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ВВЕДЕНИЕ
Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, А.Н. Хохлов

Задачу по первоочередному археологическому 
изучению поселений на Самбийском полу-

острове сформулировал еще в 1939 году известный 
археолог Восточной Пруссии Карл Энгель (Engel, 
1939)1, но начало реализации этого плана выпало на 
долю советского археолога Фриды Давыдовны Гу-
ревич (1912–1988), возобновившей археологические 
работы в регионе сразу после войны (Гуревич, 1951; 
1960). К сожалению, несмотря на удачное начало 
раскопок широкими площадями городищ Логвино-
во 1 и Грачевка (нем. Кraam)2 (Гуревич, 1953) этот 
опыт не получил дальнейшего развития. В 1970–
1980-е годы масштабные исследования в регионе 
проводила Балтийская экспедиция ИА РАН под ру-
ководством Владимира Ивановича Кулакова. Основ-
ные усилия концентрировались на изучении погре-
бальных памятников, поселения изучались лишь в 
режиме разведок и небольших «пробных» раскопок. 
В этот период сельское хозяйство области ещё про-
цветало, большие площади распахивались и были 
легко доступны для сбора подъемных материалов. 

Во время разведок Балтийской экспедиции выяв-
лено значительное количество селищ с лепной и кру-
говой керамикой, что существенно пополнило фонд 
археологических памятников. Однако нельзя не ска-
зать, что хронология селищ и определение их разме-
ров без масштабных раскопок не всегда точна. В из-
учении городищ произошел явный спад – снимались 
лишь глазомерные планы, проводились разведоч-
ные шурфовки. Лишь на городище Куликово (нем. 

1 Карл Энгель (1885–1947), талантливый немецкий ар-
хеолог, но, к сожалению, как и многие участники I Миро-
вой войны с германской стороны, перенесший в том числе 
и английский плен, тяжело переживал поражение Германии 
и Версальский договор, что почти неизбежно привело его в 
орбиту НСДАП, риторика руководства которой говорила об 
освобождении Родины и возможности смыть позор пораже-
ния. Во время II Мировой войны, как и многие другие пред-
ставители профессии, включился в нацистскую политику по 
«освоению» культурного наследия оккупированной части 
СССР. В результате, несмотря на активное участие в каче-
стве парламентера в уникальной акции по сдаче г. Грейфс-
вальде в 1945 году, умер от тифа в советском лагере (Hoff-
mann, 2000a; Randsborg et al, 2016). 

2 Здесь и далее приводятся как современное, так и 
бывшее название топо- и гидронимов Самбийского полу-
острова.

Kringitten) проведены небольшие раскопки, допол-
нившие информацию К. Энгеля (Смирнова, 1992). В 
результате обобщающий труд по культуре древних 
пруссов (Кулаков, 1994) в основном написан по ма-
териалам могильников и историческим источникам. 

Исключением являлся целенаправленный поиск 
поселений возле знаменитого скандинавско-прусско-
го могильника Кауп, начатый В.И. Кулаковым (Кула-
ков, 1994; 2012) и продолженный германскими ис-
следователями (Ibsen, 2013). К сожалению, несмотря 
на очень значительные полевые работы и примене-
ние современных методик геофизической разведки, 
удалось «нащупать» лишь периферийные зоны «по-
селенческой активности», что само по себе является 
ценным, но не дает ответа на вопрос, как же выгля-
дели «ядра» (центры) этих поселений? 

 Масштабные охранные раскопки раннесредневе-
ковых неукрепленных поселений были начаты лишь 
с 2005 г. в связи с развернувшимся строительством 
подземных хранилищ для газа, газопроводов и При-
морского кольцевого шоссе. Логика проектировщиков 
дороги, стремившихся минимизировать земляные ра-
боты и провести шоссе на удалении 2–4 км от мор-
ского берега, отчасти совпала с логикой размещения 
поселений древних пруссов и их предшественников 
эстиев. В результате в створ дороги попало значитель-
ное число поселений, в изучении которых принима-
ли участие десятки исследователей, объединенных 
в рамках Самбийской экспедиции ИА РАН (Хохлов, 
2013). Обобщение всего этого огромного материала 
является делом будущего. В настоящей публикации 
читателю предлагается один из фрагментов общей ра-
боты – результаты исследований Куликовского отряда 
Самбийской экспедиции, обладающие определенной 
целостностью – хронологической и территориальной.

Куликовский отряд Самбийской экспедиции ИА 
РАН, работавший в 2010–2013 и 2016 годы3 под ру-
ководством авторов книги, проводил изучение от-
резка трассы дороги от горы Высокой (нем. Höher-
berg) до р. Забава (нем. Pobethener Mühlenfliess) с 
частичным захватом небольшого участка долины ре-

3 В составе отряда работали археологи: И.С.Ани-
кин, А.А. Войцик, И.Н. Ершов, О.Н. Заидов, А.Н. Клё-
мин, Н.А. Кренке, А.А. Кудрявцев, В.С. Курмановский, 
А.А. Медведева, А.В. Морковская (Филатова), Т.Ю. Му-
ренцева, В.А. Раева, С.Н. Чаукин.

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-7-9
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ки Алейки к югу от поселков Куликово и Шумное. 
(илл. 1–3). Ближайший к исследованным объектам 
крупный современный населенный пункт – посе-
лок Куликово (нем. Strobjehnen). По стечению об-
стоятельств, участки некоторых наших работ прямо 
примыкали к северному склону «горы» Высокой (ее 
высота – всего 29 м). Неподалеку в конце XVIII в. 
было найдено уникальное золотое украшение – 
«кольцо (гривна, браслет?) из Штробъенен». Отсю-
да родилось название книги, отражающее реальную 
топографическую приуроченность археологических 
работ. Имеется, конечно, и более глубокий символи-
ческий подтекст. Массивное золотое высокохудоже-
ственное украшение вряд ли случайно оказалось в 
этом месте. Можно предполагать, что район находки 
являлся одним из «фокусов» формирования прус-
ской культуры Самбии. Представить культуру этого 
микрорегиона через призму «поселенческой архео-
логии» – задача данной книги. 

Основные раскопки Куликовского отряда сам-
бийской экспедиции проводились на селищах Кули-
ково 8 и Куликово 8А (в 2010 году) и селище Шум-
ное 6 (в 2016 году). Суммарная площадь исследован-
ных участков, где выявлены древние ямы, составила 
более 60 тыс. м2. На поселениях Куликово 8Б, 8В и 
8Г изучено всего несколько объектов, так как они 
лишь частично затрагивались трассой дороги. Учи-
тывая важность полученных результатов, исследо-
вания разведочного характера были продолжены на 
прилегающих участках за пределами трассы дороги. 
Так, к юго-западу от селища Куликово 8А обследова-
на долина небольшого ручья и окрестности бывшего 
хутора Бартенен, от которого остались лишь забро-
шенные пруды и старые деревья4. К югу от с. Кули-
ково проведены разведки вдоль долины ручья – ле-
вого притока р. Алейки ниже по течению от горо-
дища Куликово. При шурфовке раннесредневекового 
селища Куликово 2 получены новые данные, суще-
ственно дополнившие представления о нем, базиро-
вавшиеся поначалу лишь на подъемных материалах 
1980 года. (Кулаков, 1981). Выявлено расположенное 
рядом селище Куликово 2А. 

На городищах Романово 2 (нем. Diewens) и Ку-
ликово (Kringitten) проводилась инструментальная 
топосьемка и шурфовка, сделаны частичные разрезы 
оборонительных укреплений. Это позволило уточ-
нить границы памятников и их датировку (иссле-
дования велись на средства грантов Министерства 
культуры РФ). 

Разведочные исследования проводились также 
на склонах горы Высокой (нем. Höherberg). Шурфы 
закладывались таким образом, чтобы выявить наи-
более ценные в информационном отношении участ-
ки рельефа (в первую очередь – днища ложбин), где 

4
 В 1950-е годы велось целенаправленное уничтоже-

ние следов немецких хуторов с помощью тяжелой техники 
(см. приложение 6 в настоящей книге).

происходило накопление и погребение древних от-
ложений, связанных с функционированием прусских 
поселений. 

Работы велись по комплексной программе. По-
мимо решения основной задачи – раскопок площа-
дей археологических объектов, разрушаемых при 
строительстве дороги, исследования были направле-
ны на выяснение детальной хронологии поселений 
и реконструкцию системы древнего землепользова-
ния. Нашей целью было интегрирование археологи-
ческих данных и палеогеографической информации. 
Кроме того, мы считали необходимым привлече-
ние исторических и палеоэтнологических данных о 
культуре средневековых пруссов, а также описание 
современного живого «этнографического контекста» 
археологических памятников микрорегиона. 

В связи с этим в рамках проекта В.А. Низовце-
вым и Н.М. Эрман была составлена ландшафтная 
карта территории (илл. 1), проведены спорово-пыль-
цевые исследования, как на самих археологических 
памятниках, так и на прилегающих к ним торфяни-
ках (палинологи – А.С. Алешинская, Е.Г. Ершова, 
М.Д. Кочанова, Е.А. Спиридонова). Частично эти 
данные уже публиковались (Алешинская и др., 2009). 
Для определения возраста археологических объек-
тов применялось серийное радиоуглеродное датиро-
вание (М.М. Певзнер)5, определены остеологические 
остатки (Н.В. Сердюк, Л. Даугнора). 

Район работ, ограниченный с запада долиной ре-
ки Забава (нем. Pobethener Mühlenfliess), а с восто-
ка и юга – долиной реки Алейка (нем. All Graben), 
представляет особый интерес в связи с тем, что 
именно округа поселка Романово (нем. Pobethen), 
куда входит и посёлок Куликово, в XIII в. была ме-
стом концентрации поселений самбов (сембов), оче-
видно, основанных существенно ранее. Население 
этого района оказало активное сопротивление агрес-
сии Ордена. Самбы сохраняли здесь свою идентич-
ность и язык до XVI в., а возможно, и позднее. Важ-
но также подчеркнуть, что и в предшествующие эпо-
хи (римское время, эпоха переселения народов) рай-
он Побетена (Романова) являлся одним из ключевых 
мест на Самбийском полуострове. Здесь концентри-
ровались находки, указывающие на высокий соци-
альный статус местных элит (Skvortsov, 2012, fig. 5; 
Скворцов, 2012). В VI–VII вв. здесь проживали пред-
ставители элиты прусского общества, а возможно, и 
выходцы из Скандинавии. Об этом свидетельствуют 

5
 Основная серия образцов датировалась в лаборато-

рии геохимии изотопов и геохронологии Геологическо-
го института РАН, кроме того, несколько образцов было 
датировано AMS-методом в лаборатории университета в 
г. Киль на средства немецких коллег, за что авторы благо-
дарят Тимо Ибсена, а также в лаборатории университета 
г. Оттава, благодаря содействию Е.В. Пономаренко. Не-
сколько образцов было датировано в Киевской лаборато-
рии под руководством Н.Н. Ковалюха.
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«золотые погребения» могильника Алейка 7, изучен-
ного в 2016–2017 годах (Скворцов и др., 2018). 

С юга обследованную территорию «замыкает» 
городище Геройское (Айслитен) (илл. 4), располо-
женное на правом берегу р. Алейки у подножия го-
ры Зольной (нем.Еschenberg) (высота в БСВ 64,4 м). 
Если смотреть на север с горы Зольной, господству-
ющей над местностью, хорошо видно Балтийское 
море и весь обследованный нами микрорайон, име-
ющий размеры примерно 6 × 4 км. 

Книга дополнена приложениями, одни из кото-
рых (№ 1–3, 5, 6, 8, 9) являются прямым продолже-
нием и расширением текстового материала книги, а 
другие (№ 4 и 7) – своеобразными «мостами», свя-
зывающими открытые нами древности с широким 
культурным контекстом. Одно из приложений – это 
перевод ключевых для данной темы археологиче-
ских статей Г. Кроме и К. Энгеля, выполненный 
И.Н. Ершовым. Другое приложение представляет 
собой заметки относительно этимологии названия 
населенного пункта «Пройсише Рокельс», находив-
шегося в самом центре изучаемого региона и не со-
хранившегося до нашего времени. Приложение 7 – 
этнографическое. Субкультура русских колонистов 
в бывшей Восточной Пруссии имеет много «пере-
сечений» с археологией. Эти люди выросли в сре-
де, где только и делают, что рассказывают о каких-
либо поисках – сокровищ, оружия, янтаря, часто 
и того, и другого, и третьего. Для древней земли 
Пруссии, где так много раз появлялись самые раз-
ные пришельцы, заметки о пришельцах последней 
волны имеют существенное значение. На этом со-

временном примере мы видим, как и в каком на-
правлении может трансформироваться культурный 
ландшафт. 

Книгу завершает очерк германских коллег Хай-
демари Айльбрахт, Тимо Ибсена, Себастиана Криша 
и Ярослава Прасолова об археологических объектах 
в пределах изучаемой территории между р. Алейка и 
Забава, которые были изучены до 1945 г. немецкими 
археологами. В очерке вводятся в научный оборот 
чудом уцелевшие во время войны архивные матери-
алы.

В процессе полевых работ и камеральной обра-
ботки материала авторам оказали неоценимую по-
мощь все сотрудники Куликовского отряда Самбий-
ской экспедиции. Особую благодарность хочется вы-
сказать К.Н. Скворцову, постоянно консультировав-
шему авторов в процессе полевых работ и взявшему 
на себя труд прочесть рукопись и сделать ценные 
замечания. Мы также благодарны Э.Б. Зальц ману, 
не только прочитавшему рукопись, но и поделив-
шемуся с авторами своими архивными материала-
ми. В архивных исследованиях огромную помощь 
оказали сотрудники архива ИА РАН А.А. Кудрявцев 
и С.А. Володин. Авторы благодарны за атрибуцию 
фибулы и римской монеты, любезно выполненные 
И.О. Гавритухиным и М.Г. Абрамзоном, а также 
Эдуарду Ремекасу (Eduardas Remecas) за определе-
ние средневековых немецких монет. Очень ценным 
для нас оказался комментарий Феликса Бирманна 
(Felix Biermann) из Университета Грейфсвальде (Гер-
мания) относительно колодцев. В полевых работах 
неоценимую помощь оказал О.Н. Заидов.
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В отечественной литературе детальный обзор 
историографии довоенного археологическо-

го изучения Восточной Пруссии был дан Ф.Д. Гуре-
вич (Гуревич, 1960), а затем В.И. Кулаковым в ряде 
его монографий (Кулаков, 1990; 1994; 1999; 2007; 
2012). Сжатый, но очень емкий очерк итогов работ 
«кёнигсбергской школы» археологии представлен 
польским исследователем Войцехом Новаковским 
(Новаковский, 2005). Подробный разбор исследова-
ний могильников севера Пруссии приведен в моно-
графии К.Н. Скворцова (Скворцов, 2010). Работа 
Л.А. Ефремова посвящена истории изучения прус-
ских городищ (Ефремов, 2005). В настоящем разделе 
мы сконцентрируемся на описании работ, затраги-
вавших только микрорегион Куликово – Романово и 
прилегающие к нему территории. 

Планомерное археологическое изучение древно-
стей Самбийского полуострова имеет долгую исто-
рию, начинаясь еще со времен составления извест-
ного списка городищ Пруссии военным топографом 
прусского королевского Генштаба лейтенантом Йо-
ахимом Гизе (J.M. Guiese) в начале XIX в. (1820–27 
годы). Он первым обследовал городища, располо-
женные возле Куликово и Романово. Выполненные 
им планы городищ точны и являются уникальным 
источником (илл. 5). Во второй половине XIX в. 
начались раскопки курганов эпохи поздней брон-
зы близ городка Rauschen (Светлогорск), чуть поз-
же стали исследоваться и грунтовые могильники во 
внутренних районах полуострова (в том числе мо-
гильник Sorthenen (Зортенен) к югу от поселка Кули-
ково). Систематизацию памятников археологии реги-
она провел в начале XX столетия Э. Холлак (Hollack, 
1908). В ближайшей округе посёлка Куликово (нем, 
Strobjehnen) в радиусе 2–3 км им нанесено на карту 
семь памятников археологии – 4 одиночных кургана 
и курганная группа эпохи бронзы, городище, грунто-
вый могильник (илл. 2). Курганы до настоящего вре-
мени не сохранились. Памятники археологии возле 
Побетена в начале XX в. были широко известны. В 
первую очередь внимание привлекали городища Ди-
венс и Крингиттен, золотой браслет (или гривна), 
найденный возле Штробъенена (Schlicht, 1922, bd.2. 
S. 232–235).

Карту Холлака существенно дополнил алфавит-
ный указатель памятников различных эпох в книге 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, А.Н. Хохлов

Карла Энгеля и Вильгельма Ла Бома «Культуры и 
народы в древней Пруссии», увидевшей свет в 1937 
году (Engel, La Baume, 1937.). 

Для локализации памятников ценнейшим ис-
точником являются материалы архива Х. Зоммера. 
Х. Зоммер занимал пост руководителя службы ох-
раны памятников округа Фишхаузен в предвоенные 
годы и в 1943–1945 годах. Он проводил собственные 
полевые изыскания и систематизировал данные, по-
лученные от местных жителей, а также выполнил 
кроки планов археологических находок на основе 
карты масштаба 1: 25000. В 1945 году Х. Зоммеру 
удалось вывезти этот архив, и теперь он хранится во 
дворце Готторф в г. Шлезвиг (Prassolow, 2020). Мы 
учитывали данные архива Х. Зоммера при составле-
нии археологической карты микрорегиона. 

Эпизодические исследования сельских поселе-
ний железного века и эпохи средневековья прово-
дились на территории Самбии в предвоенное время, 
но они были весьма ограниченными и не вызывали 
живого интереса среди археологов Восточной Прус-
сии1. Делались также попытки осмыслить в архео-
логическом плане отдельные микрорегионы, как, на-
пример, это было сделано в уже упомянутой работе 
К. Энгеля (Engel, 1935) в отношении группы памят-
ников между Kringitten и Sorthenen, включавшей в 
себя могильники, курганы и городище Куликово 
(нем. Schwedenschanze или Kringitten). 

Городища, хорошо выраженные в рельефе, пер-
выми из поселенческих объектов привлекли вни-
мание археологов. В 1940 году была опубликована 
сводка данных по городищам Самбии, составленная 
археологом Гансом Кроме (1864–1943). Незадолго 
до своей кончины Г. Кроме описал городище Хэн-
хенберг (нем. Hähnchenberg/Романово 1) на северной 
окраине деревни Побетен (Романово), а также горо-
дища Дивенс (нем. Diewens/Романово 2) и Кулико-

1  Например, уже в военные годы появилась пу-
бликация В. Грюнерта, посвященная шурфовке по-
селения предорденского и орденского периодов близ 
деревни Deinen, Kreis Schlossberg (ныне восточная 
часть области) (Gruenert, 1943. S. 6–11) Отдельные 
работы проводились и на так называемых свайных 
поселениях поздней бронзы и раннего железного ве-
ка (Rossius, 1933. S. 22–95).

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-11-19
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во (нем. Kringitten), составил их глазомерные планы 
(Crome, 1940. S. 33, 34, 45–47, 49–50). В 1931 году 
Карл Энгель произвел небольшие исследования ва-
ла городища Куликово (нем. «Schwedenschanze» или 
Kringitten) у имения Крингиттен. (Engel, 1935; 1938; 
1939). Изучение этого городища производилось 
параллельно с раскопками обширного могильни-
ка римского времени Зортенен, расположенного на 
противоположном южном берегу ручья. В этих ра-
ботах принимала участие Марта Шмидехельм, став-
шая затем одним из лидеров эстонской археологии. 
Из-за ограниченности средств и времени К. Энгель 
вынужден был заложить через вал городища лишь 
узкую траншею шириной 1 м. Она выявила сложную 
стратиграфию насыпи и позволила сделать предпо-
ложение, что вал имел два строительных периода. 
Единичные находки керамики относились к «позд-
неязыческому» и раннеорденскому периодам. 

После войны на рубеже 1940-х и 1950-х годов 
эти памятники обследовала Ф.Д. Гуревич, ограни-
чившись зачистками и небольшими шурфами (Гуре-
вич, 1960). М.Е. Смирнова провела в 1987 году до-
полнительные раскопки на городище Куликово (нем. 
Kringitten) (Смирнова, 1992). 

С 1974 году начала работу Балтийская экспеди-
ция под руководством доктора исторических наук 
В.И. Кулакова. С 1980 по 1987 год В.И. Кулаков вы-
явил в районе Куликово семь неукрепленных поселе-
ний (селища Куликово 1–7) со средневековой лепной 
керамикой (Кулаков, 1981; 1988), а также пять селищ 
и три грунтовых могильника возле с. Шумное (нем. 
Schupöhnen). Эффективной оказалась разведка, про-
веденная В.И. Кулаковым в долине р. Забава (Мель-
ничная), начиная от Романово и до устья. Несколько 
археологических объектов найдено у самой кромки 
морского берега. 

Основной упор в исследованиях последних де-
сятилетий, как и до войны, делался на раскопки бо-
гатых инвентарем погребальных памятников (Кула-
ков, 1999; 2007; Пронин и др., 2006; Ibsen, Skvortsov, 
2004; Skvortsov, 2007). 

Исследователи понимали важность поселенче-
ской тематики, но новые материалы прибавлялись 
очень скудно. В основном шла систематизация ста-
рых данных. В 2005 году вышел каталог объектов 
культурного наследия Калининградской области 
(Каталог, 2005). В нем представлены планы и крат-
кие описания поселений, в том числе городищ райо-
не Куликово – Романово (авторы – Е.А. Калашников, 
В.И. Кулаков). В том же году была завершена маги-
стерская диссертация Анти Вент (Antje Wendt) в уни-
верситете г. Киль. Она проанализировала систему 
расселения на Самбии, опираясь лишь на единствен-
но доступные ей данные – по городищам (Wendt, 
2009; 2011), датировать которые приходилось по кос-
венным признакам, незначительным и зачастую не-
выразительным материалам старых раскопок.

Работам Куликовского отряда предшествовали 
разведки в долине р. Алейки отрядов Деснинской (в 
2003–2004 годах), а затем образованной в 2005 году 
Самбийской экспедиций ИА РАН (в составе коллек-
тива исследователей была преемственность). Рабо-
ты проводились в рамках строительного проекта по 
созданию подземного хранилища газа (Калашников, 
2004; Радюш, 2005). 

Первые раскопки были проведены на могильни-
ке Геройское 5 (Зубарев, 2003). С 2005 года начались 
масштабные раскопки поселений и могильников 
специалистами из Москвы, Калининграда, Санкт-
Петербурга, Твери, Пскова, Коломны, Ижевска, Во-
ронежа (Богуславский, 2006; Кулаков, 2005; Радюш, 
2006; Яковлев, 2007). Причем упор в этих работах 
делался на поселенческие объекты. 

В ходе разведки по трассе строительства при-
морской автострады между г. Зеленоградском и 
Светлогорском в 2007 году впервые обнаружены се-
лища Рощино 1, Куликово 6–9 (Зальцман, 2008).

В 2009 году И.В. Голубев провел дополнитель-
ные разведки по трассе газопровода к югу от поселка 
Куликово и на морском побережье, что существенно 
дополнило карту памятников (Голубев, 2009).

В 2010 году начались археологические раскопки 
по трассе автодороги (Голубев, 2010; Кренке, 2011; 
Черных, 2011).

Важно отметить, что системы номинации и ну-
мерации памятников, принятые в Балтийской и Дес-
нинской – Самбийской экспедициях, сильно разли-
чались. В.И. Кулаков каждому типу памятников да-
вал собственную порядковую нумерацию. То есть 
все обнаруживаемые памятники: селища, городища, 
курганы, грунтовые могильники, имели свою поряд-
ковую нумерацию по категориям (например, селище 
Куликово 1, курганный могильник Куликово 1, грун-
товый могильник Куликово 1 и т.д.). Названия архео-
логических объектов давались по населенным пун-
ктам или другим географическим ориентирам. При-
чем, если для населенных пунктов брались русские 
названия (например, Куликово), то при использова-
нии названий рек употреблялись старые немецкие 
наименования (например, Хёлле, а не Забава). 

В Деснинской (а затем в Самбийской) экспеди-
циии использовался другой принцип. Все памятни-
ки, независимо от их категории, получали сплош-
ную порядковую нумерацию. Например, селище 
Алейка 1, селище Алейка 2, грунтовый могильник 
Алейка 3 и т.д. Эта система имела исключения (или 
сбои). Так, вновь обнаруженное городище Геройское 
(Айслитен) осталось без номера. Могильник и сели-
ще Алейка 7, расположенные рядом, имеют один и 
тот же номер. 

При номинации памятников исследователи Дес-
нинской и Самбийской экспедиций использовали на-
звания населенных пунктов и географических ори-
ентиров (горы, реки). При этом употреблялись лишь 
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русские названия, данные в конце 1940-х годов. Ста-
рые немецкие названия употреблялись в скобках. 
В некоторых случаях имелись «сбои» в нумерации. 
Так, при наименовании селищ, открытых при развед-
ке в 2007 году, не было учтено, что названия селищ 
Куликово 6 и Куликово 7 уже «заняты». Произошло 
удвоение названий. Удвоение названий происходило 
также из-за ошибок в локализации памятников. Так 
возникло два селища Куликово 2 по обоим берегам 
безымянного ручья притоки р. Алейки.

В 2010 году, когда уже были начаты раскопки, не-
посредственно «из-под экскаватора» выявлялись но-
вые памятники, не замеченные в ходе разведок. Ме-
нять нумерацию было невозможно из-за финансово-
юридической ситуации (в договорах со строителями 
были зафиксированы определенные названия памят-
ников). Единственным выходом из этого оказался ва-
риант, когда вновь открытым объектам давались бук-
венные «расширения». Так возникли названия селищ 
Куликово 8А, Б, В, Г, Д.

Параллельно с работами Куликовского отряда 
Самбийской экспедиции ИА РАН на городище Кули-
ково в 2014 году провели исследование германские 
ученые во главе с Тимо Ибсеном, сотрудником Цен-
тра Балтийской и Скандинавской Археологии (нем. 
ZBSA), дворец Готторф, г. Шлезвиг (Германия). Они 
пробурили серию скважин с отбором проб на радио-
углеродное датирование. 

Одним из важнейших открытий стало обнаруже-
ние городища Геройское (нем. Айслиттен). Это горо-
дище не описано немецкими учеными, и впервые ис-
следовано шурфами сотрудниками Самбийской экс-
педиции (Э.Б. Зальцманом) лишь в 2005 году. В 2016 
году Тимо Ибсен провел здесь бурение и датировал 
радиоуглеродом образцы из вала и площадки городи-
ща. Даты указывают на III–IX вв. н.э.2, керамика из 
шурфов на городище Геройское аналогичного возрас-
та (Хохлов, 2013. С. 256). 

Археологический мониторинг могильника Зорте-
нен осуществляли в 2004 году Е.А. Калашников, а в 
2009 году И.В. Голубев. В 2016 году небольшие раз-
ведочные раскопки (раскопано два погребения) про-
вела здесь сотрудница ИА РАН О.А. Хомякова (Кле-
щенко, Хомякова, 2019). Радиоуглеродное датирова-
ние и находки из погребений позволили отнести их к 
IX–X и XIII–XIV вв.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В начале XXI столетия микрорегион Кулико-
во оказался в зоне больших строек (автодорога, га-
зопровод, хранилище газа). Наступил совершенно 
новый этап в археологии области, когда площади, 
вскрываемые на объектах, стали исчисляться ты-
сячами и десятками тысяч кв.м. В свете такой уни-
кальной возможности перед исследователями встали 

2  Авторы благодарят Тимо Ибсена за предоставлен-
ную информацию

важные в методическом плане вопросы, требующие 
своего обязательного разрешения и связанные, пре-
жде всего, с характеристикой палеоландшафтов, по-
селенческих структур в отдельно взятых микрореги-
онах, планировкой поселений и их ближней округи 
(зон хозяйственного освоения), типов построек и т.д. 

Признавая всю ценность проведенных в послед-
нее время работ по трассе Приморского шоссе и хра-
нилищ газа, нужно учитывать, что нам открылись 
всего лишь узкие полоски земли шириной 80–120 м, 
напоминающие защитную полосу на лотерейном би-
лете. Можно ли с ее помощью рассчитывать на пол-
ный выигрыш? Очевидно – нет. Для изучения систе-
мы расселения необходимы дальнейшие разведки и 
раскопки памятников, расположенных по речным до-
линам и на водоразделах.

Немаловажное значение имеет также и анализ 
керамических коллекций – в силу того, что хроноло-
гическая шкала эволюции древнепрусской керамики 
еще весьма далека от совершенства. Поэтому при 
исследованиях селищ особое значение приобретают 
большие серии радиоуглеродных дат для закрытых 
керамических комплексов из ям. 

Новые проблемы методического характера были 
поставлены и в процессе самих раскопок. Важней-
шими из них являются: а) проблема формирования 
и последующего исследования культурного слоя на 
склоновых участках, подвергавшихся многовековой 
распашке; б) методические принципы раскопок ка-
менных и прочих колодцев как непременного элемен-
та сельских поселений древних пруссов. 

Важной частью широкомасштабных исследова-
ний является и выявление взаимосвязей городищ и 
сельской округи вокруг городищ, поселений и син-
хронных им могильников. Самые ранние следы оби-
тания на городищах Самбии датируются радиоугле-
родом IV–III вв. до н.э. (результаты получены в хо-
де работ Тимо Ибсена на городище Куликово (нем. 
Крингиттен). Совершенно очевидно, что городища 
как специфический тип археологических памятни-
ков должны были существовать здесь и существенно 
раньше – по крайней мере, с эпохи финальной брон-
зы – так, как это было характерно для всей лесной 
полосы Восточной Европы. Эта мысль, высказанная 
ещё К. Энгелем в 1935 году (Engel, 1935. S. 279–281), 
повторенная А. Вент (Wendt, 2009), пока подкреплена 
лишь косвенными археологическими данными. 

МИКРОРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ ПРУССОВ

Комплексные микрорегиональные исследования 
уже давно заняли важное место в мировой и евро-
пейской археологии. По отношению к древностям 
территории бывшей Восточной Пруссии такие ис-
следования стали проводиться лишь в недавнее вре-
мя (Шиманский, 2003; Karczewski, 2006). Авторы ра-
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

бот определяют (вслед за известным исследователем 
балтских древностей Ежи Окуличем – см. Okulicz. 
1983. S. 206–213) археологический микрорегион как 
комплекс соседних и синхронных археологических 
поселений, расположенных в непосредственной бли-
зости (3–5 км) от могильника. Таким образом, мо-
гильник, а не городище, является, по их мнению, 
центром микрорегиона.

Другой польский ученый, Мирослав Хоффман, 
попытался провести подобное же исследование на 
примере древностей западной части Самбийского 
полуострова (Hoffman, 2000), определив всю терри-
торию бывшего прусского округа как «мезорегион». 
Впрочем, на своих картах он называет эту террито-
рию уже макрорегионом, а его «микрорегион» охва-
тывает участки территории площадью около 220 км,2 
т.е. пространство размерами 15 × 15 км. В частности, 
«микрорегион Заостровье», по М. Хоффману, охва-
тывает район полуострова, начиная от западной ча-
сти Светлогорска до села Куликово на востоке, и от 
берега моря на севере до истока р. Алейки на юге. 
Примерно также подходил к районированию Самбии 
и В.И. Кулаков, который выделял в единый микро-
регион территорию от р. Светлогорки до р. Забавы 
(Кулаков, 1994. С. 83). Однако этот участок вклю-
чает в себя, как минимум, три резко отличных друг 
от друга ландшафта и несколько субрегиональных 
центров – синхронных могильников и городищ. Точ-
ка зрения П. Шиманского и М. Карчевского кажется 
более предпочтительной, потому что она четче обо-
снована как с археологической, так и c точки зрения 
ландшафтных представлений. Однако при этом в по-
строениях исследователей исчезает ведущая роль го-
родищ как «центров влияния» в микрорегионах. 

В свете этих рассуждений важно четко догово-
риться об археологическом содержании дефиниций, 
предлагаемых авторами подобных исследований, а 
также необходимо более тесно связывать археоло-
гическое содержание с геоморфологической (палео-
ландшафтной) ситуацией конкретной территории 
(см.: Шинаков, 2012. С. 57). 

Стоит провести и сопоставительный анализ ар-
хеологически зафиксированных и более или менее 
изученных самбийских памятников эпохи Средне-
вековья и данных письменных источников, которые 
содержат достаточно конкретные сведения об адми-
нистративно-территориальном делении Самбии пре-
дорденского времени. Частично эта работа на осно-
вании письменных источников уже проделана немец-
кими и польскими учеными (Töppen. 1858; Pierson, 
1873; Dobbertin, 1962; Bonk, 1894–1895; Gerullis, 
1922; Mortensen, 1923; Harmjanz, 1936; Borcherd, 
1987; Fischer, 1937). 

Российские исследователи самбийских древно-
стей уделяли этой проблеме меньше внимания, хотя 
в последние годы положение начинает меняться. Ра-
бота В.И. Кулакова (Кулаков, 2005) с многообещаю-
щим названием «Поселенческая археология Янтар-

ного края» представляет собой лишь краткий обзор 
иностранной (в основном польской) литературы о 
поселенческих структурах западнобалтийских куль-
тур. Немного было сказано о древней поселенческой 
структуре прусских земель в его монографиях 1994 
и 2003 годов. По теме рассматриваемого вопроса да-
на в основном лишь типология прусских городищ, 
основанная на работах В. Герте, К. Энгеля и Г. Кро-
ме (Кулаков, 1994. С. 78–80 и С. 124–126; Кулаков, 
2003. С. 117–118). Рассуждения о функциональном 
назначении каждого типа городищ, к сожалению, не 
основаны у В.И. Кулакова на результатах каких-то 
масштабных раскопочных исследований, а исходят 
частично из выводов прусских исследователей, ча-
стично – из общих представлений о структуре обще-
ства у пруссов, почерпнутых из письменных источ-
ников. Разновидности сельских поселений пруссов 
у В.И. Кулакова перечислены также лишь на основа-
нии сведений из письменных источников. В недав-
нее время появились статьи К.Н. Скворцова, где он 
анализирует древности, предшествующие прусским, 
и делает попытки проследить поселенческую струк-
туру того периода (Skvortsov K. N., 2012).

По мнению некоторых авторов, на территории 
Самбии предорденского и начала орденского перио-
дов существовало порядка 16 «волостей» – неболь-
ших административно-территориальных образований 
(возможно, являвшихся наследниками архаичных ро-
доплеменных территорий). В частности, Г. Ловмянь-
ский различал в составе Самбии следующие «во-
лости»: Ринов, Гирмов (нем.Germau), Кайме (нем. 
Kaimen), Кведенов (нем.Kwedenau), Лабегов, Ловбу-
те (нем.Laptau), Ловке, Меденов (нем.Medenau), По-
бетен (нем. Pobethen-Побета-Повунда-Абенда)3, Ру-
дов (нем.Rudau), Соке (нем.Schaaken), Тапиов (нем.
Tapiau), Вальдов (нем.Waldau), Варген (нем.Wargen) 
и Вилов (нем.Wilau) (Lowmianski, Studia... II. S. 36). 
В конце орденского времени (XVI в.) на всей терри-
тории Восточной Пруссии, включая и Самбию, на-
считывалось до 60 «округов» – «Кreise» или чуть 
ранее звучавших как «Kammeramt» – «Резиденция 
сборщика налогов» (Horn, 1881. S. 78–84), которые, 
как можно предположить, частично соответствовали 
прежним «волостям», но, как правило, были более 
крупными образованиями. Исследователями пример-
но установлены границы «волостей» Самбии, приве-
дены некоторые отождествления древних топонимов 
с историческими названиями селений, фигурирую-
щих на картах XVII–XIX вв. 

Микрорегион поселка Куликово является северо-
восточной частью средневековой «волости» Побетен, 
занимавшей центр северного сектора Самбийского 
полуострова (или позднейшего округа Фишхаузен 

3  Побета и Абенда иногда известны как разные во-
лости, в частности, у Петра из Дусбурга сказано, что эти 
волости соседние, и, соответственно, Абенда (вероятно, 
позже известное как Powunden) ближе к Куршской косе, 
нежели Побета (Петр из Дусбурга, 1997).
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(нем. Fischhausen). Сама деревня Побетен в орден-
ское время и до 1945 года была центром церковно-
го округа (“Kirchspiele”). Орденский замок Побетен 
разрушен во время крестьянского восстания в XVI в. 
(Gebauer, 1844. S. 266–270), и в настоящее время 
его территория занята кладбищем. Остатки замка в 
Романово в современной археологической докумен-
тации номинированы как городище Романово 3. На 
площади «волости» зафиксировано не менее шести 
городищ; несомненно, число селищ, существовав-
ших синхронно на этой территории, равнялось не-
скольким десяткам. Вероятно, значительный про-
цент поселенческих памятников еще не выявлен 
археологически. Отсюда виден огромный потенциал 
данного микрорегиона в отношении перспективы ис-
следований – и исследований преимущественно по-
селений сельского типа и их спутников – грунтовых 
могильников.

Очень сложной проблемой остается интерпрета-
ция «перехода» от древностей римского времени и 
эпохи Великого переселения народов к эпохе викин-
гов и Средневековью. Или, иными словами, переход 
от эстиев к пруссам. Фактически можно предпола-
гать, что в регионе произошла смена этничности4. 
В какой мере это сопровождалось сменой населе-
ния – большой вопрос. В некоторых особенностях 
материальной и духовной культуры (погребальный 
обряд) начиная с середины I тыс. н.э. наблюдаются 
явные новации. С другой стороны, есть и много черт 
преемственности. В частности, в использовании од-
них и тех же мест для поселений и совершения по-
гребений на протяжении тысячелетия и более. Кера-
мика развивалась эволюционно. Исчезновение лоще-
ной столовой и погребальной посуды было широко 
распространенным в Восточной Европе явлением, а 
не особенностью культуры Самбии.

АНАЛИЗ КАРТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ I – НАЧАЛА II ТЫС. Н.Э. 
ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 
СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДРЕВНИХ ПРУССОВ

При составлении археологической карты рай-
она исследований были использованы следующие 
источники – карта 1908 года Холлака; довоенные 
публикации и материалы немецких архивов, со-
бранные Тимо Ибсеном и Ярославом Прасоловым; 
отчеты и публикации О.И. Богуславского, И.В. Го-
лубева, Ф.Д. Гуревич, Э.Б.Зальцмана, Н.В. Зубаре-
ва, Е.А.Калашникова, В.И. Кулакова, О.А. Радюша, 

4  Нужно отметить, правда, что К. Энгель и Ла Бом 
считали, что население, оставившее древности римского 
времени самбийско-натангийского типа, так же как и сме-
нившие их пруссы, являлось ветвью западно-балтийских 
народов (Engel, La Baume, 1937. S. 142).

К.Н. Скворцова, О.А. Хомяковой, Е.М. Черных, 
А.В. Яковлева, данные разведок авторов книги. Осо-
бенно нужно отметить карту археологических па-
мятников из отчета по разведкам О.А. Радюша (Ра-
дюш, 2005. Илл. 2), которая отличается полнотой 
собранных данных. На нашей карте индекс каждо-
го памятника состоит из двух или трех элементов. 
Прописная буква повторяет первую букву географи-
ческого названия, к которому памятник привязан. 
Далее следует номер памятника. Для памятников, 
обследованных Самбийской экспедицией, введено 
особое обозначение (зеленая точка в середине знач-
ка). Строчными латинскими буквами обозначались 
памятники, идентифицированные с картой Холлака 
и немецким архивом для округа Фишхаузен.

Всего к началу XXI столетия в изучаемом ми-
крорегионе выявлены следующие категории архео-
логических памятников5. 

Шесть городищ: 
1) Куликово, близ ныне не существующего име-

ния Kringitten на южной окраине поселка Куликово; 
2) Романово 2 у бывшего хутора Дивенс (нем. 

Diewens); 
3) Геройское (Айслитен) на р. Аллейке; 
4) Романово 1 в черте поселка Романово (нем. 

Pobethen); 
5) городище 1 в устье р. Забава; 
6) городище 2 в устье р.Забава. На трех послед-

них, являющихся городищами лишь предположи-
тельно6, раскопок не было. Городище около хутора 
Бартенен, отмеченное Г. Кроме, осталось «археоло-
гическим фантомом». 

Тринадцать грунтовых могильников с трупосож-
жениями в бассейне р. Алейки. 

Один курган, предположительно эпохи викин-
гов, в устье р. Забава. Селищ зафиксировано 50. 

Четыре места случайных находок на склонах 
г. Высокой и рядом с ней, в том числе знаменитое 
«золотое кольцо» из Штробъенена. 

На основании данных, полученных в микрорай-
оне Куликово – Романово, можно сделать некото-
рые предварительные наблюдения о поселенческой 
структуре, ландшафтной приуроченности поселений 
второй половины I – начала II тыс. н.э., размерах ре-
сурсных зон. 

В первую очередь, надо представить некоторые 
общие сведения. В пределах изучаемой территории 
можно выделить три субрегиона: 

1) поселения в долине р. Алейки; 

5  Учтены данные архива округа Фишхаузен, храня-
щиеся в дворце Готторф в Шлезвиге (Германия), которые 
были нам любезно предоставлены Тимо Ибсеном и Ярос-
лавом Прасоловым.

6  В.И. Кулаков назвал эти городища по немецкому 
названию реки – Хёлле. Отметим, что на карте 1936 года 
река называется Мельничной (Мюленфлюссе). Достовер-
ность существования этих памятников не очевидна.
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2) окрестности горы Высокой (фронт моренных 
холмов, удаленных на 2 км от моря) и долина огиба-
ющего ее ныне безымянного ручья, левого притока 
Алейки; 

3) поселения в долине реки Забавы (Мюленфлюс-
се). В каждой группе имеется по городищу, которые 
допустимо рассматривать как центральные поселе-
ния с военно-административными функциями. Из 
этих трех групп по своему значению выделяется пер-
вая – в долине Алейки. Долина этой реки довольно 
хорошо выражена, правый берег более высокий. По-
селения располагаются по довольно «стандартной» 
схеме в средней или верхней части склонов, но не на 
самой вершине холмов. Городище Геройское (Айсли-
тен) контролировало пойменное расширение, где вы-
сокий берег образовал дугу, создавая, таким образом, 
замкнутое пространство. Могильник местной знати 
Алейка 7 с погребениями, датированными рубежом 
IV/V – началом VII в., и включавшими элитные зо-
лотые вещи (илл. 4), располагался в прямой видимо-
сти от городища на всхолмлении в пойме между дву-
мя рукавами реки (Скворцов и др., 2018). Имеются и 
другие примеры, когда могильники располагались на 
небольших возвышениях на дне долины (Шумное 2 
и 3). Вероятно, городище и могильник составляли 
связанную пару. В нескольких сотнях метров севе-
ро-восточнее могильника Алейка 7 располагался еще 
один могильник, содержавший «роскошные» вещи, в 
том числе из драгоценных металлов, и редкие пред-
меты римских и восточногерманских импортов – это 
некрополь Алейка 3 с двумя зонами. Первая, датиро-
ванная II – началом V в. н.э., и вторая, расположен-
ная севернее, датированная концом XI – XII/XIII в. 
(Skvorzov, 2009; Скворцов, 2008). Судя по датировке 
обоих памятников, могильник Алейка 7 заполняет 
хронологическую лакуну, имеющуюся в могильнике 
Алейка 3. Эти два памятника можно рассматривать 
как единое могильное поле (Скворцов, 2012; Сквор-
цов и др., 2018). Выше и ниже по течению реки рас-
полагались значительные по размерам поселения, 
в том числе изученное широкой площадью селище 
Шумное 6. Рядом с элитным могильником располо-
жен крупный некрополь с более скромным инвента-
рем – Геройское – 5 (Зубарев, 2003). Эти могильники 
отчасти асинхронны. При этом могильники Алейка 3 
и Алейка 7 богатые, а некрополь Геройское – 5 более 
“бедный” (Зубарев, 2003). Скорее всего, такая струк-
тура поселений и могильников указывает на наличие 
социальной стратификации7. 

Для жителей циркумбалтийского региона време-
ни становления ранних политий римского времени и 
эпохи переселения народов типична такая система 
землепользования, когда разные социальные группы 
занимали отдельные локусы и имели собственные 
кладбища (Ethelberg, 2014).

7  Данный абзац написан при участии К.Н. Скворцо-
ва, датировки памятников определены им.

Ландшафтные условия поселений второй груп-
пы схожи с вышеописанной лишь отчасти. Здесь 
имелись поселения как по берегам ручья с довольно 
узкой и глубокой долиной, но без пойменных расши-
рений, так и поселения на склонах холмов, цепоч-
кой вытянувшихся вдоль морского берега на удале-
нии 2 км от него. Размеры поселений меньше, чем в 
долине р. Алейки. Городище Куликово уступает по 
своим размерам и уровню фортификаций городищам 
Геройское и Романово 2, его культурный слой бед-
нее. То есть вторая группа явно выглядит скромнее, 
нежели первая. Лишь находка золотого кольца у по-
дошвы северного склона горы Высокой выбивается 
из контекста и остается загадкой. 

Третья группа памятников в долине р. Забава 
пока изучена совершенно недостаточно. Выявлены 
лишь центральные поселения – четыре городища. 
Селищ известно лишь три (илл. 2).

Рассмотрим более детально памятники второй 
группы, где работал наш отряд. 

При подсчете размеров ресурсных зон этих по-
селений мы исходили из следующих допущений: 

1) граница ресурсной зоны равноудалена от цен-
тров двух соседних поселений; 

2) естественные природные рубежи (ручей, ов-
раг), удаленные от поселения на первые сотни ме-
тров, являлись границами наиболее интенсивно ис-
пользовавшихся территорий (полей); 

3) поселения, где найдена керамика сходных ти-
пов (лепная или круговая), существовали одновре-
менно. Понятно, что приведенные ниже подсчеты 
являются условными, но, видимо, дают представле-
ние о порядке величин.

Обследование вершины «горы» Высокой показа-
ло, что следов поселения на ней нет. Зато на склонах 
горы примерно на уровне горизонтали 20 м обнару-
жено пять поселений (Куликово 5, 7, 8Б, 8В, 8Г), об-
разующих полукольцо радиусом около 250 м вокруг 
вершины горы. Еще четыре поселения (Куликово 2, 
2А, 7, 12) расположены на правом берегу ручья, оги-
бающего гору Высокую с юга и востока. Эти три по-
селения «замыкают» кольцо. Длина окружности это-
го кольца около 1500 м. 

Сходная картина была прослежена при изуче-
нии соседнего безымянного холма (высота 30,1 м), 
расположенного к западу от горы Высокой и отде-
ленного от нее ложбиной с водотоком. Вершина хол-
ма не содержала остатков поселений. На северном 
склоне холма на высоте около 20 м располагалось 
два больших поселения Куликово 8 и 8А, изученных 
широкой площадью (см. ниже). На западном скло-
не холма раскопок не проводилось, но можно быть 
уверенным, что там также располагалась селитебная 
зона. Здесь заложена цепочка шурфов (катена) в ос-
новании склона и зафиксирован смытый культурный 
слой с лепной и раннекруговой керамикой. Судя по 
расстоянию (300 м на юг от селища Куликово 8А), 
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это смыв с отдельного поселения, которое получи-
ло условный номер Куликово 8Д. Ложбина, которая 
ограничивала безымянный холм с запада, вероятно, 
являлась границей между поселениями, так как на 
левом (западном) склоне ложбины также была обна-
ружена лепная керамика, видимо, смытая с селища 
Куликово 9А. 

Среднее расстояние между поселениями вокруг 
горы Высокой равняется 187 м (округленно 200 м). 
Площадь горы внутри кольца поселений составляет 
примерно 20 га. То есть на «долю» каждого из вось-
ми поселений приходится примерно 2,5 га. К этой 
цифре, определяющей размеры ресурсной зоны, на-
до прибавить еще площадь территории, которая «тя-
нула» к каждому селищу снаружи кольца. Учитывая 
расположение соседних памятников, можно думать, 
что размеры территории, тянувшей к каждому из се-
лищ, составляли примерно полуокружности диаме-
тром 250–300 м. Площадь этих наделов около 10 га. 
То есть каждое из поселений вокруг горы Высокой 
имело ближайшую округу / ресурсную зону раз-
мером около 12,5 га. При такой плотности поселе-
ний, очевидно, что вся территория была окультуре-
на. 12,5 га – это очень небольшая цифра. Например, 
во время земельной реформы 1860-х годов в России 
средняя площадь крестьянского надела на одну душу 
составляла 3,3 десятины, или 3,6 га. Понимая всю 
условность наших подсчетов, можно сделать вывод, 
что речь может идти об очень незначительных по-
селениях – один-два двора. Именно это и показали 
раскопки по трассе автодороги. Сборы подъемного 
материала на распашке, проведенные В.И. Кулако-
вым в 1980-х годах (Кулаков, 1988), также указывают 
на маленькие поселения Куликово 5 (100 × 100 м) и 
Куликово 7 (25 × 75 м). О размерах поселений Ку-
ликово 2 и 2А точных данных нет, так как они бы-
ли изучены лишь шурфами, но, видимо, они также 
были небольшими. Сборы на их месте по распашке 
дали очень незначительную площадь распростране-
ния керамики (25 × 25 м). На расстоянии 200–300 м с 
юга от этих поселений тянется заболоченная низина. 
С севера эти поселения ограничены крутым берегом 
ручья. То есть их ресурсная зона была близка к при-
веденным выше цифрам. 

Поселения Куликово 8 и 8А, расположенные на 
безымянном холме к западу от горы Высокой, боль-
ше по размерам. Каждое из них насчитывало около 
10 дворов, но при этом в каждом выделено две хро-
нологические группы ям от построек (см. ниже). То 
есть одновременно на двух поселениях существова-
ло около десяти дворов. Размеры поселения Кулико-
во 8Д, входившего в одну микрогруппу с поселения-
ми Куликово 8 и 8А, остались неизвестными. От это-
го поселения прослежен шлейф смыва культурного 
слоя по западному склону безымянного холма. Ви-
димо, плотность освоения безымянного холма впол-
не сопоставима с соседней горой Высокой. 

К северу от поселка Куликово до берега моря 
на два километра тянется равнина. До недавних пор 
здесь было пахотное поле, но веком ранее там рас-
полагалось обширное общинное пастбище-выгон 
(Schlicht, 1922. S. 232). Вероятно, и обитатели древ-
них селищ в округе Куликово также выделяли боль-
шие площади земель под пастбища, в особенности 
в пониженной увлажненной части долин ручьев и 
речек, где эффективное возделывание зерновых бы-
ло невозможно. Вдоль берега моря также отмечены 
поселения (что естественно), но расстояния между 
ними больше. Куст поселений зафиксирован возле 
устья р. Алейки (селища, Береговое 1–3, Кулико-
во 4). По берегам р. Алейки в ее нижнем течении, где 
проводились сплошные разведки сначала В.И. Кула-
ковым, а затем Э.Б. Зальцманом и И.В. Голубевым, 
густота поселений очень высока. Они находятся на 
расстоянии около 300–500 м друг от друга. 

Для понимания структуры освоения территории 
очень важно пространственное соотношение посе-
лений и могильников. В нашем случае можно заме-
тить ряд особенностей. Выявленные грунтовые мо-
гильники эстиев и пруссов зачастую расположены 
рядом с более древними курганами, датированными 
эпохами бронзы и раннего железа. Могильники на-
ходились не возле каждого поселения, а концентри-
ровались в определенной области. Некоторые посе-
ления находились почти вплотную к могильникам, а 
некоторые – на удалении 600–700 м. Могильники за-
нимали не господствующие высоты, а участки вбли-
зи (50–200 м) от бровки берега ручья. Типична, как 
отмечено выше, локализация могильника на неболь-
шом возвышении на нижнем уровне долины.

В целом необходимо заключить, что степень ос-
военности (окультуренности) ландшафта была очень 
высокой, судя по «густоте» поселений и могильни-
ков (даже с учетом того, что не все они существо-
вали одновременно). Поселения располагались не 
только по берегам мелких речек и ручьев, но и на 
водораздельных холмах между ними, образуя «со-
товую» поселенческую структуру. На это указывают 
такие памятники, как селища Алейка 4, 6, 8; Золь-
ная 1, 2; Куликово 1, 8, 8А, 8Б, 8В, 11; Хёлле 2. При-
чем процесс освоения водоразделов начался не в на-
чале II тыс. (селища Зольная 1 и 2), а существенно 
ранее – в римское время и продолжился в эпоху пе-
реселения народов. Раскопки селища Шумное 6 по-
казали, что ямы построек позднего римского време-
ни (ямы № 44, 70) находились в верхней части скло-
на на высоте 18 м над уровнем реки.

Полученные данные о системе расселения явля-
ются лишь «наметками». Западная часть микрореги-
она (окрестности пос. Романово, правый берег р. За-
бава) остались малоизученными. Для реконструкции 
системы прусского землепользования требуется про-
ведение фундаментальной работы, синтезирующей 
результаты изысканий лингвистов, историков и ар-
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хеологов совместно с почвоведами и специалистами 
по спорово-пыльцевому анализу. 

С приходом Ордена на территории Самбии прои-
зошли радикальные изменения. Основываясь на тек-
сте Хроники Петра из Дусбурга, описавшего заво-
евание Самбии, можно думать, что конец бытования 
основного массива сожженных и разрушенных и, ве-
роятно, тогда же археологизированных прусских по-
селений сельского типа в западной и северной Сам-
бии следует относить к периоду второй половины 
XIII в., когда здесь происходили наиболее интенсив-
ные боевые действия между пруссами и крестонос-
цами. Новопоселенцы-колонисты селились, видимо, 
на совершенно новых участках и проводили в жизнь 
иную хозяйственную стратегию.

СТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ДРЕВНИХ ПРУССОВ И ТИПЫ ПОСТРОЕК 
НА НИХ ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ И ЭТНОГРАФИИ

Письменные источники по средневековой исто-
рии пруссов и родственных им западнобалтских эт-
носов сообщают довольно много сведений о типах 
и размерах поселений и дворов, жилищ и иных по-
строек на площади этих поселений. Количество дво-
ров колебалось от 4 до 15 и насчитывало в среднем 
около 12–14. Прусско-литовский термин «viešpatis» 
(господин), очевидно, означает буквально «отец ве-
си», т.е. родоначальник-глава родовой, а затем и со-
седской сельской общины8. Вокруг этого «господи-
на» группировались «старейшины» (очевидно, домо-
хозяева общины-веси).

Существовала частная собственность домохозя-
ев на движимое и недвижимое имущество, которое 
наследовалось по мужской линии. Право наследова-
ния земли было зафиксировано в обществе пруссов 
уже в польской хронике Галла Анонима XI в. (Па-
шуто, 1955. С. 11). Однако это право ограничива-
лось, вероятно, пределами сельской соседской общи-
ны – чужак не имел права купить «наследственный 
жребий» домохозяина, и земля оставалась в рамках 
общины. Это, собственно, и было основной причи-
ной и развития неравенства внутри самой общины, 
и возникновения института нобилей (Пашуто, 1959. 
С. 293–295). Общие для всей Самбии вопросы ре-
шались волостным советом знати и веча (Пашуто, 
1959. С. 339). Таким образом, прусское общество до-
орденского времени было в социально-политическом 
отношении «аристократическим», или «гетерархиче-
ским» (Крадин, 2012. С. 231), т.е. без выстроенной 
вертикали власти сверху донизу.

8  Интересно отметить, что древнерусский термин 
«весь» сохранялся вплоть до Нового времени прочно и по-
всеместно лишь на западнорусских территориях, из всех 
восточнославянских регионов наиболее близких к землям 
западных балтов: Харузин, 1907. С. 142 и далее.

Группа соседских селений образовывала «во-
лость», делами которой заведовали «старосты» селе-
ний вкупе со старейшинами-домохозяевами (Пашу-
то, 1959. С. 339). Впоследствии административная 
власть в пределах волости осуществлялась «ноби-
лями», или «боярами» (если проводить типологиче-
скую параллель с древнерусскими терминами). Ти-
пичное сельское поселение могло включать в себя и 
двор нобиля в том числе. Кроме того, в источниках 
фигурируют и селения иного типа – небольшие, в 
2–3 двора, обычно связываемые с именами ноби-
лей – «бояр» или даже «князей». Очевидно, это мог-
ли быть в отдельных случаях и укрепленные селе-
ния – городища с их посадами, но, как правило, бы-
ли селениями типа хутора. Такая система расселения 
являлась характерной чертой сельской жизни запад-
но-балтийских и западно-белорусских земель вплоть 
до недавнего времени (Харузин, 1907. С. 141–143). 

Говорить о том, что среди сельских поселений 
пруссов можно установить и наличие весьма разных 
по размерам поселений, как это полагают исследо-
ватели для славянских памятников конца I-го тыс. 
н.э. Юго-Западной Руси (Тимощук, 1990. С. 14–29), 
пока слишком преждевременно. Можно лишь пред-
полагать на основании работ последних лет, что су-
ществовали как малые поселения (1–2 двора), так и 
средние (5–12 дворов). Вопрос о наличии поселений 
типа посадов при городищах остается открытым 
(скорее всего их не было). Какая группа сельских 
поселений преобладала количественно, существова-
ли ли между ними какие-либо устойчивые иерархи-
ческие отношения – установить археологическими 
методами весьма затруднительно.

Число селений, «тянувших» к волостным цен-
трам, было различным. Границы волостей, однако, 
были достаточно устойчивыми и сохранялись неиз-
менно в течение столетий (Пашуто, 1959. С. 337). 
Размеры волостей разнообразны – от нескольких де-
сятков до нескольких сотен кв. км. В Самбии, оче-
видно, ввиду ее относительной перенаселенности 
(Пашуто, 1959. С. 340 – см. сообщение Петра из 
Дусбурга о 4 тысячах всадников и 40000 пеших сам-
бийских воинов), площадь волостей вряд ли могла 
превышать 100–150 кв. км. Такой размер «волости» 
примерно может соответствовать и гипотетическому 
археологическому размеру «микрорегионов» Сам-
бии (1–2 городища, 1–2 могильника и 10–20 селищ 
соответственно для каждой археологической эпохи – 
раннего железного века, раннего, развитого и позд-
него Средневековья). Примерно такие же площади 
волостей специалисты реконструируют и для неко-
торых плотнозаселенных древнерусских земель, в 
частности, радимичей (Шинаков, 2012. С. 57).

Интересные подробности сообщаются в до-
кументах конца XVI столетия (об устройстве, пла-
нировке селений и их отдельных элементов (забо-
ров, ворот и т.д.), происходящих из архива город-
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ской службы г. Insterburg (Черняховск) (Horn, 1893. 
Ss. 78–94). В этой восточной области Самбии в то 
время, так же, как и в округе Побетена, проживали 
не до конца онемеченные так называемые «прусские 
литовцы» (это могли быть либо литовские пленни-
ки-переселенцы времен войны с Орденом, либо по-
томки западно-самбийских пруссов, переселенных в  
XIII–XIV вв.). 

Согласно сведениям этих документов, в сред-
невековой Пруссии существовало два типа поселе-
ний сельского типа – «Dorf» (деревня) и «Hofstatt» 
(хутор, двор). Типы сооружений в этих поселениях 
имелись следующие: «Gebäude» (здания вообще, до-
ма-жилища?), «Badstűbe» (бани), «Pűrten» (вероят-
но, искаженное от прусского «Pirt» – тоже бани, но 
какие-то другие, более архаичные, так называемые 
бани «на русский манер», «курные избы»), «Flachs» 
(Flachsstűben) («плоские» помещения – может быть, 
крытые площадки без стен, гумна, навесы, сараи?), 
«Hausstűben» (клети?), «Darren» (сушильни, ови-
ны), «Brechstűben» (помещения для «ломки», может 
быть, льномяльни или домашние мельницы либо 
«мякинники»), «Namus» (littauischen Rochhäusern 
ohne Schornstein – т.е. литовские курные избы, кры-
тые еловой корой и без дымовой трубы). Все пожа-
роопасные сооружения (бани, кузницы и т.д.) в до-
кументах предписывалось ставить у воды и с подве-
тренной стороны, т.е. преимущественно на юго-вос-
точном краю селения. 

Были также заборы вокруг селения и внутри не-
го: заборы с воротами – «Rűckenzäune» – очевидно, 
околицы, плетни – «Hecken», решетчатые (плетне-
вые?) заборы – «Gatter». Выглядели эти сооружения, 
очевидно, так же, как и заборы, плетни, загородки, 
увиденные этнографами в земле жемайтов в XIX 
столетии (Davainis-Silvestraitis, 2006. S. 203). 

Жилые дома, как правило, имели простейшую 
планировку и состояли из двух помещений (жилая 
комната и кухня с печью, разделенные между собой 

перегородкой). Вероятно, были и пристройки типа 
сеней к таким сооружениям (наподобие простей-
ших жилищ западно-белорусских земель: (Харузин, 
С. 110. Черт. 22–23); выглядели они, вероятно, так 
же, как и хаты западных белорусов в XIX веке – (Там 
же, С. 344. Рис.1 и др.). Близкие образцы жилищ за-
фиксированы тогда же этнографами и в земле же-
майтов в Западной Литве – см.: Davainis-Silvestraitis, 
2006. S. 198–201).

Если обратиться к ближайшим этнографическим 
параллелям XVIII–XIX вв. западно-белорусских зе-
мель, имеющих много общего с древностями прус-
сов в XI–XIII вв. и в археологическом отношении, 
например, в керамике и др. (см.: Малевская-Мале-
вич, 2005), то можно отметить наличие большого 
разнообразия наименований построек, бытовавших 
в этих весях-селениях. Это «прежде всего жилые со-
оружения – «хаты» (ср.: «Hűtte» – хижина), бани – 
«лазни», разнообразные навесы – «поветки» или 
«шуры», а также «шопы», «вазовни», клети-скла-
ды – «свироны-свирни» или «коморы», или «будки», 
хлевы, овчарни, коровники, свинушники, сеновалы – 
«пуни», гумна – «одрины» или «клуни», мякиннни-
ки – «половники», погреба – «склепы» и т.д. (Хару-
зин. С. 344–369. Рис. 1–8; 32–52). 

Все эти типы сооружений, надо полагать, были 
весьма характерны и для поселений средневековых 
пруссов, однако археологически их вычленить при 
раскопках крайне сложно. Более или менее уверен-
но удается определить лишь площадки наземных 
жилищ (по наличию остатков очагов или глинобит-
ных печек) и погреба (большие хозяйственные ямы), 
а также системы плетневых и иных оград; очевид-
ны, как отдельный тип, также колодцы. Отсутствие 
больших зерновых ям говорит о том, что зерновые 
запасы, очевидно, хранились в наземных сооруже-
ниях ввиду особенностей сырого климата (это также 
является характерной чертой этнографических реа-
лий западных балтов).
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О МЕТОДИКЕ РАСКОПОК

Наиболее широкомасштабные раскопки 2010 
года велись в полосе землеотвода строящего-

ся Приморского шоссе. Полоса была шириной 80 м. 
Поселения Куликово 8 и Куликово 8А попали на по-
лосу трассы почти полностью, а Куликово 8Б, В, Г – 
лишь частично. Поселение Шумное 6 занимало всю 
площадь, отведенную для строительства подземного 
газохранилища. Методика раскопок была приспосо-
блена к конкретным условиям работ на местности, 
подвергавшейся ранее вековой распашке. Современ-
ный пахотный горизонт снимался техникой. Из-за 
многолетней интенсивной распашки поверхность 
древней почвы оказалась срезанной, культурный 
слой сильно смыт вниз по склонам. Он сохранил-
ся лишь в единичных западинах рельефа. Древняя 
дневная поверхность поселений нигде не сохрани-
лась. После снятия пахотного слоя почти повсемест-
но обнажалась поверхность материка. Были видны 
темные пятна ям, верх заполнения которых утрачен 
из-за многовековой распашки. Затем проводилась 
дополнительная зачистка поверхности вручную ло-
патами. Заполнение ям и линзы культурного слоя в 
западинах разбирались вручную. 

Специфическим объектом исследований явля-
лись древние колодцы. Стенки некоторых из них об-
ложены валунными камнями, а нижние части – де-
ревом. Небольшой диаметр колодцев и грунтовые 
воды не позволяли выбрать их заполнение изнутри. 
Поэтому для исследования колодцев с помощью тех-
ники копался приямок рядом с ними (но глубже дна 
колодца – для отведения грунтовой воды). Зачистка 
кладки колодца велась снаружи, для чего из приямка 
делался узкий разрез (чтобы камни не осыпались) на 
всю глубину, через который выбиралось заполнение 
колодца до самого дна. В придонной части заполне-
ния колодцев отбирались образцы для радиоуглерод-
ного датирования и спорово-пыльцевого анализа.

Культурный слой, смытый сверху с площади по-
селений, удалось обнаружить лишь у подошвы воз-
вышенностей, в придонных частях лощин, которые 
не распахивались. Здесь его мощность достигала 
1 м. Для изучения этих стратифицированных напла-
стований закладывались шурфы, и в них также от-
бирались образцы на спорово-пыльцевой анализ и 

Археологические исследования памятников
в округе поселка Куликово

Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, В.А. Раева, Е.П. Зоц, С.А. Зоц, В.С. Курмановский

радиоуглеродное датирование. По-видимому, радио-
углеродные даты из основания делювиальных шлей-
фов этих разрезов отражают время начала интенсив-
ной хозяйственной деятельности на более высоких 
уровнях рельефа. 

В сезоне 2016 года были развернуты наиболее 
масштабные раскопки поселения Шумное 6 на вос-
точном правом берегу Алейки в 1 км к югу от по-
селка Шумное (нем. Schupőhnen). Здесь на площадке 
будущего подземного газохранилища общей площа-
дью 45 000 кв. м было исследовано прусское селище, 
примерно синхронное поселению Куликово 8. Инте-
ресным дополнением к обычной картине явилось 
присутствие на площадке селища следов еще более 
древнего поселения эпохи римского влияния и ран-
него этапа Великого переселения народов (II–V вв. 
н.э.). В 500 м к востоку от этого поселения был вы-
явлен синхронный ему грунтовый могильник.

ГОРОДИЩА

Городище Романово 2 (нем. Dievens)
Городище Романово 2 (нем. Дивенс) (илл. 5–9) 

является одним из вероятных «кандидатов» в адми-
нистративные центры волостей, к которым могли 
тянуть прусские поселения сельского типа доорден-
ского времени в районе села Куликово. Имеются гла-
зомерные планы городища XIX в. (илл. 6) и 1930-х 
годов. В 2010–2012 годах проведены предваритель-
ные разведочные работы на городище и снят инстру-
ментальный план (илл. 6, 4). 

Сравнение двух глазомерных планов показыва-
ет, что рельеф городища сильно изменен. Вал, за-
щищавший площадку с юга, был уже спланирован к 
1930-м годам. Осмотр памятника в 2010 и 2012 годах 
показал, что его внешний облик сильно изменился 
с того момента, когда оно было сфотографирова-
но Ф.Д. Гуревич в 1950 году. Городище тогда было 
лишено древесной растительности, а теперь зарос-
ло лиственным лесом (вяз, береза) с густым подле-
ском (клен, бересклет, боярышник). Валы и эскарпы 
на восточном и южном склонах, которые описыва-
ли Г. Кроме и Ф.Д. Гуревич, сейчас почти не видны. 
Лишь на восточной оконечности мыса прослежива-
ется короткий вал длиной около 15 м и высотой от 
0,5 до 0,8 м. 

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-20-66
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В то же время северный склон городища мало 
изменился. Сравнение фото, опубликованного в кни-
ге О. Шлихта 1922 года, с современной топосъемкой 
обнаруживает явную схожесть. Основной вал, огра-
ничивающий площадку с запада, мало изменил свою 
конфигурацию, но сильно зарос деревьями (илл. 5). 
Внешний ров также сильно зарос. По южной кромке 
городища проходит ЛЭП, однако ее столбы находят-
ся за пределами городища, поэтому прокладка ЛЭП 
практически не затронула памятник.

К западу от рва располагается площадка разме-
ром 50 × 50 м, которую ни Г. Кроме, ни Ф.Д. Гуре-
вич не считали памятником археологии. Однако эта 
площадка имеет четкие границы, защищена крутыми 
склонами оврага, и на ее поверхности были обнару-
жены фрагменты керамики. По виду данная внешняя 
площадка напоминает предградье (форбург) или се-
лище. Южная часть площадки повреждена при стро-
ительстве ЛЭП.

Городище являлось местом ожесточенного сра-
жения в апреле 1945 года. По сведениям, получен-
ным нами от местных жителей, установлено, что 
в районе городища проходил передовой край не-
мецкой обороны. Во время прорыва этой обороны 
советские войска подвергли немецкую передовую 
интенсивному минометному обстрелу. Фрагменты 
мин в большом количестве встречены на площадке 
городища, а в руслах ручьев на дне оврагов обнару-
жены целые мины, скатившиеся по склонам. Веро-
ятно, культурный слой частично поврежден во вре-
мя боевых действий. Следы деятельности «черных 
копателей» на площадке городища не обнаружены, 
зато в окружающих городище оврагах и по бровке 
противолежащего городищу берега оврага имеются 
их многочисленные ямки. Объектом поиска, види-
мо, являлись предметы времен боев 1945 года (под-
робнее об этом см. ниже, в соответствующем разде-
ле Приложений). 

В результате работ Балтийской экспедиции ИА 
РАН в 1970-е годы и Самбийской экспедиции ИА 
РАН в 2010 году были выявлены многочисленные 
селища конца I – начала II тыс. в ближайших окрест-
ностях городища Дивенс (в радиусе 2,5 км обнару-
жено не менее 5 селищ). Вероятно, городище Дивенс 
являлось сборным пунктом и административным 
центром значительной сельской округи. 

Задача исследования городища заключалась в 
выявлении границ оборонительных сооружений и 
выяснении того, насколько культурный слой и на-
ходки распространяются вне пределов оборонитель-
ных укреплений. Подъемный материал собирался по 
поверхности склонов. Применялся также металлои-
скатель. В результате установлено, что в основани-
ях склонов, возле русел ручьев, огибающих городи-
ще, находки отсутствуют. В средней части склонов 
встречались отдельные фрагменты керамики, также 
здесь были зафиксированы искусственные измене-

ния природного рельефа – выположенные уступы-
террасы (эскарпы), по которым, вероятно, проходили 
дополнительные укрепления. С запада к валу горо-
дища примыкала ровная площадка-форбург, на ней 
был заложен шурф для установления наличия куль-
турного слоя. В результате выяснено, что на этой 
площадке имеется культурный слой с лепной кера-
микой, датируемой концом I тыс. н.э. 

Мыс, на котором находится городище Дивенс, 
имеет четко очерченные естественные границы – 
русла оврагов. Поэтому границы памятника были 
определены по внешней границе искусственных тер-
рас-эскарпов и в соответствии с ареалом распростра-
нения находок, собранных при обследовании. Очень 
крутой склон оврага с запада, вероятно, стал тако-
вым из-за специальной подрезки. Таким образом, 
внешняя площадка, вероятно, также входила в обо-
ронительный комплекс. 

Превышение площадки городища над руслом ру-
чья, огибающего ее с северной и северо-восточной 
сторон, составляет 13–14 м. Территория городища 
имеет вытянутую с запада на восток форму и под-
разделяется на несколько элементов. Внешняя пло-
щадка (селище) занимает западную часть памятни-
ка. Она имеет подпрямоугольную форму размерами 
35 × 50 м. С западной и северной стороны ее огра-
ничивают крутые склоны оврага. С восточной сто-
роны внешнюю площадку ограничивает «внешний» 
ров. С юга внешняя площадка не имеет выраженной 
в рельефе границы. «Внешний» ров ориентирован с 
севера на юг и разделяет территорию памятника на 
две части. Ширина рва около 15 м, он плавно рас-
ширяется на юг, превращаясь в овраг. Глубина рва в 
северной части – 2 м, дно и склоны пологие – види-
мо, заплыли. В северной части ров свободен от дре-
весной растительности, южная часть рва заросла ку-
старником. Протяженность рва – около 70 м.

Западный вал располагается сразу за рвом и, ви-
димо, сложен из земли, выбранной при откопке рва. 
Высота гребня вала над дном рва – 4 м, над площад-
кой – 2 м. Ширина вала – около 12–15 м, протяжен-
ность – около 65 м. Поперечный профиль, проложен-
ный через вал, показал, что его форма симметрич-
ная, внешний и внутренний скаты имеют практиче-
ски одинаковые углы наклона. Ось вала вытянута 
по направлению с севера-северо-запада на юг-юго-
восток. В южном направлении вал становится ни-
же, и ширина его меньше. С восточной (внутренней) 
стороны к западному валу примыкает полузасыпан-
ный ров, ложбина которого почти не видна в север-
ной части площадки. В южной части площадки вну-
тренний ров виден отчетливо, глубина его достигает 
0,5 м. Если верить наиболее раннему глазомерному 
плану, то на городище с западной стороны было два 
вала и два рва. Возможно, внутренний вал был пол-
ностью срыт, и сохранились лишь остатки рва между 
внутренним и внешним валами. 
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Внутренняя площадка расположена с востока 
от западного вала. Ее форма близка к трапеции. Ли-
нейные размеры площадки – 60 × 40 м. Площадка 
имеет плавный уклон к востоку. Бровки площадки 
четко выражены с трех сторон (северной, восточной, 
южной). Северный склон наиболее крутой. В ниж-
ней части северного склона, примерно на 4 м выше 
русла ручья, прослеживается выположенная терра-
са (уступ). Аналогичная форма рельефа прослежи-
вается и на южном склоне. Видимо, это искусствен-
но созданные эскарпы. Уступ треугольной в плане 
формы прослеживается и на перегибе склона в се-
веро-восточном углу площадки. Восточный склон 
площадки более пологий и плавно сужается по мере 
понижения. Этот спуск перегораживает восточный 
вал. Восточный вал существенно меньше западного, 
его длина по оси (северо-запад – юго-восток) около 
15 м. Высота вала не более 1 м, ширина – около 6 м. 
Вал зарос кустами боярышника. Второй восточный 
вал, отмеченный на плане Г. Кроме, сейчас практи-
чески не заметен. В качестве нулевого репера бы-
ла принята отметка верха железной трубы, забитой 
нами в гребень большого вала в его северной части 
(отметка 42,46 м в Балтийской системе высот). 

Тестовый шурф 2010 года у подножия западно-
го вала и прирезка к нему выше по валу, сделанная 
в 2012 году (илл. 7), показали, что городище имело 
сложную историю. Наиболее ранний материал пред-
ставлен лепной керамикой (илл. 9), сходной с той, 
что обнаружена на поселениях в районе села Кули-
ково. Укрепления городища претерпели перестройку. 
На площадке с внутренней стороны вала прослеже-
на западина, оказавшаяся засыпанным рвом. Под ва-
лом залегает погребенная почва, прорезанная ямами 
с углистым заполнением от каких-то сооружений. 
По образцу из ямы 2 под валом получена радиоугле-
родная дата 930±70 BP (ГИН-14638), указывающая 
на календарный возраст в интервале XI–XII вв. (см. 
Приложение 1). Круговая керамика из прослойки, 
откуда была получена радиоуглеродная дата, вполне 
соответствует полученному результату датирования. 
Вал насыпан из земли, очевидно, взятой из внешнего 
рва, а также с площадки городища, так как в теле на-
сыпи имеется примесь культурного слоя.

На поверхности насыпи вала в районе гребня и на 
его внутреннем скате в траншее на глубине около 30 
см от поверхности были обнаружены две одновремен-
ные серебряные немецкие монеты (илл. 9), а именно: 
1) стерлинг г. Бломберга, граф Бернхарда III (Blomberg 
Bernhard) 1259-1265 гг.; 2) денарий графства Липпе 
граф Бернхард III (Lippe Bernhard III) 1259–1265 гг. 
(определение Эдуарда Ремекаса (Eduardas Remecas), 
Национальный музей, Вильнюс, Литва). Таким обра-
зом, можно предполагать, что последняя перестройка 
вала произошла в интервале от XI–XII вв. (радиоугле-
родная датировка прослойки в основании вала) до се-
редины XIII в. (датировки монет на поверхности вала).

Описание шурфов
Шурф 1 размером 1 × 4 м и располагался пер-

пендикулярно оси вала у его основания с внутрен-
ней стороны (илл. 7). Под современной почвой за-
легал слой бурого суглинка (насыпь вала), который 
в западной (верхней) части шурфа имел толщину 
около 35 см, а к востоку утолщался почти до 60 см. 
В этом слое были найдены фрагменты груболепной 
керамики. В восточной части на глубине 45 см от по-
верхности обнаружена серебряная монета (стерлинг 
Blomberg Berhard III 1259–1265гг.). На отметке -230 
(30–60 см от поверхности) в восточной части при-
резки отмечено углистое пятно, уходившее в южный 
борт. На уровне этого пятна собрано довольно много 
ошлакованной керамики и в том числе венчик круго-
вого горшка, что свидетельствует о пожаре на посе-
лении. Здесь же найдены железные окислы, возмож-
но, связанные с каким-то производством. Под угли-
стой прослойкой залегал бурый суглинок, местами 
смешанный с гумусированными линзами культурно-
го слоя. 

На отметках около -277, -280 в прирезке зафик-
сирована погребенная почва темно-серого цвета. По-
верхность почвы горизонтальная. На границе шур-
фа и прирезки почва обрывалась, так как здесь по-
верхность погребенной почвы была прокопана при 
устройстве рва. В почве имелись включения мелких 
угольков. На поверхности почвы найдено несколь-
ко фрагментов керамики, в том числе круговой, что 
важно для определения времени сооружения вала. 
При разборке горизонта погребенной почвы вы-
явилась яма (яма 1), которая имела плоское дно и 
глубину около 10 см. В заполнении – углистая се-
рая супесь. Другая яма 2 зафиксирована на границе 
шурфа и прирезки. Яма имела продолговатую фор-
му со скругленными углами, размеры ее примерно 
25–40 см, глубина 15–20 см. Заполнение – углистая 
супесь. На дне ямы 2 имелись пятна кротовин. По 
уголькам, извлеченным из ямы 2, была получена ра-
диоуглеродная дата 930±70 BP (ГИН-14638). В вос-
точной части шурфа по мере углубления шло меша-
ное заполнение рва, состоявшее из смеси бурого су-
глинка и линз серого суглинка. В заполнении встре-
чалась груболепная керамика. Дно рва достигнуто на 
отметке -450 (1,5 м от поверхности шурфа). 

Шурф 2 имел размеры 2 × 3 м и был ориентиро-
ван перпендикулярно оси вала. Поверхность шурфа 
в средней части имела ложбину-прогиб, ориентиро-
ванную по оси север – юг (след засыпанного рва). 
На глубине около 60–70 см возле западного борта 
шурфа расчищены камни, лежавшие довольно плот-
но друг к другу. Камни образовывали вымостку по 
внутреннему склону вала (илл. 8). В основании за-
полнения рва обнаружено более десятка фрагментов 
керамики, преимущественно раннекруговой, но леп-
ная также встречалась. Среди круговых фрагментов 
был крупный венчик с волнистым орнаментом и ко-
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ротким отогнутым наружу краем. Лепная керамика 
представлена фрагментом придонной части горшка. 
На дне рва прослеживалась прослойка бурого цве-
та толщиной около 10–15 см. В этой прослойке име-
лись включения рассеянных угольков. Бурый цвет 
прослойки, возможно, указывал на присутствие в 
ней коры или щепы. Данная прослойка маркировала 
рельеф дна рва. По самому тальвегу рва прослежи-
валась узкая ложбинка вреза от водотока (?).

Шурф 4 имел размеры 2 × 2 м, располагался в 
створе с шурфом 2 в трех метрах к востоку, на ров-
ной поверхности площадки. Погребенная почва бы-
ла трудноразличима и залегала примерно на глуби-
не 40–50 см от поверхности. Признаком погребен-
ной почвы являлся ее чуть более темный цвет. Всего 
шурф прокопан на 60 см, а в его юго-восточном углу 
сделан зондаж до глубины 80 см. Наиболее показа-
тельной является северная стенка шурфа (илл. 9). 
Горизонт современной почвы имел толщину около 
15 см и плавно переходил в подстилающий его более 
светлый бурый суглинок. Гумусовый горизонт по-
гребенной почвы почти совсем утратил серый цвет, 
он лишь чуть темнее бурого суглинка, который эту 
почву перекрывал. Под гумусовым горизонтом по-
чвы прослеживается слой более светлого, острукту-
ренного бурого суглинка. 

Шурф 3 размером 1× 2 м заложен на северо-за-
падном углу внешней площадки возле бровки склона 
оврага. Шурф ориентирован по странам света длин-
ной стороной по линии север – юг. Под почвенным 
слоем залегал горизонт бурого суглинка, насыщен-
ный включениями груболепной керамики. Толщина 
слоя бурого суглинка составляла около 40 см. Ниже 
прослеживался горизонт погребенной почвы, отли-
чавшийся чуть более темным цветом. По основанию 
этого горизонта произведена зачистка материка (бу-
рого суглинка). В профиле северного борта шурфа 
видно, что слой погребенной почвы прерывистый, 
линзовидный. Это может объясняться выворотами и 
подвижностью земли возле бровки склона. В шур-
фе найдено довольно значительное количество фраг-
ментов только груболепной керамики (20 шт.). 

Предварительные итоги обследования говорят о 
следующем: городище Дивенс являлось поселением 
с развитой системой фортификации. Получены дан-
ные, указывающие на то, что оборонительные соору-
жения создавались не в один прием. Вероятно, древ-
нейшим является внутренний ров. Слой поселения с 
лепной керамикой находился по обе стороны от это-
го рва. По типу эта керамика идентична керамике, 
найденной на близлежащих селищах (например, Ку-
ликово 8), и датируется в интервале VIII–X вв. 

Видимо, в XI–XII вв. оборонительные сооруже-
ния городища были усилены вторым внешним валом 
и рвом. Основанием для датирования насыпи внеш-
него вала являются находки круговой керамики в по-
гребенной почве и радиоуглеродная датировка углей 

из ямы 2 (календарный интервал 1020–1180 годы). 
Укрепления этого вала сгорели в XII–XIII вв., на что 
указывают находки ошлакованной керамики и го-
ризонты прокала. Поверх первичной насыпи была 
сооружена вторая насыпь, вероятно, в XIII в. Воз-
можно, что позднейшая строительная активность на 
городище связана с угрозой, вызванной вторжением 
Ордена.

Вероятно, хорошо укрепленное городище Рома-
ново 2 (Дивенс) контролировало ближайшую сель-
скую округу. Скорее всего, селища, расположенные 
к северо-востоку от него (Куликово 8, 8А, 8Б; Кули-
ково 9), находились в зоне его влияния. Это предпо-
ложение подтверждают находки серебряных монет 
на городище, об этом же свидетельствует наличие на 
нем труднодоступных земляных укреплений, возве-
дение которых требовало значительных трудозатрат. 
Таким образом, городище Романово 2 являлось од-
ним из центральных поселений одного из густонасе-
ленных районов Самбии. 

Судя по результатам шурфовки 1950 и 2012 го-
дов, хотя на площадке городища и имеется культур-
ный слой мощностью около 0,5 м, но он очень слабо 
насыщен находками. Даже керамика встречается в 
нем весьма редко, а сам культурный слой слабо гу-
мусирован и имеет вид мешаного бурого суглинка. 
Нам кажется, что было бы поспешным на этом ос-
новании делать вывод о слабой заселенности пло-
щадки. Нужно учитывать, что площадка городища 
подверглась многовековому интенсивному хозяй-
ственному освоению. Вероятно, внутренний вал был 
«размазан» по площадке, что обуславливает низкую 
концентрацию находок. 

Городище Куликово 
(Kringitten/Schwedenschanze1) 
Городище располагается в 0,9 км к югу от юж-

ной окраины поселка Куликово на левом берегу 
безымянного ручья (илл. 11). Площадка городища 
овальной в плане формы, размерами 60 × 35 м, воз-
вышается над поймой ручья на 7–15 м, имеет вы-
раженный склон к руслу. С напольной западной и 
северной сторон имеется вал высотой 1,5–2,5 м при 
ширине в основании 10 м. Поверхность внутренней 
площадки нарушена старыми ямами и раскопами. 

Немецкие исследователи (К. Энгель, Г. Кроме) в 
довоенный период сняли глазомерный план городи-
ща. Разведочный разрез вала в западной части горо-
дища, сделанный под руководством К. Энгеля и при 
участии М. Шмидехельм в 1931 году (Engel, 1935; 

1  История формирования и полный систематический 
каталог этого топонима по территории Восточной Прус-
сии изложены в работе: Łapo J. M., 2009. S. 241–286. По 
сведениям этого автора, на территории Калининградской 
области имелось ранее 46 аналогичных топонимов, т.е. бо-
лее половины всех восточнопрусских топонимов, имею-
щих подобную связь с эпохой шведских войн).
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1938), позволил этому авторитетному исследователю 
сделать вывод о довольно сложной истории и струк-
туре оборонительной системы памятника, а также 
предварительно датировать валы городища (перво-
начальный и более поздний) предорденским и ранне-
орденским временем. К. Энгель отметил и необыч-
ность фортификационной системы этого памятника 
в ряду восточнопрусских городищ, и возможное пол-
ное отсутствие на его площадке культурного слоя2. 

В послевоенное время городище изредка посе-
щали археологи, а частичные раскопки проводились 
М.Е. Смирновой в 1987 году. По мнению М.Е. Смир-
новой (Смирнова, 1992), при раскопках она выявила 
на городище сложную систему укреплений из вала 
с двумя поясами деревянных преград типа забора и 
рва перед ними – т.е. фактически частично повторе-
ны выводы, к которым пришел еще К. Энгель. Ис-
следовательница полагает, что городище функцио-
нировало в VIII–XIII вв. и имело преимущественно 
культовый характер (кроме последнего периода его 
существования в эпоху герцогства и курфюршества). 
Необходимо отметить, однако, что выводы автора о 
культовом характере городища далеко не бесспорны. 
Единичное погребение-трупосожжение (антрополо-
гический анализ не проводился), предположительно 
атрибутированное в качестве «жреческого», еще не 
дает повода полагать все городище сакральным или 
культовым объектом. Опыт исследования восточно-
балтских городищ бассейна Западной Двины, про-
веденного Я.В. Станкевич в те же годы, что и работы 
Ф.Д. Гуревич на Самбийском полуострове, показал, 
что культовая и хозяйственная деятельность вполне 
мирно могли уживаться на любом древнебалтском 
городище3. Каких-либо подробных сведений о сели-
ще, которое располагалось к северу от городища с 
его напольной стороны, М.Е. Смирнова не опубли-
ковала – вероятно, в силу того, что там был зало-
жен всего один небольшой шурф, давший несколько 
фрагментов лепной и гончарной керамики. 

В 2009 году обследование городища провел 
И.В. Голубев в рамках разведки по трассе газопрово-
да (Голубев, 2010). При этом была подтверждена уже 
имевшаяся информация о памятнике.

Обследование площадки памятника, сделанное 
нами в 2010–2011 годах, показало, что сохранность 
городища удовлетворительная, но было признано, 
что необходимо уточнить возраст памятника и опре-
делиться с его функциональным назначением (свя-

2  Подробнее о результатах работ К. Энгеля можно 
узнать из полного перевода текста его статьи о городище, 
помещенного в тексте книги ниже, в Приложении.

3  К примеру, едва ли не единственный достоверно 
зафиксированный факт обнаружения древнебалтского ка-
менного изваяния-идола имеет место именно там, на горо-
дище у д. Жабино бывшей Великолукской области (ныне 
Невельский район Псковской области) в самом верховье 
р. Ловати (Станкевич, 1960. С. 121. Рис. 79). 

тилище, оборонительный пункт, поселение), а также 
подготовить список мероприятий по рекультивации 
площадки городища (там, где сохранились ямы от 
плохо засыпанных археологических раскопов). 

В 2013 году в трех местах разрезан внешний ров 
городища, расположенный перед валом (илл. 12, 13). 
Исследовался этот ров шурфами шириной 2 м и дли-
ной 4–5,2 м. Ров, как выяснилось, имел дугообраз-
ную в плане форму, выклиниваясь в восточной ча-
сти городища – там, где небольшая ложбина ограни-
чивала площадку городища. Размеры внешнего рва 
оказались весьма небольшими – глубина около 0,5 м, 
ширина – до 3 м. В заполнении рва были встречены 
фрагменты исключительно лепной керамики прус-
ского облика (в том числе развал одного крупного 
горшка – см. илл. 14), а также камни, скатившиеся 
в ров с вала. В придонной части заполнения рва (но 
не самом дне, а выше на 20–30 см) встречались в не-
большом количестве и угольки. Образцы угля собра-
ны и датированы, показав радиоуглеродный возраст 
1240±30 BP (ГИН-15093). Калиброванное значение 
этой даты – 680–890 гг. н.э. (95,4%). Наиболее веро-
ятный возрастной интервал приходится на VIII век. 

Следует отметить, что в раскопе 1987 года бы-
ла встречена лепная керамика с валиком (Смирнова, 
1987. Рис. 19), аналогичная керамике из ямы 8 на 
селище Куликово 8А (для которой получена радио-
углеродная датировка 1410 ± 60 BP (Ki –16761), что 
указывает на VI–VII вв. н.э. 

Лепная керамика из заполнения древнейшего рва 
в целом сходна с лепной керамикой из селищ возле 
села Куликово и Шумное. В качестве близких ана-
логий можно привести горшки из ямы 128 на сели-
ще Куликово 8 и ямы 186 (колодец) на селище Шум-
ное 6. Важно отметить, что радиоуглеродная дата из 
ямы 186 селища Шумное и дата из придонной части 
рва на городище Куликово – тождественны. Вероят-
но, горшки данного типа с чуть суженным венчиком 
и не выделенными плечиками датируются в интерва-
ле VIII–IX вв. н.э. В слое на площадке городища и в 
мешаном слое, перекрывающем ранний ров, найдена 
круговая керамика с линейным орнаментом, свиде-
тельствующая о хозяйственной деятельности на го-
родище в XI–XIII вв.

После наших работ стало очевидно явное не-
соответствие объемов рва и существующего вала. 
Сопоставление разрезов вала 1931 и 2013 годов по-
казывает, что ров относится не к начальной стадии 
насыпки вала. Исследования Тимо Ибсена 2014 го-
да подтвердили это радиоуглеродными датами. Из 
нижнего строительного горизонта вала, насыщен-
ного камнями, получена серия дат IV–III вв. до н.э. 
Средний горизонт вала, с которым соотносится ров, 
по материалам Т. Ибсена датируется в интервале V–
VII вв. н.э., что несколько древнее полученной даты 
по углям со дна рва. В принципе, этому факту может 
быть дано непротиворечивое объяснение: сначала 
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был выкопан ров и досыпан вал, а спустя какое-то 
время в ров попали угли и керамика. Видимо, су-
ществовал еще какой-то позднейший эпизод с до-
сыпкой вала. Данное предположение подкрепляет 
стратиграфическое наблюдение. В разрезах шурфов 
(илл. 12, 13) прослеживался горизонт слаборазвитой 
почвы на глубине около 0,6–1 м. Этот горизонт за-
легал наклонно, примерно в соответствии с накло-
ном внешнего ската вала – то есть древнейший ров 
довольно быстро (?) заплыл, и на его поверхности 
успела сформироваться почва. Лишь после этого 
произошла финальная досыпка вала. Встреченные в 
верхней части вала единичные фрагменты керамики 
вряд ли могут прояснить ситуацию. На одном уровне 
находились фрагменты круговых сосудов с рифле-
ной поверхностью (орденская или «посторденская» 
керамика) и вещи начала XX в.

Неожиданной находкой явились многочислен-
ные (свыше 70 шт.) круглые свинцовые ружейные 
пули (диаметр 14–17 мм), залегавшие в теле ополз-
ня насыпи вала с его внешней стороны на доволь-
но значительной глубине – 0,5–0,8 м от поверхности 
(илл. 13). Концентрация пуль наблюдалась на уровне 
слаборазвитой почвы. Почти половина пуль была де-
формирована от удара о твердые предметы (камень? 
дерево?). Несколько пуль было найдено и на удале-
нии 25–30 м с напольной стороны от гребня вала. 
Глубина залегания пуль на валу скорее указывает на 
то, что они могут быть связаны именно с события-
ми шведских войн XVII в., нежели с эпохой наполе-
оновских войн начала XIX в. Возможно, что народ-
ное название городища «Шведеншанце» («шведская 
крепость») вполне соответствует действительности. 
Возможна и другая интерпретация находок, напри-
мер, учебная стрельба. Анализу пуль посвящена спе-
циальная работа П.А. Миляева (см. приложение).

Хозяйственная деятельность местных землевла-
дельцев XIX–XX вв. отрицательно повлияла на со-
хранность слоя. В западной части вала был устро-
ен карьер, затем площадка была засажена соснами, 
от которых теперь нет и следа. После всего этого не 
стоит удивляться малочисленности находок на пло-
щадке и идее, что городище не было местом посто-
янного поселения (Энгель, 1938, Смирнова, 1992). 
Находки на дне рва, скорее, указывают на обратное. 

Описания шурфов
Шурф 1 располагался с напольной стороны 

у основания вала городища, в западной его части 
(илл. 12). Шурф был расположен таким образом, 
чтобы продолжить на север линию разреза вала, сде-
ланного в 1931 году К. Энгелем (слабые следы за-
сыпанной траншеи 1931 года удалось локализовать). 

Шурф частично захватывал нижнюю часть 
внешнего склона вала у его подножья. Шурф имел 
размеры 2 × 5,2 м (вначале размеры были 2 × 4 м, 
но затем в южную сторону сделали прирезку). Шурф 

вскрыл заполненный темно-серой супесью ров и пе-
рекрывающую его осыпь вала. Древний ров имел 
глубину 0,5 м и ширину – 3 м. В заполнении рва на 
глубине 1,4 м от современной поверхности был об-
наружен развал крупного лепного горшка, характер-
ного для прусской культуры VIII–X вв. (илл. 13, 14). 
Находки концентрировались в тальвеге древнего рва. 
Выше, в шлейфе оплывшего вала, на глубине 0,8–1 м 
от современной поверхности зафиксирован горизонт 
слаборазвитой погребенной почвы, к которому при-
урочены находки круглых свинцовых пуль. Возраст 
пуль определить трудно, они могут датироваться в 
интервале XVII–XIX вв. Если учитывать их обнару-
жение совместно с керамикой, то более ранняя часть 
интервала кажется предпочтительнее. 

В верхней части осыпи встречены единичные 
фрагменты круговой орденской керамики с рифле-
нием (илл. 15), возможно, от того же сосуда, фраг-
менты которого нашел К. Энгель в 1931 году.

При снятии пласта 6 четко обозначилось темное 
заполнение нижней части рва. В этом заполнении 
встречались угольки (собраны для радиоуглеродного 
анализа) и лепная прусская керамика. По уголькам 
со дна рва в лаборатории Геологического института 
РАН получена радиоуглеродная дата, указывающая с 
наибольшей вероятностью на VIII в. н.э. Наконец, в 
пласте 7 расчищено скопление камней, лежавших на 
дне рва в серо-бурой супеси. Между камнями встре-
чались единичные фрагменты лепной прусской кера-
мики, в меньшем количестве, чем в пласте 6. 

Описание восточного профиля шурфа 1. Дли-
на профиля 5,20 м. Максимальная глубина – 1,4 м 
находится на удалении 2 м к северу от южного бор-
та шурфа. На дне рва выделяются слоистые натеки 
светлой материковой супеси, видимо образовавшие-
ся при участии дождевых потоков. Материком явля-
ется светло-бурая супесь. Форма линии материковой 
поверхности четко обозначает границу рва, имевше-
го форму дуги, обращенной вершиной вниз. Ширина 
этого рва всего около 1,8 м, а глубина – 0,5 м. Запол-
нен ров слоем серо-бурой супеси с угольками. Дан-
ный слой продолжается в южную сторону к площад-
ке городища и обрывается в северном направлении. 
Никакой насыпи вала в профиле шурфа не видно. 
Мощность слоя серо-бурой супеси составляет 20–
40 см и уменьшается в южном направлении в сто-
рону площадки городища. Выше залегает прослойка 
более светлой бурой супеси. Толщина этой прослой-
ки около 20 см. Когда она откладывалась, следы рва 
уже почти не прослеживались. Поверх прослойки 
бурой супеси прослеживается более темный (тем-
но-бурая супесь) слой толщиной 3–8 см, напоми-
нающий слой слаборазвитой почвы. Эта прослойка 
залегает также дугообразно, но прогиб дуги совсем 
небольшой – около 20 см. По-видимому, данная про-
слойка фиксирует стабилизацию поверхности, пре-
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кращение оползание вала. К уровню этой прослойки 
и подстилающему слою приурочены находки кру-
глых свинцовых пуль. Верхний метр профиля сло-
жен слоем бурой супеси, более темной в верхней ча-
сти. По профилю отобрана колонка (15 образцов) на 
спорово-пыльцевой анализ. 

Таким образом, очевидно, что верхний пласт 
мощностью около 1 м сформировался в совсем не-
давнее время. То есть на городище производились 
существенные земляные планировочные работы. 
В принципе, этого следовало ожидать из анализа 
карт. Так, на карте 1937 года мы видим, что северная 
часть городища, включая участок шурфа 1, была от-
крытой, здесь проходила изгородь.

Шурф 3 размером 2 × 4 м был заложен напротив 
центральной части вала в 15 м к востоку от шурфа 1. 
Стратиграфический разрез шурфа 3 аналогичен 
шурфу 1. Выемка древнего рва имела глубину около 
0,6 м, ширина рва не более 2,5 м. Сверху заполне-
ние рва перекрыто осыпью материала вала. В осно-
вании этой осыпи прослеживается слабовыраженная 
погребенная почва. В заполнении рва найдены еди-
ничные фрагменты лепной керамики VIII–X вв., а 
в почве, перекрывавшей ров – большое количество 
круглых свинцовых мушкетных пуль (более 20).

Поверхность шурфа имела уклон с юга на север, 
перепад – 60 см. Первый пласт сложен мешаной бу-
рой супесью. Почти на поверхности встречено не-
сколько мушкетных пуль. В нижней части первого 
пласта находок не было. Видимо, на поверхности 
оказались находки, скатившиеся сверху или из вы-
бросов. Второй и третий пласты сложены также из 
мешаной бурой супеси. Они насыщены находками 
круглых пуль. Тут же найден фрагмент аптечной 
склянки XIX в., что, возможно, свидетельствует о 
том, что пули могут датироваться и началом XIX в. 
Пласты 4 и 5 мало отличались от вышележащих. 
Изменения заключались в том, что в пласте 5 стало 
проявляться темно-серое заполнение рва. В южной 
части шурфа найдено большое количество пуль, мно-
гие из которых были деформированы от удара. На од-
ном уровне с пулями обнаружена стенка кругового 
прусского «доорденского» горшка XII–XIII вв. с ли-
нейным орнаментом. На уровне пласта 6 на глубине 
около 1 м от поверхности проявилось дно рва. Оно 
характеризуется значительным скоплением скатив-
шихся туда камней. Между камнями найден типич-
ный венчик кругового горшка XII в. Тальвег рва имел 
ширину около 80 см. На дне на материке собраны ис-
ключительно фрагменты лепной прусской керамики. 

Восточный профиль шурфа 3. Длина профиля 
4 м. Уклон поверхности с юга на север, перепад вы-
сот 57 см. Граница материка четкая. Уклон матери-
ка немного круче, чем дневной поверхности. В се-
верном квадрате читается дугообразное понижение 
древнего рва, который заполнен серо-бурой супесью 
с редкими угольками. Это заполнение расчленяет на 

2 фации линза более светлого материала оплыва ма-
терика (светло-бурая супесь). Над заполнением рва в 
профиле «висят» камни, скатившиеся с вала. На глу-
бине 80 см от поверхности, почти параллельно ей тя-
нется тонкая (5 см) прослойка слаборазвитой почвы 
(серо-бурая супесь). На 20 см выше, над этой про-
слойкой почвы, в профиле найдены круглые свинцо-
вые пули. Верхняя часть профиля однородна – меша-
ная бурая супесь, в верхней части слой земли более 
темный – это современная почва.

Итак, исследования двух городищ в ближней 
округе поселков Куликово и Романово в 2010–2013 
годах принесли и новые, отчасти неожиданные ре-
зультаты, и, с другой стороны, подтвердили данные, 
полученные еще нашими предшественниками. На 
городищах выявлены культурные горизонты, на-
сыщенные находками VIII–XII вв., синхронными и 
схожими с культурой окружающих их сельских по-
селений. Прослежены следы позднего освоения пло-
щадок городищ. Спорово-пыльцевые исследования 
(см. ниже) показали, что ландшафт, окружавший го-
родища в период их функционирования, был сильно 
окультуренным, леса были сведены. 

СЕЛИЩА

Селище Куликово 2
Селище выявлено В.И. Кулаковым в 1980 году 

по находкам подъемного материала на поле, распо-
ложенном на правом южном берегу ручья, притока 
р. Алейки, ниже по течению ручья в 350 м от горо-
дища Куликово. Размеры селища в отчете указаны 
весьма незначительными – диаметр пятна находок 
всего лишь 25 м (Кулаков, 1980. Рис. 13). Такая осо-
бенность не характерна для селищ Самбии. Селище 
Куликово 2 автор отнес в целом к прусскому времени 
(Кулаков, 1994. Рис. 43). В 2009 году разведки в этом 
районе проводил И.В. Голубев. Он обнаружил подъ-
емный материал (лепная керамика) на левом берегу 
ручья, напротив селища Куликово 2. Однако в отчете 
И.В. Голубева вновь открытый памятник обозначен 
как селище Куликово 2 (Голубев, 2010). Из-за этого 
удвоения номеров на нашей карте данный памятник 
обозначен с индексом «г». 

Наши разведочные работы 2013 года существен-
но расширили и изменили представления об этом, 
как оказалось, весьма неординарном памятнике. 

Мы прошли маршрут длиной около 1 км по пра-
вому берегу безымянного ручья вниз по течению, 
начиная от асфальтированной дороги с шоссе в по-
селок Куликово (илл. 16). Примерно в 300 м к восто-
ку от асфальтированной дороги (по данным развед-
ки 1980 года В.И. Кулакова) было известно селище 
Куликово 2. Пашня, существовавшая здесь в 1980 
году, теперь заброшена. Территория выведена из 
хозяйственного использования, начинает зарастать 
травой и кустарником. Примерно на месте находок 
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1980 года была тщательно осмотрена поверхность 
луга, обнаружены темные пятна земли и керамиче-
ская крошка (илл. 16). В этом месте заложен шурф 1 
размером 3 × 3 м. Первые два пласта выкопаны до 
глубины 30–35 см. Они сложены пахотным слоем, 
включавшим и мелкие фрагменты лепной (в основ-
ном крошки) и круговой керамики XVIII–XX вв. 

В основании шурфа прослеживалась некая гра-
ница – южная половина шурфа занята более темной 
и однородной землей, чем северная, хотя по составу 
слой в обеих половинах близок. При разборке 3-го 
пласта выяснилось, что в южной половине шурфа 
находятся две соприкасающиеся друг с другом ямы 
овальной формы. Вместе они имели форму восьмер-
ки (илл. 17). Диаметр каждой из ям около 1 м, а глу-
бины около 50 см от подошвы пахотного горизонта.

Для исследования стратиграфии ям был зало-
жен продольный разрез, ямы выбирались по частям. 
Заполнение ям составляла мешаная темно-серая 
супесь с включениями бурой супеси. Форма ям ча-
шевидная, дно уплощено. На дне обеих ям лежали 
крупные камни (илл. 17). Причем на границе ям ле-
жал камень с обработанной поверхностью – расти-
ральная плита, терочник, или зернотерка (илл. 18). 
Никаких следов человеческих костей в этих ямах не 
было, поэтому их нельзя интерпретировать как по-
гребальные.

Профили бортов шурфа малоинформативны и 
однообразны. Длина каждого из профилей составля-
ла 2 м. Под дерном залегала темно-серая супесь с 
редкой кирпичной крошкой (пахотный слой) мощно-
стью до 35–40 см. Нижняя граница довольно резкая. 
Подстилающий материковый слой – бурая супесь со 
щебнем – был прокопан на 5 см. 

Судя по находкам керамики, памятник является 
прусским селищем конца I тыс. н.э. Подтверждает 
это и находка фрагмента округлого каменного те-
рочника диаметром около 10 см, характерного для 
памятников этого времени. Тщательный осмотр по-
верхности и небольшие зондажи позволили устано-
вить примерные границы селища Куликово 2. Ори-
ентировочно размеры селища составляют 80 м по 
линии восток – запад и 40 м по линии север – юг. 
Как показывает практика сплошных вскрытий, пло-
щадь селищ, как правило, превышает размеры, уста-
новленные при разведочной шурфовке. 

Продвигаясь по берегу ручья далее на восток, 
примерно в 180 м от шурфа 1 мы обнаружили но-
вое пятно концентрации древних находок (илл. 16). 
Здесь также произведен сбор находок на небольших 
открытых участках поверхности и в местах наруше-
ниях слоя (норы и пр.). Небольшие зондажи подтвер-
дили наличие культурного слоя с находками. Раз-
меры участка распространения находок – не менее 
100 × 60 м. Мелкие крошки лепной керамики встре-
чены также при зачистке обнажения правого берега 
ручья на глубине около 50 см. Напротив селища в 

пойме ручья имеется торфяник. В нем сделан зондаж 
и отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ. 

На более возвышенном участке заложен шурф 2 
размером 2 × 2 м, расширенный в дальнейшем до 
размеров 2 × 3 м. Шурф 2 располагался в 184 м к 
востоку от шурфа 1. От кромки обрыва берега ручья 
он отстоял на 50 м. Замеры глубин производились от 
того же репера, что и на шурфе 1. 

Поверхность шурфа ровная, перепад высот со-
всем незначительный – в пределах 5 см. Сначала 
были выбраны пласты 1 и 2 и достигнуто основание 
пахотного слоя. Суммарная мощность пластов 1 и 2 
составила 35 см. При зачистке по основанию пахот-
ного слоя хорошо читались борозды современной 
распашки. Зафиксировано обширное пятно оваль-
ной формы более темного слоя. При снятии пласта 
3 стало ясно, что яма (пятно) имеет иную форму и 
уходит в западный борт шурфа (илл. 19, 20). На этом 
этапе сделана прирезка, но, как выяснилось позднее, 
полностью вскрыть искусственное углубление не 
смогла и она. Четко фиксировалась восточная грани-
ца ямы, которая плавно загибалась по дуге на севе-
ро-запад. Глубина ямы у восточного борта равнялась 
20 см. Заполнение ямы сложено серо-бурой супесью 
с включениями угольков и керамики, а также много-
численных мелких и средних камней (илл. 20). 

Профили стенок шурфа 2 дают следующую кар-
тину. В восточной стенке (длина профиля 2 м) мощ-
ность пахотного слоя 30 см, под ним – материковая 
бурая супесь со щебнем. В северном профиле под 
пахотным слоем видна линза серой супеси с уголька-
ми – заполнение ямы. Мощность этой линзы в запад-
ной части профиля достигает 25 см, а затем сходит 
к западному борту до 5 см (видимо, яма выклини-
вается). Западный профиль шурфа пересек яму поч-
ти в середине. Под пахотным слоем толщиной 35 см 
залегает серо-бурая супесь с угольками и камнями 
(заполнение ямы) толщиной до 20 см. К северному 
борту этот слой утоньшается до 3 см (выклинивает-
ся), а к южному борту утоньшается до 12 см. Подо-
шва заполнения ямы плоская. В западном профиле 
прирезки слой заполнения ямы становится тоньше – 
10 см и менее. Видимо, недалеко расположен край 
ямы. В профиле южного борта под пахотным слоем 
виден слой заполнения ямы. В центре профиля он 
достигает мощности 20 см и выклинивается к краям. 

В заполнении ямы были встречены многочис-
ленные крошки янтаря, явно принесенного челове-
ком (илл. 21). Возле восточного борта ямы зафикси-
рованы развалы двух небольших лепных горшков-
кружек с ручками (илл. 22, 23). Они украшены за-
щипным орнаментом. Один из горшков был покрыт 
защипами по тулову почти полностью. Подобный 
тип сосудов в целом характерен для Прибалтики, 
но больше для Латвии и Эстонии, чем для Пруссии. 
Серия горшков, стенки которых покрыты защипа-
ми, найдена на нескольких памятниках на террито-
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рии Латвии (Айзкроуклес, Арайши, Дигнайа, Обзер-
калнс, Саласпилс Лаукскола – фонды Латвийского 
национального музея), которые относятся к «поздне-
му железному веку» (Latvija PSR Arheologija, 1974. 
tabl. 46). Н.В. Хвощинская предполагает, что подоб-
ные сосуды относятся ко второй половине I тыс. н.э. 
(Хвощинская, 2004. С. 109, табл. 41). 

В Пруссии подобные находки не часты. В. Гер-
те приводит рисунок урны с покрытыми защипами 
стенками, которую датирует в интервале IV–VIII вв. 
(Gaerte, 1929, S. 263). К. Энгель и Ла Бом уточнили 
эту датировку до V–VI вв. (Engel C., La Baume W. 
1937, S. 172). В расположенном поблизости могиль-
нике Алейка 3 найдены практически идентичные со-
суды. Сходство наблюдалось и в форме, и в декоре. 
Кружки с защипами на стенках обнаружены в ходе 
раскопок 2005 года (совместные работы К.Н. Сквор-
цова и В.И. Кулакова) в погребении № 111. Авто-
ры раскопок осторожно относят это погребение к 
«позднеримскому времени» (Кулаков, 2005. С. 304). 
Никаких явных хроноиндикаторов в погребении не 
было, поэтому о каком-то конкретном веке говорить 
невозможно. Однако следует отметить, что подоб-
ные сосуды, украшенные по тулову многочислен-
ными защипами, известны в материалах эстийских 
могильников, датированных концом IV – началом 
V в. (Tischler, Kemke, 1902. Taf. XXIV. 7; Скворцов 
А-2001. С. 187. Рис. 213. № 1, 10; 2004. Рис. 119). 
Подобный способ орнаментации сосудов польская 
исследовательница А. Битнер-Врублевская считает 
признаком судавской группы и датирует IV–VII вв. 
(Bitner-Wróblewska A., 1994. S. 219–241).

На селищах Куликово 8 и Куликово 8А, датиро-
ванных радиоуглеродным методом преимуществен-
но последней четвертью I тыс. н.э., где собраны 
большие коллекции керамики, не было найдено ни 
одного такого сосуда. Логично предположить, что в 
данном случае сосуды с защипами являются хроно-
логическим маркером более ранних древностей.

Итак, разведки в районе селища Куликово 2 по-
казали, что здесь находятся два близких по возрасту 
(возможно, в какой-то момент сосуществовавших), 
но разных поселения – селища Куликово 2 и Кули-
ково 2А, разделенных друг от друга пустым (?) про-
межутком в 150 м. Время функционирования селища 
Куликово 2, предположительно, середина – вторая 
половина I тыс. н.э., а Куликово 2А – первая полови-
на – середина I тыс. н.э. 

Вероятно, кладбищем людей, проживавших на 
поселении Куликово 2, являлся какой-то из ближай-
ших к ним могильников Куликово 4, Куликово 3 или 
Куликово 1 (Зортенен)4. Расстояние до них от посе-

4  Разделение этих могильников на отдельные па-
мятники очень условно. Очевидно, что на правом берегу 
ручья между селищами Куликово 2, Куликово 6 и Кулико-
во 11 находится обширное могильное поле, разделенное на 
части относительно пустыми участками.

лений – 100–700 м, они находятся на том же правом 
берегу ручья. Однако не исключен вариант, что лю-
ди с данного селища находили последний приют 
на могильнике Алейка 3, отстоящем от селища на 
2 км к ЮЗ. Во всяком случае, горшки с защипами 
на могильнике Алейка 3 и на селище Куликово 2А 
настолько похожи, что, возможно, сделаны одним 
мастером.

Спорово-пыльцевые исследования торфяника 
на противоположном от поселенияю берегу ручья 
позволили предположительно локализовать на спо-
рово-пыльцевой диаграмме зону, соответствующую 
существованию поселения Куликово 2. Для этого пе-
риода характерно наличие обширных открытых про-
странств, где преобладали луга, но были и поля. 

Селище Куликово 7 (по Кулакову)
Ф.Д. Гуревич первой отметила наличие селища 

в районе городища Куликово. Она писала о находке 
лепной керамики на «задернованном поле», не ука-
зывая точного места (Гуревич, 1950. С. 6). В.И. Ку-
лаков здесь выделил (по одному своему шурфу с на-
польной стороны к северу от вала) обширное селище 
Куликово 7. Наши работы 2011 и 2013 годов не под-
твердили эти данные. На указанном участке было от-
копано 5 шурфов общей площадью 11 кв. м. (в том 
числе и в непосредственной близости от шурфа 1987 
года), в которых была найдена лишь единичная позд-
несредневековая керамика, свидетельствующая о хо-
зяйственной деятельности в позднее время. Отло-
жение подобных находок на краю полей – обычное 
дело. Локализовать участок с находками лепной ке-
рамики не удалось, однако факт находки лепной ке-
рамики в шурфе Балтийской экспедиции трудно по-
ставить под сомнение. Пустые шурфы доказывают 
отсутствие за валами городища обширного селища 
типа посада. Вероятно, небольшое поселение суще-
ствовало на этом месте (возможно, к западу от горо-
дища), но точно его локализовать пока не удалось. 

Селище Куликово 8
Селище Куликово 8 располагается к западу от 

поселка Куликово, у моста через безымянный ручей, 
на левом его берегу. Ручей начинается в болотистом 
понижении на поле невдалеке от городища Куликово 
и впадает в речку Забаву в 1 км севернее. Памятник 
обнаружен при разведке 2007 года (Зальцман, 2008). 
Селище занимало среднюю часть склона (обращен-
ного на север в сторону моря) небольшой возвышен-
ности максимальной высотой до 30 м над уровнем 
Балтики. В ландшафтном отношении это полого-на-
клонная моренная равнина. Ямы от древних постро-
ек встречены на высоте 20–21 м над уровнем моря 
на удалении около 100 м от ручья и на высоте 3–4 м 
над его руслом. Селище в плане имело продолгова-
тую форму (80 × 30 м), вытянутую вдоль течения ру-
чья. С запада территорию селища ограничивала не-
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большая ложбина временного водотока, впадавшего 
в ручей (илл. 24). 

Пахотный слой в створе строящейся дороги снят 
при помощи техники. Раскоп образовывал прямо-
угольник длиной 130 м и шириной 40 м (илл. 25, 26). 
Западный торец раскопа располагался на западном 
(левом) берегу ложбины, разделяющей селища Ку-
ликово 8 и 8А между собой, а восточный торец прак-
тически упирался в полотно старой немецкой доро-
ги. Дорога шла из поселка Куликово на Романово по 
гребню возвышенности, идущей на юго-запад к быв-
шему хутору Бартенен. При снятии пахотного слоя 
на материковом буром суглинке выявлены разроз-
ненные булыжники полотна этой дороги. Ниже по 
рельефу в 68 м к северу от раскопа, для того чтобы 
оценить интенсивность процессов эрозии и найти 
стратифицированный материал, выкопан шурф К-1. 

Как это всегда бывает при вскрытии больших 
площадей, в раскоп попали разновременные объек-
ты, в том числе одна ранняя яма в западной части 
раскопа (№ 135), возможно, начала I тыс. н.э. В не-
скольких ямах имелась незначительная, скорее всего, 
случайная примесь круговой керамики XII–XIII вв. 
(не найдено ни одного развала, и не было ни одной 
ямы, где бы эта керамика преобладала). Несколько 
незначительных по размерам ям в западной части 

раскопа, видимо, относились к Новому времени. По 
всей поверхности прослеживались дренажные тран-
шеи конца XIX – начала XX в., в которых залегали 
керамические трубы.

Однако основной комплекс составляли ямы с 
однородным материалом – лепной керамикой конца 
I тыс. н.э. (см. табл. 1). Примесь более поздних на-
ходок столь незначительна, что можно быть уверен-
ным в том, что поселение закончило свое существо-
вание именно в период бытования лепной керамики. 

Можно предполагать, что в раскоп вошла значи-
тельная часть поселения. Южная граница обозначе-
на четко, так как зона концентрации ям находилась 
на определенном удалении от южного борта раскопа 
(илл. 25). Судя по тому, что ниже по склону в шур-
фе К-1 обнаружены объекты, связанные с селищем, 
то вероятно, что на поселении существовали еще 
какие-то постройки, располагавшиеся между раско-
пом и этим шурфом. 

Всего на памятнике зафиксировано более 130 ям, 
но лишь 11 из них (№ 48, 56, 57, 59, 60, 62, 115, 116, 
127, 128, 131) имеют ясные признаки наличия разру-
шенных отопительных устройств (прокаленная гли-
на и камни, угли в заполнении). Ямы эти двух типов: 
либо двухчастные, либо округлые. Первые, как пра-
вило, содержали больше печины, вторые содержали 

Таблица 1. Селище Куликово-8. Статистика керамического материала по ямам

Номера ям 
п/п Характеристика керамики Кол-во ф-тов лепных/

круговых
1 Лепная 6,  поливная 7 6/7
5 Поливная /1 венчик
6 Круговая и белоглиняная /Миска и 3 ф-та
8 Круговая, белоглиняная и 1 лепной /3

12 Неопределимая –
21 Лепная и ? 3 стенки круговые 8 стенок, 1 венчик, 4 

крошки лепные/3
23 Лепная с просом (?) в тесте 2
27 Лепная 4
28 Лепная 12
30 Лепная 3 стенки и 4 крошки
32 Лепная и 1 ф-т орденский 13/1
36 Лепная грубая и гладкая, толсто- и тонкостенная 51

37 вокруг ямы Лепная и 1 круговой, обмазка 30/1
38 Лепная и с просом 21
40 1 круговой /1
40а Лепная грубая и заглаженная 14
48 Развал лепного заглаженного сосуда с тонкой стенкой и много 

ф-тов лепной, есть просо, обмазка
60

56 Лепная грубая гладкостенная 37
57 Лепная грубая гладкостенная тонко- и толстостенная, печины 47
59 Лепная грубая гладкостенная, печины и 1 ф-т мореной 

(орденская?)
12

60 Лепная грубая гладкая толсто- и тонкостенная и с просом, 2 
развала венчиков грубые гладкие толстостенные

213
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больше камней (илл. 25). В перечисленных выше 
ямах найдено значительное количество керамики, в 
среднем около 70 фрагментов на яму. Больше всего 
керамики содержалось в ямах № 128 (310 фрагмен-
тов) и № 62 (255 фрагментов). В яме № 131 ясно 
прослеживались два уровня заполнения, на каждом 
из которых залегало по развалу горшка. Вероят-
но, ямы с очагами были остатками жилых постро-
ек. Ямы № 36, 116а, судя по глубине (около 80 см) 
и отсутствию следов очага, скорее всего, являлись 
погребами. Пятно слоя, насыщенного культурны-
ми остатками, и концентрация ям без признаков 
очагов, позволяют предполагать, что в районе ямы 
№ 36 располагались хозяйственные постройки. Яма 

№ 133 находилась в понижении рельефа и являлась 
первоначально каменным колодцем (илл. 25, 36, 37). 
Глубина колодца составляла около 3,5 м, поперечное 
сечение круглое, внутренний диаметр – около 1 м, 
стенки выложены камнями. На поселении, помимо 
следов построек и хозяйственных ям, зафиксирова-
ны также цепочки мелких ямок от плетневых оград. 

Тип круглого очага с камнями и керамикой – 
это, как правило, округлые ямы диаметром от 60 
до 130 см с очажными камнями, часто горелыми, 
с грунтом, насыщенным углями. Нередко средняя 
часть их выложена прослоем битой керамики, а дно 
иногда прокалено. В этих ямах явны следы археоло-
гизации в момент гибели сооружения или спустя не-

Номера ям 
п/п Характеристика керамики Кол-во ф-тов лепных/

круговых
62 Развал лепного грубого гладкостенного сосуда, развал 

тонкостенного горшка и венчики грубые гладкостенные 
Толсто- и тонкостенная, с просом, 1 круговая орденская

254/1

Уч.2, бл.3 
скопление

Лепная грубая тонко- и толстостенная гладкая, печины, 3 
круговые

194 

72 Грубая толстостенная лепная 4
88 Лепная грубая толстостенная 1

113 Лепная грубая толстостенная 26
115 Лепная грубая толстостенная 28
116 Лепная гладкая грубая толстостенная и с просом 45
116а Лепная грубая тонко- и толстостенная, 1 донце орденское 59/1
116б Лепная грубая гладкая толстостенная

120/121 Лепная грубая гладкая тонко- и толстостенная 17
123а канавка Орденский ф-т /1

127 Лепная грубая гладкая и с просом 20
128 Лепная грубая толсто- и тонкостенная и с просом, 2 сосуда 

гладких, обмазка
310

129 Лепная грубая толстостенная 5
130 Лепная грубая гладкостенная толстостенная 3
131 1 сосуд грубый толстостенный и ф-ты грубые гладкие, обмазка 131
133 Лепная грубая гладкая, и с просом. В ведре и на дне колодца 

лепная грубая – 8 ф-тов
30

135 Развал венчика подлощеного тонкостенного и стенки грубые 
тонко- и толстостенные заглаженные

30

136 Красноглиняная и круговая /2
Шурф К-1, 

зондаж в центре
Лепная грубая толстостенная и гладкая, и 1 ф-т 
красноглиняной

69/1

Шурф К-1 пл. 2 Лепная грубая (23) и сероглиняная, красноглиняная, поливная, 
фаянс (8)

23/8

Шурф К-1, пл. 3 Лепная грубая толсто- и тонкостенная, 1 ф-т орденской 89/1
Шурф К-1 пл. 4 Лепная грубая толсто- и тонкостенная, поливная и круговая 

(2), обмазка
30/2

Шурф К-1 
доборка под 

камнями

Лепная грубая гладкая и толстостенная 34

Шурф К-2 Лепная 3
Всего керамики, включая и ф-ты от склеек (4 развала и 3 
сосуда)

Около 2000/34
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долгое время после этого. Верхний слой угля в них 
логично связывать с пожаром. 

Данный тип очажных ям имеет две разновид-
ности. К первому варианту следует относить ямы с 
верхним слоем углей и прослойками битой керамики 
(ямы № 48, 60, 62, 116, 128) – очажные ямы, практи-
чески моментально археологизированные в момент 
пожара в жилище. В их заполнении много керамики и 
вещей. Второй вариант очажных ям – без существен-
ных следов пожара (ямы № 21, 28, 30, 130, 135) с до-
вольно однородным заполнением – это может быть 
культурный слой (заплыв в заброшенную яму) или 
скопления очажных камней без углей и печин. Такой 
вариант очажных ям археологизировался, очевидно, 
существенно дольше, и поэтому в них, как правило, 
почти нет находок. Соответственно, в первом вари-
анте круглых очажных ям представлены наиболее 
«чистые» в археологическом смысле (с максимально 
узкой хронологией) комплексы находок. 

Восьмеркообразные в плане двухчастные ямы, 
с обильной печиной и углями при отсутствии четко 
выраженной слоистости заполнения следует отно-
сить к остаткам очагов более сложной конструкции, 
предназначенных, возможно, для иного сезона, не-
жели округлые очаги. Иногда по их краям располо-
жено по 1–2 столбовых ямки от кольев. Есть случаи 
наличия таких столбовых ямок в днище самих ям. 

Большие и глубокие ямы, форма которых на-
поминает цилиндр, следует, вероятно, относить к 
ямам-погребам. 

Обширные, но неглубокие ямы, видимо, являют-
ся следами жилых пятен наземных жилищ. 

Насыщенность находками заполнения ям перво-
го типа (круглых очажных) вполне очевидна. В них 
содержится более половины (около 57%) керами-
ческого материала раскопа. Шестая часть керами-
ческой коллекции собрана с площади нескольких 
ям крупного размера – погребов и жилищных пя-
тен или ям. Шестая часть лепной керамики собра-
на также в шурфе К-1. На всю остальную группу ям 
и культурный слой вне ям (несколько тысяч кв. м.) 
приходится мизерное количество – чуть более 7% 
находок керамики. Подобная статистика позволя-
ет сделать два предположения. Первое из них – это 
различие в функциональном назначении ям-очагов 
и ям-погребов. В очаги керамика нередко попадала 
еще в период их бытования (преднамеренно в виде 
выстилок днищ), а в погреба – лишь случайно вме-
сте с грунтом заплыва после их гибели и разрушения 
покрытий. То же самое можно сказать и о столбовых 
и прочих ямах без находок. Второе, что необходимо 
отметить – это скорость археологизации разных ти-
пов объектов. Очажные ямы, очевидно, археологи-
зировались намного быстрее, нежели прочие ямы, и 
еще именно поэтому сохранили большое количество 
артефактов. К тому же, они наиболее глубокие среди 
ям среднего размера и мало пострадали при пахоте.

Исходя из результатов анализа ям, можно вы-
сказать предположение о количестве жилищ, син-
хронно бытовавших на площади раскопа. Ни одна 
яма не прорезала другую, этот факт свидетельствует 
в пользу того, что на поселении был лишь один пе-
риод жизни. Выше было отмечено четыре объекта, 
которые, предположительно, можно связать с быто-
ванием наземных жилищ. Но, очевидно, эта цифра 
минимальна. Судя по количеству очагов, на поселе-
нии одновременно существовало несколько больше 
построек. 

Нужно учитывать еще, что восприятие и интер-
претация ям сильно зависят от того, как происходил 
процесс археологизации. Постройки, погибшие от 
пожара, дали представительные комплексы, а забро-
шенные сооружения, медленно затягивавшиеся му-
сором, гораздо менее выразительны и труднее подда-
ются интерпретации. Вряд ли все зафиксированные 
десять-одиннадцать сооружений существовали одно-
временно. Скорее всего, на поселении одновременно 
существовало пять-шесть построек. 

Можно предполагать, что северо-западная часть 
поселения имела некое особое значение, так как 
именно здесь находилась самая большая по площади 
яма и ранняя яма (№ 131), а также каменный колодец 
(яма № 133) и сложная система изгородей. В целом 
можно говорить, что постройки были вытянуты в од-
ну не совсем ровную линию с интервалом не менее 
десяти метров между ними.

Представление о материальной культуре посе-
ления дает коллекция керамики (около 2000 фраг-
ментов) и небольшая серия индивидуальных нахо-
док. Как отмечалось выше, горшок из ямы № 135 
(илл. 27, 32, 3) «выпадает» из всей керамической 
серии по своей форме, пропорциям и наличию под-
лощенности по светлой глине. Сама яма территори-
ально также стоит «особняком» от остальных. Веро-
ятно, это комплекс более раннего времени, относя-
щийся к первой половине I тыс. н.э. (эпоха римского 
влияния или чуть позже). Это предположение может 
быть принято или отвергнуто лишь после обнаруже-
ния датированных аналогий. Близкие по форме ло-
щеные горшки были найдены на городище Грачевка, 
но их точный возраст не определен (Гуревич, 1960, 
рис. 18).

Все остальные лепные горшки имеют грубую 
поверхность без следов лощения. В качестве приме-
сей использовалась как дресва, так и шелуха проса 
(заключение О.А. Лопатиной). Стенки горшков, как 
правило, толстые, 0,7–1 см толщиной – то есть ке-
рамика очень «грубая». Зафиксирован один случай 
треснувшего сосуда, где для чинки использована же-
лезная скоба (илл. 35). 

Сосуды представлены несколькими разновидно-
стями:

1. С вогнутым внутрь венчиком, максимальное 
расширение сосудов приходится на середину – верх-
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нюю треть тулова (илл. 28, 29, 30, 34, 1, 2). Похожие, 
но не совсем идентичные, меньших размеров сосуды 
были встречены в прусских могильниках Заостровье 
и Митино (Казанский и др., 2018, табл. 69; Скворцов, 
2010, с. 121, 122).

2. Венчик слегка отогнут наружу, плечики ли-
бо почти не выделены (илл. 35), либо выделены, но 
сглажены, на них приходится максимальное расши-
рение в верхней части сосуда (илл. 33). 

3. Венчик почти прямой (илл. 32, 4), переход к 
плечику довольно резкий, иногда плечико образует 
сглаженное ребро (илл. 28). 

Единичен фрагмент сосуда с налепным вали-
ком, расположенным чуть ниже обреза венчика, ор-
наментированный защипами (илл. 27)5. По мнению 
Л.А. Ефремова, наличие валиков под венчиком явля-
ется не хронологическим, а локальным признаком. 
Подобный тип декора характерен для восточных 
районов расселения пруссов (Ефремов, 2010. С. 12). 
Горшки с налепным валиком встречены на широких 
просторах Северо-Восточной Руси, датируются вто-
рой половиной I тыс., местами доживают до нача-
ла II тыс. Доля керамики с валиком в керамических 
комплексах никогда не превышает 2–3% (Леонтьев, 
2014). Некоторую хронологическую определенность 
дают аналогии с городища Колочин I на Гомельщи-
не. Здесь горшки с валиком под венчиком датируют-
ся V–VII в. (Сымонович, 1963. С. 122). В изучаемом 
микрорегионе горшки с валиком (и даже отдельно 
отпавшие валики) встречены неоднократно. Выше 
упомянута находка М.Е. Смирновой на городище 
Куликово. Нужно добавить единичные находки на 
селищах Алейка 4 (Богуславский, 2006, рис. 155) и 
Зольная 1 (Калашников, 2005. Рис. 44). См. также 
ниже про находки на селище Куликово 8А. Схожие 
по форме и декору горшки с валиками найдены и 
на самбийском некрополе Митино в погребениях 
VI века (Скворцов, 2010. Таб. DCXXI). Сосуды c 
валиками под венчиком и по тулову находят парал-
лели в синхронных керамических материалах оль-
штынской группы (Voigtmann, 1941, S. 45., Hilberg 
V. 2009. Taf. 127. c).

Очень многие горшки орнаментированы вдавле-
ниями пальцев и насечками по торцам венчиков. Ор-
намент на тулове не встречен (за исключением упо-
мянутого выше горшка с налепным валиком).

Важно подчеркнуть, что описанная бытовая ке-
рамика селища Куликово 8 совершенно не похожа на 
бутылеобразные погребальные урны из комплексов 
VI–X вв., исследованных в этом же регионе (Кула-
ков, 2007. Рис. 31; Скворцов, 2010; Gaerte, 1929).

Комплекс остальных находок беден. Среди них 
численно преобладают округлые каменные тероч-
ники-куранты с заполированной поверхностью и 
характерной мелкой забитостью по торцам. Всего 

5  В коллекции селища Шумное 6 таких фрагментов 
несколько.

их найдено более десятка. Имеется также плита с 
поверхностью для растирания, оселок. Изделия из 
железа представлены маленьким ножом (илл. 30), 
тремя обломками шильев, черенком ножа или серпа 
(илл. 30). В колодце (яма 133) была найдена гране-
ная янтарная бусина (илл. 31); в придонной части за-
полнения залегало ведерко из луба цилиндрической 
формы, прошитое лубяным волокном (илл. 31, 3; 36, 
2). Подобные изделия из лыка липы ранее встреча-
лись при раскопках колодцев IV–VIII вв. в Литве 
(Salatkienė, 2006). Специфическим изделием являет-
ся глиняная «солонка» (?), имевшая три небольшие 
емкости (илл. 28, 2). 

Для датировки комплекса имеет значение отсут-
ствие обломков лощеной посуды, что может досто-
верно указывать на время позже эпохи переселения 
народов. Верхним пределом бытования комплекса 
является начало XI в., когда начала доминировать 
круговая керамика (Скворцов, 2010. С. 135). При та-
кой широкой расплывчатости археологических да-
тировок вполне оправдано применение радиоугле-
родного метода датирования. Для поселения было 
получено семь дат из четырех ям (приложение 1). 
Максимальный разброс дат составил 400 лет. Наи-
более вероятные калиброванные значения охваты-
вают календарный интервал от середины VII в. до 
первой половины XI в. Более ранние датировки по-
лучены для ям № 131 и 133. Надежность результа-
тов датирования подтверждается хорошей сходимо-
стью дат, полученных из разных лабораторий. Мож-
но предполагать, что яма № 131, самая ранняя на 
поселении, осталась от постройки, сооруженной в 
VII в. (радиоуглеродная дата 1390±40 BP получена 
по сгоревшей каше). Для данной постройки име-
ется вторая более молодая дата (1190±30 лет), ука-
зывающая на IX в. Едва ли постройка могла суще-
ствовать 200 лет с VII по IX вв., но вероятно, что 
ее функционирование приходилось именно на этот 
интервал. Нужно учитывать, что в яме имелось два 
уровня заполнения. Возле ямы № 131 располагался 
каменный колодец (яма № 133). Вероятно, это близ-
кие по возрасту объекты. Радиоуглеродные даты 
это подтверждают. Для колодца получено три близ-
кие даты из двух лабораторий по разным материа-
лам (веточка, уголек и лубяное ведерко): 1120 ± 50 
(Ki –16759); 1168±27 (KIA-44432); 1185±26 (KIA-
44431). Они компактно «укладываются» в интервал 
от конца VIII по X в. При этом надо учитывать, что 
поздняя дата (1120±50 лет назад) получена по уголь-
кам из земли, попавшей в уже заброшенный коло-
дец. Время функционирования колодца определяют 
даты, полученные по лубяному ведерку и веточке со 
дна. Обе они указывают на конец VIII–IX вв. Оче-
видно, что колодец был построен раньше. Можно 
предположить, что жизнь на поселении без колод-
ца была невозможна, то есть дата колодца будет со-
ответствовать началу жизни поселения. Если брать 
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этот хронологический ориентир, то поселение уже 
точно существовало в конце VIII в. н.э., а возникло 
несколько ранее. 

Конструкция каменного колодца имеет аналоги. 
В частности, на раннесредневековых славянских го-
родищах в Германии они известны в X в., представ-
лены в более ранних древностях эпохи Меровингов 
и, вероятно, восходят к конструкциям римских ко-
лодцев (Biermann, 2003).

Группа построек, занимавших восточную часть 
селища, видимо, более поздняя. Полученные для 
них радиоуглеродные даты указывают на вторую по-
ловину X – первую половину XI в. Для комплексов 
керамики этих объектов характерно сочетание двух 
форм горшков – с венчиками, вогнутыми внутрь, и с 
высокими прямыми венчиками и выраженными пле-
чиками. Вероятно, яма № 128, для которой нет дати-
ровок, но имеются целые формы горшков (илл. 34), 
также входит в эту хронологическую группу. 

В шурфе К-1 на глубине 50–70 см залегала ке-
рамика, сходная с обнаруженной на селище Кулико-
во 8, а в основании толщи был обнаружен фрагмент 
стенки биконического сосуда с нарезным «шагаю-
щим» орнаментом (илл. 29, 9), абсолютно тожде-
ственным с орнаментами сосудов из погребений на-
чала VI в. н.э. из могильника Кляйнхайде (раскопки 
К.Н. Скворцова)6.

О продолжительности существования поселения 
можно судить лишь по некоторым косвенным наблю-
дениям. Так, как отмечалось выше, в яме № 131 за-
фиксированы два горизонта бытования очага в цен-
тре жилищного пятна. Вряд ли между ними был 
большой временной разрыв. Исследование соседней 
ямы № 133 показало, что здесь также имелся перво-
начальный период (строительство колодца и его экс-
плуатация), но прослежен также период забрасыва-
ния колодца, когда он стал заполняться культурным 
слоем поселения (фрагменты лепной керамики и ве-
дро из луба). В заполнении колодца не было обнару-
жено ни одного фрагмента более поздней (раннегон-
чарной) керамики. Очевидно, что колодец разрушен 
и частично разобран по своему верху еще в период 
бытования поселения.

Факт наличия такого капитального и весьма 
сложного в техническом отношении сооружения, как 
колодец, свидетельствует, очевидно, о том, что посе-
ление функционировало постоянно, а не сезонно. Об 
этом же косвенно говорит и сосуществование очагов 
двух типов, что является характерной деталью балт-
ской культуры этого периода, например, для восточ-
нобалтских поселений верховьев Западной Двины и 
Ловати (см. Станкевич, 1960). То же самое отмечено 
исследователями раннего средневековья восточной 
Литвы и Латвии (Stubavs, 1976). 

6  Авторы благодарят К.Н. Скворцова за атрибуцию 
данного фрагмента керамики и возможность ознакомиться 
с неопубликованным материалом. 

Описание ям и скоплений остатков культурного 
слоя. В центральной части раскопа (илл. 25) выявле-
но скопление остатков культурного слоя вытянутой 
формы (с востока на запад) 10 × 6 м, мощностью 15–
20 см. Возможно, это скопление сформировалось на 
месте бывшего здесь легкого жилища наземной фор-
мы. Очевидно, что само скопление и соседние ямы 
№ 28–30а, 34–39 образуют единый хозяйственный 
комплекс. В восточной части скопления обнаруже-
ны два железных предмета – шило и язычок пряжки. 
В скоплении собрано 94 фрагмента лепной керами-
ки, 3 фрагмента круговой; найдено несколько окру-
глых камней-терочников и кусочек необработанного 
янтаря.

Яма № 21. Форма в плане округлая, диаметр 
80 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 19.76 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 19.48 м (БСВ), глубина ямы 28 см. 
Дно уплощенное, заполнение однородное – серо-
бурый суглинок с редким углем. На дне ямы лежат 
несколько камней средней величины 15–20 см в по-
перечнике. В заполнении ямы найдено: 1 донце леп-
ное с примесью проса, 8 стенок лепных, 1 венчик 
лепной, 4 лепные крошки, 4 фрагмента железных 
шлаков, 3 стенки круговых (?) сосудов.

Яма № 28. Яма имеет овальную форму, диаметр 
70–90 см, поверхность практически горизонтальна, с 
легким падением на СЗ, с отметками по краям разре-
за 20.07 м и 20.02 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 
19.81 м (БСВ), глубина ямы 26 см. Дно уплощенное, 
заполнение однородное – серо-бурый суглинок с не-
большим количеством углей. В заполнении ямы об-
наружено: 11 грубых лепных стенок, 1 лепной вен-
чик с вдавлениями по верху, 5 керамических крошек, 
1 шлак железный.

Яма № 38 расположена на восточной оконеч-
ности скопления остатков культурного слоя. Она 
имеет форму четырехугольника со скругленными 
углами, размеры 70 × 100 см, поверхность практи-
чески горизонтальна, с отметками по краям разреза 
20.44–20.43 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 20.30 м 
(БСВ), глубина ямы 14 см, дно уплощенное, заполне-
ние однородное – серо-бурый суглинок. В заполне-
нии ямы обнаружено: 1 лепной венчик с вдавления-
ми по верху, 2 донца, 18 лепных стенок (в том числе 
4 фрагмента с добавлением в тесто шелухи проса).

Ямы № 21, 28, 36, 38 можно отнести к хозяй-
ственным ямам поселения. Они достаточно глубоки, 
от 14 до 72 см, в заполнении присутствуют камни и 
угли, есть лепная керамика. Одну яму вследствие ее 
значительной глубины можно полагать небольшим 
погребом. Все ямы концентрируются вокруг скопле-
ния остатков культурного слоя, составляя единый 
комплекс. Вероятно, это скопление с ямами можно 
интерпретировать как остатки легкого наземного со-
оружения хозяйственного назначения – навеса, ам-
бара, сарая и т.д. 
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Яма № 48 имеет круглую форму, диаметр 135 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 19.78–19.72 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 19.36 м (БСВ), глубина ямы 42 см. 
В разрезе яма имеет сегментовидную форму, запол-
нение разнородное – серо-бурый суглинок с мел-
ким углем по верху заполнения, ниже идет углистая 
прослойка, по дну – серо-бурый суглинок с углем. 
В нижней части ямы много средних и мелких очаж-
ных камней. В заполнении ямы обнаружено: раз-
вал лепного заглаженного сосуда с тонким тестом 
(18 фрагментов), 6 лепных венчиков (1 с просом) с 
вдавлениями по верху, 3 лепных донца, 33 стенки с 
крупной дресвой, 2 стенки с просом, 7 крошек, 1 об-
мазка, а также оселок, кусок янтаря, шило желез-
ное, глиняная «солонка» или светильник (?). Всего 
62 фрагмента лепной керамики. По своей структуре, 
размерам и набору керамического и индивидуаль-
ного материала яма имеет сильное сходство с ямой 
№ 60 этого же участка и ямой № 128. Очевидно, пе-
ред нами остатки круглого очага. По образцу угля 
из заполнения ямы получена 14С дата: 1070±40 BP 
(ГИН-14316), калиброванное значение – 960–1020 гг. 
н.э. (52,4%).

Яма № 56 имеет овальную форму, слегка вытя-
нута с З на В, диаметр 120 см, поверхность прак-
тически горизонтальна, с отметками по краям раз-
реза 20.89–20.91 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 
20.75 м (БСВ), глубина ямы 16 см. Дно плоское, 
заполнение однородное – серо-бурый суглинок с 
обильным включением кусков обожженной глины 
от печной конструкции. По восточному краю идет 
прослой-линза угля, там же в дне ямы прослежена 
столбовая ямка глубиной 2 см с углем (возможно, 
кротовина). В заполнении ямы обнаружено: донца 
лепные грубые гладкостенные толщиной 1–2 см, 4 – 
с закраиной, 1 – без закраины; 32 стенки лепные гру-
бые гладкостенные; 3(?) – толстостенные с дресвой, 
толщиной до 1,2 см; 1 венчик лепной гладкостенный 
грубый без вдавлений с дресвой (всего 41 фрагмент 
лепной керамики.

Яма № 59 имеет прямоугольную форму с закру-
гленными углами и вытянутым «носиком» в южном 
углу (вход-ступенька?), длина ямы 280 см, ширина 
140 см, поверхность практически горизонтальна с 
небольшим наклоном к северу с отметками по краям 
разреза 21.17–21.04 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 
в северной половине 20.58 м (БСВ), в южной поло-
вине 20.71 м (БСВ), ступенька слабо выражена, глу-
бина ямы 47 см на севере и 46 см на юге. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение одно-
родное – серо-бурый суглинок с углем и печинами 
(крупные куски). В заполнении в толще суглинка вы-
явлены отдельные камни среднего размера – 15 см. 
В заполнении ямы обнаружено: 11 стенок лепных 
грубых гладкостенных толстостенных с дресвой, 
1 лепное донце, 9 печин (в том числе крупные ошла-

кованные), один венчик круговой поздней керамики, 
вероятно, из пахоты.

Яма № 60 имеет овально-вытянутую (с юга на 
север) форму, диаметр 90–130 см, поверхность прак-
тически горизонтальна, с отметками по краям раз-
реза 21.28 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 20.72 м 
(БСВ), глубина ямы 56 см. В разрезе яма имеет сег-
ментовидную форму, заполнение слоистое: сверху 
однородный серо-бурый суглинок с углем, ниже идет 
слой прокаленного суглинка с углем мощностью до 
15 см, ниже наклонно к центру идет слой выстилки 
дна очага из битых черепков лепной посуды мощно-
стью до 5 см, под керамикой слой бурого материко-
вого суглинка (следы починки очага?), ниже – слой 
серо-бурого суглинка с редким углем. Очевидно, 
очаг действовал в два периода. В заполнении ямы 
обнаружено: 7 лепных венчиков с пальцевыми вдав-
лениями, 160 лепных грубых гладкостенных толсто-
стенных с дресвой стенок, 23 лепные стенки грубые 
толстостенные с просом, 1 стенка лепная тонкостен-
ная с дресвой, 116 лепных крошек. Всего 191 фраг-
мент лепной керамики. При частичной реставрации 
выявлено, что собирается два развала: Развал лепно-
го сосуда № 1, в который входят 5 фрагментов леп-
ного грубого гладкостенного, толстостенного с дрес-
вой и пальцевыми вдавлениями по верху венчика и 
14 таких же стенок. Развал лепного сосуда № 2, в ко-
торый входят 6 фрагментов лепного грубого гладко-
стенного толстостенного с пальцевыми вдавлениями 
по верху венчика, чередующихся с гладкими отрез-
ками венчика и 11 фрагментов донца.

Яма № 62 имеет подквадратную форму со скру-
гленными углами, диаметр 90 см, глубина 36 см. 
В южном секторе на поверхности наблюдалось не-
большое округлое пятно прокала с углем и печинами 
размером 35 см в поперечнике, мощность до 6 см. 
В разрезе яма имеет сегментовидную форму, запол-
нение однородное – прокаленный углистый серо-бу-
рый суглинок. Присутствовали отдельные камни по-
перечником до 15 см. В заполнении ямы обнаруже-
но много фрагментов лепной керамики: развал № 1 
лепного грубого гладкостенного толстостенного со-
суда с венчиком с вдавлениями и следами (дыркой) 
ремонта; развал № 2 тонкостенного грубого гладко-
го сосуда с дресвой (толщина 0,6 см). Вне развалов 
собраны кусок шлака, фрагмент серой гончарной 
орденской керамики. Всего собрано 173 фрагмента 
лепных сосудов. Яма № 62, как уже отмечалось, име-
ет сходство с ямами № 48, соседней ямой № 60 и 
ямой № 128. Очевидно, это остатки округлых очагов. 
По образцу угля из заполнения ямы получена 14С да-
та: 1000±70 BP (ГИН-14315), калиброванное значе-
ние 970–1070 гг. н.э. (41,1%). 

Яма № 113 имеет овальную вытянутую с З на 
В форму, со сторонами 85 на 190 см, поверхность 
понижается с Ю на С. Отметками по краям разреза 
19.85–19.75 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 19.60 м 
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(БСВ), глубина ямы 25 см. Дно плоское, заполнение 
однородное – серо-бурый суглинок с печинами. В за-
полнении ямы обнаружено: 1 лепной грубый толсто-
стенный венчик с дресвой, 1 такой же венчик с вдав-
лениями, 24 лепные грубые толстостенные стенки с 
дресвой – всего 26 фрагментов.

Яма № 116 имеет овальную форму, диаметр 
130 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 20.23–20.25 м (БСВ). 
Дно ямы имеет отметку 19.67 м (БСВ), глубина ямы 
58 см. Дно плоское, заполнение неоднородное – 
сверху слой серо-бурого суглинка с небольшой при-
месью мелкого угля и мелкими вкраплениями жел-
того суглинка, мощностью до 50 см, ниже на дне 
идут тонкие прослойки светло-серого суглинка с 
примесью желтого суглинка, затем уголь, по самому 
дну – слой рыжей прокаленной глины. В толще за-
полнения встречены отдельные мелкие камни. Оче-
видно, яма представляет собой остатки очага, схоже-
го по своему строению с ямами № 60, 62, 128 и не-
которыми другими. В заполнении ямы обнаружено: 
1 лепной грубый гладкий толстостенный венчик с 
дресвой с пальцевыми вдавлениями и налепным ва-
ликом, 28 таких же стенок, 4 такие же стенки с про-
сом, 10 лепных донец, 55 лепных донец, 2 донца с 
просом, 24 крошки, 1 обмазка – всего 45 фрагментов 
лепной керамики.

Яма № 116а имеет неправильно-овальную фор-
му с вытянутым западным краем, длина 165 см, ши-
рина в восточной части 130 см, а в западной 60 см. 
Поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 20.00–20.07 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку в восточной части 19.35 м (БСВ), а 
в западной половине 19.80 м (БСВ), глубина ямы 
соответственно от 20 до 72 см. В разрезе яма име-
ет ступенчатую форму, дно плоское, заполнение не-
однородное – серо-бурый суглинок в западной по-
ловине и в нижней части восточной половины, где 
он частично смешан с желтым суглинком. Сверху в 
восточной половине наблюдается линза серо-бурого 
суглинка с обильным углем мощностью до 8 см, ни-
же идет мощная сегментовидная линза серо-бурого 
суглинка с заплывами угля, мощность до 40 см. Ве-
роятно, это развал очага двухчастной формы (с при-
ямком). В заполнении ямы обнаружено: 1 лепной 
венчик с орнаментом в виде мелких ямок, 1 лепной 
толстостенный венчик с пальцевыми вдавлениями, 
32 лепные грубые толстостенные стенки с дресвой, 
24 лепной крошки, круговое орденское донце, ош-
лакованный венчик от тигля? Всего 34 фрагмента 
лепной керамики и 1 фрагмент кругового орденского 
сосуда.

Возле северного борта раскопа обнаружено ско-
пление мелких ямок, вероятно столбовых, общим 
количеством 176. Они довольно стандартны – диа-
метром 3–5 см, глубиной от 5 до 15 см, с заострен-
ным или «двушипным» низом-дном (т.е. колья зата-

чивались или расщеплялись). Эти столбовые ямки 
образовывали на площади участка целые системы 
рядов и периметров, внутри которых, как прави-
ло, отсутствовали хозяйственные ямы или очаги 
(илл. 26). Очевидно, ямки отражают бытовавшие на 
этом участке поселения плетневые загородки-загоны 
для скота и птицы. 

Яма № 127 имеет овальную форму, диаметр 80–
155 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 19.48 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 19.26 м (БСВ), глубина ямы 22 см. 
Дно плоско-бугристое, заполнение однородное – се-
ро-бурый суглинок с обильной печиной. В заполне-
нии ямы обнаружено: кусочек необработанного ян-
таря, 1 лепная грубая гладкая стенка с просом, 9 та-
ких же толстостенных стенок с дресвой, 10 лепных 
грубых гладких донец с дресвой, 6 крошек – всего 
20 фрагментов лепной керамики. Вероятно, перед 
нами низ разрушенного очага двухчастного типа.

Яма № 128 имеет неправильно-округлую форму, 
диаметр 100 см, поверхность практически горизон-
тальна, с отметками по краям разреза 19.50–19.48 м 
(БСВ). Дно ямы имеет отметку 18.90 м (БСВ), глу-
бина ямы 60 см. Дно плоско-бугристое, заполнение 
неоднородное – сверху слой серо-бурого суглинка 
мощностью до 40 см с углем, разрозненными фраг-
ментами лепной керамики, отдельными камнями. 
Ниже идет волнистая в разрезе прослойка выстилки 
из битой лепной керамики (развалы сосудов) и мел-
ких очажных камней, мощностью до 7–8 см. Ниже 
до дна идет слой золисто-углистого влажного серо-
бурого суглинка. В заполнении ямы обнаружено: 
нож железный, шило железное, конкреция болотной 
руды (лимонит), многочисленные камни-терочники 
(5 экз.), керамика лепная: 23 лепных венчика с паль-
цевыми вдавлениями, 7 таких же венчиков без вдав-
лений, 4 лепных венчика с насечками, 20 лепных 
донец, 138 лепных грубых толстостенных стенок с 
дресвой, 3 лепные толстостенные стенки с просом, 
5 лепных тонкостенных стенок. Развал № 1: боль-
шой лепной сосуд с дресвой. Он состоит из: 10 фраг-
ментов венчика с вдавлениями, 44 стенок и 3 фраг-
ментов донец. Развал № 2: меньший сосуд. Он со-
стоит из: 10 фрагментов лепного гладкого венчика с 
дресвой со следами насечки (?), 32 таких же стенок 
и 11 фрагментов такого же донца. 234 керамические 
крошки. Всего 310 фрагментов лепных сосудов, из 
которых реставрировано два целых сосуда (илл. 30). 
Очевидно, перед нами остатки круглого очага с кам-
нями и выстилкой (в средней части разреза) про-
слойки битой керамики. Объект аналогичен уже опи-
санным выше ямам (№ 60, 62 и др.).

Яма № 131 имеет неправильно-подпрямоуголь-
ную форму, размером 360 × 280 см, поверхность 
имеет слабый наклон, с отметками по краям разре-
зов 19.38–19.46 м и 19.21–19.56 м (БСВ), с неболь-
шим уклоном к западу. В ЮВ части яма глубокая, 
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вмещает двухуровневый очажный комплекс с верх-
ним округлым пятном углей и сажи с развалом леп-
ного горшка с нагаром проса на стенках (уровень 
пятна 19.54 м (БВС)), и нижним горизонтом мешано-
го серо-бурого суглинка с камнями, горелыми плаш-
ками, углями и фрагментами лепного сосуда (разва-
ла) с уровнем залегания 19.10–19.25 м (БСВ). Дно 
ямы в этой половине в самой глубокой части при-
ямка очага на отметке 18.86 м (БСВ), глубина ямы 
70 см. Над приямком в толще серо-бурого суглинка 
наблюдаются многочисленные линзы желтого су-
глинка толщиной 3–5 см. В северной половине яма 
неглубокая, с перепадами высот и бугристым дном. 
В среднем глубина ямы в этой части около 15–20 см 
с заполнением серо-бурого суглинка. Отметка дна 
здесь на уровне 19.13–19.15 м (БСВ). В разрезе эта 
часть ямы имеет сегментовидную форму, заполнение 
однородное – серо-бурый суглинок. В заполнении 
ямы обнаружено: Развал целой формы лепного гру-
бого толстостенного сосуда с дресвой. Он состоит 
из: 5 фрагментов венчиков, 27 стенок, 4 фрагментов 
донца. Помимо развала собрано: 10 лепных донец с 
закраиной, 70 лепных грубых гладких стенок с дрес-
вой, 15 лепных грубых венчиков с пальцевыми вдав-
лениями, с дресвой. Всего 131 фрагмент лепной ке-
рамики. В восточном торце ямы на глубине 19.27 м 
(БСВ) найден железный шлак, аналогичный шлакам 
из заполнения верха соседней ямы № 133. По об-
разцам углей из очагов верхнего и нижнего уровней 
получены 14С даты: соответственно – 1390±40 BP 
(ГИН-14317) калиброванная календарная датировка 
615–680 гг. н.э. (68,2%) и 1190±30 BP (ГИН-14314) 
калиброванная календарная датировка 780–890 гг. 
н.э. (68,2%). 

Яма № 133 имеет неправильно-округлую фор-
му, диаметр 160–180 см, поверхность практически 
горизонтальна, с отметками по краям разреза 19.58–
19.60 м (БСВ). В верхней части яма заполнена бес-
системно лежавшими камнями. На отметках около 
19.30 м (БСВ) проявилась кольцевая кладка из кам-
ней в один ряд насухо. Кладка в нижней части за-
чистки плотно прилегает к стенкам колодца из мате-
рикового бурого суглинка, буквально вдавлена в них. 
Размеры камней варьируются от мелких до крупных 
валунов поперечником 30–40 см. Далее кладка ко-
лодца исследовалась описанным выше способом 
с помощью техники. Дно колодца имеет отметку 
16.20 м (БСВ) – таким образом, высота сохранив-
шейся части колодца 338 см. Кладка стенок колод-
ца бессистемная, без каких-либо рядов выполажи-
вающих плоских камней. Очевидно, первоначально 
кладка поднималась на большую высоту – примерно 
минимум еще на 1 метр, судя по количеству завалив-
шихся внутрь ямы камней из кладки. Колодец слегка 
расширялся в средней части, а ко дну и к верху не-
много сужался. Диаметр внутренней части колодца 
около 1 метра. В заполнении колодца содержались 

железные шлаки (несколько крупных фрагментов и 
много мелких), в придонной части в мокром грун-
те сохранились во фрагментированном состоянии 
деревянные изделия, в том числе лубяное ведро, 
сшитое с помощью растительных нитей (боковой 
цилиндр был сшит концами и затем пришит к пло-
скому днищу). Объем сохранившейся части ведра 
около 4 литров, диаметр около 23 см, высота 20 см 
(илл. 31, 36). Найдена янтарная бусина граненой 
формы (илл. 31). В заполнении ямы 133 обнаруже-
ны: 1 лепной грубый гладкий венчик с пальцевыми 
защипами и вдавлениями по верху, 1 грубая лепная 
толстостенная стенка с просом, 25 лепных грубых 
толстостенных стенок, 3 лепных донца, 31 крошка 
(2 с просом). В заполнение лубяного ведра: 2 лепные 
грубые толстостенные стенки с дресвой. В придон-
ной части колодца собрано: 6 лепных грубых стенок 
с дресвой, 1 лепная крошка, 1 железный шлак. Всего 
38 фрагментов лепной керамики. По образцу угля из 
заполнения колодца получена 14С дата: 1120 ± 50 BP 
(Ki –16759) календарная калиброванная датировка 
880–1000 гг. н.э. (68,2%). 

Яма № 135 имеет подквадратную форму, длина 
сторон 85 см, глубина 43 см. В разрезе яма имеет 
сегментовидную форму с углублением в южной по-
ловине, заполнение однородное – серо-бурый сугли-
нок с многочисленными камнями среднего размера 
(на дне большой валун длиной 70 см) и фрагмента-
ми лепной керамики. В заполнении ямы обнаружен 
развал лепного сосуда, состоявший из восьми фраг-
ментов подлощенных венчиков с крупным песком и 
дресвой, 19 тонкостенных заглаженных стенок с пе-
регибом. Помимо развала найдено: 2 стенки грубых 
толстостенных сосудов с дресвой и 1 лепное донце. 
Всего 30 фрагментов керамики. Вероятно, перед на-
ми остатки очага круглой формы с камнями.

Шурф К-1. Дополнительно к раскопу 1 в 68 м 
к СВ от раскопа (азимут 18º23’ от СВ угла раскопа) 
был заложен шурф К-1 площадью 3 × 4 м. Север-
ный борт шурфа находился на расстоянии 15 м от 
русла ручья. Поверхность шурфа перед началом ра-
бот ровная, слегка покатая к северу в сторону русла 
ручья. 

Шурф оказался важен тем, что выявил наличие 
непотревоженных пахотой участков культурного 
слоя поселения, так как в этом пониженном месте 
благодаря, видимо, интенсивному накоплению про-
дуктов смыва, мощность гумусированного горизонта 
составила больше 30 см (именно такова была глуби-
на вспашки на раскопе), и поэтому более глубокая 
часть культурного слоя не пострадала. Культурный 
слой был накрыт слоем средневековой пахоты, про-
изводившейся на вершине всхолмления, а вспашка 
недавнего времени, проходящая и на этом участке, 
уже не смогла затронуть культурный слой. 

Приведем важное для понимания стратиграфии 
культурных отложений описание профиля южной 
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стенки шурфа, обращенной к раскопу. Длина профи-
ля 4 м. Сверху находится дерн мощностью 3–5 см. 
Ниже – пахотный горизонт – бурая супесь с при-
месью мелкой крошки печины и редкими углями, 
мощностью до 30 см, подошва слабоволнистая, ни-
же – темно-серый суглинок с мелкой печиной, мощ-
ностью до 14 см, выклинивающийся к западу; под 
ним по всей длине профиля идет слой светлого серо-
бурого суглинка с редкой печиной и углем толщиной 
около 20 см, подошва волнистая, поднимается к за-
паду. Ниже идет слой темно-серого суглинка с при-
месью мелкой крошки печин и угля мощностью от 
10 до 25 см, подошва слабоволнистая, горизонталь-
ная (гумусовый горизонт погребенной почвы и при-
уроченный к ней культурный слой), под ним пепель-
но-серый суглинок с белесыми линзами, изрезанный 
кротовинами. Общая мощность культурного слоя – 
97 см. Ниже в зондаже в ЮЗ углу шурфа от отметки 
17.51 м до отметки 17.13 м (БСВ) идет материковая 
светлая буро-серо-зеленоватая глина. Глубина про-
копа в зондаже от поверхности – 130 см.

Структура культурного слоя наиболее отчетливо 
проявилась при зачистке основания пласта 3. В се-
верной половине шурфа зачищены многочисленные 
камни (очажные?). Камни шли полосой с юго-вос-
тока на северо-запад, параллельно линии дренажной 
траншеи XIX века, уходящей в свою очередь в се-
веро-западный угол шурфа к ручью. Не исключено, 
что эти камни являются выбросом из траншеи, но в 
этом же горизонте зафиксированы и находки с сели-
ща – развал лепного сосудика, фрагменты керамики, 
необработанный янтарь. В следующем пласте 4 при 
зачистке предматерика выявились ямки от кольев 
плетней в количестве 57 штук, бессистемно распо-
ложенные по всей площади шурфа. Некоторые из 
них были довольно большими, диаметром до 7–9 см 
и глубиной 13–20 см и напоминали ямки из рядов 
ям в восточной части раскопа. Это, видимо, ямки от 
столбиков ограды. Остальные ямки надо полагать 
ямками от кольев плетней. 

Состав находок керамики в пластах шурфа:
Пласт 1: 7 венчиков лепных грубых толсто-

стенных с кольцевыми вдавлениями и иногда нарез-
ками, с дресвой, 1 такой же венчик без орнамента, 
57 лепных толстостенных стенок и донец с дресвой 
и 1 круговая средневековая стенка.

Пласт 2: 2 лепных грубых гладкостенных вен-
чика с дресвой, с пальцевыми вдавлениями по верху 
и без орнамента, 20 лепных грубых гладкостенных 
стенок с дресвой, 1 лепное донце, 8 фрагментов кру-
говых сосудов, 1 фрагмент изразца с зеленой поли-
вой.

Пласт 3: 9 грубых толстостенных венчиков с 
дресвой, с мелкими ямками по верху, 10 таких же 
венчиков без орнамента, 70 лепных грубых тонко-
стенных стенок и донец с дресвой, 1 донце средне-
векового кругового сосуда.

Пласт 4: 1 лепной грубый толстостенный вен-
чик с дресвой с вдавлениями по венчику, 1 такой 
же венчик без орнамента, 1 круговая стенка с по-
ливой, 2 такие же стенки бурые с трехслойным 
обжигом. 

Доборка под развалом камней, пласт 3–4: 5 гру-
бых гладких венчиков с дресвой без орнамента, 
26 лепных гладких толстостенных стенок и донец с 
дресвой. 

Всего собрано 210 фрагментов лепной керами-
ки, 13 – круговой. Среди находок следует отметить 
фрагмент лепной керамики с нарезным геометриче-
ским орнаментом, относящийся к эпохе миграций 
(илл. 29, 9). 

«Постоялый двор». Площадка у берега между 
шурфом К-1 и руслом ручья была предусмотрена 
производителем строительных работ для складиро-
вания вывозимого грунта (плодородного слоя паш-
ни) с трассы дороги. Перед началом вывоза грунта 
площадку снивелировал бульдозер, после чего на 
ней провели разведочные работы археологи. Непо-
средственно у моста, в 20 м к западу от него, был 
выявлен культурный слой. После чего работы здесь 
были приостановлены, а площадка для вывоза пере-
несена на 60 метров дальше к западу.

После ручной зачистки площадки прямоуголь-
ной формы размером 25 × 13 м (325 кв. м.) выяс-
нилось, что в центральной и восточной частях этой 
площадки присутствуют культурные остатки посе-
ления конца XVII – начала XIX в. Найдены: разно-
образная фрагментированная керамика, красногли-
няная (миски, горшки, кувшины), поливная (моно- и 
полихромная – в основном миски и пивные кружки), 
фаянсовая и фарфоровая (тарелки, блюдца) посуда; 
множество фрагментов полихромных изразцов и об-
ломков белых, так называемых «голландских» кури-
тельных трубок (эти трубки производились в XVIII 
веке на фабрике в Кёнигсберге).

Находки концентрировались вокруг развала ка-
менного фундамента строения, представляющего со-
бой обрывки фундаментных лент в виде отдельных 
больших булыжников поперечником от 50 до 80 см. 
Однако общий контур здания угадывался довольно 
легко. Это было прямоугольное сооружение из двух 
помещений, разделенных капитальной стеной. Боль-
шее помещение размером 5 × 7 м располагалось к 
западу, а малое, размером 4 × 6 м, – к востоку. Меж-
ду ними, видимо, находилась большая печь прямо-
угольной формы. Ее основание в виде площадки из 
кирпича и камней пролеживалось у южной стенки 
зачистки, точные размеры неясны. Кирпич в развале 
печи большемерный. Вход, очевидно, был в середи-
не восточного торца дома. 

К северу от стены дома был двор, ровно вымо-
щенный средним булыжником, характерным для 
мощения старых немецких дорог. Поверхность мо-
щения и остальную часть двора устилал сплошной 
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слой (толщиной 5–8 см), состоящий из шлака, дре-
весного угля и фрагментов железных изделий, боль-
шей частью сломанных, от снаряжения коней и эки-
пажей (подковы, гвозди для них), а также, возмож-
но, из сферы домашнего быта (гвозди, скобы, ручки, 
петли, молотки и т.д.). Таков типичный мусор при 
работе придорожной кузницы.

Для выявления стратиграфии участка от северно-
го края мощения двора к ручью выкопана траншея 
шириной 40 см и длиной 5 метров. Глубина траншеи 
от верха мощения составила около 70 см. Сверху в 
профиле траншеи шел серо-бурый суглинок толщи-
ной 5–8 см с находками, ниже бурый суглинок, пере-
ходящий в сизоватый, оглеенный суглинок (сказалась 
близость почвенных вод – от низа траншеи до уровня 
летнего уреза воды в русле ручья около 120 см).

Далее к западу, как было сказано, культурного 
слоя нет – очевидно, владение имело размеры при-
мерно 20 × 15 м. Оно, возможно, было единствен-
ным в то время на этом берегу ручья близ моста и 
перекрестка дорог, сходившихся у моста. Место-
положение постройки и характер находок позволя-
ет предполагать, что это постоялый двор с кузней. 
Подобные постоялые дворы красочно описаны 
Н.М. Карамзиным, проезжавшим в июне 1789 г. из 
Петербурга через Ригу и Куршскую косу по дороге 
из Кранца на Кёнигсберг, т.е. совсем рядом с местом 
раскопок.

Селище Куликово 8А
Селище Куликово 8А расположено в 70–200 м к 

западу на склоне того же холма, что и селище Кули-
ково 8, чуть выше по абсолютным отметкам (на вы-
соте 23 м над уровнем моря). Два селища разделяет 
небольшая сухая ложбина. На селище снят пахотный 
слой на площади 5840 кв. м (илл. 38, 39). При этом 
обнаружено 46 ям (не считая столбовых) с находка-
ми керамики. Вся коллекция керамики насчитывает 
3100 фрагментов. 

Ямы с лепной и круговой керамикой распада-
ются на две группы, занимающие разные участки в 
пределах раскопа. Ямы с лепной керамикой находи-
лись в центральной и западной часть раскопа. Пло-
щадь участка с ямами с лепной керамикой состав-
ляла около 2800 кв. м, имела протяженность 70 м 
и ширину 40 м. Судя по распределению ям с леп-
ной керамикой по площади раскопа, можно считать, 
что поселение Куликово 8А ранней фазы раскопано 
почти полностью. Ямы с лепной керамикой сравни-
тельно далеко отстоят от бортов раскопа. Среди них 
выделяется комплекс ямы № 32, включающий не-
сколько слившихся объектов – развал очага, погреб. 
Данная постройка сгорела в пожаре, поэтому из ямы 
происходит много материала (более 800 фрагментов 
керамики), в том числе несколько целых форм не-
больших горшков. Остатками построек с очагами 
являлись ямы № 1, 2, 8, 18, 21-23, 25, 41, 44, 45а. 

Яма 17 имела плотное заполнение из небольших 
камней, лежавших в несколько слоев, возможно, это 
также очаг. Ямы 47 и 50, вероятно, являлись под-
польями под постройками, следов отопительных 
устройств в них не обнаружено. 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 подчеркнуть, что в яме № 7 об-
наружены шлаки, которые, вероятно, являлись от-
ходами железоделательного и/или кузнечного про-
изводства. 

Таким образом, всего на селище открыто при-
мерно 15–17 остатков построек с лепной керамикой, 
существовавших не одновременно, но в относитель-
но узком временном интервале. Самая ранняя дати-
ровка получена по углю из ямы 8. Дата 1410 ± 60 BP 
(Ki –16761) с наибольшей вероятностью указывает 
на VII в. (см. приложение 1). Дата из ямы 8 прак-
тически идентична датировке ямы 131 с поселения 
Куликово 8. Прослеживается и сходство в находках. 
В обеих ямах имеются горшки со слабо выраженны-
ми покатыми плечиками и высоким прямым венчи-
ком с пальцевыми вдавлениями по торцу (илл. 40). 
В яме № 8 лежал развал горшка с налепным вали-
ком. Возможно, этот тип сосудов более характерен 
именно для ранней прусской керамики VII–VIII вв. 
На поселениях Куликово 8 и 8А встречены фрагмен-
ты лишь трех горшков с валиками. Основная масса 
керамики из ям с датами, указывающими на IX–
XI вв., валиков не имеет.

Остальные пять дат, полученных при радиоугле-
родном датировании образцов из ям с лепной кера-
микой, находятся в интервале от 1240 до 1010 лет 
назад, что при калибровке соответствует возрасту от 
VIII до первой половины XI в. Показательна хоро-
шая сходимость (в пределах среднего квадратичного 
отклонения) датировок, полученных для одних и тех 
же ям в разных лабораториях (см. приложение 1, на-
пример, датировки для ямы № 32). 

Формы лепной керамики с поселения Кулико-
во 8А не отличались от керамики селища Кулико-
во 8. Одной из наиболее характерных форм являлись 
горшки с венчиками, суженными кверху (илл. 40, 
44); значителен процент керамики, сделанной с до-
бавлением шелухи проса в тесте. В яме 8 помимо 
керамики найдено глиняное биконическое пряслице 
(илл. 41, 2). Такие пряслица имеют очень широкий 
диапазон датировки. Второй предмет – глиняная «со-
лонка-двойня», имевшая два отделения (илл. 41, 1). 
Аналогии нам неизвестны. 

Таким образом, можно заключить, что селище 
Куликово 8А возникло одновременно с селищем 
Куликово 8, либо чуть ранее – в VII в. Затем, VIII–
XI вв., эти два поселения сосуществовали. Рассто-
яние между ними было очень мало – всего около 
120 м. Можно предполагать, что их ресурсные зо-
ны располагались по разные стороны от поселений. 
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У селища Куликово 8 ресурсная зона должна была 
быть вытянута на восток, а у поселения Кулико-
во 8А, наоборот, на запад. Это находит подтверж-
дение в материале. Ближайшими восточными сосе-
дями селища Куликово 8 являлись селище Кулико-
во 8Б, отстоящее от него на 750 м, и селище Кулико-
во 5 (по В.И. Кулакову), удаленное на 600 м к ЮВ. 
Западными соседями селища Куликово 8А были се-
лища Куликово 9 и Куликово 9А, располагавшееся в 
районе заброшенного хутора Бартенен. Из этого сле-
дует, что ресурсные зоны имели размеры всего 300–
400 м в поперечнике с запада на восток. Если пред-
полагать, что ресурсные зоны имели форму, близкую 
к кругу, то их площадь составляла всего 12,5 га, что 
вряд ли достаточно для обеспечения поселка в не-
сколько дворов. Видимо, ресурсные зоны поселений 
Куликово 8 и Куликово 8А не круглой, а продолго-
ватой формы и сильно вытянуты на север в сторону 
моря (с юга их «поджимали» селища Куликово 5 и 
Куликово 8Д).

Ямы с круговой керамикой на селище Кулико-
во 8А концентрировались в восточной части раско-
па. Скорее всего, в раскоп вошла лишь часть поселе-
ния поздней фазы, так как ямы с круговой керамикой 
уходили в северный борт раскопа (илл. 39). В раскоп 
вошло 11 крупных ям с круговой керамикой. Некото-
рые из них, безусловно, являлись остатками постро-
ек с очагами, от которых остались развалы печины. 
Особенно мощный развал обожженной глины с отпе-
чатками деревянных конструкций очага обнаружен в 
яме № 53. 

Среди круговой керамики найдено небольшое 
количество фрагментов раннекруговой посуды, со-
хранявших еще некоторые приемы орнаментации, 
характерные для лепной керамики (вдавления паль-
цами). У этих сосудов короткий венчик, переход к 
плечику обычно выражен резко (илл. 51, 14, 15, 20). 

Большая часть круговой керамики – это горшки 
развитых форм, обычно с высокой шейкой, отогну-
тым наружу венчиком (илл. 51, 8, 9, 10). Аналогич-
ная керамика из прусского могильника Ирзекапинис 
датирована В.И. Кулаковым XI в. (Кулаков, 1999. 
С. 243). За пределами Пруссии подобная керамика 
встречена в западнорусских городах Гродно, Инду-
ре, Волковыске (тип 2е), где датируется в интервале 
конец XI – конец XII в. (Малевская-Малевич, 2005. 
С. 108). Спецификой орнаментации прусской гон-
чарной керамики являются отпечатки круглого ре-
шетчатого штампа (илл. 48, 16, 17), аналогии кото-
рому имеются в Волковыске (Малевская-Малевич, 
2005. Рис. 37, 14). Для рассматриваемой коллекции 
характерны также наклонные расчесы гребенкой 
(илл. 47, 23). Подобная керамика встречалась ранее 
при раскопках Ф.Д. Гуревич на Самбийском полу-
острове (Гуревич, 1960. Рис. 43) и при довоенных 
исследованиях немецких ученых (Gaerte, 1929. Аbb. 
262). В нашем микрорегионе большая коллекция 

аналогичной круговой посуды была получена при 
раскопах селища Геройское 3 (Радюш, 2005).

Для ям с круговой керамикой получено восемь 
радиоуглеродных дат, значения которых располо-
жены в интервале 980–840 лет назад (см. Прило-
жение 1). Их наиболее вероятные календарные воз-
расты соответствуют второй половине XII – началу 
(первой половине) XIII в.

Особое значение имело исследование ямы 
№ 60. На поселении это самая большая по площа-
ди яма, круглая в плане со сложной стратиграфией. 
В разрезе яма 60 имела форму воронки (илл. 49). 
В ее заполнении встречены углистые прослойки, 
скопления мелких камней по периметру, кухонные 
остатки, много керамики и индивидуальные наход-
ки (илл. 49). Лишь достигнув глубины 2,8 м, мы 
убедились, что это колодец, у которого разобрана 
верхняя часть кладки. Нижняя часть кладки сложе-
на из крупных камней, в основании которых на дне 
колодца прослежен один венец сруба из бревен диа-
метром около 20–25 см. Общая глубина колодца со-
ставляла около 4 м. Из трех бревен сруба взяты об-
разцы на датирование, и еще один образец отобран 
из углистой прослойки в верхней части заполнения, 
откуда происходили основные находки. Получены 
практически идентичные датировки, как для бре-
вен сруба, так и для углей из заполнения – около 
670 лет назад, что указывает на кратковременность 
функционирования колодца и его календарный воз-
раст от второй половины XIII в. по рубеж XIV/
XV в. Таким образом, колодец моложе всех осталь-
ных ям на поселении. Он существовал очень недол-
го, и вскоре после сооружения был забросан мусо-
ром. Археологическая датировка материала из за-
полнения колодца соответствует радиоуглеродной. 
В заполнении колодца есть раннекруговая керами-
ка (илл. 51, 14, 15, 19), предположительно XI в., 
круговая керамика развитых форм XII–XIII вв. 
(илл. 51, 8–10), но датировку определяет наиболее 
поздний компонент – орденская керамика и подра-
жающая ей (илл. 51, 1–6). Для этих сосудов харак-
терен венчик с отворотом («манжетом»), орнамен-
тация штампом-колесиком, мореная поверхность. 
Важно подчеркнуть, что тесто орденских горшков 
почти не отличается от керамики древнепрусского 
облика. Из набора орденской керамики ямы № 60 
лишь кувшин (илл. 51, 1), вероятно, действитель-
но орденского производства, а остальное – мест-
ные подражания (?). Из вещевых находок наиболее 
показательны бронзовый наконечник ножен меча с 
растительным орнаментом (илл. 52, 11) и железная 
шпора с колесиком с плакировкой белым металлом, 
орнаментированная перекрещивающимися насеч-
ками (илл. 52, 10). Обе эти вещи обнаружены в го-
ризонте близком к углистой прослойке на глубине 
около 1 м от верха заполнения (илл. 49). Наконеч-
ник ножен меча с растительным орнаментом близок 
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Таблица 2. Селище Куликово-8А. Статистика керамического материала по ямам

Номера 
ям 
п/п

Характеристика керамики Кол-во ф-тов 
лепных/

круговых
1 венчики – 1, стенки - 6 + печина 7/0

2 лепная стенки – 28, донце – 1 + печина 29/0
3 лепные стенки – 4 4/0
6 венчики лепные – 4, стенки – 20 донца – 1 25/0
7 венчики лепные – 12, стенки лепные – 74, донца – 8 94/0
8 Развал №1:31 стенка грубая лепная гладкая толстостенная с дресвой, 3 венчика 

грубые лепные гладкие с валиком и насечками по торцу, 4 донца с закраиной.
Развал №2: 3 стенки грубые лепные гладкие толстые с дресвой, 5 таких же донца.
3 венчика лепные грубые гладкие толстые с дресвой с вдавлениями по торцу, 

8 стенок таких же, 7 венчиков таких же без орнамента, 2 венчика таких же с 
ямочным орнаментом по торцу, крошек 35, 1 стенка с перегибом орденская

66/1

12 1 венчик круговой, 2 стенки круговые с линейным орнаментом, 1 стенка круговая, 
1 донце круговое с линейным орнаментом

0/5

12a 1 стенка неопр., 2 крошки неопр. ?/?
13 3 венчика лепных толстостенных грубых с ресвой, 2 такие же с ямочным 

орнаментом по торцу, 24 стенки такие же, 9 такие же, но с просом, без 
орнамента, но 1 с граффити, 3 донца такие же с дресвой, 33 крошки лепные, 
13 стенок развала одного сосуда грубого гладкого с дресвой

55/0

14 3 стенки лепные грубые гладкие толстостенные с дресвой без орнамента 3/0
17 3 стенки лепные грубые гладкие толстые с дресвой, 2 донца такие же, 1 крошка 5/0
18 1 венчик лепной грубый гладкий толстый с дресвой с вдавлениями по торцу, 2 

такие же стенки
3/0

21 2 стенки лепные грубые гладкие толстые с дресвой, 1 такое же донце 3/0
22 Развал №1: 6 стенок лепных, 10 венчиков, 11 крошек, с просом в тесте

Прочее: 1 венчик грубый гладкий тонкостенный с дресвой и вдавлениями по 
торцу, 21 венчик грубый гладкий толстостенный с дресвой и вдавлениями по 
торцу, 11 венчиков такие же без орнамента, 3 венчика такие же с просом без 
орнамента и 8 такие же с вдавлениями (1 с косыми насечками). Стенки лепные 
грубые гладкие толстостенные с дресвой 131, такие же с просом 46, 1 стенка 
лепная грубая гладкая тонкостенная с дресвой, 13 донцев лепных грубых 
гладких толстых, 2 донца с просом, 90 крошек лепных, 5 обмазок, 15 крошек с 
просом. 1 стенка круговая красноглиняная

263/1

22a 1 стенка лепная грубая толстая с дресвой, 1 обмазка 1/0
23 1 венчик лепной грубый гладкостенный толстый с просом и с пальцевыми 

вдавлениями по торцу, 2 стенки такие же, 1 венчик такой же, но с дресвой, 25 
стенок таких же, 2 донца такие же, 16 крошек

31/0

25 1 венчик грубый лепной толстый гладкий с дресвой и нарезками по торцу, 2 
венчика такие же, но орнамент вдавления по торцу, 1 венчик такой же, но с 
просом и вдавлениями по торцу, 1 венчик такой же, но без орнамента. 33 стенки 
лепные грубые толстые с дресвой, 15 стенки такие же, нос просом, 26 крошек 
лепных, 1 донце лепное с дресвой

53/0

27 1 стенка лепная гладкая грубая толстая с дресвой, 1 крошка лепная, 1 стенка 
орденская

1/1

32 1 венчик лепной гладкий грубый толстый с дресвой с пальцевым орнаментом, 1 
стенка лепная тонкая с просом, 1 такая же стенка толстая с дресвой, 37 стенок 
лепных толстых с дресвой, 1 стенка лепная с просом, 2 донца лепных, 3 крошки 
лепные, 1 шлак

43/0



41Археологические исследования памятников в округе поселка Куликово

Номера 
ям 
п/п

Характеристика керамики Кол-во ф-тов 
лепных/

круговых
32a Полный профиль сосуда лепного грубого гладкого с дресвой толстого без 

орнамента венчика – 2
Развал лепного грубого гладкого с дресвой сосуда без орнамента – 8. Венчик с 

просом толстый без орнамента, 3 венчика лепные тонкостенные б/орн. с просом, 
4 венчика гладких толстых, грубых с просом б/орн., 1 венчик лепной толстый 
с дресвой б/орн. Стенки грубые толстые с просом – 11. Стенки грубые гладкие 
толстые с дресвой – 61. Стенки грубые гладкие тонкостенные с просом 6.

Донца лепные 4, Донце с просом 1, обмазка 14, крошка лепная 54 

101/0

32б Полный профиль грубого гладкого толстостенного сосуда с дресвой – 5
Полный профиль такой же – 7
Полный профиль такой же – 3
Полный профиль такой же – 4
Донце с закраиной такое же – 3
Донце с закраиной такое же – 77
Крошки лепные – 302
Печины – 5
28 венчиков лепных грубых гладких с дресвой и вдавлениями по торцу, 

30 венчиков такие же, но без орн., 463 – такие же стенки, 25 такие же стенки, но 
с просом. 1 стенка круговая красноглиняная с поливой

645/1

32в 3 венчика лепные грубые толстые с дресвой б/орн., 1 венчик тонкий такой же, 
1 стенка такая же, 4 стенки лепные грубые толстые с дресвой, 4 стенки такие же, 
но с просом, 1 донце лепное с просом, 4 донца лепных, 2 крошки, 7 обмазок

18/0

33 5 венчиков лепных гладких толстых с орнаментом, 1 венчик лепной гладкий 
тонкий с песком, 7 венчиков лепных гладких толстых с дресвой

б/орн., 73 стенки лепные гладкие грубые толстые с дресвой, 9 лепные донца такие 
же, 36 крошки лепные

95/0

35 1 венчик грубый толстый с дресвой б/орн., 1 стенка такая же 2/0
41 Развал горшка лепного грубого гладкого толстого, с дресвой б/орн., – 6 венчиков, 

34 стенки, 4 донца
5 стенок грубых гладких толстых с дресвой
10 лепных крошек

39/0

44 2 венчика лепные грубые толстые гладкие б/орн. c дресвой, 3 стенки такие же. 5/0
45a 13 стенок лепные грубые толстые гладкие с дресвой, 1 лепное донце, 1 шлак. 14/0
47 2 венчика лепные с валиком с пальцевыми вдавлениями с дресвой, 45 стенок 

лепных грубых гладких с дресвой, 55 крошек, 4 лепных донца
51/0

50 4 стенки лепные грубые толстые с дресвой, 1 крошка 4/0
51 2 стенки лепные грубые гладкие с дресвой, 1 донце лепное 3/0
53 1 венчик круговой с волной и линиями и насечками, 1 венчик круговой б/ орн., 

1 стенка раннекруговая с орнаментом из ряда ямок, 2 стенки круговые 
красноглиняные б/орн., 14 стенок круговые с линейным орнаментом, 9 – развал 
придонной части красноглиняного кругового горшка с линейным орнаментом, 
17 развал стенки кругового горшка с волной и линия, 8 развалы 4 днищ 
круговых горшков

0/53

54 1 стенка круговая красноглиняная б/о., 1 крошка круговая 0/1
54в 1 венчик круговой, 4 стенки круговые б/о, 5 стенок круговые с линейным 

орнаментом, 6 – развал придонной части кругового горшка, 3 крошки круговые, 
1 шлак

0/16

55 5 венчиков раннекруговые, 5 такие же с  орнаментом линейным, 5 такие же с 
насечками, 1 такой же с гребенчатым оттиском, 1 стенка такая же с орнаментом 
линия-волна, 15 стенок круговые без/о, 54 стенки круговые с линейным 
орн., 8 стенок круговые с насечками, 5 донца круговые, крошки 25 круговые, 
точильный камень 1, обмазка 4

0/99
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Номера 
ям 
п/п

Характеристика керамики Кол-во ф-тов 
лепных/

круговых
57 3 стенки лепные толстостенные грубые гладкие с дресвой, 1 венчик круговой, 

1 стенка орденская, 5 крошек, 1 донце лепное
3/2

59 6 венчиков раннекруговые, 29 стенок круговые с линейным орн., 3 стенки 
круговые с вертикальным гребенчатым расчесом, 2 стенки раннекруговые, 
1 стенка круговая с волной, 1 ручка крышки, 6 стенок круговые б/о, 3 донца 
лепные раннекруговые, 9 донца круговые, 16 стенки орденские, 2 венчика 
орденские, крошки 23, 1 стенка лепная раннекруговая с волной, 23 стенки 
раннекруговые б/о, 2 стенки раннекруговые с штампом решеткой

0/103

60 Развал раннекругового горшка б/о – 2 венчика и 1 стенка.
Развал лепного грубого с дресвой и белым налетом изнутри и отпечатками веревки 

снаружи горшка (пласт 5 и выше) – 1 донце, 5 венчиков, 24 стенки
2 развала горшков с линейн.орн. 75 (венчики 14, стенки 61)
Развал раннекругового горшка с волной – 32 (венчики 7, стенки 25)
Развал орденского горшка с волной – 25 (донце 2, стенки 16, венчики 7)
Развал орденского горшка – 9 (венчики 3, стенки 3, донце 3)
3 развала горшков древнерусс. типа (1 с линейно-волной, 2 с линейным орн.) – 

венчики 11, стенки 25, донца 10
1 венчик раннекруговой с волной и пальцевыми вдавлениями, 3 венчика 

раннекруговые б/о, 1 венчик круговой тонкий красноглиняный, 9 венчиков 
орденских, 50 стенок орденских, 1 ручка кувшина орденского, 10 стенок 
древнерусс. с волной, 28 стенок древнер. с линейным орн., 6 стенок 
раннекруговые с песком, 89 стенок древнерусс. б/о, 52 стенки тонкие 
красноглиняные, крошки 112, донца круговые 14, донца орденские 12, 
донца лепные 8, крошка орденская 4, крошка лепная 15, обмазки 62, венчик 
древнепрусс.поздний (16 век) 1, венчик  раннекруговой с волной 3, венчик 
лепной с защипами по плечу 1, венчик лепной (?) 3, венчик красноглиняный 2, 
венчик орденский 1, стенки лепные грубые гладкие толстые 12, венчик круговой 
гладкий кувшин, тонкий 1

24/501

61 3 стенки лепные тонкостенные гладкие с дресвой, 3 стенки круговые от одного 
сосуда (2 с дрожащей многорядной волной), 1 стенка лепная грубая толстая с 
дресвой.

7/0

63 1 венчик орденский красноглиняный с крупным песком 0/1
63д 1 стенка круговая красноглиняная 0/1
67 3 венчика лепные толстые грубые с дресвой б/о, 6 стенок лепных толстых грубых 

с дресвой, 3 крошки лепные, 6 донца лепные
15/0

68 1 стенка круговая с линейным орнаментом 0/1
70 1 миска лепная полный профиль. 1 донце круговое с линейн.орн., 10 венчиков 

раннекруговые, 6 донца круговые, 6 стенок круговые б/о, 1 стенка круговая 
с волной, 7 стенок круговых б/о, 1 стенка круговая с вертикально-косыми и 
линиями, 22 стенки круговые с линейным орн., крошка 30, 4 стенки орденские, 
1 стенка юнкерская красноглиняная, печина 7

1/59

71 1 венчик раннекруговой с волной, 2 венчика раннекруговые, 1 стенка 
раннекруговая с «ёлочкой», 12 стенок круговые, 28 стенок круговые с линейным 
орн., 4 донца круговые, 13 крошек

0/48

72 Верх заполнения. Фаянс 1, стенки круговые (древнерусск.) 5, стенки круговые 
древнерусс. с линейным орнаментом 6, крошка 6

0/12

73 5 венчиков раннекруговые с линией-волной, 10 стенок круговые с линейн.орн., 
10 крошек, обмазка 1

0/15

73a Древнерусские 1 стенка круговая с косыми насечками, 1 стенка с линейн. oрн., 
1 стенка с многорядной волной, 1 крошка

0/3

74 Древнерусские 1 стенка круговая с линейн.орн., 1 стенка круговая б/о, обмазка 1 0/2
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к типу 5а по В. Казакявичусу. Исследователь счи-
тал, что они производились на куршской террито-
рии в XI–XIII вв. (Kazakevičius, 1998. Pav. 36, 2, 3). 
Н.А. Плавинский датирует подобные наконечники 
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 признает, что распространились широко 
они именно в XIV в. (Кирпичников, 1973. С. 68). По-
ка не удалось найти аналогию бронзовой трапецие-
видной пластинчатой подвеске с зубчатым нижним 
краем (илл. 52, 2). Близкие по технологии изготов-
ления трапециевидные подвески (но с гладким ниж-
ним краем) имеются в экспозиции Калининград-
ского музея в витрине, где представлены женские 
украшения из погребений пруссов XIII–XVI вв. 
В.И. Кулаков при осмотре коллекции предположил, 
что это украшение куршей. Таким образом, запол-
нение ямы 60 указывает на то, что где-то рядом за 
пределом раскопа располагалась усадьба нобиля, к 
которой и относился этот колодец. Усадьба, видимо, 
существовала очень недолго в пределах XIV в., по-
сле чего была разрушена, а яма колодца сровнена с 
поверхностью. 

Колодец очень похожей конструкции изучен при 
раскопках на селище Зольная 1 – яма 56 (Калашни-
ков, 2006, рис. 389). Расстояние между двумя объек-
тами – 3,5 км.

Холм, на котором располагались поселения Ку-
ликово 8 и 8А, перестал быть селитебным местом и 
превратился в хозяйственные угодья в XV–XVI вв. 
Ближайшими населенными пунктами, к которым 
могли тяготеть эти угодья, были хутора Бартенен, 

Штробъенен, Пройсише Рокельс, более раннее на-
звание – Порукельн (Porruckeln), первые письмен-
ные упоминания которых относятся как раз к XIV – 
началу XV в.

Приведем последовательное описание наиболее 
примечательных в типологическом отношении ям 
раскопа.

Яма № 1 имеет форму вытянутого овала со слабо 
выраженным перехватом посередине, длина 150 см, 
ширина 75 см, поверхность практически горизон-
тальна, с отметками по краям разреза 23.23–23.21 м 
(БСВ). Дно ямы плоское, имеет отметку в южной 
глубокой части 22.75, а в северной высокой – 22.90 м 
(БСВ), между ними перемычка с отметкой 23.00 м 
(БСВ) по верху, глубина ямы -31–48 см. Заполнение 
неоднородное – серо-бурый суглинок с печинами и 
углем в северной половине, дно которой было слег-
ка прокалено; серо-бурый суглинок с редким углем 
в южной половине. Здесь же лежали фрагменты ка-
менной зернотерки округлой формы и камень-те-
рочник. Кусок необработанного янтаря находился в 
засыпке северной половины. Очевидно, перед нами 
остатки типичного двухчастного очага аналогичного 
описанным на поселении Куликово 8.

Яма № 2 имеет такую же близкую к овалу фор-
му с выраженным перехватом посередине, длина 
165 см, ширина 75 см, поверхность практически го-
ризонтальна, с отметками по краям разреза 23.26–
23.27 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку в север-
ной половине 22.99 м, в южной половине 23.04 м 
(БСВ), между ними перемычка-ступенька высотой 
до 15 см. Глубина ямы в северной половине 27 см, 
в южной половине 23 см. Дно ямы плоско-бугри-
стое с выраженным перехватом-перемычкой, запол-

Номера 
ям 
п/п

Характеристика керамики Кол-во ф-тов 
лепных/

круговых
76 Развал раннекругового горшка с линейно-гребенчатым орн. – 2 венчика и 9 стенок, 

8 стенок круговые с линейн.орн., 2 стенки круговые б/о, 9 донца круговые с 
линейн.орн. (развал горшка)

0/30

77 4 венчика раннекруговые б/о, 1 венчик раннекруговой с волной, 1 стенка 
раннекруговая с волной-линией, 36 стенок круговых древнерусс. с линейн.орн., 
13 стенок круговые древнер. б/о, 7 донца древнерусс. круговые

0/62

78 22 стенки лепные грубые толстые с дресвой, 5 донца лепные такие же, 26 крошек 
лепных

0/27

80 5 венчиков (как древнер.поздняя) круговые с линейн.орн., 4 венчика с манжетой 
орденские красноглиняные с дресвой, 17 стенки круговые с рифленым 
линейным орнаментом, 20 стенок круговые б/о, 5 донца круговые

0/46

81 1 венчик раннекруговой с косыми расчесами гребенка и линии, 1 венчик 
раннекруговой с линиями, 1 венчик раннекруговой б/о, 5 стенок с волной 
и линиями (древнер.), 18 стенок с линейн.орн. древнер., 2 донца круговые, 
9 крошек

0/28

83 1 донце орденское 0/1
Всего лепной керамики ф-тов Около 

1985/1120
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нение однородное – серо-бурый суглинок с редким 
углем. В южной половине встречено несколько кам-
ней среднего размера. Яма полностью аналогична 
яме № 1, лишь приямок не столь глубок. В нем у 
западной стенки отмечена столбовая ямка диаме-
тром 16 см и глубиной 5 см. Кроме керамики най-
ден фрагмент эмали зуба крупного рогатого скота 
или лошади. Очевидно, перед нами остатки двух-
частного глинобитного очага, аналогичного очагу 
ямы № 1. 

Яма № 7 имеет округлую форму, диаметр 160 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 23.15–23.09 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 22.06 м (БСВ), глубина ямы 109 см. 
Дно ямы плоское, заполнение трехслойное – сверху 
серо-бурый суглинок-заплыв по центру ямы, под 
ним оранжевый прокал, ниже – углистый слой. По 
краям кольцевидные линзы печин и угля, заплываю-
щие под линзу серо-бурого суглинка. Внизу у стенок 
и на дне мешаный серо-бурый суглинок с углем и 
печинами, а также многочисленными камнями сред-
него размера. Дно имело округлое углубление в цен-
тре, глубиной 10 см. Очевидно яма 7 – это остатки 
типичного погреба под наземным жилищем.

Яма № 8 имеет овальную форму, диаметр 
130 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 22.80–22.89 м (БСВ). 
Дно ямы имеет отметку 22.50 м (БСВ), глубина ямы 
39 см. В разрезе яма имеет сегментовидную форму, 
дно уплощенное, заполнение однородное – серо-бу-
рый суглинок с большим количеством сажи, углей 
и печин, редкими камнями. Низ заполнения – более 
углистый. В яме собрано 66 фрагментов лепной ке-
рамики и 1 фрагмент круговой керамики. Найден 
почти целый лепной светильник (?) с орнаментом 
по краю, керамическое пряслице с примесью пе-
ска в тесте и камни-растиральники. Образцы угля 
из нижнего горизонта ямы дали результат, силь-
но отличающийся от дат остальных ям поселе-
ния с лепной керамикой: 1410±60 BP (Ki –16761) 
калиброванное календарное значение 560–690 гг. 
н.э.(68,2%). 

Яма № 13 имеет округлую форму с выраженным 
в плане «носиком» к востоку, диаметр 160–180 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 23.17–23.26 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 22.56 м (БСВ), глубина ямы 70 см. 
В разрезе яма асимметрична, дно вогнутое, почти 
вертикальная стенка по западной половине и сту-
пенчатая стенка в восточной половине. Заполнение 
неоднородное, слоистое. В центре – «воронка», за-
полненная темным культурным слоем (позднейший 
заплыв), в основании этого заполнения – крупный 
фрагмент горшка, залегающего донцем вверх. Ниже 
идет толща серо-бурого мешаного суглинка с камня-
ми, керамикой и линзовидными западающими вниз 
к центру прослойками гумуса – это, очевидно, следы 

заплывов культурного слоя с поверхности после за-
брасывания ямы. По наличию сероватой прослойки 
суглинка четко прослеживался «пол» ямы. Вероятно, 
яма 13 – это остатки погреба.

Яма № 18 имеет овальную форму, диаметр 
130 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 23.07 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 22.83 м (БСВ), глубина ямы 24 см. 
В разрезе яма имеет сегментовидную форму, запол-
нение однородное – серо-бурый суглинок с углем и 
печинами. На дне найдено несколько мелких камней. 
Вероятно, яма является остатками круглого очага с 
камнями. По образцу угля из заполнения ямы полу-
чена 14С дата: 1150±30 BP (ГИН-14309) калиброван-
ное календарное значение 860–970 гг. н.э. (59,6%).

Яма № 22 имеет овальную форму, поперечником 
160 см, в ЮВ углу округлый неглубокий выступ диа-
метром 70 см. Поверхность практически горизон-
тальна, с отметками по краям разреза 23.53–23.49 м 
(БСВ). Дно ямы имеет отметку 23.04, глубина ямы 
в центре 49 см. В разрезе яма имеет сегментовид-
ную форму с неровным бугристым дном, заполнение 
однородное – серо-бурый суглинок с вкраплениями 
угля и камнями. По образцу угля из заполнения ямы 
получена 14С дата: 1240±80 BP (ГИН -14308) кали-
брованное календарное значение 690–890 гг. н.э. 
(68,2%). Вероятно, яма представляет собой пятно 
очага в сгоревшем жилище наземного типа.

Яма № 23 имеет неправильно-подовальную фор-
му с изгибом с южной стороны, размеры 60 × 90 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 23.47–23.45 м (БСВ). Дно ямы 
плоское, имеет отметку 23.29 м (БСВ), глубина ямы 
18 см. В разрезе яма имеет сегментовидную форму, 
заполнение однородное – серо-бурый суглинок с 
углем и печиной, мелкими камнями. Яма тесно свя-
зана с ямой № 22, вероятно, являлась очагом жили-
ща. По образцу угля из заполнения ямы получена 14С 
дата: 1200±40 BP (ГИН-14311) калиброванное кален-
дарное значение 770–890 гг. н.э. (68,2%). Это прак-
тически полностью совпадает с датой из ямы № 22, 
что подтверждает наши предположения об их взаи-
мосвязанности.

Яма № 32 имеет форму «варежки», в которой 
отставленный к северу «большой палец» является 
ямой 32б, а остальной массив составлен из примы-
кающих друг к другу ям 32а и б. Поперечник ямы с З 
на В 540 см, с Ю на С – 460 см. Поверхность практи-
чески горизонтальна, с отметками по краям разреза 
23.24–23.18 м (БСВ).

Яма № 32а является северной половиной ос-
новного объема ямы № 32. Она имеет подпрямоу-
гольную форму, размеры 120–170 см, поверхность 
практически горизонтальна. Дно ямы имеет отметку 
23.01 м (БСВ), глубина ямы 26 см. Восточный край 
ее резко обрывается вниз, в яму № 32в. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение одно-
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родное – серо-бурый суглинок. Очевидно, перед на-
ми входная ступень в погреб жилища.

Яма № 32в является продолжением ямы № 32а 
к востоку. Она имеет подовальную форму, диаметр 
240 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 23.18 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 22.41 м (БСВ), глубина ямы 77 см. 
В разрезе яма имеет сегментовидную форму, за-
полнение неоднородное – серо-бурый суглинок с 
обильным углем, сажей и печинами в центре и к дну, 
по краям затеки культурного слоя – серо-бурый су-
глинок с мелкими камнями. В западном краю под 
ступенькой суглинок насыщен углями и печинами. 
В яме найдено 18 фрагментов лепной керамики. Со-
брано несколько камней-терочников. Очевидно, яма 
является остатками погреба сгоревшего в пожаре 
жилища.

Яма № 32б расположена к северу от основного 
массива ямы № 32, соединяясь с ним «коридорчи-
ком» шириной 120 см и глубиной до 30 см, запол-
ненным культурным слоем – серо-бурым суглинком 
с редкими углями и очажными камнями. Яма имеет 
овальную форму, диаметр 90 см, поверхность прак-
тически горизонтальна, с отметками по краям раз-
реза 23.24 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 22.90 м 
(БСВ), глубина ямы 34 см. В разрезе яма имеет 
сегментовидную форму, заполнение однородное – 
очажные камни с серо-бурым суглинком, углями. 
По образцу угля из заполнения ямы получена 14С да-
та: 1110±50 BP (ГИН-14310) калиброванное кален-
дарное значение 890–990 гг. н.э. (68,2%). В целом 
комплекс этих трех ям можно квалифицировать как 
остатки сгоревшего наземного жилища с погребом и 
округлым очагом.

Яма № 33 имеет округлую форму, диаметр 90 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 23.22 м (БСВ). Дно ямы имеет 
отметку 22.81 м (БСВ), глубина ямы 41 см. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение неод-
нородное – сверху в центре линза темно-серого су-
глинка с углем и печинами мощностью 14 см и диа-
метром 40 см, ниже идет слой темно-серого суглинка 
с углем мощностью 18–20 см, на дне – слой темно-
серо-бурого суглинка мощностью 10 см. Очевидно, 
яма является остатками округлого очага и составля-
ет единый комплекс с ямой № 32, входя в площадь 
сгоревшего жилища над этой ямой. Можно полагать, 
что керамический комплекс этих двух ям является 
единым. Всего в ямах найдено около 900 фрагмен-
тов лепной керамики, что является крупнейшим ке-
рамическим комплексом, собранным при раскопках 
поселений Куликово 8 и 8а.

Яма № 41 имеет овальную форму, диаметр 80–
90 см, поверхность практически горизонтальна, с от-
метками по краям разреза 22.80 м (БСВ). Дно ямы 
имеет отметку 22.32, глубина ямы 48 см. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение одно-

родное – серо-бурый суглинок с многочисленными 
очажными камнями, среди которых 2 терочника. 
Очевидно, перед нами остатки заброшенного очага 
округлой формы.

Яма № 45а имеет вытянутую неправильно-
овальную форму с выраженным выступом, вытяну-
тым в сторону запада, длина 140 см, ширина 75 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза

22.79–22.82 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 
22.44 м (БСВ) у восточного борта, у западного не-
много выше, глубина ямы от 20 до 38 см. В разре-
зе яма имеет сегментовидную форму, заполнение 
неоднородное – по бортам ямы линзы затеков жел-
то-бурого суглинка, а в центре – серо-бурый сугли-
нок с небольшой примесью крупных углей, печины 
и кальцинированных костей животных. По образцу 
угля из заполнения ямы получена 14С дата: 1160±70 
BP (Ki – 16760) калиброванное календарное значе-
ние 770–890 гг. н.э. (68,2%).

Яма № 47 имеет неправильно-овальную форму 
с отдельными выдающимися из общего контура по-
лукруглыми выступами в южном углу пятна и в се-
редине ЮВ стороны, длина по оси ЮВ–СЗ 260 см, 
ширина 180 см, поверхность практически горизон-
тальна, с отметками по краям разреза 22.87–22.92 м 
(БСВ). Дно ямы неровно-бугристое, имеет отметку 
в ЮЗ части 22.50 м, в центре 22.27 м, в СЗ части 
22.42 м (БСВ), глубина ямы от 40 до 60 см. В разре-
зе яма имеет сегментовидную форму, заполнение не-
однородное – слоистый серо-бурый суглинок с кам-
нями в ЮВ части. Там же на дне и развалы лепных 
сосудов. Кроме керамики на дне были найдены зубы 
лошади (?). Вероятно, перед нами подпольная часть 
жилища.

Яма № 53 имеет восьмеркообразную форму, вы-
тянутую с З на В с выраженным перехватом в сере-
дине длины, ширина в узкой восточной части 90 см, 
в широкой западной – 130 см, поверхность практи-
чески горизонтальна, с отметками по краям разре-
за 22.79–22.74 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку в 
западной части 22.05 м, в восточной части 22.28 м 
(БСВ). Глубина ямы в западной части 74 см, в вос-
точной – 46 см. В разрезе яма имеет неправильно-
сегментовидную форму с наибольшей глубиной в 
западной части – приямке. Заполнение неоднород-
ное – в западной половине серо-бурый суглинок, 
мешаный с желтым суглинком и вкраплениями угля, 
в восточной части – развал глинобитного очага, 
включавший большие фрагменты печин. Над ним – 
слой черного углистого прокала с обильной приме-
сью угля и печин. Внутри завала печин расчищены 
отдельные горелые плашки и очажные камни, со-
брано 53 фрагмента круговой керамики. Очевидно, 
перед нами остатки сравнительно хорошо сохранив-
шегося двухчастного глинобитного очага с приям-
ком. Такой же тип очага мы наблюдали на поселе-
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нии Куликово 8 и в раннем поселении Куликово 8а. 
Начиная с этой ямы и далее к востоку идут керами-
ческие комплексы позднего поселения Куликово 8а. 
По образцу угля из заполнения ямы получена 14С 
дата: 900±30 BP (ГИН-14313) калиброванное кален-
дарное значение 1030–1220 (95,4%) 1040–1100 гг. 
н.э. (33,8%).

Яма № 55 имеет слегка вытянутую с З на В 
овальную форму, диаметр 80–120 см, поверхность 
практически горизонтальна, с отметками по краям 
разреза 22.55–22.58 м (БСВ). Дно ямы имеет отмет-
ку 21.78 м (БСВ), глубина ямы 80 см. В разрезе яма 
имеет неправильно-сегментовидную форму с усту-
пами-ступеньками и наибольшей глубиной в щеле-
видном углублении в центре. Заполнение с восточ-
ной стороны неоднородное – сверху серо-бурый су-
глинок с примесью угля и печины, ниже идет слой 
угля и скопление кальцинированных костей живот-
ных и птиц. В западной половине ямы сверху жел-
тый суглинок и желтый суглинок с редким углем. По 
образцу угля из заполнения ямы получена 14С дата: 
890±30 BP (ГИН-14305) калиброванное календарное 
значение 1030–1220 гг. н.э. (94,5%). Вероятно, перед 
нами остатки круглого очага первого этапа поздне-
го периода поселения (раннекруговая керамика XI – 
начала XII вв.), прорезанного в центре чуть более 
поздней столбовой ямой.

Яма № 56 имеет овальную форму, вытянутую с 
З на В, с выраженным перехватом в середине дли-
ны, ширина в узкой восточной части 50 см, а в за-
падной – 140 см, длина 165 см. Поверхность практи-
чески горизонтальна, с отметками по краям разреза 
22.80 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку в восточной 
глубокой части 22.05 м, а в западной части – 22.45 м 
(БСВ). Глубина ямы в восточной части 75 см, а в за-
падной – 35 см. В разрезе яма имеет неправильно-
сегментовидную форму с глубокой частью в восточ-
ной половине, затем стенка ямы круто поднимается 
к западу на 50 см, образуя ступеньку, в западной ча-
сти плавно поднимается к поверхности. Заполнение 
в восточной части неоднородное – сверху мешаный 
серо-бурый суглинок с кротовинами, ниже до дна – 
мешаный серо-бурый суглинок. В западной части 
разреза слоистая структура – сверху темно-серый 
суглинок мощностью до 20 см, ниже идет прослойка 
такого же суглинка с углем мощностью 15 см, под 
ним тонкая прослойка мешаного бурого суглинка с 
углем, а до дна слой серо-бурого суглинка мощно-
стью до 15 см. В заполнении ямы находок не обна-
ружено. Очевидно, перед нами остатки погреба под 
наземным жилищем.

Яма № 59 имеет вытянутую с ЮЗ на СВ яйце-
видную форму, длина 240 см, ширина до 140 см, по-
верхность практически горизонтальна, с отметками 
по краям разреза 22.22 м (БСВ). Дно ямы имеет от-
метку в западной половине 21.01 м , в восточной – 
21.62 м (БСВ), глубина ямы соответственно 121 и 

60 см. В разрезе яма имеет сегментовидную форму, 
заполнение неоднородное – сверху в западной поло-
вине серо-бурый суглинок с примесью угля и печи-
ны мощностью до 50 см, в восточной трети профиля 
серо-бурый суглинок с примесью обильной печины 
и углей мощностью 20 см. Здесь обнаружен обло-
мок сланцевого сверленого топора-молотка эпохи 
поздней бронзы – раннего железного века, очевидно, 
принесенный со стороны и использованный вторич-
но в качестве оселка. Между частями ямы выступает 
невысокий бортик из прокаленного бурого суглинка. 
Ниже по разрезу идет прослойка мешаного желтого 
суглинка с примесью угля и печины, западая к цен-
тру ямы (очевидно, это заплыв в яму после разруше-
ния постройки). Ниже до дна идет мощный горизонт 
до 70 см темного серого суглинка с обильной приме-
сью угля и печины, мешаного с желтым суглинком – 
слой гибели и археологизации объекта, вероятно, 
непосредственно после пожара. Ближе к дну грунт 
сырой, насыщенный водой. На дне ямы крупные 
камни-валуны и целые горелые плашки. В заполне-
нии ямы найдено всего несколько сосудов: круговых 
и раннекруговых, лепных с подправкой на круге. 
По образцу угля плашки из нижней части заполне-
ния ямы получена 14С дата: 860±80 BP (ГИН-14303) 
калиброванное календарное значение 1150–1260 гг. 
н.э. (44,8%). Очевидно, перед нами остатки погреба 
наземного жилища.

Яма № 60 имеет подовальную форму, диаметр с 
Ю на С 510 см, с З на В 420 см. Поверхность прак-
тически горизонтальна, с легким уклоном с В на З, 
с отметками по краям разреза 22.27–22.46 м (БСВ). 
Дно ямы на уровне дна колодца имеет отметку 
17.55 м (БСВ), максимальная глубина ямы с колод-
цем 491 см. В разрезе яма имеет форму воронки. За-
полнение ямы неоднородное – в верхней части идет 
слой мешаного серо-бурого суглинка толщиной до 
80 см, с линией камней по северо-северо-западно-
му борту (вероятно, это остатки укрепления стен-
ки жилища?); вся эта толща суглинка по диагонали 
ямы с ЮЗ на СВ прорезана узкой дренажной тран-
шеей с керамической трубой на дне ее, на уровне 
21.2–21.32 м (БСВ). В толще этого суглинка есть не-
много углей, вкраплений желтого суглинка и печи-
ны. Здесь же найдены находки из металла: в част-
ности, бронзовый наконечник ножен меча с рельеф-
ным орнаментом в виде двойного завитка. Ниже в 
центре ямы идет линзовидный слой верха затека в 
яму колодца – темно-серый суглинок, максимальной 
мощностью до 80 см. В нижней части этого затека 
прослежены слабые следы почвообразования в ви-
де прослойки темно-серого суглинка и тонкого слоя 
углей по поверхности этого суглинка, маркирующе-
го пожар. В этой прослойке найдено железное стре-
мя с серебряной плакировкой, датируемое, как и 
наконечник ножен меча, предорденским временем. 
Находка таких статусных предметов в заполнении 
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верхней части ямы свидетельствует об особом ха-
рактере пространства поселения вокруг ямы. Ни-
же, на отметках 21.40–20.50 м (БСВ) в центре ямы 
идет толща мешаного темно-серо-бурого суглинка 
с включением углей, печин и горелых плашек. По 
образцу угля плашек из этого горизонта получена 
14С дата: 660±30 BP (ГИН-14300) калиброванное ка-
лендарное значение 1350-1390 гг. н.э. (44,8%). Этот 
слой по краям западины обрамлен в плане кольце-
видной прослойкой мешаного желтого суглинка с 
бурым суглинком. В центре ямы много камней-ва-
лунов крупного и среднего размеров, развалы круго-
вых сосудов. Ниже идет перемешанный серо-бурый 
и желтый суглинок с вкраплениями углей, а в центре 
ямы небольшая линза серо-бурого суглинка, меша-
ного с желтым и большим количеством углей и пе-
чины – до отметки 20.00–20.10 м (БСВ). Ниже начи-
нается круглая в плане кладка колодца из крупных 
валунов диаметром 50–60 см, заполнение внутри 
кладки – влажный светло-бурый мешаный сугли-
нок. Заполнение прослежено до дна колодца на от-
метке 17.55 м (БСВ). На дне колодца под каменной 
кладкой выявлен сруб подквадратной формы (сто-
рона равна 1,4 м) из плах-полубревен среднего диа-
метра (15 см). По образцам древесины бревен этого 
сруба получены 14С даты: 680±40 BP (ГИН-14298) 
калиброванное календарное значение 1350–1390 гг. 
н.э. (34,6%); 670±60 BP (ГИН-14299); калиброван-
ное календарное значение 1250–1410 гг. н.э. (95,4%) 
1350–1390 гг. н.э. (34,6%); 550±30 BP (ГИН-14297) 
калиброванное календарное значение 1390–1425 гг. 
н.э. (44,6%). Таким образом, время создания сруба 
в основании колодца относится предположитель-
но, к финалу жизни на поселении – XIV столетию, 
т.е. к раннеорденскому времени. Каменный колодец 
по своим размерам и форме аналогичен колодцам, 
выявленным на поселениях Куликово 8 и 8б. Един-
ственное отличие – на дне присутствует деревян-
ная рама-сруб. Датируется колодец по анализам об-
разцов древесины из бревен сруба XIV – началом 
XV вв., т.е. самым поздним этапом бытования посе-
лений в округе села Куликово, раннеорденским вре-
менем. Вероятно, колодец подвергался регулярной 
чистке и вычинке, поэтому дата его строительства 
может быть и более ранней, синхронной колодцам 
поселений Куликово 8 и 8б.

Яма № 61 имеет овальную форму, диаметр 35 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 22.51 м (БСВ). Дно ямы имеет 
отметку 22.07 м (БСВ), глубина ямы 44 см. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение одно-
родное – серо-бурый суглинок. По образцу угля из 
заполнения ямы получена 14С дата: 850±30 BP (ГИН-
14304) калиброванное календарное значение 1160–
1225 гг. н.э. (62,7%). Это столбовая яма.

Яма № 61а имеет подовальную форму, диа-
метр 35 см, поверхность практически горизонталь-

на, с отметками по краям разреза 22.50 м (БСВ). 
Дно ямы имеет отметку 22.04 м (БСВ), глубина ямы 
46 см. В разрезе яма имеет сегментовидную фор-
му, заполнение однородное – серо-бурый суглинок. 
В заполнении ямы находок не обнаружено. Как и яма 
№ 61, это столбовая яма, конструктивный элемент, 
относящийся к яме № 60. 

Яма № 63 имеет овальную форму, диаметр 
240 см, поверхность практически горизонтальна, с 
отметками по краям разреза 22.72–22.69 м (БСВ). 
Дно ямы имеет отметку 22.07 м (БСВ), глубина ямы 
65 см. В разрезе яма имеет сегментовидную форму, 
заполнение однородное – серо-бурый суглинок с не-
большой примесью угля и редкими камнями. Оче-
видно, перед нами остатки подпольной части назем-
ного жилища. 

Яма № 68 имеет вытянутую с ЮВ на СЗ оваль-
ную с выступом-приямком форму, длина 140 см, 
ширина 80 см, поверхность практически горизон-
тальна, с отметками по краям разреза 21.79 м (БСВ). 
Дно ямы имеет отметку 21.41 м (БСВ), глубина ямы 
38 см в наиболее глубокой СЗ части, а в ЮВ части до 
20 см. В разрезе яма имеет неправильно-сегменто-
видную форму. Заполнение неоднородное – сверху 
в ЮВ части серо-бурый суглинок с углем и печиной 
до 6 см, ниже и до середины разреза к СЗ – серо-
бурый однородный суглинок, под ним и до дна ямы 
мешаный прокаленный серо-бурый суглинок с при-
месью печины и угля, а также мелких очажных кам-
ней. По образцу угля из заполнения ямы получена 
14Сдата: 980±40 BP (ГИН-14301) калиброванное ка-
лендарное значение 1080-1160 гг. н.э. (37,1%). Веро-
ятно, яма представляет собой два слившихся глино-
битных очага разного возраста, так как линзы глины 
находятся на разной глубине.

Яма № 70 имеет в плане овальную форму с вы-
раженным носиком к югу, диаметр 160 см, поверх-
ность практически горизонтальна, с отметками 
по краям разреза 22.63 м (БСВ). Дно ямы плоское, 
имеет отметку 21.46 м (БСВ), глубина ямы 117 см, 
заполнение однородное – серо-бурый суглинок с 
углем, причем количество угля возрастает к дну, на 
дне встречены отдельные плашки и куски негоре-
лого дерева, есть также вкрапления печины, желез-
ные шлаки и камни. По стенкам и дну идет линза 
мешаного серо-бурого суглинка с желтым суглинком 
и примесью угля (затек в яму). На дне и по низу сте-
нок – прослойка серо-бурого суглинка с обильной 
примесью жирного сажистого угля. Возможно, та-
кое переслаивание – результат первоначального на-
личия облицовки стенок ямы деревом. В заполнении 
ямы собрано 59 фрагментов круговой керамики XII–
XIV вв. По образцу угля из заполнения ямы полу-
чена 14С дата: 840±30 BP (ГИН-14302) калиброван-
ное календарное значение 1150–1280 (92,2%) 1185–
1250 гг. н.э. (61.1%). Очевидно, перед нами остатки 
погреба наземного жилища.
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Яма № 72 имеет вытянутую с ЮВ на СЗ оваль-
ную форму, размер 220 × 360 см, поверхность прак-
тически горизонтальна с наклоном к востоку, с от-
метками по краям разреза 22.95–22.69 м (БСВ). Дно 
ямы имеет отметку 21.79 м (БСВ), глубина ямы в 
центре 116 см, в западной возвышенной части с 
остатками очага глубина небольшая – 15–20 см. 
В разрезе яма имеет неправильно-сегментовидную 
форму. Заполнение неоднородное – сверху в цен-
тре серо-бурый суглинок с камнями и углистыми 
пятнами, в западной части – серо-бурый суглинок с 
углями и печинами. Под этими слоями по всей тол-
ще котлована центральной части проходит мешаный 
серо-бурый суглинок с желтым суглинком и приме-
сью угля (в основном по дну), а на самом дне тонкая 
прослойка перемеса серо-бурого суглинка с желтым 
суглинком с примесью печины и угля. Очевидно, это 
котлован подвальной части наземного жилища с оча-
гом в его западном углу.

Яма № 77 имеет вытянутую с ЮЗ на СВ оваль-
ную форму, размеры 180 × 55 см, поверхность прак-
тически горизонтальна, с отметками по краям раз-
реза 22.45–22.47 м (БСВ). Дно ямы имеет отметку 
22.19 м (БСВ), глубина ямы 28 см. В разрезе яма 
имеет сегментовидную форму, заполнение однород-
ное – серо-бурый суглинок с углем и мелкими каль-
цинированными костями животных и птиц. В запол-
нении ямы обнаружено 62 фрагмента круговых со-
судов. Возможно, эта яма прямо связана с соседней 
ямой № 55, в которой было собрано самое большое 
количество кальцинированных костей.

Яма № 80 имеет вытянутую овальную форму, 
размер 180 × 110 см, поверхность практически го-
ризонтальна, с отметками по краям разреза 22.53 м 
(БСВ). Дно ямы плоское, имеет отметку 21.64 м 
(БСВ), глубина ямы 89 см. Стенки почти вертикаль-
ные. Заполнение однородное – сверху тонкий слой 
серо-бурой супеси мощностью до 8 см – очевидно, 
низ культурного слоя, затем до дна серо-бурый су-
глинок с большой примесью больших кусков «сы-
рой» печины и небольшой примесью угля, мощно-
стью до 70–80 см, на дне тонкая прослойка «масля-
нистого» желто-серого суглинка («пол»). Очевидно, 
перед нами остатки погреба наземного жилища, за-
брошенного и заполненного кусками печин от раз-
рушенных очагов.

Яма № 81 имеет овальную форму, диаметр 70 см, 
поверхность практически горизонтальна, с отметка-
ми по краям разреза 22.90 м (БСВ). Дно ямы имеет 
отметку 22.70 м (БСВ), глубина ямы 20 см. В разрезе 
яма имеет сегментовидную форму, заполнение одно-
родное – серо-бурый суглинок. По образцам угля из 
верха и низа заполнения ямы получены 14С даты со-
ответственно 900±50 BP (ГИН-14306) калиброван-
ное календарное значение 1110–1210 гг. н.э. (37,1%) 
и 870±40 BP (ГИН-14307) калиброванное календар-
ное значение 1150–1230 гг. н.э. (47,5%).

Селища Куликово 9 и 9А 
В 2010 году Е.М. Черных раскопано селище Ку-

ликово 9 (Черных, 2011), открытое тремя годами 
ранее (Зальцман, 2008). Ближайшим населенным 
пунктом к этому селищу являлся немецкий хутор 
Бартенен, который ныне не существует. Поэтому в 
названии памятника фигурирует поселок Кулико-
во. Техникой был расчищен участок (снят пахотный 
слой) площадью 6,6 тыс. м2, выявлено 66 ям. Лепная 
керамика (в том числе с лощением) встречена в семи 
ямах, которые компактно концентрировались в севе-
ро-западной части раскопа на ровной поверхности, 
примыкающей к склону правого берега реки Заба-
вы (Мельничной). Автор раскопок вполне корректно 
интерпретировала их результаты, считая, что раско-
пана периферийная часть поселения (Черных, 2011. 
С. 2). Поскольку в южной половине раскопа не было 
ранних находок, следует предполагать, что основное 
ядро поселения находилось севернее. При дополни-
тельных разведках, проводившихся в 2011 году, ког-
да трасса автодороги была уже построена, находки 
лепной керамики зафиксированы в ложбине, огиба-
ющей территорию селища Куликово 9 с востока. На-
ходки происходят из шурфов № 10 и 13, включенных 
в катену, пересекавшую ложбину перпендикулярно 
ее руслу (илл. 62). Наиболее информативным ока-
зался шурф 13 размерами 4 × 1 м, который был за-
ложен у подошвы склона левого (западного) борта 
ложбины. Здесь накапливался делювий. Под 50 см 
субсовременных отложений выявлен темный серо-
бурый культурный слой мощностью 20–30 см. В нем 
встречена лепная грубая керамика с обильными 
включениями дресвы. Крошки аналогичной керами-
ки отмечены и в шурфе 10, располагавшемся выше 
по склону. Но в шурфе 10 культурный слой не сохра-
нился, он весь уничтожен распашкой и процессами 
эрозии. Расстояние от шурфов 10 и 13 до северо-за-
падной окраины раскопа Е.М. Черных 2010 года – 
300 м. Есть все основания полагать, что где-то в этом 
промежутке (вероятно, ближе к шурфам 2011 года) 
находилось прусское поселение I тыс. н.э., смыв с 
которого зафиксирован в шурфах 2011 года. Это се-
лище получило название Куликово 9А. Размеры его 
не определены. 

Селище Куликово 8Д
Данное селище располагалось в 400 м к югу от 

селища Куликово 8А. Памятник обнаружен в 2011 г. 
в катене шурфов, описанной выше. Селище занимает 
правый склон ложбины, ориентированной по линии 
С – Ю и огибающей с западной стороны безымянную 
возвышенность с отметкой 30,1 м (БСВ). Культурный 
слой на самой площадке селища не сохранился из-
за многолетней распашки. Для обнаружения древ-
них ям необходимы масштабные вскрытия пахотного 
слоя, которые не проводились. Селище зафиксирова-
но по шлейфу культурного слоя, смытого в ложбину. 
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Перпендикулярно тальвегу ложбины заложены три 
траншеи, таким образом, чтобы охватить оба склона. 
Траншея (шурф) 13 располагалась на левом склоне 
(описана выше). В створе с этой траншеей на правом 
склоне заложены две траншеи протяженность по 5 м 
каждая, разделенные промежутком в 10 м. Нижняя 
траншея (шурф 11) начиналась от днища ложбины 
(которое, судя по карте 1936 г., не распахивалось). 
Восточный край верхней траншеи выше по склону 
на 20 м и попадал уже в зону немецкой и советской 
распашки. По левому берегу ложбины в северном на-
правлении заложен еще один шурф (№ 12). Расстоя-
ние от этого шурфа до шурфа 11 равнялось 100 м, до 
селища Куликово 8А – 400 м. 

Эти шурфы позволили установить следующее. 
В шурфе 12 (самом северном, находящемся на уда-
лении 300 м к ЮЗ от селища Куликово 8А) просле-
жена следующая стратиграфия (илл. 64). На глубине 
0–40 см от дневной поверхности – мешаная рыхлая 
бурая супесь с ровной нижней границей с включе-
нием кирпичной крошки (современная и субсовре-
менная пашня). На глубине 40–95 см – темно-бурая 
супесь с вертикальными червеходами и редкими пе-
чинками, нижняя граница неясная. На глубине 95 – 
130 см – темный серо-бурый суглинок (культурный 
слой). На глубине 130–140 см – гумусовый горизонт 
погребенной почвы (серый суглинок) с включениями 
угольков и лепной керамики. Лепная керамика пред-
ставлена 4 мелкими фрагментами стенок горшков 
(крошками). Ниже залегал зеленовато-желтый круп-
но-зернистый песок. 

В шурфе 11 (илл. 63, 64,) стратиграфия схожая, 
но насыщенность находками существенно выше. 
Западный борт шурфа (днище ложбины) показал 
следующую последовательность слоев. На глубине 
0–10 см от дневной поверхности – дерн; на глубине 
10–45 см – светло-бурый суглинок, причем на глуби-
не 20 см залегали светлые суглинистые выбросы из 
немецкой дренажной канавы; на глубине 45–80 см – 
бурая супесь; на глубине 80–120 см – темно-бурая 
супесь с включениями угольков и лепной керамики 
прусского типа второй половины I тыс. н.э. (культур-
ный слой более темный в верхней части); на глубине 
120–130 – серый суглинок (погребенная почва); на 
глубине 130–150 светло-серый ожелезненный опес-
чаненый суглинок. Было найдено 20 фрагментов 
лепной керамики, включая довольно крупные стенки 
и два венчика с вдавлениями, сделанными пальцами 
по краю. По уголькам из нижнего горизонта культур-
ного слоя получена радиоуглеродная дата 1360±70 
BP (ГИН-14639). Калиброванное значение этой даты 
с наибольшей вероятностью указывает на VII в.н.э. 

Кроме того, в верхней части культурного слоя 
найдено несколько круговых стенок XII–XIII вв., од-
на из них с линейным орнаментом. Помимо керами-
ки, найдено множество печин и зуб лошади. В па-
хотном слое попадалась поздняя немецкая керамика 

XIX–XX вв. Эти наблюдения позволяют предполо-
жить, что западный фронт селища имел протяжен-
ность не менее 100 м. Видимо, селище было обита-
емо более интенсивно в конце I тыс. н.э. В начале 
II тыс. н.э. жизнь на нем продолжалась. Важно от-
метить, что радиоуглеродная дата позволяет отнести 
начало интенсивной селитебной и хозяйственной де-
ятельности (начало эрозии) к VII в. н.э.

Селище Куликово 8Б
Селище Куликово 8Б открыто в ходе археологи-

ческого надзора над снятием пахотного слоя по трас-
се строящейся дороги. Объекты этого селища (ямы) 
были зафиксированы в 20–80 метрах к востоку от 
точки пересечения трассы строящейся дороги со ста-
рой дорогой из поселка Куликово к шоссе «Коврово-
Романово» примерно в 50 метрах к югу от крайних 
домов поселка (илл. 58).

На этом участке трассы в ее южной половине 
обнаружено 6 ям разного размера, от 100 до 170 см 
диаметром, округлой формы. Ямы расположены на 
относительно компактной площади размерами 12 × 
50 м. Одна яма (яма № 3) оказалась верхом запол-
нения каменного колодца, аналогичного вскрытым 
каменным колодцам на поселениях Куликово 8 и 8А. 
Рассмотрим эти объекты в последовательности их 
нумерации.

Яма № 1 имеет овальную форму, диаметр 
140 см, глубина 91 см. Дно ямы уплощенное, запол-
нение однородное – серо-бурый суглинок. Лишь у 
самого дна идет переслаивание его со светло-бурым 
суглинком, а над самым дном тонкая углистая про-
слойка. В толще заполнения ямы встречены мелкие 
камни. В заполнении ямы обнаружено: верх ямы – 
круговая керамика (2 венчика (XII–XIII вв.), 2 стенки 
с линейным орнаментом, 2 стенки без орнамента); 
лепная керамика – 4 стенки без орнамента; средний 
уровень: лепная керамика – 1 венчик прямой с вдав-
лениями изнутри по краю, 6 стенок без орнамента; 
низ заполнения: 1 венчик, с него взят образец на-
гара на анализ, склеивается с венчиком со среднего 
уровня; лепная керамика – 13 стенок без орнамента, 
5 донцев без закраины, 1 мелкий фрагмент янтаря. 
По образцам угля из заполнения ямы получены 14С 
даты: низ заполнения – 1020±50 BP (ГИН-14318) ка-
либрованное календарное значение – 970–1040 гг. 
н.э. (52,8%). Второй образец – сборный со всего за-
полнения ямы. По нему получена дата 1120±60 BP 
(ГИН-14319), калиброванное значение – 880–1000 
гг. н.э. (64,6%). Очевидно, перед нами остатки забро-
шенного круглого очага поселения раннего этапа, в 
который сверху попали поздние фрагменты круговой 
керамики.

Яма № 2 имеет овальную форму, диаметр 140 см, 
глубина 12 см. В разрезе яма имеет уплощенно-сег-
ментовидную форму, заполнение однородное – бу-
рый суглинок с углями и многочисленными мелкими 
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камнями. В заполнении ямы находок не обнаруже-
но. Вероятно, перед нами низ разрушенного пахотой 
круглого очага.

Яма № 3 имеет овальную форму, диаметр 
120 см, поверхность с отметками по краям разреза 
20.60–20.61 м (БСВ). Дно верха заполнения ямы (за-
тека) имеет отметку на уровне верха каменной клад-
ки колодца – 20.20–20.05 м (БСВ), глубина верха 
заполнения ямы 55–58 см. В разрезе яма имеет ци-
линдровидную форму, заполнение сверху однород-
ное – серо-бурый суглинок. Ниже идет завал кладки 
колодца – средние и большие камни, снимавшиеся 
последовательно ярусами до отметки 19.50 м (БСВ). 
Ниже проявился первый ряд кладки колодца in situ. 
Кладка зачищена сбоку и частично разобрана узким 
разрезом до дна колодца, до отметки 17.50 м (БСВ). 
Прослежена техника кладки – здесь камни так же, 
как и в колодцах, изученных на селищах Куликово 8 
и 8А, были вдавлены в глинистую стенку материка. 
На дне ямы колодца в центре лежала большая пло-
ская каменная плита, видимо, для поддержания чи-
стоты воды и как опора для более легкой периодиче-
ской чистки колодца. В заполнении ямы в верхней 
части над кладкой обнаружены: 1 позднесредневе-
ковый венчик с валиком, завернутым наружу, 1 леп-
ной венчик, сходный с венчиком из ямы 1; 22 леп-
ные стенки, 2 лепных донца, 16 фрагментов обмазки 
(в том числе с отпечатком зерна овса). В третьем-пя-
том уровнях каменной засыпки найдены: 1 лепной 
венчик (с вдавлениями изнутри по краю), 3 стенки, 
2 донца. На уровне 8-го ряда засыпки собрана леп-
ная керамика: 1 венчик, 5 стенок – развал тонкостен-
ного горшка, 1 донце. Очевидно, колодец был по-
строен в ранний период (VIII–XI вв.) и впоследствии 
заброшен.

Яма № 5 имеет овальную форму, диаметр 90 см, 
глубина 32 см. В разрезе яма сегментовидная, за-
полнение однородное – темно-серо-бурый суглинок. 
В заполнении ямы обнаружены: лепная керамика – 
3 венчика прямых с вдавлениями изнутри по краю, 
от разных горшков; 16 стенок. Очевидно, это остат-
ки заброшенного очага.

Яма № 6 имеет овальную форму, диаметр 
160 см, глубина 165 см. Дно ямы уплощенное с наи-
большей глубиной в северной части ямы. Заполне-
ние неоднородное – на верху ямы скопление мелких 
камней, под камнями мощная линза серо-бурого су-
глинка – затека в яму, толщиной до 80 см, ниже идет 
прослойка серого суглинка с мелким углем, толщи-
ной до 18 см, ниже серо-бурый суглинок со следа-
ми ожелезнения, мощностью до 22 см, по краю ямы 
проходит мешаный серо-бурый суглинок, затекаю-
щий на дно ямы. Между этим суглинком и вышеле-
жащим находится линзовидный затек серого суглин-
ка с углем. В заполнении ямы обнаружены: лепная 
керамика – 3 венчика от 2-х горшков (один венчик 
очень крупный слабоотогнутый наружу), 3 стенки, 

5 донцев (очень толстые) с включением крупной 
дресвы. Очевидно, перед нами остатки погреба под 
наземным жилищем.

Селище Куликово 8В
Селище Куликово 8В было выявлено в ходе ар-

хеологического надзора при вскрытии пахотного 
горизонта в створе строящейся дороги. Объекты 
этого памятника археологии обнаружены примерно 
в 300 м к востоку от скопления ям селища Кулико-
во 8Б (илл. 59) на компактной площади размерами 
14 × 14 м (196 кв.м.). Общее количество ям – 4. Ямы 
различны по форме и назначению. 

Яма № 1 овальная вытянута с запада на восток, 
размеры 400 × 220 см, глубина 29 см. В разрезе яма 
имеет сегментовидную форму, заполнение неодно-
родное – сверху серо-бурый суглинок с углями и пе-
чиной, в основании своей толщи в 20 см, ниже идет 
прослойка углей толщиной 3–5 см, на дне серый су-
глинок в западной половине, и углистый слой в вос-
точной половине. В заполнении ямы обнаружены: 
развал сосуда № 1 – 20 фрагментов биконического 
лепного сосуда со слабовыраженным перегибом ту-
ловища; венчик с вдавлениями, с примесью гранит-
ной дресвы в тесте и поверхностью серо-бежевого 
цвета; развал сосуда № 2 – 17 фрагментов; прямой 
воротничковый венчик светло-бежевого цвета, с при-
месью дресвы в тесте. Всего найдено 42 фрагмента 
керамики и глиняная обмазка. Очевидно, перед нами 
остатки жилищного пятна с разрушенным очагом в 
его восточной части.

Яма № 2 имеет овальную форму, диаметр 35 см, 
глубина 10 см. В разрезе яма сегментовидная, запол-
нение однородное – серо-бурый суглинок с серой су-
песью и углем, вкраплениями мелкого щебня. В за-
полнении ямы обнаружено: 13 мелких фрагментов 
лепных стенок с примесью мелкой дресвы.

Яма № 3 имеет овальную форму, диаметр 35 см, 
глубина 10 см. В разрезе яма сегментовидная, запол-
нение однородное – серо-бурый суглинок с углем и 
вкраплениями мелкого щебня. Яма полностью ана-
логична яме № 2. В заполнении ямы обнаружены: 
10 фрагментов лепного баночного слабопрофилиро-
ванного сосуда, венчик неорнаментированный, вер-
тикальный округлый.

Итак, на селищах Куликово 8Б и 8В в ходе ар-
хеологического надзора на участке створа строя-
щейся дороги шириной 40 метров и длиной поряд-
ка 350 метров выявлены различные объекты (хозяй-
ственные ямы, очаги, каменный колодец), свидетель-
ствующие о том, что здесь в IX–XI вв. существовали 
небольшие поселения сельского типа, не приурочен-
ные к прибрежным участкам водоемов. Датировка 
поселений подтверждается и радиоуглеродными да-
тами. Это типичные водораздельные участки ланд-
шафта, и поэтому обитатели селений пользовались 
водой из искусственных источников водоснабжения. 
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Керамическая коллекция (лепная керамика) из 
заполнения ям селища Куликово 8Б немногочислен-
на и в целом аналогична коллекции поселения Ку-
ликово 8. Выделяется сосуд биконической формы, 
которому нет близких аналогий, возможно, он отно-
сится к более раннему времени, нежели последняя 
четверть I тыс. н.э. Имеется и небольшое количество 
керамики орденского этапа, однако она вряд ли пря-
мо соотносится с исследованными объектами. Со-
браны фрагменты шлифовально-растиральных плит 
и камни-терочники, свидетельствующие, вероятно, 
об обработке зерна (просо, овес). Небольшая кол-
лекция лепной керамики селища Куликово 8В также 
близка по своему облику к коллекции селища Кули-
ково 8. Надо думать, что это были небольшие посе-
ления-хутора в 1–2 двора.

Селище Шумное 6
Селище Шумное 6 (нем. Schupöhnen) открыто в 

2015 году отрядом Самбийской экспедиции ИА РАН 
в ходе разведочных работ по проекту строительства 
подземного газохранилища (руководитель экспе-
диции А.Н. Хохлов, начальник отряда А.В. Нови-
ков). Оно расположено на восточном правом берегу 
р. Алейка (нем.All Graben), в 900 м к юго-западу от 
поворота со старой дороги (шоссе) Романово–Ков-
рово к поселку Шумное (илл. 65). Площадка селища 
расположена на высоте 10–19 м над рекой, в 140–
260 м к востоку от нее (илл. 66). На селище Шум-
ное 6 был снят техникой пахотный слой на площа-
ди 44 000 м2 (илл. 67). При этом примерно две трети 
этой площади оказались «эффективными», то есть 
вскрывали участки древнего поселения с многочис-
ленными объектами. Это один из наиболее крупных 
раскопов, выполненных в рамках Самбийской экспе-
диции. Раскопки велись в очень специфических ус-
ловиях – поздней осенью и зимой 2016 года при по-
стоянных дождях. При разборке ям над ними соору-
жались переносные укрытия. При такой влажности 
грунта зачистки поверхностей могли выполняться 
лишь один раз. Для более свободного перемещения 
по громадной территории раскопа были оставлены 
две «сухие» бровки с неснятым дерном шириной 5 и 
10 м, которые остались не раскопанными по техни-
ческим причинам. 

Селище тянется на 250 м широкой стометровой 
полосой в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток параллельно руслу речки. Основное количество 
объектов селища Шумное 6 занимает выположенный 
участок в верхней части склона на отметках 25,5–
28,5 м (БСВ). Начиная с отметки 22 м, склон круто 
опускается вниз до отметки 16 м, где делает нижний 
плоский уступ. На бровке крутой части склона на от-
метках 22–24 м (БВС) имеются две группы ям, изо-
лированные от основного массива.

В 400 м к юго-юго-востоку от селища, у берега 
небольшого пруда, оставшегося от разрушенной не-

мецкой усадьбы Eisliethen, сотрудниками отряда вы-
явлен могильник Шумное 4 эпохи римского влияния. 
Возможно, этот могильник был уже известен ранее 
немецким ученым и фигурировал у них под наиме-
нованием Eisliethen (Hollak, 1908). Селище практи-
чески равноудалено от гор Высокая и Зольная, как 
бы находясь посредине на линии между этими вы-
сотами микрорегиона. В 1700 м к юго-западу от се-
лища на этом же берегу реки на одном из мысов при 
впадении оврага в долину расположено городище Ге-
ройское (нем. Eisliethen). Оно датируется радиоугле-
родом c III – по IX в. н.э.)7, и рядом с ним находится 
могильник Алейка 7, который датируется IV–VII вв. 
н.э. (Скворцов и др., 2018). Это городище и могиль-
ник, видимо, являлись центральными памятниками 
микрорегиона.

Селище Шумное 6 изучено практически цели-
ком, за исключением небольших участков северной 
и южной окраин, выходивших за пределы площад-
ки строительства (илл. 67б). На площади памятника 
выявлено чуть более 300 хозяйственных ям, свыше 
200 столбовых ямок, 11 ям-колодцев (с каменной и 
деревянной обкладкой) и три оградки прямоуголь-
ных очертаний, являвшихся самостоятельным типом 
объектов. 

Интересно отметить, что семь ям-колодцев вы-
страиваются в линию, ориентированную ЮЗ – СВ, 
на одном высотном уровне в интервале 27–28 м 
(БСВ) на расстоянии примерно 25–50 м друг от дру-
га. Вероятно, планировка поселения тяготела к ли-
нейной, постройки стояли в ряд. Колодцев так мно-
го, и они стоят так часто, что можно предположить, 
что они являлись принадлежностью каждой усадьбы 
(илл. 66). Есть два случая нахождения двух колодцев 
в 18–20 м друг от друга – это, возможно, является 
отражением разных периодов бытования усадьбы с 
двумя последовательно выкопанными колодцами. 

Одиннадцать колодцев – это не поселение в 
одиннадцать усадеб, но все-таки трудно предста-
вить, чтобы на селище Шумное 6 существовало ме-
нее пяти усадеб одновременно. О том, что остается 
от одной усадьбы, вероятно, можно судить по изо-
лированному скоплению ям в северо-западной части 
раскопа. Здесь на площади около 1000 м2 сосредото-
чено около 15 хозяйственных ям и примерно столько 
же столбовых, одна из ям дала развал печины, здесь 
же был и колодец (яма № 269).

Колодцы селища Шумное 6 несколько отлича-
ются от исследованных ранее колодцев на селищах 
Куликово 8, 8А и 8Б, Зольная 1 (Калашников, 2005). 
Они не имеют стенок в виде сплошных каменных 
панцирей-обкладок по периметру ямы колодца. 
В некоторых колодцах, правда, наблюдалось исполь-
зование единичных камней для укрепления стенок. 
Колодцы селища делятся на две группы. Колодцы 
первой группы (илл. 68–73) имели форму воронки 

7  Данные любезно предоставлены Тимо Ибсеном.
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(верхний диаметр 2,5–3 м). В основании небольшое 
углубление, общая глубина – около 2 м. Возмож-
но, что земляная воронка имела укрепление в виде 
«оплеток» из плетня (подобные были зафиксирова-
ны при раскопках Самбийской экспедиции в 2016 г. 
на селище Береговое 3 (илл. 73), которые не сохра-
нились в нашем случае. Подобные колодцы извест-
ны по раскопкам в Германии, это тип 2 по Фелик-
су Бирманну. Он отмечает, что укрепление стенок 
колодцев корзиночным плетением характерно для 
скандинавов (Biermann, 2003).

Колодцы второй группы также в верхней части 
имели форму воронки, но оканчивались внизу «дуд-
кой» – узкой цилиндрической ямой, в которую была 
вставлена деревянная конструкция – выдолбленная 
колода диаметром 40–50 см и толщиной стенок до 
5 см (илл. 74–76). Это тип 6, варианты 1 или 2 по 
Ф. Бирманну (Biermann, 2001), также известный по 
раскопкам в Восточной Германии и Польше. Глуби-
на колодцев с колодами на селище Шумное 6 состав-
ляла 2–3 м. В некоторых случаях деревянная часть 
настолько сильно истлела, что лишь угадывалась. 
Датировки колодцев с колодами селища Шумное 6 
несколько более ранние (VIII–IX вв.), чем в сводке 
Бирманна. Колодцы типа 6, по Бирманну, в основном 
датируются X–XI вв. (Biermann, 2001, S. 223).

К первой группе относятся ямы-колодцы № 8, 
34, 67, 78, 127, 210; ко второй – ямы № 193, 186, 269 
(илл. 68–76). 

Возможно, мы наблюдаем некую линию раз-
вития конструкции колодцев древних пруссов – от 
ранних дерево-земляных к более поздним каменно-
деревянным и каменным. Этот процесс можно дати-
ровать (пока лишь предварительно) периодом с VII 
по XIII в. включительно. Очевидно также, что эти 
детали могут отражать в целом процесс совершен-
ствования строительных технологий как подземных, 
так и надземных сооружений, процесс все большего 
привлечения пруссами камня в строительство.

Среди хозяйственных ям выделяется группа с 
обильными остатками обожженной глины, печин, 
угля (илл. 81). Очевидно, это остатки каких-то ото-
пительных сооружений, скорее всего, наземных или 
приподнятых над землей (печек?). Эти объекты в ко-
личестве десяти группируются примерно в той же 
зоне, где и колодцы, на ровной площадке в верхней 
части склона. Они могут относиться к жилищам.

Многие столбовые ямки расположены на площа-
ди селища не хаотично, а образуют иногда несколько 
параллельных рядов равноудаленных друг от друга 
групп ямок, в целом образующих некий периметр 
площадки подпрямоугольной формы (илл. 67, вклей-
ка). Очевидно, это следы каких-то надземных хозяй-
ственных строений столбовой конструкции, которые 
были слегка приподняты над поверхностью земли 
(сараи, амбары, мякинники и пр.). 

Особый интерес вызывают ямы-траншеи (оград-

ки), так же как и ряды групп столбовых ямок, опи-
сывающих определенные площадки-периметры 
(илл. 77, 78). Таких объектов на раскопе исследовано 
три – ямы № 71, 194 и, вероятно, обрывки такого же, 
но плохо сохранившегося объекта-ямы № 121–116. 
Все они сосредоточены в центральной части селища 
в северо-восточной четверти раскопа (илл. 67, вклей-
ка). Размеры лучше сохранившегося сооружения 
(яма № 194) – 4,6 × 6,2 м (илл. 78). По его периметру 
идут канавки – траншейки шириной до 40 см и глу-
биной до 30 см, заполненные культурным слоем. Ни-
каких следов дополнительных конструкций в них не 
выявлено. Углы этих объектов, как правило, слегка 
закруглены, что не дает повода говорить о том, что 
это были остатки срубных наземных сооружений. 
Скорее, перед нами остатки плетневых конструкций 
наземных сооружений, которые могли быть как жи-
лыми, так и нежилыми помещениями. Судя по от-
сутствию внутри периметров остатков очагов и пе-
чей, это были нежилые конструкции. Яма 71 содер-
жала керамику, которую предположительно можно 
отнести к середине I тыс. н.э. То есть прямоугольные 
оградки можно предположительно отнести к ранней 
фазе существования поселения.

В планиграфическом отношении можно выде-
лить на общей площади центральную часть сели-
ща с наибольшей концентрацией хозяйственных ям, 
очагов-печей (9 из 10), колодцев (9 из 11) и подпря-
моугольных площадок с рядами столбовых ямок или 
траншеями. Эта часть локализуется в северо-восточ-
ной трети раскопа на площади примерно 17–20 тыс. 
кв.м. На западной части раскопа, занимающей отно-
сительно крутой склон, объектов существенно мень-
ше. Это периферия поселения, вероятно, подвергав-
шаяся менее интенсивному освоению (или освоению 
иного типа). Окраинные части селища расположе-
ны существенно ниже (на 3–7 м) и ближе к руслу 
речки, нежели основная (жилая) центральная часть 
поселения. Важно отметить, что такая двухчастная 
структура поселения (основная часть селища на вы-
положенном участке в верхней части склона и одна 
усадьба ниже на бровке склона) наблюдается уже у 
поселения римского времени и сохраняется у посе-
ления второй половины I тыс. н.э. (прусского)8. 

На селище Шумное 6 проводилось радиоугле-
родное датирование. Всего получено 14 дат по об-
разцам из 12 ям, что можно считать репрезентатив-
ной выборкой (см. ниже сравнение с датировками 

8  Здесь уместно отметить, что есть сомнения в пра-
вильности неоднократно повторявшегося и ставшего уже 
аксиомой утверждения о двух совершенно разных перио-
дах в культуре Пруссии (самбийско-натангийская культура 
римского времени и эпохи Великого переселения народов, 
связываемая с эстиями, и культура VI–XII вв., связывае-
мая с пруссами). Археологические памятники Самбии по 
многим параметрам демонстрируют эволюционную пре-
емственность на протяжении всего I тыс. н.э. 
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археологических находок). Две ямы датировались 
дважды в двух разных лабораториях (Геологического 
института в Москве и Университета Оттавы в Кана-
де) и разными методами (конвенционным и ускори-
тельным). Получены результаты с неплохой и очень 
хорошей сходимостью. Калиброванные календарные 
значения радиоуглеродных дат охватывают интервал 
от II–III вв. н.э. до XII–XIII вв. н.э., то есть тысячу 
лет. При этом очевидно, что крайние значения отно-
сятся не к основному этапу функционирования посе-
ления. Дата, указывающая на XII–XIII вв., получена 
из ямы № 150, где была найдена круговая керамика, 
так что сомневаться в результатах датирования нет 
оснований. Круговой керамики XII–XIII вв. найдено 
исключительно мало. Можно думать, что это был от-
дельный эпизод скорее хозяйственного, нежели се-
литебного освоения ранее заброшенной территории. 
Сама яма 150, видимо, оставлена жилищем, но угли, 
по которым велось датирование, относились к очаж-
ку в верхней части заполнения. Возможно, западина 
ямы была использована вторично. 

Ранние даты римского времени находят соответ-
ствие в археологическом материале. При этом нахо-
док керамики римского времени немного. Ранние да-
ты получены из ям, которые находятся недалеко друг 
от друга. Ранние даты показывают, что во II–V вв. по-
селение Шумное функционировало, но было относи-
тельно небольшим. Основной массив дат относится к 
интервалу VI–X вв. В том числе есть два датирован-
ных колодца VI–VII вв., которые, видимо, обознача-
ют начало «основного» этапа жизни поселения. 

О времени финала жизни селища нельзя сказать 
определенно. Ясно, что жизнь поселения прекра-
тилась до XI в. (почти полное отсутствие круговой 
керамики). Радиоуглеродные даты позволяют пред-
полагать, что финал жизни поселения мог датиро-
ваться IX – первой половиной X в. Важно отметить, 
что ряд ям в северо-восточной, наиболее насыщен-
ной объектами части раскопа, включает горизонт по-
жара. То есть финал жизни поселения совпадает со 
временем экспансии викингов, но были ли викинги 
причиной прекращения жизни поселения пруссов, 
остается вопросом.

Коллекция керамики селища Шумное 6 насчи-
тывает 2542 фрагмента (см. табл. 3) и делится на 
несколько частей, различающихся по культурной и 
хронологической принадлежности (несколько фраг-
ментов немецкой керамики XIX–XX вв. в данном 
случае в расчет не берутся). Грубая гладкостенная 
керамика составляет 2241 фрагмент; с храповатой 
(ошершавленной) поверхностью – 214 фрагментов; 
лощеная и заглаженная – 81 фрагмент; круговая – 
5 фрагментов.

Общее количество керамики сравнимо с коллек-
ций селищ Куликово 8 и 8А – примерно равное ко-
личество; соответственно, относительная плотность 

находок керамики на 1 м2 в раскопе селища Шум-
ное 6 существенно ниже, учитывая площадь иссле-
дования. 

Некоторые фрагменты керамики можно пред-
положительно отнести к раннему железному веку. 
Однако эта атрибуция остается предположительной. 
Прежде всего, речь пойдет о «сырнице» (цедилке) из 
ямы № 285 – сосуде, стенки которого были покры-
ты небольшими отверстиями (илл. 86). К.Н. Сквор-
цов обнаружил аналогичный в поселенческом объ-
екте в районе могильника Митино (Скворцов, 2010. 
С. 219). Фрагменты стенок аналогичных сосудов об-
наружены на селищах Алейка 4 (Калашников, 2004. 
Рис. 88А; Богуславский, 2006. Рис. 170), Алейка 1 
(Радюш, 2006. Рис. 399, 400); Куликово 7, по Голубе-
ву (Голубев, 2010. Рис. 1437) и Куликово 9 (Черных, 
2011. Рис. 321).

Датировка «сырницы», по К.Н. Скворцову, – III–
II вв. до н.э. Во всех случаях контекст не давал ос-
нований для датировки. На селище Шумное 6 в яме 
№ 252, соседней с ямой № 285, найдена фибула рим-
ского времени II–III вв. н.э. Так что датировка сыр-
ницы не вполне очевидна.

Кроме того, на селище Шумное 6 найдены горш-
ки с ошершавленной (храповатой) поверхностью 
(илл. 87). Обычно такую керамику также относят 
к раннему железному веку и датируют III–II вв. до 
н.э. (Скворцов, 2010. С. 220, рис. 3). Однако в на-
шем случае наиболее выраженный развал горшка с 
ошершавленной поверхностью происходит из ямы 
№ 44, для которой имеется дата 1820±50 BP (ГИН-
15520), калиброванное календарное значение 170–
240 AD (вероятность – 47,6%). То есть наиболее ве-
роятен рубеж II–III вв. н.э. Всего было найдено око-
ло 170 фрагментов с ошершавленной поверхностью. 
Хронология этого типа керамики требует дальней-
шего изучения. Вопрос о наличии на селище Шум-
ное 6 горизонта предримского времени остается от-
крытым. 

Фрагментов сосудов, которые можно надежно 
отнести к римскому времени, – около 100. Это за-
глаженные и подлощенные горшки и кубки (илл. 89, 
90), сосуды с высоким суженным горлом и сглажен-
ным ребром на туловище (илл. 88, 1). Керамика рим-
ского времени лепная тонкостенная, с ровной глад-
кой поверхностью, из хорошо отмученного теста с 
примесью мелкого песка, в изломе серовато-бурая, 
однослойная, поверхность заглажена, либо залоще-
на, светло-бурого (к оранжевому) или черного или 
темно-серого цвета. Одна из форм небольших подло-
щенных сосудов – это кубок на поддоне (или сосуд 
на ножке), есть небольшие сосуды с круглой ручкой. 
Они тождественны кубку из погребения II в. н.э. со-
седнего могильника Шумное 4. В качестве аналогии 
можно привести керамику из могильника Березов-
ка, того же возраста (Скворцов, Ибсен, 2010). Кроме 
того, к римскому времени относятся горшки из ямы 
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Таблица 3. Керамика в ямах селища Шумное 6

Номер 
ямы

Венчики

Стенки Донца Керамическая 
крошка

Всего лепной/
храповатой/

лощеной/ 
круговой

Дополнительно

Орнаментированные Без орнамента

Участок 
57

8 (развал) 8

1 1 (сглаженное 
ребро)

1

3 1 1 2
4а 5 5
6 2 (в т.ч. 

1 тонкостенный 
заглаж.)

24 (1 храповат. 4 18 29/1

ст. яма 2 2
8 

(колодец)
3 3

13 1 2 1
18 2 2
24 2 2
27 1 14 1 16
35 1 2 1
44 18 (развал 1 со 

сглаженным ребром, 
вдавления по торцу)

6 (развал 2 со 
сглаженным ребром 
вдавления по торцу)

16 (развал 3 
храповатый вдавления 

по торцу)

6+8 храповатых 30/24

45 5(развал) 5
47 1 1 2 2
49 1 1 1
50а 1 заглажен

66 (развал с 
храповатыми 

местами)

2 24 2/66/1

51 1 (косые вдавления 
по торцу)

1 подлощеный 
(продольная канавка)

2 56 (развал 
с частично 
храповатой 

поверхностью 
в т.ч. 3 с 

налепным 
ребром)

3 32 6/56/1 1 железный 
гвоздь

51-б  верх 1 8 9 9 1 поливной 
венчик

52 5 5
53 1

53 столб 1 1
54 1 1
55 2 2
56 2 1 2
58 4 4
60 6 6

60 столб 1 1
62 3 1 3 4
65 2 2
66 1 6 7 7
67 6

2 с тонкими 
примесями

6 8
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Номер 
ямы

Венчики

Стенки Донца Керамическая 
крошка

Всего лепной/
храповатой/

лощеной/ 
круговой

Дополнительно

Орнаментированные Без орнамента

68 7 15 7
68а 1 6 7
69 2 2
70 1 (вдавления по торцу) 16 (развал 1)

9 (развал 2)
3

36 14 65

71а 2 (вдавления по торцу) 52 1 71 55
71б 8 (развал со 

сглаженным 
ребром)

1

10 1 20 20

71г 3 3
72 6 2 6
74 1 1
75 1 1

4 круговое
2/0/0/4

76 1 1
76 столб 1 1

78 1 2 3 6
81 4 4
84 2 2
85 1 (с вдавлениями) 9 10
86 1 2 1
91 2 2
92 4 4
93 6 6
96 1 1 7 2
97 2 2
99а 5 5
99 1 3 7 4 Шлак 

керамич
100 1 (с вдавлениями 

по торцу)
16 13 17

102 17 (целая 
форма)

17

103 4 (развал) 10 14
104 1 (с вдавлениями 

по торцу)
7 (развал) 8 16

105 7 (с вдавлениями 
по торцу)

6 74 13 2 100

106 3
108 1 (с вдавлениями 

по торцу)
5 (с вдавле-ниями 

по валику)

15
1 заглаженный

112
1 заглаженный

24 54 157/0/2

110 1 1
111 1 1
112а 3 (с вдавлениями 

по торцу)
1 (с ямками 

по обрезу венчика)

1 15 4 (в т.ч. 
одно целое)

12 24

113 1 3 4
115 11 2 11
116 1 (вдавления по торцу)

1 (косая нарезка 
по торцу)

68
1 подлощеный

5 30 75/0/1

116 
столбовая

2 2

117 1 1
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Номер 
ямы

Венчики

Стенки Донца Керамическая 
крошка

Всего лепной/
храповатой/

лощеной/ 
круговой

Дополнительно

Орнаментированные Без орнамента

118 5 7 (развал) 12
120 12

1 с тонкими 
примесями

6 19

120 
столбовая

1 1

121 9 (развал) 50 9
122 3 (с вдавлениями по 

торцу)
2 17 22

122 
столбовая

1 1

124 5 5
124 

столбовая
6 6

125 1 1
126 3 с вдавлениями и 

валиком
3 с вдавлениями

108 (в т.ч. 1 
с просом)

6 24 110

127в 2 с вдавлениями 
по торцу (1 – линия 
пальцевых вдавл. 

под венчиком с двух 
сторон)

7 3 10 12

127-А 3 (развал с 
налепленным на 

венчик перевитым 
жгутом)

9 9 9 21

128 1 целая форма с 
ручкой

1

133 1 1
134 22 22
135 1 (с вдавл. по торцу) 3 8 (развал) 12
136 

столбовая
5 5

137 2 2
145 4 3 4 1 поливная 

стенка
148 6 3 6
150 1 8 (в т.ч. 1 – с 

ямочным 
орнаментом)

13 (развал) 
с тонкими 
примесями

22/0/0/2 2 раннекруговые 
стенки с 

линейным 
орнаментом

153 1 2 12 3
154 1 5 1 6
156 1 поливной венч.
157 4 4
159 1 1
160 2 2
162 3 3
165 3 3
168 2
170 1 26 4 28 31
171 6 5 6
173 9 5 14
174 1 1 2
175 1 (с вдавлениями 

по торцу)
5 1 6

176 11 17 11
177 1 1
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Номер 
ямы

Венчики

Стенки Донца Керамическая 
крошка

Всего лепной/
храповатой/

лощеной/ 
круговой

Дополнительно

Орнаментированные Без орнамента

181 1 1
186 

колодец
1

5 (Развал 
целого горшка)

5 11

187 3 28 3 19 34
190 3 1 4

193 1 с вдавлениями 
по торцу

1 4 6

194 2 (развал) с 
вдавлениями по торцу

7 9

194 
южная 

траншея

2 с вдавлениями 
по торцу

67
1 просо

4 74

195 1 с вдавлениями 
по торцу тонкий
1 целая форма 

(38 фрагментов) 
лощеная с ручками

6 заглаженных 20
11 храповатых

4 лощеных 
с линейным 
орнаментом
3 лощеных

21/11/51

196 3 (развал) 20 23

199 3 с вдавлениями 
по торцу

1 с нарезками по торцу, 
валиком, рядами ямок

10 14

200а 2 храповатых
25

3 (развал 3) –
храповатое

3 заглаженная 
ножка кубка
11 лощеных 
(развал 7)

3

9 5/28/14

200 
центр

1 (с вдавлениями 
по торцу)

4 57 5 (в т.ч. 
миниатюрное)

12 57 3 шлака 
керамич.

200в 4 с вдавлениями 1 52 5
7 (целое)

69

201 26
в т.ч. 7 храповат

4 25 23/7

202 4 с вдавлениями по 
торцу

55 1 34 60

205 9 9

 
Таблица 3. Керамика в ямах селища Шумное 6. Продолжение (начиная со столбовой ямы 127)

№ 
ямы

Венчики

Стенки Донца
Керами-
ческая 
крошка

Всего 
лепной 

керамики 
(без 

крошки)

Кости 
живот-

ных
Печина Дополни-

тельно
Орнамен-
тирован-

ные

Без орна-
мента

ст. 127 1 переход в донце 1
ст. 148 3
ст. 152 4 от одного фр-та 

с переходом в дон-
це, храповатые

0/4

ст. 153 1 храповатый
2

1 внеш. пов. хор. 
заглаж.

1/2/1

ст. 155 1 1
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№ 
ямы

Венчики

Стенки Донца
Керами-
ческая 
крошка

Всего 
лепной 

керамики 
(без 

крошки)

Кости 
живот-

ных
Печина Дополни-

тельно
Орнамен-
тирован-

ные

Без орна-
мента

ст. 161 2 7 2 1 1
ст. 171 1 1
ст. 175 3 от одного 

фр-та
3

ст. 188 3 (с вдав-
лениями по 

торцу)

16 7 19

ст. 193 1 1
ст. 195 1 (с вдав-

лениями по 
торцу)

1 2

ст. 196 3 от одного 
горшка

3

ст. 206 6  от одного 
горшка

6

208 6 24 8 от одного 
горшка

5 от одного 
горшка с 

подсыпкой 
пеыска

6 48 5

210 1 (с вдав-
лениями по 

торцу)

1 1 (храповатая) 3 5/1 5 2 1 жел. (?) 
шлак

211 12 (7 от одного 
горшка+донце)

1 13 6

212 135 
(54 с от-

печатками 
конструк-

ции)
вес – 

3,24 кг
216А 2 фр-т 

круговых 
сосудов 
XIX-нач.
XX вв.

222 2 (от одного, 
с вдавления-
ми по торцу)

4 1 7 4

224 3 1 1 жел. (?) 
шлак

225 1 (с вдав-
лениями по 

торцу)

21 19 22 3

226 6 (с вдав-
лениями по 

торцу)

3 50 1
1 (с подсып-
кой песка)

13 61 4 8

227 1 5
228 2 (с вдав-

лениями по 
торцу)

2 2 (столовая по-
суда?)

42

2 от одного 
горшка

4

31 54 21 5

228А 1 10 8 11 14 4 1 ягода
230 4 (с вдав-

лениями по 
торцу)

2 1 храповатая
26

6 32/1 4 2

233 4
234 153

вес – 3,7 
кг
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№ 
ямы

Венчики

Стенки Донца
Керами-
ческая 
крошка

Всего 
лепной 

керамики 
(без 

крошки)

Кости 
живот-

ных
Печина Дополни-

тельно
Орнамен-
тирован-

ные

Без орна-
мента

уч. 156. 
пахота

1 венч. 
круговой, 
XVII –нач. 
XVIII вв.

237 1 1 12
239 9
240 4 4
242 1 1 1
248 4 (от одного 

фр-та)
4 7

249 36 (1 с от-
печатком 
конструк-

ции)
250 2 (с вдавле-

ниями 
по торцу)

2 
3 (лоще-

ные) 
от одного 

фр-та 
(+2 стнки)
3 (лоще-
ные) от 
полного 
профиля

26 от одного горш-
ка (+ 1 венчик+3 

донца) 
(храповатые)

3 (храповатые)
1 (лощеная)

2 от одного горш-
ка (лощеные)
1 от полного 
профиля 11

3 от одного 
горшка

3
1 от полного 

профиля

9 44/7/10 7

252 22 1
1 от сто-
ловой (?) 
посуды

3 23/0/1

253 1 1
257 1 храповатая 0/1
259 2 2

Уч. 154. 
Овраг

1 венчик 
горшково-
го изразца
XVI–XVII 

вв.
260 27 1 16 28
261 2 2 от одного 

фр-та
2 4 1

265 2 1 кр.гл. 
черепица

Уч. 86 
пахота

1 донце 
круговое
не полив.
от цвет. 
горшка

Уч. 87 
пахота

1 донце 
круговое

полив.
269 2 от одного 

фр-та 
2

269
верх. зап.

1 1 2 3

269 зап. 
колодца

10

270 1 1
272 9
275 13 4 13 2
277 7 24 7
279 1 1
280 2 1(?) 3 3 2
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№ 70 (илл. 88), которая датирована радиоуглеродным 
методом IV–V вв. н.э. Это довольно большие горшки 
с заглаженной поверхностью, перегиб плечика кру-
той, но без ребра, верхняя часть (горловина) сужает-
ся, венчик высокий и прямой без орнаментации. К 

первой половине I тыс. н.э., вероятно, относится ке-
рамика из ямы 71. Планиграфически ранняя группа 
керамики выявлена в двух пятнах: в центральной ча-
сти поселения в ямах № 67, 69, 116, 120, 195, 200а, а 
также на юго-западе раскопанной площади в ямах № 

№ 
ямы

Венчики

Стенки Донца
Керами-
ческая 
крошка

Всего 
лепной 

керамики 
(без 

крошки)

Кости 
живот-

ных
Печина Дополни-

тельно
Орнамен-
тирован-

ные

Без орна-
мента

283
верх. зап. 

(сс+уг.+камни)
общее с зап. 

я. 298

4
39 от одного 

горшка (тот же из 
я. 298)

6 от одного
2 от одного

15 51 5 

283
осн. зап. 

(сс+линзы жгл)

1 3 10 4 6

285
верх. зап. 

кс+сс

2 (с вдавле-
ниями 

по торцу)

2 28
1 храповатая

1
2 от одного
2 от одного
1 с подсып-

кой
7 от одного 

с подсыпкой

34 79/1 3

285
осн. зап. (лин-

зы песка)

8
3 храповатых

2 11 50

285
осн. зап. 

(сс+линзы 
песка)

13 13 68 1 ошлако-
ванная с 
отпечат-

ками кон-
струкций

285 
нижнее зап.

2
1 с переходом в 

донце

3 3

Уч. 16. верх. 
зап. оврага 

(большинство 
из я. 289)

41

Уч. 16. верх. 
зап. оврага

4 храповатых
1

4 1/4

286 2 3 2 1
287 49
289

верх. зап. 
55

291 7
292 8 от одного тонко-

стенного горшка 
(тот же в я. 300)

8

295 3 от одно-
го горшка

10 6 13 36 (5 
«плиток») 

298 верх. зап. 
(сс+уг+камни) 
общее с я. 283

5
1 храповатая

1 с ребром и на-
леп. «шишкой»

15 от одного горш-
ка (тот же 
из я. 283)

12 от одного 
с подсыпкой

11 33/1

300 1
1 от тонкостенно-

го горшка 
(тот же в я. 292)

3 от одного 
тонкостен-

ного горшка 
(тот же 
в я. 292)

5
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250 и 285 (илл. 67б). Возможно, подобная керамика 
имела более широкое распространение на площади 
селища, но это уже невозможно установить вслед-
ствие разрушения культурного слоя многовековой 
распашкой.

Основная масса лепной грубой гладкой кера-
мики относится к прусскому поселению VI–X вв. – 
толстостенная и тонкостенная с шероховатой не-
ровной поверхностью, с примесью (иногда весьма 
обильной) крупной или реже мелкой дресвы, очень 
редко с добавлением шелухи проса и поэтому по-
ристая. Большинство фрагментов с неряшливо от-
деланной неровной поверхностью. Цвет черепков 
пятнисто-буровато-красный от некачественного об-
жига, нередко черно-серый с сильной закопченно-
стью (илл. 91–97). Иногда можно встретить остатки 
нагара на внутренней поверхности сосудов. Венчики 
в основном слегка отогнуты наружу, иногда постав-
лены вертикально, редко отогнуты «карнизиком» с 
косыми отпечатками веревки изнутри и снаружи 
верха (яма № 127а). Края венчиков закруглены или 
редко подпрямоугольно сформованы, редко кососре-
заны изнутри; по краю венчиков сверху (и очень ред-
ко сбоку снаружи) идут косые насечки и вдавления 
кончиком пальца (илл. 93). Чрезвычайно редко на-
блюдается орнамент в виде налепленного жгута под 
краем венчика снаружи, покрытый частыми пальце-
выми вдавлениями или косой насечкой (ямы № 108, 
199). Единичен сосуд с «косичкой» по обрезу венчи-
ка (илл. 96). 

Форма сосудов в основном слабопрофилирован-
ная горшковидная, при этом высота обычно больше 
максимальной ширины; чрезвычайно редки миско-
видные профили. Переход к плечику большей ча-
стью выражен слабо. Днища бывают без закраин, 
иногда со слабовыраженной закраиной, на поверх-
ности днищ видны следы присыпки песка и дресвы. 

Керамическая коллекция не дает возможности 
ответить на вопрос, был ли перерыв в существова-
нии поселения, или оно развивалось непрерывно с 
II–III вв. н.э. по конец I тыс. н.э.? Ясно лишь, что 
прусское поселение второй половины I тыс. н.э. за-
няло место более раннего поселения первой полови-
ны того же тысячелетия. Этого не наблюдалось при 
раскопках селищ Куликово 8 и 8А, где прусские по-
селения возникли на новых местах.

Круговой керамики XII–XIII вв. всего шесть 
фрагментов стенок и донец. Она найдена в двух 
ямах. 

Коллекция индивидуальных находок раскопа се-
лища Шумное 6 немногочисленна, но достаточно 
выразительна. Наибольшее количество номеров в 
описи находок занимают традиционно камни-тероч-
ники как непременный элемент материальной куль-
туры древних балтов. Их в коллекции селища 36 эк-
земпляров. (илл. 98). Имеется также фрагмент пли-

ты-растиральника (илл. 99, 10). Найдено несколько 
невыразительных фрагментов янтаря, 3 фрагмента 
оселков, несколько фрагментов железных ножей, би-
коническое и дисковидное керамические пряслица 
(илл. 98). Среди датирующих находок – фрагмент 
бронзовой двучленной прогнутой подвязной фибулы 
с узкой ножкой из ямы 252 (илл. 98, 1) и бронзовая 
монета, найденная рядом с ямой 122. Фибула отно-
сится к группе 16, подгруппе 2, серии 1, варианту 1, 
по А.К. Амброзу (Амброз, 1966. С. 61–62. Табл. 11, 
6), который датируется II–III вв. н.э. Более новые 
работы, в которых рассматриваются фибулы этого 
типа, принадлежат В. Новаковскому и И.О. Гаври-
тухину c А.М. Воронцовым (Nowakowski, 2001; Гав-
ритухин, Воронцов, 2008). В них в целом подтверж-
даются выводы А.К. Амброза, отмечается, что быто-
вание единичных фибул охватывало и IV в. н.э. И.О. 
Гавритухин специально по нашей просьбе проана-
лизировал фибулу из Шумного 6 (за что авторы ему 
очень благодарны). Он отметил наличие площадки 
на ножке, и его вывод о хронологии был таков: «фи-
булы, аналогичные рассматриваемой, массово быто-
вали, главным образом, со 2-й четверти или 1-й по-
ловины III в. до начала IV в. Появление их, возмож-
но, относится и к несколько более раннему времени, 
а единичное бытование продолжалось и позднее» 
(письмо от 11.01.2021).

Монета, по определению М.Г. Абрамзона, это 
посмертный сестерций или дупондий Фаустины Ι 
после 141 г. н.э. л.с. DIVA FAVSTINA. Бюст Фау-
стины вправо, на о.с. AETERNITAS SC. Провиден-
ция сидит влево, в правой руке держит шар, в ле-
вой скипетр (Mattingly H., Sydenham E., 1930. p. 162, 
No. 1110 (сестерций)).

На селище Шумное 6, так же как и на селищах 
Куликово 8 и 8А, собраны небольшие остеологиче-
ские коллекции (см. приложения 2 и 3). Доминиро-
вали домашние животные – КРС, лошадь, свинья. 
В некоторых случаях зоологи колебались в опреде-
лении зубов, относя их либо к диким, либо к домаш-
ним животным. Вопросы возникли в парах домаш-
няя лошадь или тарпан и крупный рогатый скот или 
зубр. Костей диких совсем немного, они представле-
ны копытными: бизоном, лосем, оленем и косулей. 
В ямах римского времени диких животных немного 
больше, чем в ямах второй половины I тыс. н.э. 

Опишем более подробно наиболее важные и на-
сыщенные археологическим материалом объекты 
культурного слоя раскопа селища Шумное 6. 

В восточном-юго-восточном секторе раскопа вы-
явлено 54 ямы различной конфигурации, размеров и 
назначения (ямы № 1, 3, 4, 7, 8, 10–16а, 44–60, 138, 
140–141, 144–156, 208, 210, 216 и др.) и 73 столбо-
вых ямки (столбовые ямы № 1–6, 22–38, 97–98, 141–
142 и др.). Некоторые из этих ям в процессе раско-
пок были идентифицированы как остатки колодцев. 
Это ямы № 8, 210. Наибольший интерес представля-
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ют ямы № 6, 8, 44, 45, 51, 53, 60, 145, 150, 153, 210.
Яма № 6 в раскоп вошла полностью. Имеет фор-

му неправильного овала в плане, максимальные раз-
меры 5 × 2,7 м. Заполнение: бурый суглинок с редки-
ми угольками и ожелезнениями. В процессе разбора 
ямы в ней выделено три ямы (6А, 6Б, 6В), которые 
имели одинаковое заполнение, и при зачистке по 
материку граница между ними не прослеживалась. 
Яма 6А имеет наклонные стенки, глубину до 30 см. 
В ее южной части расположено углубление подпря-
моугольной формы глубиной до 90 см. Яма 6Б име-
ет ступенчатую форму профиля и наклонные стен-
ки, максимальная глубина ее в центральной части 
120 см. Яма 6В также имеет ступенчатую форму 
профиля и наклонные стенки, максимальная глубина 
в центральной части достигает 130 см. В яме № 6 со-
брано 30 фрагментов лепной керамики, в том числе 
два заглаженных и один с храповатой поверхностью. 
Яма в целом могла быть хозяйственной ямой типа 
погреба. 

Яма № 8 в раскоп вошла полностью. Форма пят-
на круглая, размеры 220 × 220 см. Заполнение: тем-
но-серый суглинок с редкими угольками и камнями. 
На отметках -80 – -120 см от дневной поверхности 
по краям ямы наблюдаются прослойки бурой гли-
ны. Яма имеет наклонные неровные стенки, конусо-
видную ступенчатую форму профиля, плоское дно 
диаметром около 50 см. Глубина ямы около 205 см. 
В яме собрано 3 фрагмента лепной керамики. Наи-
более вероятно, она функционировала как колодец.

Яма № 44 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна круглая, размеры 220 × 120 см. Заполнение: 
бурый суглинок с большим количеством угля и пе-
чины. Яма имеет линзовидную форму профиля и 
уплощенное дно. Глубина ямы около 12 см. В яме 
собрано 54 фрагмента лепной керамики, в том чис-
ле с храповатой поверхностью, включая три развала 
горшков. Наиболее вероятно, яма представляет со-
бой остатки очага. По углям из заполнения ямы по-
лучена 14С дата: 1820±50 BP (ГИН-15520), что ука-
зывает на II–III вв. н.э.

Яма № 51 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна овальная, размеры 480 × 330 см. Заполнение: 
бурый суглинок с редким углем и печиной. В про-
цессе разбора ямы выделилось две части. Северная 
часть имеет ступенчатую форму профиля, глубину в 
центральной части до 90 см. Южная часть имеет на-
клонные стенки и плоское дно. Яма заполнена мас-
сивными камнями. Глубина ямы около 100 см. В яме 
собрано 63 фрагмента лепной керамики, в том числе 
один подлощенный венчик и стенки с налепными ва-
ликами. Вероятно, яма представляет собой остатки 
погреба.

Яма № 145 в раскоп вошла полностью. Форма 
ямы овальная, размеры около 240 × 200 см. Запол-
нение: темно-серый суглинок. Яма имеет ступенча-
тую форму профиля, наклонные стенки и плоское 

дно. Глубина до 90 см. В юго-восточной части ямы 
наблюдается прокаленный участок размерами око-
ло 100 × 80 см с углем и печиной. В яме собрано 
4 фрагмента лепной керамики. Вероятнее всего, яма 
является остатком части очажной конструкции. 

Яма № 150 в раскоп вошла полностью. Форма 
ямы округлая, размеры около 340 × 330 см. Заполне-
ние: серый суглинок с сизой глиной. В центральной 
части ямы наблюдается линза темно-серого суглинка 
с углем шириной до 100 см, мощностью до 22 см. 
Яма имеет ступенчатую форму профиля, наклонные 
стенки и неровное дно, глубина до 60 см. В придон-
ной части ямы расположено несколько массивных 
камней. В яме собрано 24 фрагмента лепной кера-
мики, 2 фрагмента круговой керамики и 2 камня – 
терочника. Вероятнее всего, яма представляет собой 
остатки погреба. По углю из ямы получена 14С дата: 
830±50 BP (ГИН-15519). 

Яма № 210 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна – округлая, размеры 340 × 270 см. Заполнение: 
серый суглинок с сизой глиной, и камнями. В при-
донной части наблюдаются включения светло-жел-
того материкового суглинка. Яма имеет наклонные 
неровные стенки, конусовидную форму профиля и 
узкое скругленное дно. Глубина ямы около 130 см. 
В яме собрано 6 фрагментов лепной керамики. Веро-
ятнее всего, она функционировала как колодец.

В западном-юго-западном секторе раскопа вы-
явлено 77 ям различной формы и назначения (ямы 
№ 17–43, 61–69, 157–165, 209, 211–215), а также 
75 столбовых ямок (столб. ямы № 7–21, 39–46, 99–
103 и др.). Некоторые из этих ям в процессе раско-
пок были идентифицированы как остатки колодцев. 
Это ямы № 34, 157, 211.

На указанных участках обращают на себя вни-
мание, как своими габаритами, так и стратиграфией 
и содержанием ямы № 17, 18, 25, 26, 38, 65–67, 157, 
162. Весьма интересно скопление ям № 17–32, кото-
рое, всего вероятнее, является единым комплексом и 
отражает бытование на этом участке наземного жи-
лого помещения с хозяйственными постройками.

Яма № 38 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна овальная, размеры 260 × 200 см. Заполнение: 
бурый суглинок, насыщенный печиной и углем, ме-
стами сохранились прослойки прокаленной и обо-
жженной глины. Яма имеет наклонные стенки и пло-
ское дно, глубина ее составляет до 40 см. В яме не 
обнаружено никаких находок. Вероятнее всего, она 
представляет собой остатки очага. 

Яма № 67 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна округлая, размеры около 140 × 140 см. Запол-
нение ямы состоит из слоев: в верхней части – тем-
но-серый суглинок с углем мощностью до 135 см; 
ниже залегает слой серого суглинка с бурой глиной 
мощностью до 65 см. Яма имеет наклонные стен-
ки, резко сужающуюся форму профиля и плоское 
дно диаметром около 50 см, глубина ее составляет 
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200 см. При разборке на глубине 60 см на стенках 
ямы обнаружены остатки каменной обкладки. Ве-
роятнее всего, она функционировала как колодец. 
В яме собрано 7 фрагментов лепной керамики.

Яма № 249 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна овальная, размером 92 × 140 см. Заполнение: 
прокаленная глина с небольшим количеством ко-
ричневого суглинка. Стенки пологие, прокаленные, 
дно чашевидное, сильно прокалено. Глубина до 7 см 
(нижняя отметка -572 см9). В яме было обнаружено 
36 фрагментов печины, на одном из которых отпечат-
ки ветки. Вероятно, яма являлась остатками очага. 

Яма № 250. На юго-востоке ее прорезала 
яма 251, а на северо-западе – яма 250 прорезала стол-
бовую яму 177. В раскоп вошла полностью. Форма 
пятна близка к трапеции, с сильно скругленными 
углами, размер 370 × 365 см. Заполнение: верхнее – 
коричневый суглинок с редкими включениями угля, 
толщиной до 26 см, нижнее – коричневый суглинок 
с примесью небольшого количества желтой глины, 
мощностью 5–25 см. В северо-западной части ямы 
зафиксировано понижение, нижняя часть которого 
заполнена серым суглинком, мощностью до 22 см. 
В южной части ямы, у дна, зафиксировано скопле-
ние углей. Стенки ямы слабонаклонные, переходя-
щие в относительно ровное дно, плавно понижавше-
еся к северу (на отметке -596 – -607 см), в восточной 
части ямы дно имело понижение. В северо-западном 
секторе ямы находилось овальное (90 × 168 см) по-
нижение, относительно ровное дно которого находи-
лось на отметке -625 – -636 см. Стенки наклонные. 
В восточной части ямы зафиксировано еще одно 
овальное (60 × 118 см) понижение, со слабонаклон-
ными стенками и чашевидным дном (на отметке 
-632 – -646 см). Глубина ямы – 25–60 см. (нижняя 
отметка -636 см). В юго-восточной части ямы най-
ден развал лепного горшка, там же обнаружена вся 
остальная лепная керамика (всего 61 фрагмент). 
Кроме того, в яме обнаружены венчик и стенка леп-
ного сосуда-«сырницы». Яма, вероятно, имела хо-
зяйственное назначение. 

Яма № 252 расположена в западной части раско-
па. Практически через центр ямы проходила дренаж-
ная траншея, шириной 20–45 см. Своим восточным 
краем яма прорезала яму 252А. Зафиксирована яма 
при зачистке материка на отметках -544 – -556 см. 
В раскоп вошла полностью. Форма пятна – аморф-
ная, близка в грушевидной, размер – 360 × 500 см. 
Заполнение: серый суглинок с единичными вклю-
чениями угля в восточной части ямы. На дне про-
слежен слой серого суглинка с небольшим количе-
ством желтой глины, мощностью до 10 см. Стенки – 
практически все слабонаклонные, северная – отвес-
ная, дно – относительно ровное (на отметке -262 – 
-267 см). На юго-востоке и северо-западе, у краев 

9  Отметки ям в данной части раскопа даны от нуле-
вого репера, имеющего значение 28.77 м (БСВ).

дно имело округлые понижения глубиной 8–9 см 
(размерами 65 × 75 см и 55 × 55 см соответствен-
но). Вероятно, это следы от столбов, которые могли 
поддерживать перекрытия над ямой. Глубина ямы – 
12–25 см. (нижняя отметка -575 см). В яме собрано 
24 фрагмента лепной керамики. В юго-восточной ча-
сти ямы, на глубине -551 см, обнаружена бронзовая 
двучленная прогнутая подвязная фибула римского 
времени. Вероятно, яма имела хозяйственное назна-
чение.

В северо-восточном секторе раскопа выявлено 
84 ямы различной конфигурации, размеров и назна-
чения (ямы № 70–79, 81–100, 102–126, 169–197) и 
55 столбовых ям (столбовые ямы № 47–77, 104–125). 
Некоторые из них в процессе раскопок идентифици-
рованы как остатки колодцев. Это ямы № 78, 187, 
193. Обращают на себя внимание, как своими габа-
ритами, так и стратиграфией и содержанием: прежде 
всего яма, № 70, комплекс ям у ямы № 71 (72–75), 
ямы № 78, 99–100, 105, 108, 112а, 116, 120, 121, 122, 
124, 126, комплекс ям, примыкающий к ямам № 99–
100 (171, 176, 179, 180, 185), ямы № 187, 194–195. 

Яма № 70 в плане подпрямоугольной формы, 
размеры 200 × 180 см; заполнение – сверху слой в 
30–35 см темно-серого суглинка с угольками и печи-
нами, ниже идет тонкая прослойка углей пожарища, 
ниже идет слой плотной глины с печиной, толщиной 
до 20 см. Глубина ямы 50 см. Возможно, это остат-
ки отопительной конструкции наземного жилища. 
Слой углей, скорее всего, отражает момент крупно-
го пожарища, фиксируемого и в заполнении других 
ям поселения, после которого жизнь на поселении, 
возможно, прекратилась. Находки из заполнения ямы 
представлены исключительно фрагментами лепных 
керамических сосудов (более 42 фрагментов мини-
мум от 6–7 сосудов), с высокой горловиной (шейкой) 
сужающейся кверху. Тулово имеет довольно резкий 
перегиб. Тесто с примесью как крупной, так и мелкой 
дресвы. По углям из ямы получена 14С дата: 1760±30 
BP (ГИН-15525), указывающая на II–III вв. н.э. 

Яма 71 (71а, б, в, г). Представляет собой узкую 
неглубокую Г-образную траншею с примыкающи-
ми к ней такими же неглубокими узкими ямками, 
продолжающими абрис некоей подпрямоугольной 
площадки. Ширина траншеи 45–65 см, глубина 25–
35 см; размеры площадки, оконтуренной ямой 71, 
примерно 5,6 × 4 м; длинной осью площадка вытя-
нута с юга на север. Возможно, это остатки какого-
то крупного наземного сооружения хозяйственного 
типа. Эта яма составляет, вероятно, единый хозяй-
ственный комплекс (дворовые постройки?) с близ-
корасположенными небольшими круглыми в плане 
ямами № 72–75, колодцем в яме № 78 и столбовы-
ми ямками № 47–51. В заполнении ямы 71 собра-
но большое количество лепной керамики (свыше 
90 фрагментов). Форма сосудов с высоким сужен-
ным горлом и ребром на туловище, скорее всего, 



64
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

указывает на их ранний возраст (ориентировочно 
IV–VI вв. н.э.)

Яма № 78 (колодец). В плане яма округлая, диа-
метром около 220–230 см, сверху заполнена темно-
бурым суглинком и валунами и имеет чашевидную 
форму. С глубины 150 см от поверхности раскопа 
яма резко сужается до 100 см в диаметре и прини-
мает форму стакана, вертикально впущенного в ма-
териковую бурую глину до глубины 185–190 см от 
поверхности раскопа. В нижней части заполнение 
ямы мешаное из бурого суглинка с темно-серым су-
глинком. В заполнении ямы-колодца собрано незна-
чительное количество лепной керамики.

Яма № 100 составляет, очевидно, единый хо-
зяйственный комплекс с близкорасположенными 
ямами № 99, 169–170, 176, 178–180, 185–186 (коло-
дец). Выявлена на отметках -170 – -175 см от репе-
ра. Яма имела в плане овальную форму диаметром 
140–160 см. С востока к ней вплотную примыкала 
яма № 99. Заполнение чашевидной в разрезе ямы – 
мешаный темно-серый с бурым суглинок с валунчи-
ками. Собрано небольшое количество лепной кера-
мики, обнаружено 2 находки: глиняное дисковидное 
пряслице и гранитный валунчик-терочник со следа-
ми сработанности по граням. 

Яма № 105 неправильно подпрямоугольной фор-
мы размерами 300 × 150–160 см. Длинной осью яма 
ориентирована с запада-юго-запада на восток-се-
веро-восток. Заполнение – темно-серый суглинок 
с углями, печиной. В центре ямы на глубине около 
20 см от поверхности раскопа в разрезе наблюдалась 
тонкая линзовидная прослойка угля, так же, как и в 
яме № 70, говорящая о крупном пожарище. Ниже 
этой прослойки заполнение такое же, как и сверху. 
Глубина чашевидной в разрезе ямы около 70–75 
см от поверхности раскопа. Среди находок в яме – 
большое количество фрагментов лепной керамики 
(100 фрагментов минимум от 12 сосудов) с приме-
сью крупной дресвы в тесте.

Яма № 108 расположена в 11 м к западу от ямы 
№ 105 и представляла собой округлое пятно темно-
серого суглинка диаметром около 100–110 см. За-
полнение ямы слоистое, сходное с заполнением ямы 
№ 105, но здесь прослойка углей в толще темно-се-
рого суглинка с углями и печиной очень сильно во-
гнута в глубину по краям ямы, практически верти-
кально спускаясь ко дну ямы. Слой углей толщиной 
до 25 см у дна ямы имеет разрыв в виде срединной 
прослойки светло-бурого чистого суглинка толщи-
ной 8–10 см. Глубина чашевидной в разрезе ямы 60–
65 см. Среди находок – очень большое количество 
лепной керамики (более 150 фрагментов), в том чис-
ле и несколько развалов сосудов (не менее 16). Ве-
роятно, яма являет собой остатки сооружения типа 
очага наземного жилища (?). По углям из ямы полу-
чена 14С дата: 1320±70 BP (ГИН-15530), что указыва-
ет на VII–VIII вв. н.э.

Ямы № 116 и 121 являются, судя по их форме 
в плане и взаиморасположению, остатками назем-
ного сооружения типа ямы № 71. Расположены эти 
ямы в 4 м друг от друга. Они являются узкими до 
40–60 см в ширину и неглубокими до 40 см в глуби-
ну траншейками, образующими некий абрис огоро-
женной площадки размерами 8–9 × 6 м, ориентиро-
ванной длинной осью с юго-востока на северо-запад. 
В заполнении траншей собрано несколько десятков 
фрагментов лепной керамики.

Яма № 126 округлая в плане диаметром около 
180–185 см, с заполнением по верху из темно-серо-
го суглинка с углем и печиной. Яма чашевидная в 
разрезе с небольшим уступом-впадиной в центре. 
Глубина ямы около 75–80 см, заполнение слоистое – 
сверху темно-серый суглинок с углями и печиной, с 
валунчиками, общей толщиной до 25–35 см, ниже и 
до дна – бурый мешаный с печиной и углем суглинок 
мощностью до 40–45 см. Очевидно, яма представля-
ет собой, как и ямы № 70, 105 и 108, остатки очагов 
наземных сооружений. Собрано значительное коли-
чество лепной керамики, в том числе и фрагмент с 
налепным валиком (илл. 93). По углю из ямы полу-
чена 14С дата: 1170±70 (ГИН-15531), что указывает 
на VIII–X вв. н.э.

Ямы № 169–170, 176, 178–180, 185–186 состав-
ляют, вероятно, один хозяйственный комплекс с 
описанными выше ямами № 99–100. Из этих ям наи-
больший интерес представляют собой ямы № 179 
и 180, являющиеся, видимо, составными частями 
остатков сооружения типа ямы № 71. Здесь наблюда-
ются такие же узкие и неглубокие траншеи шириной 
по 50–60 см и глубиной 20–30 см, расположенные 
под углом друг к другу и образующие некий контур 
площадки. Находок в них не было.

Яма № 186 (колодец) расположена в двух метрах 
к западу от ямы № 180. Эта яма в плане округлая 
диаметром около 220 см. До глубины 100 см чаше-
видная в разрезе, затем резко сужалась, и в виде ста-
кана диаметром около 100 см шла вниз с вертикаль-
ными стенками до глубины 230–240 см от поверх-
ности раскопа, причем, начиная с глубины – 145 см 
от поверхности, проявился контур деревянного пу-
стотелого ствола диаметром около 60–70 см, шедше-
го до водоносного горизонта (до сизой глины). В за-
полнении желоба-трубы колодца найден целый леп-
ной горшок. По образцу дерева получены 14С даты 
1210±21 BP (UOC-5069) и 1230±40 BP (ГИН-15528), 
что указывает на VIII–IX вв. н.э. 

Яма № 187 в плане округлой формы диаметром 
150–160 см, заполнена темно-серым суглинком с 
редкими углями и камнями на дне. От краев ямы 
вниз к центру сползает тонкая прослойка углей в 
виде вогнутой линзы толщиной 3–5 см. Это тот же 
слой угля пожарища, который был виден на разре-
зах ям № 70, 105 и 108. Глубина цилиндровидной 
в разрезе ямы до 100 см. Очевидно, это остатки со-
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оружения типа погребка. Среди находок несколько 
фрагментов лепной керамики, фрагмент каменного 
оселка, камень-терочник. По углям получена 14С да-
та: 1470±30 BP (ГИН-15535), что указывает на VI–
VII вв. н.э.

Яма № 193 (колодец) расположена в 10 м к запа-
ду от ямы № 187. Яма в плане округлая, диаметром 
около 270 см, В верхней части заполнения до глуби-
ны 100 см яма чашевидная в разрезе, с заполнением 
из мешаного бурого суглинка с камнями, а ниже – 
резко сужается к центру, становится стакановидной, 
с вертикальными стенками и диаметром около 80 см, 
и идет до глубины 240–250 см (от поверхности рас-
копа), до уровня сизой глины. В разрезе по верти-
кальным краям ямы колодца виден тонкий прослой 
тлена от деревянной обкладки стенок колодца. Нахо-
док мало – несколько фрагментов лепной керамики 
и гранитный камень-терочник.

Яма № 194 является прерывистыми узкими и 
неглубокими траншейками, оконтуривающими под-
прямоугольную площадку размерами 6 × 4 м, длин-
ной осью вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Траншейки шириной 50–60 см, глубиной 20–30 см, 
заполнены темно-серым суглинком с лепной кера-
микой. Здесь собрано более 70 фрагментов керами-
ки, в том числе несколько развалов сосудов. Сосуды 
большемерные слабопрофилированные с большим 
диаметром горла. Керамика чрезвычайно плохого ка-
чества, рыхлая, с обильной крупной дресвой. Здесь 
же и в соседней яме № 195 встречены развалы и от-
дельные фрагменты чернолощеной лепной керамики 
римского времени с примесью мелкого песка в тесте. 
Найден камень-терочник.

Кроме описанных ям интересны комбинации 
столбовых ям, образующих в нескольких местах до-
статочно упорядоченные структуры, позволяющие 
предполагать в них остатки каких-то наземных соо-
ружений разного размера. Это, прежде всего, парные 
или тройные ряды столбовых ямок, оконтуриваю-
щие некие площадки подпрямоугольной формы раз-
мерами 6 × 4, 5 × 4, 7 × 4 м: 1) это столбовые ямки 
№ 113–114, 119, 120, 122; 2) там же ямки № 109–112 
и 115–118; 3) столбовые ямки № 67, 69–74. 

В северном-северо-западном секторе раско-
па выявлено 47 ям различной формы и назначения 
(ямы № 127–137а, 166–168, 198–207, 219–231, 267–
281), а также 34 столбовых ямы (столбовые ямы № 
78–95, 126–139 и др.). Две ямы были идентифици-
рованы как колодец. Это ямы № 127 и 269. Обра-
щают на себя внимание как своими габаритами, так 
и стратиграфией и содержанием прежде всего ямы 
№ 127, 200–201, комплексы ям № 227–230, 272–275, 
279–281. 

Яма № 127 (колодец) в своей верхней части яма 
в виде неправильно-вытянутого с севера на юг овала 
размером 350 × 180 см. Очевидно, что в этих конту-
рах слилось несколько ям. Верхняя часть заполнения 

всюду одна – мешаный темно-серый с бурым сугли-
нок и камни. Южная половина неглубокая до 70 см 
от поверхности раскопа, а северная сначала имела в 
разрезе чашеобразный вид, а затем, резко сужаясь к 
центру, с глубины около 100 см от поверхности рас-
копа шла вертикально вниз узкой трубой диаметром 
60–70 см до глубины 220–230 см от современной 
поверхности. Очевидно, судя по особенностям кон-
струкции, это остатки колодца одного и того же ти-
па, что и ямы № 78, 187, 193. В заполнении ямы со-
брана лепная керамика, кости животных.

Яма № 200 – многочастная, являющаяся сло-
жением и наложением нескольких ям; в виде не-
правильного овала вытянута с запада на восток на 
6 м, с севера на юг на 3 м. Во-первых, это, вероятно, 
остатки подвального отсека наземного жилого со-
оружения. Глубина в южной части до 20 см, в запад-
ной– до 50 см. В центре этой части есть углубления 
для столба диаметром 40 см и глубиной до 100 см от 
поверхности раскопа, в восточной глубина доходит 
до 80–100 см. В заполнении ямы из мешаного темно-
серого суглинка с бурым суглинком и камнями со-
брано большое количество лепной керамики – около 
200 фрагментов. Керамика плохого качества, рыхлая, 
с обильной дресвой, от больших толстостенных сла-
бопрофилированных сосудов. Изредка встречается и 
тонкостенная чернолощеная керамика римского вре-
мени с примесью песка.

Яма № 222 в раскоп вошла полностью. Форма 
пятна – овальная, размером 90 × 118 см. Заполнение: 
в центральной и южной части ямы выявлен слой ко-
ричневого суглинка с примесью желтой глины и не-
большого количества угля, толщиной до 8 см, под 
ним находился слой коричневого суглинка, насы-
щенного углем. Этот слой содержал линзу желтой 
глины с коричневым суглинком и редкими включе-
ниями угля, мощность этого горизонта – до 14 см. 
Стратиграфически ниже, уже по всей площади ямы 
залегал слой коричневого суглинка с углем, мощно-
стью 4–12 см. Под ним фиксировался слой корич-
невого суглинка с углем и небольшим количеством 
желтой глины, толщиной 6–18 см. Стенки слабо на-
клонные, дно чашевидное, с углублением в юго-за-
падной части ямы. Глубина до 31 см (нижняя отмет-
ка -529 см). В яме обнаружено 7 фрагментов лепной 
керамики и 4 кости животных. Найден 1 фрагмент 
лепной стенки сосуда-«сырницы». Вероятно, яма 
имела хозяйственное назначение.

Яма № 269 (колодец) в плане имела сложную 
форму – крупное (140 × 190 см) овальное пятно, к 
северо-западному краю которого примыкали два 
полукруглых выступа. Общий размер ямы – 180 × 
240 см. Яма прослежена с уровня материка на от-
метке -365 – -374 см. В ходе выборки ямы опреде-
лено, что полукруглые выступы, чашевидной в про-
филе формы, являются ступенями у края колодца. 
Верхняя ступень, размером 80 × 90 см (нижняя от-
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метка -396 см), нижняя – 90 × 100 см (нижняя от-
метка -409 см). В колодце сохранились элементы его 
конструкции: дно колодца, чашевидной в профиле 
формы (нижняя отметка -542…-572 см) и диаметром 
80–88 см, выложено валунчиками небольшого раз-
мера (от 5 × 8 × 9 см до 18 × 22 × 38 см). Мощность 
каменной выкладки достигала 15–22 см. Верхние от-
метки камней -542.. -550 см. На камни поставлена 
деревянная колода, имевшая толщину стенок 5 см. 
Между колодой и материковой стенкой колодца, в 
нижней части отмечены камни, вероятно, увели-
чивавшие жесткость конструкции. Сохранившаяся 
высота колоды 45–50 см (верхняя отметка -500 – 
-503 см, нижняя отметка – -543 – -545 см). Тлен от 
нее был прослежен с отметки -394 см, что позволяет 
определить ее высоту не менее 150 см. Заполнение 
ямы колодца: верхнее – серый суглинок с камнями, 
являлся единственным заполнением на месте ступе-
ней и проседал в колодец до отметки -460 см (мощ-
ность слоя достигала 95 см); среднее – многочислен-
ные тонкие (до 1 см) прослойки серого суглинка и 
желтой глины, мощностью до 60 см, и слоистый се-
рый суглинок с тленом и илом, мощностью до 26 см; 
нижнее – слоистый серый суглинок с илом и щеп-
ками от обшивки, мощностью до 10 см. По дну ко-
лодца, поверх камней прослежен тонкий 1–2 см слой 
тлена. Вдоль материковых стенок колодца (в его па-
зухах) зафиксированы слои желтой глины с серым 

суглинком и серой глины с тленом (в нижней части). 
Максимальная глубина ямы № 269 с уровня поверх-
ности материка достигала 207 см. В яме обнаружено 
2 фрагмента лепной керамики и 13 костей животных 
(из них 10 из заполнения конструкции колодца). Так-
же в яме обнаружено железное изделие. 

Кроме больших ям, обращают на себя внимание 
такие же «геометрически правильные» комплексы из 
столбовых ямок, какие были описаны выше. Это ря-
ды ямок, оконтуривающие некие площадки подпря-
моугольной формы: 1) на участках № 106 и 107 ямки 
№ 78–80, 86–88; 2) на участке 107 ямки № 82–85, 
88а, 92, 92а, 93, 138; 3) на северной границе участ-
ка 60 с участком 85. Возможно, это также остатки 
каких-то наземных сооружений со столбовой кон-
струкцией. 

Весьма важным и перспективным для понима-
ния динамики почвенно-климатических характе-
ристик местности оказался поперечный разрез (ус-
ловная яма № 167) на русле естественного овраж-
ка, вскрытого на западном склоне поселенческого 
холма, падающего к руслу р. Алейка. Разрез русла 
позволил зафиксировать 3 этапа почвообразования 
на участке раскопа, что дает повод предварительно 
говорить о весьма сложной истории взаимодействия 
антропогенных и природных факторов в формирова-
нии ландшафта ближней округи поселения в течение 
последних полутора тысяч лет. 
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Современный рельеф региона и дна моря был 
сформирован в результате наступления и по-

следующей деградации последнего Валдайского оле-
денения. Существенное влияние на природные ком-
плексы оказала и деятельность человека. На большей 
части территории было сформировано моренное пла-
то, высотой 50–100 и более метров, которое в ходе 
дегляциации было расчленено системой рек. Макси-
мальная отметки – 110 м. Современный рельеф пред-
ставлен камами, конечно-моренными грядами, мо-
ренными равнинами, озерно-ледниковыми котлови-
нами и прибрежными морскими террасами (илл. 1). 

В зональном плане данный регион относится к 
лесной зоне, подзоне смешанных хвойно-широколи-
ственных лесов. Однако он весьма своеобразен тем, 
что в лесах наряду с основными лесообразующими 
породами: ель, cocна, дуб, липа и клен, присутству-
ют бук, граб и (реже) ясень, ильм и вяз, которые в 
настоящее время замещены березой, осиной и серой 
ольхой. В настоящее время леса встречаются не-
большими ареалами и занимают холмисто-грядовые 
формы рельефа. Пониженные участки с длитель-
ным избыточным увлажнением заняты сероольхо-
выми лесами и черноольшаниками. Значительные 
площади заняты сельскохозяйственными угодьями. 
Почвенный покров представлен окультуренными 
дерново-слабоподзолистыми и дерново-слабопод-
золистыми оглеенными почвами, отдельными ареа-
лами распространены бурые лесные ненасыщенные 
почвы, а по долинам рек – аллювиальные дерновые, 
в понижениях – торфяно-перегнойные почвы. В ря-
де древнеозерных котловин встречаются низинные и 
переходные болота. Низинные болота занимают так-
же некоторые участки прибрежных морских террас 
устьевые части рек. 

Основой анализа ландшафтной структуры и 
природных свойств ландшафтов исследуемой тер-
ритории послужила карта коренных (условно-вос-
становленных) ландшафтных комплексов (масштаб 
1:50 000, ранг – урочище). Палеореконструкция ис-
ходной ландшафтной структуры составлена на осно-
ве полевых экспедиционных исследований, включав-
ших обзорные маршруты, ландшафтное картографи-
рование и профилирование ключевых участков, а 
также многочисленных опубликованных и фондовых 
материалов и данных аналитических исследований. 

ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРА 
САМБИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В.А. Низовцев, Н.М. Эрман

Прибрежная северная часть исследуемой терри-
тории занята урочищами приморских террас и при-
ледниково-озерных равнин. Вдоль самого берега уз-
кая полоса (от 10 до 20 (30) метров) песчаного пляжа 
(№ 1 на ландшафтной карте) отделяется от примор-
ских террас крутым обрывистым береговым уступом 
(№ 2) с береговым валом относительной высотой до 
15 метров. Граница (тыловой шов) приморской рав-
нины в плане крайне неровная, образует систему за-
ливов и полуостровов (моренных останцов). То есть 
урочища моренной возвышенной равнины подходят 
очень близко к морскому берегу.

В рельефе визуально прослеживается три сту-
пени прибрежных морских террас, плавно перехо-
дящих одна в другую (№ 3–6). Они сложены слои-
стыми морскими песчано-глинистыми отложениями 
и отличаются не только относительной высотой, но 
и характером поверхности (плоские, волнистые и на-
клонные поверхности) и степенью дренированности. 
В целом преобладают местообитания повышенной 
степени увлажненности и слабой дренированности. 
В прошлом, до периода интенсивного освоения, они 
были заняты разнотравно-влажнотравными и папо-
ротниковыми сосняками, широколиственно-сосно-
выми и широколиственно-еловыми лесами на дер-
ново-подзолистых почвах. Пониженные участки и 
местообитания с застойным режимом увлажнения 
были заняты заболоченными черноольшаниками на 
перегнойно-глеевых и иловато-глеевых почвах, а 
также низинными болотами. Их сплошное освоение 
стало возможным при проведении осушительных 
мероприятий. 

Большая часть данной территории занята воз-
вышенными холмистыми моренными и озерно-лед-
никовыми ландшафтными комплексами. Наиболее 
высокие позиции занимают камовые и моренно-ка-
мовые всхолмления (№ 11) песчано-гравийные, не-
редко с моренной «покрышкой», моренные холмы 
и гряды (№ 12), сложенные песчано-гравийными и 
валунно-суглинистыми отложениями (морена на-
сыпного типа – конечно-моренные образования), 
перекрытыми также моренной «покрышкой» или 
маломощными покровными суглинками. Морено-
холмистые гряды линейно-вытянутые в плане, ва-
лообразные, протягиваются в субмеридиональном 
направлении. Их основу составляют малые (от 5 до 
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поймах встречаются подсклоновые понижения или 
участки пластовой разгрузки грунтовых вод, хоро-
шо маркируемые влаголюбивой растительностью. 
Надпойменные террасы имеют полого и покатона-
клонные поверхности с плащом делювиальных су-
глинков с заплывшими тыловыми швами и неясно 
выраженными бровками перегибов. Поверхности 
долинных зандров пологонаклонные, местами по-
като наклонные. Иногда имеют слабоволнистую по-
верхность, осложненную лощинообразными пони-
жениями с небольшими сырыми и заболоченными 
микрозападинами.

Речные долины и ложбины стока были основ-
ными путями расселения, а надпойменные террасы, 
долинные зандры и прибровочные наклонные по-
верхности (присетьевые склоны) междуречий ста-
ли участками первоначального хозяйственного ос-
воения и формирования древнейшей поселенческой 
структуры. В доисторическом прошлом суглинисто-
песчаные террасовые поверхности были заняты ши-
роколиственно-сосновыми и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых и бурых лесных почвах. Вы-
сокие суглинистые поймы, особенно в озеровидных 
расширениях, занимали сырые и заболоченные ель-
ники, вязовники, хмелевидные крупнотравно-влаж-
нотравные сероольшанники и черноольшанники на 
аллювиальных, перегнойно-глеевых, иловато-глее-
вых почвах. Широко были распространены и пой-
менные низинные болота.

Многочисленными субдоминантными урочища-
ми являются разные виды озерно-ледниковых котло-
вин (№ 7–10) и западинообразных и лощинообраз-
ных, преимущественно полигенетического проис-
хождения, приводосборных понижений (№ 16–18). 
Их отличает пониженное положение в рельефе, от-
носительно повышенная трофность субстрата и по-
лузастойный и застойный режим увлажения. В за-
висимости от размеров и условий поверхностного и 
внутрипочвенного стока они были заняты широко-
лиственно-хвойными или ивняково-сероольховыми 
и черноольховыми сырыми и заболоченными леса-
ми на дерново-подзолистых поверхностно-оглеен-
ных, дерново-глеевых и иловато-глеевых почвах, а 
многие – и болотами низинного и переходного типа. 
Активно осваиваться такие ландшафтные комплек-
сы стали только с применением осушительных ме-
лиораций. Во многих из них стали устраиваться уса-
дебные пруды, а в озерных котловинах по днищам 
ложбин стока и речных долин и небольшие водохра-
нилища.

Эрозионная сеть представлена преимуществен-
но короткими глубоковрезанными залесенными сы-
рыми и влажными береговыми балками (№ 21), ов-
ражистыми балками и полузадернованными овра-
гами (№ 23). Некоторые балки, и особенно лощины 
(№ 22), уходят вглубь междуречий, 

15 м) и средние (от 15 до 30 м) моренные холмы, ре-
же крупные, и участки волнистых моренных равнин. 
Диаметр холмов составляет от первых сотен метров 
(малые) до 1–2 км и больше (крупные). Практически 
на всех грядах встречается обилие мелких и средних 
камов с относительной высотой от 5 до 15 метров. 
Диаметры камов – десятки и первые сотни метров. 
Камовые всхолмления в отличие от моренных хол-
мов резко очерчены в рельефе, выпуклой формы с 
хорошо выраженной вершинными вершинами и 
склонами.

Преобладание наклонных поверхностей и лег-
кий механический состав почвообразующей толщи 
определило их отличный поверхностный дренаж. 
В сочетании с сравнительно высокой трофностью 
субстрата и повышенным местоположением эта осо-
бенность являлась благоприятным фактором для 
раннего хозяйственного освоения. В прошлом они 
были заняты широколиственными с буком, широко-
лиственно-еловыми и сосновыми (по камам) с при-
месью широколиственных пород лесами на дерно-
во-слабоподзолистых и бурых лесных почвах. От-
дельные участки таких лесов можно встретить и в 
настоящее время.

Возвышенные вторичные моренные равнины 
плоские (№ 14) и наклонные, слабоволнистые (№ 13) 
являются основными доминантами возвышенной 
моренной равнины. Они сложены покровными су-
глинками, подстилаемыми моренными валунными 
суглинками. Такие местообитания характеризуются 
достаточно высокой трофностью, но в отличие от 
наклонных поверхностей, плоские равнины характе-
ризуются замедленным дренированием и стали ос-
ваиваться значительно позднее – с введением осуши-
тельных мелиоративных мероприятий. Сейчас места 
сложных ельников и елово-широколиственных лесов 
с сосной, буком, грабом на бурых лесных и дерно-
во-слабо- и дерново-среднеподзолистых глееватых и 
глеевых почвах в большинстве случаев заняты сель-
скохозяйственными и селитебными землями.

Составной частью морено-холмистых гряд яв-
ляются небольшие ложбины стока ледниковых вод 
(№ 15), от которых сохранились лишь фрагменты их 
склонов и днищ – долинные зандры, двух высотных 
уровней. Все они унаследованы долинами мелких 
рек типа Алейки (№ 19) и долинами ручьев балоч-
ного типа (№ 20). В верховьях русла этих рек неред-
ко глубоко врезаны. Ложбины стока в плане имеют 
четкообразную форму, соответственно и речные до-
лины имеют четкообразную форму. В расширени-
ях хорошо выражены высокая пойма и фрагменты 
I надпойменной террасы. Речные долины имеют 
крутые и покато-крутые коренные склоны долин. 
Местами долины выполаживаются – коренные скло-
ны становятся покатыми и даже полого-покатыми, а 
местами они сливаются с долинными зандрами. На 
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Первое и начало второго тысячелетия нашей 
эры в Балтийском регионе – эпоха Велико-

го переселения народов и средние века – время кар-
динальной перестройки растительного и почвенно-
го покровов, сокращение или полное уничтожение 
естественной растительности и формирование по-
стоянных агроландшафтов. Если в Западной Евро-
пе массовое сведение лесов началось еще в римское 
время и после периода заметного запустения и реге-
нерации лесов в Эпоху Переселения народов возоб-
новилось в раннем средневековье (Pluskowski, 2013; 
Zanon et al., 2018), то территория древней Пруссии, 
по историческим и археологическим данным, до за-
воевания Тевтонским орденом в целом оставалась 
диким лесным краем (‘terra desolata’) (Pluskowski, 
2013). Однако многочисленные палеоэкологические 
исследования, в том числе с использованием споро-
во-пыльцевого анализа, показывают, что антропо-
генная трансформация ландшафтов южной Балтики 
происходила в разных регионах не одновременно и 
с разной интенсивностью (Brown, Pluskowski, 2014). 
Если на западе древней Пруссии, в дельте р. Вис-
ла, признаки появления обширных открытых про-
странств вокруг поселений отмечают уже с VIII–
IX вв. н.э. (Pluskowski, 2013), то на большей части 
Балтийского побережья (северо-восток Польши) 
начало массового сведения лесов под поля и паст-
бища отмечается на рубеже первого и второго тыся-
челетий (Latalova, 1985; Madeja, 2013; Brown et al., 
2015; Szal et al, 2016). На востоке древней Пруссии, 
на территории современных Литвы и Эстонии, как 
по историческим, так и по пыльцевым данным, лес-
ные ландшафты, близкие к естественным, сохраня-
лись до XIV–XV вв. н.э. (Stančikaitėa et al., 2019). 
Древняя Самбия, судя по данным археологических 
раскопок, уже начиная с VIII в. была наиболее насе-
ленной частью древней Пруссии. Однако, несмотря 
на большое количество палеореконструкций для ре-
гиона в целом, именно Самбийский полуостров до 
сих пор остается наименее изученным в палеоэколо-
гическом смысле. 

В рамках археологических исследований Сам-
бийской экспедиции ИА РАН в 2005 году и 2008–
2013 годах проведено несколько серий палеогеогра-
фических работ, направленных на выявление архео-
логических и природных объектов, пригодных для 

спорово-пыльцевого анализа: культурных слоев, за-
полнений хозяйственных ям и колодцев, заполнений 
рвов, естественных почв, погребенных под коллю-
виальными отложениями, а также небольших тор-
фяников (илл. 100). Цель палинологических иссле-
дований, выполненных в разные годы несколькими 
группами аналитиков, – получить представление о 
среде обитания жителей древнепрусских поселе-
ний и об их роли в антропогенных преобразованиях 
ландшафтов региона.

Комплекс археологических объектов 
в бассейне р. Алейка (нем. All Graben)
В 2005 году в процессе археологических работ 

группой палинологов под руководством Е.А. Спири-
доновой проведены детальные спорово-пыльцевые 
исследования комплекса объектов в долине р. Алей-
ки. Результаты этих работ частично опубликованы 
(Алешинская и др., 2009), поэтому здесь мы приво-
дим лишь основные итоги.

Наиболее полный разрез получен в склоновых 
отложениях небольшого ручья, в ложбине между 
селищами Геройское 3 и Зольная 2 (илл. 110, 111) 
В основании делювиальной толщи была выявлена 
болотная почва, с угольками, давшими радиоугле-
родную дату 1380±60 (Ki-12860), т.е. VII–VIII в. 
н.э. (подробное описание разреза см. в главе «По-
чвы, культурные слои и процессы эрозии в долине 
р. Алейки на Самбийском полуострове»). Активи-
зация делювиального процесса, скорее всего, была 
спровоцирована антропогенным фактором (распаш-
кой территории). Выше по разрезу выявлена еще од-
на слаборазвитая погребенная почва более позднего 
времени. 

На илл. 101 приведена сокращенная спорово-
пыльцевая диаграмма разреза Геройское-1, постро-
енная по данным Е.А. Спиридоновой и соавторов. 
В диаграмме отражено участие основных групп 
пыльцы в пыльцевых спектрах и участие спор в об-
щей сумме пыльцы и спор. 

Как видно на диаграмме, нижняя погребенная по-
чва по составу спектров сильно отличается от выше-
лежащих отложений. В подстилающих эту почву су-
глинках много (до 75%) пыльцы деревьев, особенно 
широколиственных (липы, дуба, граба) и черной оль-
хи, много также спор лесных папоротников и сфаг-
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новых мхов (до 50% от общей суммы). В верхнем, 
гумусовом, горизонте погребенной почвы, содержав-
шем угли раннепрусского времени, участие пыльцы 
деревьев, особенно широколиственных, падает до 
30%, также падает участие споровых, и резко воз-
растает доля трав, особенно луговых злаков (с 15% 
до 50%). Очевидно, что угли с датой 1380±60 (кал. 
601–771 AD) маркируют масштабное сведение водо-
раздельных широколиственных лесов и осушение 
низинных черноольховых болот под луга и распашку. 
Судя по пыльцевым спектрам вышележащих отложе-
ний, такие же открытые агроланшафты сохранялись 
и в последующие века. Лишь на уровне современной 
почвы отмечается некоторое увеличение доли пыль-
цы деревьев, но исключительно за счет ольхи. Веро-
ятно это отражение частичного зарастания долины 
ручья ольховыми зарослями в последнее столетие. 

Аналогичные данные получены при анализе раз-
реза рядом с поселением Зольное 1, сделанного в 
нижней части берегового склона р. Алейки (подроб-
ное описание см. в главе «Почвы, культурные слои 
и процессы эрозии в долине р. Алейки на Самбий-
ском полуострове») (илл. 112, 113) В основании де-
лювиальной толщи, заполняющей древнюю ложбину 
стока и переработанной почвенными процессами и 
поздней распашкой, выявлена погребенная почва – 
гумусированный материал с углями и артефактами 
прусского времени. Радиоуглеродная дата этой по-
чвы, полученная по гумусу 1920±80. 

Обобщенная спорово-пыльцевая диаграмма раз-
реза (илл. 102), сделанная по результатам анали-
за Е.А. Спиридоновой с соавторами, дает картину, 
сходную с разрезом Геройское-1. В отложениях на 
дне ложбины пыльцевые спектры содержат значи-
тельное количество (60%) пыльцы деревьев, пре-
имущественно широколиственных пород и черной 
ольхи, а также споры сфагновых мхов и лесных па-
поротников. В гумусированном слое с углями и ар-
тефактами доля древесных резко падает до 30%, в 
основном за счет широколиственных пород, сокра-
щается и доля споровых. Начиная с этого уровня и 
до поверхности современной почвы, в пыльцевых 
спектрах абсолютно доминирует пыльца трав – ди-
ких и культурных злаков, многочисленных сорных и 
луговых таксонов, что, очевидно, отражает многове-
ковое господство открытых агроландшафтов. 

Исследования в районе 
селищ Куликово 8, 8А, 8Б, 8Д
В 2010 и 2011 годах отобраны образцы на споро-

во-пыльцевой анализ при раскопках селищ Куликово 
8, 8А, 8Б, 8Д. Е.А. Спиридоновой, А.С. Алешинской 
и М.Д. Качановой были проанализированы образ-
цы из трех разрезов делювиальных толщ у подно-
жия холма (с его северной и западной стороны), на 
котором располагались селища, а также образцы из 
археологических ям, в том числе двух колодцев (се-

лище Куликово 8, яма № 133; селище Куликово 8Б, 
яма № 3). 

Шурфы 11 и 12, заложенные у подошвы запад-
ного склона холма, на котором расположено селище 
Куликово 8Д (илл. 62, 63, вскрыли делювиальную 
толщу, в основании которой была выявлена погре-
бенная почва, перекрытая слоем угольков (см описа-
ние в главе «Археологические исследования памят-
ников в округе поселка Куликово в 2010–13 годы и 
2016 году»). В шурфе 12 на поверхности погребен-
ной почвы найдена лепная керамика второй полови-
ны I тыс. н.э., в шурфе 11 по углям была получена 
дата 1360±60 (ГИН-14639), т.е. VII–VIII в. н.э. В обо-
их шурфах образцы отбирались сплошной колонкой. 
Концентрация пыльцы в отложениях была невысо-
кой, но достаточной для построения спорово-пыль-
цевых диаграмм, которые представлены на илл. 103. 
Поскольку шурфы расположены близко друг от дру-
га, результаты анализа оказались очень похожими и 
отражающими одни и те же процессы, это позволяет 
сделать их общее описание. 

Зона 1, погребенная почва в основании делю-
виальной толщи. Древесные составляют до 70–80% 
пыльцевого спектра и представлены черной ольхой 
(50–60%) и сосной (до 20% в шурфе 12). Многочис-
ленны также споры папоротников (до 40% от об-
щей суммы). Спектры отражают локальную расти-
тельность до появления поселений – заболоченные 
черноольховые заросли в пойме ручья. Вероятно, в 
период формирования этой почвы водораздельные 
хвойно-широколиственные леса уже были сведе-
ны, так как пыльца широколиственных пород и ели 
встречена единично, однако ольшаники в долине ру-
чья еще сохранялись.

Зона 2, нижняя часть делювиального слоя, тем-
но-серая супесь с печиной и углями, датированными 
VII–VIII вв. Доля древесных сокращается до 50%, в 
том числе ольхи – до 30%, падает участие споровых. 
Резко возрастает как таксономическое разнообразие, 
так и долевое участие пыльцы трав, в основном лу-
говых. Это может быть отражением массового све-
дения, и, возможно, осушения черноольхового леса 
в долине ручья рядом с прусскими поселениями и 
увеличения площади сельскохозяйственных угодий, 
прежде всего, лугов.

Зона 3. Верхняя часть делювиального слоя, бу-
рая супесь. Древесных в пыльцевых спектрах стано-
вится еще меньше – 30–40%, это черная ольха (10–
25%) с небольшой примесью сосны и березы. Мак-
симально участие злаков, в шурфе 12 оно достигает 
50%. Помимо многочисленных луговых таксонов, 
заметно участие индикаторов распашки – культур-
ные злаки, горец птичий, гречиха, василек синий, 
плаун булавовидный, ричиия. Пыльцевые спектры 
отражают дальнейшее развитие сельского хозяйства, 
расширение площади пашни, что способствовало 
эрозии и активизации делювиальных процессов.
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Зона 4. Современная луговая почва, для которой 
получены только поверхностные спектры. В них аб-
солютно преобладает пыльца луговых трав (до 85% 
в шурфе 12), преимущественно, злаков. Из древес-
ных представлена только издалека занесенная пыль-
ца сосны. Спектры отражают современный откры-
тый агроландшафт.

Анализ шурфа К-1, сделанного у основания се-
верного склона холма, рядом с поселением Кулико-
во 8 (см. главу «Археологические исследования па-
мятников в округе поселка Куликово в 2010–13 годы 
и 2016 году»), дал похожие результаты (илл. 104). 
Пыльцевые спектры образцов из делювиальной тол-
щи, содержавшей керамику прусского периода, со-
стоят преимущественно из пыльцы сорных и луго-
вых трав и отражают открытые сельскохозяйствен-
ные ландшафты вокруг поселения. 

На илл. 109 представлены сокращенные гисто-
граммы спорово-пыльцевых спектров, полученных 
при анализе заполнения ям и колодцев на поселе-
ниях (описание ям см. в главе «Археологические ис-
следования памятников в округе поселка Куликово в 
2010–13 годы и 2016 году»). Археологические и ра-
диоуглеродные датировки отложений укладываются 
в период VII–XIII вв. н.э. Во всех изученных ямах 
состав пыльцевых спектров оказался сходным: поч-
ти полностью отсутствовали деревья, кроме неболь-
шого количества дальнезаносной пыльцы сосны, и 
доминировали травянистые – дикие и культурные 
злаки, пашенные сорняки и пастбищные травы. 

Городище Куликово
При раскопках городища Куликово в 2013 году 

был проведен спорово-пыльцевой анализ отложе-
ний, заполняющих ров. Всего было отобрано и про-
анализировано 15 образцов из восточного профиля 
шурфа 1, с глубин 0–150 см (илл. 106) (описание 
разреза см. в главе «Археологические исследования 
памятников в округе поселка Куликово в 2010–13 го-
ды и 2016 году»). Все проанализированные образцы 
содержали пыльцу, хотя ее концентрация и сохран-
ность сильно различались. Результаты анализа пред-
ставлены на диаграмме (илл. 106), на ней можно вы-
делить 6 локальных пыльцевых зон.

Зона 1, глубина 120–150 см, слой серо-бурой су-
песи с керамикой прусского облика и угольками, по 
которым получена радиоуглеродная дата 1240±30 
BP (ГИН-15093). Пыльца распределена неравно-
мерно, ее количество максимально в верхних 5 см и 
заметно уменьшается вниз по профилю. Это может 
свидетельствовать о том, что поверхность на уров-
не 120 см некоторое время была стабильной, и на 
ней шел процесс естественного почвообразования. 
Пыльцевые спектры этой зоны отличаются от всех 
лежащих выше крайне низким содержанием дре-
весных – ниже 20% от общей суммы. Среди древес-
ных – ольха, липа, дуб, береза, орешник (по 1–7%), 

сосна составляет всего 6–10% от общего пыльцевого 
спектра. Среди трав абсолютно доминируют злаки 
(65–75% от общего спектра). Среди злаков достаточ-
но много похожих на культурные (до 5%), хотя точ-
ное определение их до вида невозможно из-за пло-
хой сохранности. Встречены также некоторые сорня-
ки (маревые, полынь, крестоцветные, синий василек, 
птичий горец) и луговые травы (бобовые, гвоздич-
ные, сложноцветные, лютиковые, таволга и др.), но 
общее количество и тех, и других невелико. Споро-
вые составляют до 50% от общей суммы пыльцы и 
спор, это папоротники из сем. Polypodiaceae, орляк, 
сфагновые мхи и плауны. 

Мы предполагаем, что зона 1 соответствует на-
чальному периоду заполнения рва и формирования 
первой погребенной почвы в прусское время (VIII–
IX вв. н.э.). В это время пространство вокруг посе-
ления было совсем безлесным, за исключением, воз-
можно, некоторого количества деревьев и кустарников 
(ольха, орешник, ивы) в пойме ручья рядом с городи-
щем; основную площадь занимали луга и поля. Об-
ращает на себя внимание высокое содержание на дне 
рва спор папоротников, плаунов и сфагновых мхов – 
типичных лесных растений, разрастающихся при на-
рушениях почвенного и древесного полога. Мы пред-
полагаем, что это следы предыдущей лесной стадии и 
последующей почвенной эрозии, вызванной вырубкой 
леса. Поскольку споры гораздо лучше, чем пыльца, со-
храняются в минеральных грунтах, при разрушении 
гумусового горизонта лесных почв они могут нака-
пливаться вместе с размытым и переотложенным по-
чвенным материалом в понижениях рельефа. 

Зона 2, глубина 85–110 см, светло-бурая супесь. 
Концентрация пыльцы ниже, чем в нижележащих 
слоях, что может быть связано с большей скоростью 
накопления слоя. По составу пыльцы зона 2 похо-
жа на зону 1, однако в ней заметно больше пыльцы 
древесных, в основном, за счет сосны (около 25% от 
общего спектра). Из трав доминируют злаки (около 
40%), среди которых есть культурные (около 5%). 
Высоко содержание спор папоротников, плаунов и 
сфагновых мхов (до 50% от общей суммы пыльцы и 
спор). Интересна единичная находка пыльцы водно-
го растения Sparganium (ежеголовник). Возможно, 
данный слой образовался во время недолговремен-
ного затопления рва, в результате которого почвен-
ный материал со стенок рва был размыт и переот-
ложен. Состав пыльцевых спектров свидетельствует 
о том, что в этот период (предположительно, период 
завоевания Пруссии Тевтонским орденом) окружаю-
щий ландшафт по-прежнему оставался преимуще-
ственно безлесным. Однако несколько большее, по 
сравнению с нижележащим слоем, участие пыльцы 
сосны в спектрах может свидетельствовать о начале 
зарастания валов городища сосной. 

Зона 3, глубина 78–79 см, темно-бурая супесь, 
слаборазвитая погребенная почва, в которой были 
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найдены многочисленные свинцовые пули. Слой 
резко выделяется очень высокой концентрацией и 
хорошей сохранностью пыльцы, что свидетельству-
ет о сравнительно длительной стабилизации поверх-
ности. Доля древесных в пыльцевом спектре состав-
ляет 60%, среди них доминирует сосна (40%), но 
много пыльцы ели (10%) и ольхи (8%). Среди трав 
доминируют дикие злаки (25% от общего спектра), 
есть культурные злаки (7%). Сорняки (василек си-
ний, крестоцветные, подорожник) и луговые травы 
(сложноцветные, бобовые, розоцветные и др.) пред-
ставлены лишь единично. Зато сравнительно много 
(до 8% от общего спектра) пыльцы кустарничков, 
характерных для сухих хвойных лесов – вереска 
(Calluna vulgaris) и рода Vaccinium (брусника, чер-
ника). Участие споровых резко сокращается до 2–5% 
от общей суммы пыльцы и спор.

Мы предполагаем, что эта зона соответствует 
периоду запустения городища и частичного восста-
новления леса – соснового или елово-соснового на 
валах и ольхового в овраге под городищем. Возмож-
но, в этот период расширение площади лесов проис-
ходило и на более обширной территории – об этом 
может свидетельствовать пыльца ели, которая только 
в этом слое отличается и большим количеством, и 
хорошей сохранностью. 

Зона 4, глубина 50–70 см, бурая супесь, более 
темная в верхней части, – погребенная почва, верх-
ний горизонт которой содержал большое количество 
хорошо сохранившейся пыльцы. Участие древесных 
в спектрах снова сокращается до 30–40%, в основ-
ном, за счет сосны и особенно ели. Заметным оста-
ется только участие черной ольхи (10–15% от обще-
го спектра). Пыльца трав составляет до 60% спек-
тра, ее видовое разнообразие очень велико: это зла-
ки, дикие и культурные, пашенные сорняки (василек 
синий, марь белая, горец птичий, гречиха). Участие 
пыльцы культурных злаков (в основном, пшеницы) 
в этом слое максимально – до 13% от общего пыль-
цевого спектра. В то же время присутствует пыльца 
и споры лесных растений: вересковых кустарничков 
(вереск, брусника, черника), папоротников, плаунов 
и сфагновых мхов. Мы предполагаем, что эта зона 
соответствует периоду интенсивного хозяйствова-
ния (сенокос, пашня) рядом с городищем, в то время 
как на самом городище, по-видимому, сохранялись 
участки соснового леса с типичными лесными тра-
вами и кустарничками, а в овраге – участки заболо-
ченных черноольшаников.

Зона 5, современная почва. В спектрах нижних 
горизонтов современной почвы (5–25 см) пыльца 
древесных составляет около 50% от общего спектра. 
По сравнению с нижележащими слоями возрастает 
роль ольхи (до 20%), а также березы, липы, орешни-
ка. Снова появляется, хотя и единично, пыльца ели. 
Состав трав разнообразен, среди них много диких и 
культурных злаков (пшеница, рожь), луговых и сор-

ных видов. Пыльца вересковых кустарничков при-
сутствует, но ее значительно меньше, чем в предыду-
щей зоне. Поверхностный спектр (0–2 см) резко от-
личается от всех нижележащих. В спектре домини-
рует пыльца деревьев (85%), преимущественно, со-
сны (65%), хотя, по-прежнему много ольхи и липы. 
Резко сокращается участие диких злаков, луговых 
трав, сорняков. Культурные злаки присутствуют, но 
их значительно меньше (менее 5% от общего спек-
тра). Спектр отражает состояние ландшафта к концу 
XX века – сокращение площади сельскохозяйствен-
ных угодий вокруг городища, зарастание валов горо-
дища сложным сосняком (посадки сосны в XX веке), 
разрастание черной ольхи в овраге.

Таким образом, в результате спорово-пыльцевых 
исследований заполнения рва установлено, что в пе-
риод создания укрепленного поселения и на раннем 
этапе его функционирования (VIII–X вв. н.э.) ланд-
шафт был значительно более открытым, чем совре-
менный, естественные леса к этому времени уже по-
лостью сведены. Господство открытых агроланшаф-
тов отмечается и для последующих эпох, за исклю-
чением периода запустения, отраженного в спектрах 
погребенной «почвы с пулями». В период «после сра-
жения» (XVII–XVIII вв.) на самом городище и в его 
округе расширились площади лесов – не только со-
сновых, но и еловых, затем они снова были сведены. 
Спорово-пыльцевые данные косвенным образом ука-
зывают на то, что сражение под стенами городища 
относится к XVII в., а не к XIX в., так как скорости 
изменения растительности, темпы природной сукцес-
сии не могли быть настолько стремительными.

Городище Дивенс
При раскопках городища Дивенс было отобрано 

два образца из темно-бурого оторфованного суглин-
ка (погребенной почвы) в основании заполнения рва 
(илл. 105). 

В полученных спорово-пыльцевых спектрах 
абсолютно преобладала пыльца трав (72%), среди 
которых много луговых (злаки, осоки, сложноцвет-
ные, гвоздичные, бобовые, лютиковые, зонтичные, 
таволга, подорожник) и рудеральных (горец птичий, 
полынь, бодяк, василек синий). Из древесных, кото-
рые в сумме составили менее 30%, встречены сосна, 
береза, липа, ольха, дуб, вяз, орешник, ива – всего 
1–6% на каждый таксон. Кроме пыльцы трав отме-
чено высокое содержание споровых (58% от общей 
суммы) – сфагновых мхов, плаунов и папоротников. 
Можно предположить, что пыльцевой спектр отра-
жает безлесный ландшафт вокруг городища во время 
начала заполнения рва. Обилие споровых же отра-
жает локальные условия: с одной стороны повышен-
ную влажность на дне рва (разрастание сфагновых 
мхов), а с другой стороны – оплывание стенок рва и 
переотложение спор из более древних размытых по-
чвенных горизонтов.
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Торфяник в пойме ручья рядом 
с поселениями Куликово 2, Куликово 2А
В 2013 году отобрана также серия образцов из 

торфяника, расположенного в черноольховых за-
рослях в пойме ручья, на противоположном бере-
гу от поселений Куликово 2 и Куликово–2А. Разрез 
вскрыл слой темно-бурого низинного торфа, мощ-
ностью до 1 м. Нижние 50 см торфа имели более 
светлую окраску и были сильно обводнены, верх-
ние 40 отличались более темной окраской и высо-
кой степенью разложения, вероятно, это следы осу-
шения, имевшего место в прошлом (илл. 107). Для 
двух образцов торфа получены радиоуглеродные 
даты: 400±30 (ГИН 15091) и 600±30 (ГИН 15092). 
Если допустить, что торф накапливался непрерыв-
но, можно построить модель скорости нарастания. 
Смоделированные таким образом даты указывают 
на то, что торфообразование началось около 980 
л.н., т.е. в прусский период, и в спорово–пыльце-
вых спектрах торфяника отражена история ланд-
шафта с XI в. до сегодняшнего дня. Результаты 
спорово-пыльцевого анализа представлены на диа-
грамме (илл. 107).

Зона 1, глубина 40–90 см. Древесные составля-
ют 70–80% пыльцевого спектра, доминирует сосна 
(40–50%) и черная ольха (10–15%), очень неболь-
шую примесь составляют береза, дуб, липа, ель, ива. 
Среди трав преобладают дикие злаки (более 20%). 
Присутствуют также культурные злаки, сорняки и 
луговые травы (гречиха, василек синий, щавель, бо-
бовые, крестоцветные, маревые, сложноцветные, 
иван-чай, таволга). Данная зона идентична зоне 2 в 
разрезе через ров городища Куликово (илл. 106) и от-
ражает открытый агроландшафт, существовавший в 
период 960–400 лет назад, – луга и поля в сочета-
нии с небольшими локальными участками сосняков 
на возвышенных участках и ольшаников в пойме ру-
чья. При этом выделяются два максимума сельско-
хозяйственной активности – примерно 700–750 л.н. 
и 400–500 л.н.

Зона 2, глубина 25–35 см. Отличается заметным 
увеличением доли древесных в пыльцевом спектре 

(до 90%) за счет резкого роста кривых сосны (до 
50%) и ели (до 20%) и одновременным падением до-
ли луговых трав, при сохранении участия культур-
ных злаков. Зона отражает период некоторого, хотя 
и неполного, запустения и последующего восстанов-
ления сосновых и еловых лесов за счет сокращения 
площади пастбищ. Согласно моделированным датам, 
этот период датируется 250–350 л.н.

Зона 3, глубина 0–25 см. Доля древесных коле-
блется от 75% до 85%, при этом сокращается уча-
стие ели и сосны, и резко растет доля черной ольхи 
(до 30% в поверхностном спектре). Среди трав по-
прежнему присутствуют дикие и культурные злаки, 
сорняки и луговые травы, но в меньшем количестве, 
чем в нижележащих слоях. Зона отражает изменения 
растительного покрова за последние 200 лет, вклю-
чая сокращение сельскохозяйственных угодий и за-
растание долины ручья ольховым лесом в последние 
несколько десятилетий.

Таким образом, по итогам пыльцевых исследо-
ваний 2005 года и 2010–2013 годов можно конста-
тировать, что хотя первоначальное освоение терри-
тории под сельское хозяйство началось, вероятно, в 
более ранние эпохи, именно в раннепрусское время 
(VI–VIII вв. н.э.) произошла кардинальная и необ-
ратимая антропогенная перестройка ландшафтов. 
Данные пыльцевого анализа отражают масштабное 
сведение зональных хвойно-широколиственных ле-
сов, осушение заболоченных низин под пастбища, 
а также распашку, инициировавшую повсеместную 
почвенную эрозию (илл. 108). В последующие эпо-
хи, вплоть до XX в., продолжалось интенсивное хо-
зяйствование, за исключением некоторого периода 
запустения, который удалось выявить палинологиче-
ски в погребенной почве в заполнении рва городища 
Куликово и в торфянике рядом с селищами Кулико-
во 2 и Куликово 2А и датированного ориентировочно 
XVII в. н.э. В этот период произошло временное со-
кращение площади сельскохозяйственных угодий и 
частичное восстановление елово-широколиственных 
лесов, близких к коренным. 
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Памятники археологии хранят ценную инфор-
мацию не только об истории человека, но так-

же о развитии почв, рельефа, растительности и дру-
гих компонентов ландшафта. Основной объект ар-
хеолого-палеогеографических исследований – куль-
турный слой. Со времени начала функционирования 
поселения культурный слой претерпевает заметные 
изменения, связанные с воздействием природных и 
антропогенных процессов. Под воздействием про-
цессов почвообразования и выветривания постепен-
но разрушаются артефакты, стираются следы антро-
погенных конструкций, отпечатков воздействия чело-
века на почву, специфических черт химического со-
става. Под действием микроорганизмов быстро раз-
рушается органическое вещество, значительно мед-
леннее – керамика, металлические предметы и дру-
гие прочные материалы. Наиболее интенсивно эти 
процессы идут в приповерхностном слое – в верхней 
части современной почвы. Велика роль процессов 
перемешивания культурного слоя под действием вы-
валов деревьев, роющих животных. 

Локально, но нередко на большую глубину, 
трансформируют культурный слой процессы эрозии, 
действующие на склонах. У подножия склонов воз-
никают связанные с этими процессами наносы, ко-
торые могут способствовать сохранению культурно-
го слоя. Активизации процессов эрозии на склонах 
способствует распашка (Гоняный и др., 2007). 

Периоды эрозионной деятельности могут преры-
ваться периодами зарастания склонов, стабилизаци-
ей поверхности и формированием почв. В результа-
те в понижениях рельефа возможно образование по-
гребенных почв. Переслаивание почв и горизонтов 
склоновых отложений свидетельствует о чередова-
нии периодов запустения и освоения территории че-
ловеком. С помощью датирования по 14С и при на-
личии культурных слоев или отдельных артефактов 
в подобных отложениях можно датировать периоды 
активизации эрозии и, следовательно, этапы земле-
дельческим населением.

На Самбийском полуострове в долине р. Алей-
ки подобные исследования проведены на ряде клю-
чевых участков, в районе раскопок (илл. 110 верх). 
На этих участках исследовалось строение почвен-
ного профиля в сериях шурфов, протягивавшихся 
по склону сверху вниз. Подобные ряды называются 

катенами. В разрезах проводился анализ сходства и 
различий между измененными распашкой почвами 
того или иного ряда (катены) и ненарушенными по-
чвами, типичными для исследованной территории. 
На основании этого выделялись почвы смытые, на-
мытые и смыто-намытые, а также определялась об-
щая величина смытого и намытого материала. Ме-
тодику определения величины смыва см.: Гоняный 
и др., 2007.

Общая цель исследований, проводившихся в 
Самбии археологами и природоведами, – сохранение 
культурного и природного наследия. Основные це-
ли собственно природоведческих (палеогеографиче-
ских) исследований – выяснение физико-географи-
ческих условий времени функционирования изучен-
ных памятников археологии, выявление антропоген-
ных изменений природных ландшафтов, связанных 
с деятельностью древнего человека, и, по возмож-
ности, реконструкция характера этой деятельности. 
Для этого было необходимо: 

1. Исследовать колонки отложений и почв со 
сложной стратиграфией с целью выявления после-
довательности природных событий. 

2. Изучить историю развития процессов эрозии 
и седиментации на склонах, их скорость, найти и ис-
следовать агро-делювиальные отложения. 

3. Проанализировать соотношение почвенных и 
геоморфологических процессов на примере объек-
тов с погребенными пахотными горизонтами, насы-
пями, других объектов, существовавших в условиях 
длительной и сложной истории освоения террито-
рии. 

4. Исследовать поселения, отдельные жили-
ща, ямы, зоны (пятна), связанные с деятельностью 
древнего человека. Выяснить соотношение почвен-
но-геологической стратиграфии со стратиграфией 
археологической, определить характер и последова-
тельность природных и антропогенных процессов, 
повлиявших на формирование изучаемых объектов. 

5. Провести радиоуглеродное датирование об-
разцов из колонок естественных отложений и архео-
логических объектов. 

Методы 
Для исследования естественных и антропоген-

ных объектов, расположенных в районе археологи-
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ческих памятников, были использованы методы по-
чвоведения, геоморфологии, палеоботаники и дру-
гие. Часть из них относится к методам геоархеоло-
гии. 

Сначала при выполнении подобных работ про-
водится поиск и исследование естественных и ан-
тропогенных отложений со сложной стратиграфией, 
наиболее информативных для решения поставлен-
ных задач. Выполняется описание морфологии отло-
жений, выявление слоев разного генезиса, в частно-
сти, почв, следов перерывов в седиментации. Отби-
раются пробы по колонкам, на комплексные анали-
зы: палеоботанические, почвенные, геохимические, 
а также на радиоуглеродное датирование.

На поселениях и других археологических объ-
ектах проводится исследование жилищных и других 
ям (в плане и в профиле). Отбор образцов на ком-
плексные химические (фосфатный анализ, опреде-
ление содержания органического вещества и др.), 
пыльцевые, антракологические (анализ угольков) и 
другие анализы. 

Изучается ближайшая округа поселений по кате-
нам – цепочкам шурфов от поселений к днищам до-
лин, на месте предполагаемых пашен. Ведется срав-
нительное изучение седиментов на поселениях, в 
днищах долин, отбор образцов на комплексные ана-
лизы. Цель этих работ – поиск следов воздействия 
человека на различные компоненты ландшафта (по-
чвы, рельеф, растительность) и выявление этапов 
развития исторического ландшафта.

Возраст археологических и природно-антропо-
генных объектов определен с помощью радиоугле-
родного метода, относительный возраст – по степени 
развития почвенного профиля и стратиграфическим 
методом. 

Анализы вещественного состава почв и культур-
ного слоя (физико-химические и элементные), а так-
же определения пород деревьев по уголькам выпол-
нялись в лабораториях ИГРАН и ГИН. 

Результаты 
На космоснимках района исследований 

(илл. 110, 112, 114, 115) показано расположение объ-
ектов исследования. На первом снимке дано распо-
ложение ключевых участков. Красными точками на 
снимках отмечено местоположение основных разре-
зов. 

Среди изученных разрезов наибольший интерес 
представляют два: ГР-1 и Зольное 1 – шурф у кв. 95. 

Геройское, ложбина
Шурф ГР-1 располагается в ложбине между по-

селениями Геройское 3 и Зольное 2 (илл. 110, 111). 
Ложбина дренирует заболоченное озеро. В на-

стоящее время в ложбине имеется водоток, произ-
растает пионерная травянистая растительность, ме-
стами ива. Разрез находится на левом берегу ложби-

ны в основании пологого склона, протягивающегося 
от поселения Геройское 3 (илл. 110). 

Строение колонки отложений в днище ложбины 
следующее (илл. 111): 

Описание разреза ГР-1
0–25(30) см. Современная почва, горизонт АY – 

серогумусовый. Буровато-серый к темно-серому су-
глинок рыхлый, мешаный, сверху задернован. Пере-
ход постепенный, граница волнистая. 

25(30)–40 см. Сероватый с бурыми пятнами су-
глинок. Переход резкий, граница ровная.

40–44 см. Серовато-буроватый суглинок с оже-
лезненной каймой по верхней и нижней границе. 
Предположительно – выброшенный из дренажной 
канавы материал глеевого горизонта Bg.

44–60 см. Буровато-серый суглинок уплотнен-
ный, тонкослоистый. Аллювий. Светлые песчаные 
прослойки и мелкие обломки кирпича. Переход рез-
кий, граница ровная. 

60–63 см. Светлая желтоватая песчаная прослой-
ка (линза) мощностью 1–4 см, маркирующая поверх-
ность погребенной почвы. Переход резкий. 

63–70 см. Гумусовый горизонт АY слаборазви-
той почвы. Серый с буроватым суглинок, комкова-
тый, слабоуплотненный. Встречаются кусочки про-
каленной глины диаметром до 2–3 мм (печина?) и 
единичные угольки. Переход постепенный. 

На глубине около 70–75 см можно условно вы-
делить горизонт AElBt, переходный от гумусового к 
иллювиальному. Материал более светлый не только 
по сравнению с гумусовым, но и с нижележащим ил-
лювиальным горизонтом Bt. 

70–85 см. Иллювиальный (текстурный) горизонт 
Bt слаборазвитой подзолистой почвы. Ярко-бурый 
слоистый (зеброид) суглинок; наиболее яркие бурые 
и красновато-бурые (коричневые) полосы суглинка 
на глубине 77–85 см, чередуются с осветленными 
полосами супесчаного состава. Переход постепен-
ный. 

85–108 см. Горизонт Bg (глеевый) той же почвы. 
Аллювиальная слоистость: осветленный по песча-
ным прослоям и тусклый серовато-буроватый по су-
песчано-легкосуглинистым прослоям, слабоуплот-
ненный, бесструктурный. Переход книзу резкий, но 
кверху – более постепенный, граница ровная.

104(108)–109 см. Песчаная линза. 
109–116 см. Иллювиально-железистый горизонт 

(Bfg?) той же почвы. Коричнево-рыжий суглинок, по 
песчаным прослоям осветленный. Переход к выше-
лежащему и нижележащему горизонтам Bg посте-
пенный.

116–140 см. Горизонт Bg. Сизовато-сероватый 
тяжелый суглинок уплотненный, аллювий без слои-
стости. Переход постепенный.

140–162 см. Гумусовый горизонт болотной по-
чвы (AYg?). Серый с пятнами оглеения – неяркими 
ржавыми пятнами, а также вертикально ориентиро-
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ванные (по ходам корней) трубочки ожелезнения, 
суглинок плотный. С глубины 148 см в большом ко-
личестве угольки и обломки обугленной древесины. 
Переход резкий. 

162–175 см. Песок светло-палевый с яркими ры-
же-ржавыми пятнами оглеения. Переход резкий.

175–200 см (дно). Сизоватый суглинок, светлее, 
чем суглинок на глубине 150 см. Водные отложения. 
Встречаются единичные угли. 

Выброс из дренажной канавы на глубине 40 см 
сходен с таковым в раскопе на поселении Герой-
ское 3, в профиле ГРР3, расположенном в верхней 
части того же склона приведенном ниже. 

Для почв характерны постепенные переходы от 
одного горизонта к другому. Наоборот, для слоев от-
ложений, и естественных, и антропогенных (куль-
турный слой, пахотный горизонт) характерны рез-
кие переходы. В некоторых случаях границы слоев 
с исходно резкими переходами, под воздействием 
вторичных почвенных процессов могут быть «раз-
мыты» на глубине. Однако при этом изначальный 
непочвенный характер переходов во многих случаях 
сохраняется. 

В разрезе ГР-1 постепенными переходами от од-
ного горизонта к другому характеризуется профиль 
погребенной почвы, залегающей на глубине 63–116 
см: АY-AElBt-Btg-Bfg. Предположительно, это по-
чва лесного генезиса (подзолистая), но маломощная 
и слаборазвитая, развивавшаяся недолго, около 200 
или 300 лет. Почва выделяется повышенным содер-
жанием гумуса, но повышено оно слабо (табл. 4). 
Еще слабее выражено в ней накопление фосфора, 
хотя присутствие антропогенного материала в почве 
имеется. 

Лежащая ниже болотная почва (140–162 см) 
имеет резкую нижнюю границу гумусового горизон-
та. Видимо, это следствие сложного происхождения 
данной почвы. Сначала образовался гумусирован-
ный нанос мощностью более 20 см. Содержание гу-
муса в нем выше, чем в оподзоленной почве. Низкое 
в этой почве и содержание фосфора. Следовательно, 
и во время накопления исходных гумусированных 
отложений, и в период переработки их почвообра-
зовательными процессами деятельность человека в 
районе данной ложбины, расположенной к востоку 
от поселения Геройское 3, была слабой. Затем в те-
чение относительно непродолжительного времени 
(менее 100 лет) этот нанос начал перерабатываться 
процессами почвообразования, но эта переработка 
не успела проникнуть глубоко. Поэтому резкая ниж-
няя граница сохранилась. Верхняя граница характе-
ризуется постепенным переходом. Это объясняется 
тем, что на первых этапах погребения данной почвы 
скорость осадконакопления была низкой, а затем по-
степенно увеличивалась.

По степени развития с нижней почвой сходна 
или более развита современная почва, представлен-

ная гумусовым горизонтом примерно той же мощ-
ности. Современная почва также сформирована на 
гумусированном материале, который, однако, имеет 
антропогенное происхождение (отвал дрены).

По данным радиоуглеродного датирования за-
полнение ложбины делювием началось в третьей 
четвертитысячелетия н.э. (табл. 6, илл. 111). 

В результате эрозии, идущей на склоне, прилега-
ющем к разрезу с запада, со стороны раскопа Герой-
ское 3, в нижней части склона накопился делювий 
мощностью до 60 см (профиль ГР2 на илл. 111). 

Геройское 3 
Профиль ГРР3. Находится на переходе от по-

верхности плато к склону. Профиль характеризует 
участок стенки раскопа, в котором вскрывается древ-
няя погребенная ложбина (илл. 111, нижняя часть). 
Описание разреза:

0–30 см. Пахотный горизонт АYр1. Серо-бурый к 
темно-серо-бурому легкий суглинок, рыхлый, комко-
ватый. Включения щебня. Плужная подошва не про-
слеживается (она должна располагаться на глубине 
20–30 см). Переход резкий, граница ровная. 

30–35 см. Выброс из дрены XIX в. Мощность по 
простиранию слоя меняется от 3 до 7 см. Светло-се-
рый суглинок опесчаненный, уплотненный. Слои-
стый, обрамлен сверху и снизу железистой каймой. 
Переход резкий, граница ровная. 

35–52 см. Погребенный гумусовый пахотный 
горизонт AYp2. Буровато-серый к темно-серому су-
глинок, слабо уплотненный, непрочно комковатый. 
Включения камней, угольки. Нижняя граница раз-
мытая, ровная, имеются кротовины с размытыми 
краями.  

52–60(64) см. Средняя часть заполнения ложби-
ны. Горизонт ABE. Светло-серый средний суглинок 
с серыми и белесыми пятнами, с легкосуглинистым 
белесоватым прослоем, уплотненный к плотному, 
ореховатой структуры. Встречаются угольки, камни. 
В большом количестве кротовины, как ярковыражен-
ные, цвета вышележащего горизонта, так и слабовы-
раженные серовато-буроватые. Переход отчетливый 
по потемнению окраски. За пределами ложбины на 
данной глубине располагается элювиальный освет-
ленный горизонт EL, местами с охристыми и серо-
ватыми зонами, в последних встречаются угольки. 

60(64)–68 см. Нижняя часть заполнения ложби-
ны. Нижний гумусовый горизонт AY. Серо-бурый 
к темно-серо-бурому суглинок тяжелый, уплотнен-
ный, ореховатый. Местами кротовины, вертикаль-
ные ходы червей, заполненные темно-серым суглин-
ком. Переход отчетливый. 

68–85 см (дно). Горизонт ElBtg – иллювиальный 
оглеенный горизонт. Белесо-палевый с рыжими пят-
нами 1–4 см тяжелый суглинок, пластичный, орехо-
ватый. Натеки иллювиирования (кутаны) глинистого 
состава несколько темнее фона. 
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Ложбина неглубокая (делль?) и относительно 
широкая, она прослеживается в стенке раскопа на 
расстоянии более 1 м. Так как эта структура залегает 
в почве относительно неглубоко и, при этом, несмо-
тря на воздействие почвенных процессов, хорошо 
сохранилась, можно предполагать ее относительно 
молодой возраст. Вместе с тем, оконтуривающий 
структуру гумусовый горизонт, залегающий на дне 
ложбины, несколько «размыт» – имеет диффузные 
границы, следы нарушений в виде ходов корней и 
почвенной фауны. Следовательно, данная ложбина 
значительно старше времени сооружения дренаж-
ных систем и погребения почвы под выбросами из 
дрен. «Размытость» границ данной гумусовой про-
слойки появилась под действием почвообразователь-
ных процессов, но выражена в относительно слабой 
степени. Поэтому можно считать, что ложбина не-
сколько старше времени функционирования поселе-
ния, но не старше позднего голоцена. 

Еще одна ложбина обнаружена выше по склону, 
в привершинной части холма, в кв. 187. Рядом в раз-
резе ГРР2 выявляется западина с темным культур-
ным слоем, связанная с постройкой поселения Ге-
ройское 3 (табл. 4).

Профиль в кв. 178
Строение профиля сходно с приведенным выше 

(ГРР3). Здесь также имеются следы двух пахотных 
горизонтов, однако они не разделены светлой про-
слойкой, как в профиле ГРР3, но погребены под от-
валом, связанным со строительством располагаю-
щейся рядом дороги (илл. 111). 

0–25(30) см. Отвал автодороги. Мешаный мате-
риал, сверху слабо задернован. 

25(30)–49(50) см. Верхний пахотный горизонт 
AYp1. Серо-бурый суглинок опесчаненный, гомоген-
ный, комковатый, слабо уплотнен. Переход резкий, 
граница ровная. 

49(50) –75 см. Нижний пахотный горизонт AYp2. 
Темно-серый суглинок, гомогенный, слабо уплот-
ненный комковатый. По нижней границе кротови-
ны. В основании обнаружена керамика XI в. Граница 
ровная, переход четкий, но размытый под воздей-
ствием ходов почвенной фауны

75–82 см. Заполнение ложбины. Серовато-буро-
ватый суглинок с серыми кротовинами, уплотнен-
ный, комковато-ореховатый. 

82–85 см. Основание заполнения ложбины, на 
уровне элювиально-иллювиального горизонта. Се-
рый к темно-серому суглинок уплотненный, комко-
ватый. Переход четкий. 

85–100 см (дно раскопа). Иллювиально-глеевый 
горизонт почвы Btg. Светло-бурый суглинок с пят-
нами оглеения ржавого и сизоватого цвета, плотный, 
ореховатый. 

Ложбина более узкая по сравнению с разрезом 
ГРР3. Сохранность гумусированного прослоя, вы-
стилающего днище ложбины, более высокая. Поэто-

му можно предполагать меньший возраст ложбины 
из кв. 178. Вместе с тем, ложбина эта старше, чем 
культурный слой поселения, и, несомненно, старше 
керамики XI в., залегающей в пахотном горизонте 
над ложбиной. 

По всей видимости, погребенные ложбины, об-
наруженные на месте поселения Геройское 3, рас-
положенного на вершине холма, хронологически и 
генетически связаны с ложбинами, обнаруженными 
в нижней части склона к р. Алейке, на поселении 
Зольное 1, шурф у кв. 95 (см. ниже).

Происхождение ложбин может быть связано с 
древним земледелием в правобережье р. Алейки в 
районе поселений Геройское 3 и Зольное 1. Протя-
женные, пологие склоны, идущие от холмов (в част-
ности от горы Зольная) к Алейке и имеющие погре-
бенные ложбины, удобны для распашки. Их экспо-
зиция северная и северо-восточная. 

Зольное 1
Шурф у кв. 95. Раскоп, связанный с поселением 

Зольное 1, протягивается вниз по долинному склону 
от холма с поселением Зольное 1 до надпойменной 
террасы Алейки (илл. 112). Склон в его нижней ча-
сти выполаживается, а в прибровочной части терра-
сы даже слабо поднимается, образуя некое подобие 
прируслового вала. Далее располагается более кру-
той уступ террасы, опирающийся на пойму Алейки 
(илл. 112). 

В шурфе, расположенном у кв. 95, а также в ряде 
квадратов раскопа выше по склону были обнаруже-
ны эрозионные врезы, днище которых четко очерче-
но гумусированными, гравелистыми и углистыми 
прослоями (илл. 112, 113).

Мощность агро-делювиальных отложений, за-
полняющих ложбины, в том числе и в кв. 95, дости-
гает 120 см. Приведем описание разреза:

0–25 см. Пахотный горизонт АYр. Серо-бурый 
опесчаненный суглинок, рыхлый, непрочной комко-
ватой структуры. Переход резкий, граница ровная. 

25(30)–38(40) см. Элювиальный горизонт 
EL(Bt). Белесо-тускло-бурый с темно-бурыми и бу-
ро-ржавыми пятнами, книзу бурая окраска усилива-
ется, суглинок легкий к среднему, комковатый (оре-
ховато-комковатый), слабо уплотненный; влажный. 
Переход постепенный. 

38(40)–75 см. Иллювиальный горизонт с призна-
ками оглеения Bt(g). Тускло-бурый средний сугли-
нок с вертикальными отбеленными и ярко-бурыми 
полосами. Уплотненный, структура ореховато-ком-
коватая. Имеются глинистые натеки (кутаны). Пере-
ход постепенный. 

75–105 см. Оглеенный горизонт Bg. Постепен-
но темнеет книзу. Слабо уплотненный, комковатый 
средний суглинок. Имеются вертикальные трещины 
с белесоватым заполнением. На глубине 75–80 и 90–
95 см – скопление печины и древесного угля. Встре-
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чаются железисто-марганцовистые пятна. Переход 
постепенный. 

105–115(120) см. Агроделювий – серогумусовый 
горизонт с материалом культурного слоя (горизонт 
AYкс). Серобурый к темно-серому суглинок, комко-
ватый, слабо уплотненный. Черные железисто-мар-
ганцовистые пятна и покровы (кутаны) в трещинах. 
Имеются обломки керамики, много угольков, еди-
нично печина. Граница ровная, переход четкий.

115(120)–130 см (дно). Оглеенный горизонт Bg. 
Светло-бурый тяжелый суглинок к глине, плотный, 
комковатый. Имеются сизоватые и охристые пятна, 
характерные для оглеенных почв. Включения кам-
ней. В верхней части единичные угольки.

Важным моментом является то, что в верхней 
части заполнения ложбины сформировалась подзо-
листая текстурно-дифференцированная почва. Это 
свидетельствует о большом возрасте ложбины и 
о том, что эта почва достаточно долго развивалась 
под лесной растительностью. Радиоуглеродная дата 
(1920±80 л.н.) по гумусу, подстилающему почву, сви-
детельствует о том, что ее формирование началось в 
1 тысячелетии н.э. Даты по гумусу обычно удревне-
ны на несколько сотен лет. Поэтому начало форми-
рования данной почвы следует отнести ко времени 
1500–1800 л.н. Профиль почвы развит достаточно, 
чтобы можно было определить ее лесной генезис. 
Однако степень развития профиля ниже, чем у зре-
лых текстурно-дифференцированных почв. Для фор-
мирования такого профиля необходимо, чтобы почва 
500–1000 лет находилась под лесной растительно-
стью. Вместе с тем, учитывая давнее освоение тер-
ритории, можно полагать, что леса существовали 
здесь в основном в периоды запустения. Развитие 
склоновых процессов и образование врезов (лож-
бин) свидетельствует о длительном существовании 
больших безлесных, распахиваемых участков в рим-
ское время, в орденское время и в последние века. 
Развивались гумусовые горизонты почв. Вероятно, 
основной период эрозии и накопления агро-делювия 
следует относить к римскому времени. 

На илл. 113 показаны гипотетическая схема раз-
вития данного профиля. 

Около 2000 л.н. на месте кв. 95 поверхность по-
чвы располагалась ниже. С этого уровня произошло 
врезание ложбины и разрушение первичного почвен-
ного профиля. Затем накопился мощный слой делю-
вия (коллювия), содержащего переотложенный гуму-
сированный материал, угольки и керамику. В итоге 
поверхность поднялась значительно выше исходной, 
и в слое 120 см отложенного агроделювия около 1500 
лет формируется профиль почвы: AY-E1B1-B11-Bt2. 
К настоящему времени он достиг глубины около 80 
см. Исследования хронорядов почв показывают, что 
в первые десятки и сотни лет идет формирование 
гумусового горизонта и стирается исходная слои-
стость осадочной породы (Геннадиев, 1990). Темпы 

процессов текстурной дифференциации с формиро-
ванием элювиального (подзолистого) и текстурного 
(иллювиального) горизонтов еще ниже; профиль по-
чвы углубляется медленно, в итоге процессами пе-
догенеза перерабатываются все новые слои породы. 
Профиль почвы в кв. 95 за 1000–1500 лет стал доста-
точно развитым, с хорошо выраженными признака-
ми лесного почвообразования (дерново-подзолистая 
почва). Однако по степени развития данного процес-
са она уступает зрелым почвам исследуемого регио-
на. Новый этап интенсивной распашки относится к 
последним векам. При этом маломощные пахотные 
горизонты прошлого стираются под воздействием 
глубокой распашки XX века (до 25–30 см), и сохра-
няются в понижениях рельефа или под насыпями. В 
разрезе у кв. 95 в результате современной распашки 
в состав пахотного горизонта вошли верхний гуму-
совый горизонт AY и основная часть подзолистого 
горизонта EL.

Шумное 7 (Айслитен)
В пределах данного поселения изучена катена – 

цепочка разрезов от верхней части склона к неболь-
шой озерной котловине (илл. 114). В целом уклон по 
катене небольшой, но имеются перегибы, приводя-
щие к неравномерности хода эрозионных процессов. 
В результате этого профили почв катены существен-
но различаются. Почвообразующие породы песча-
ные, почвы от легкосуглинистых до песчаных. 

В верхней части склона (разрез 4) обнаружена 
песчаная почва с мощным гумусовым горизонтом и 
следами ямы, залегающей под гумусовым горизон-
том. В заполнении ямы имеется печина. Вероятно, 
здесь располагались одна или несколько построек 
древнего поселения.

Ниже по склону в слабовыраженном понижении 
обнаружена почва со сложным профилем и сложной 
историей развития (разрез 2). Здесь под наносом, 
мощностью более 60 см, залегают гумусированные 
горизонты с материалом культурного слоя (илл. 114). 

Шурф 2
0–62 см. Нанос песчано-супесчаный с призна-

ками почвообразования, артефакты. Серо-бурая су-
песь, с большим количеством корней и более темной 
гумусовой прокраской в верхней части – это гори-
зонт AYкc современной почвы. Рыхлый, непрочной 
комковатой структуры. В средней части признаки 
слоистости. Вертикальные ходы червей со светлым 
заполнением. Переход к залегающей ниже почве от-
носительно постепенный.

62–80 см. Гумусовый горизонт палеопочвы 
AYкс. Темно-серо-бурый легкий суглинок к супеси, 
рыхлый, комковатый. Имеются обломки керамики, 
кремневые изделия, очажные камни. Встречают-
ся угольки. Нижняя часть горизонта более темная. 
Имеются кротовины и вертикальные ходы червей. 
Переход к нижележащему горизонту контрастный по 
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цвету и более резкий, чем к вышележащему, граница 
сильно турбирована землероями. 

80–108(110) см. Гумусо-элювиальный горизонт 
AB(E). Серый, при высыхании с белесым оттенком, 
супесчаный к легкому суглинку с современными хо-
дами червей и древними пятнами кротовин из мате-
риала более темного цвета (сходного с горизонтом 
AYкс). Рыхлый, встречаются обломки керамики и 
угольки. По нижней границе большое количество 
камней, встречаются валуны. Переход четкий. 

108(110)–113 см (фрагментарный). Локально зо-
ны осветленного легкосуглинистого материала (под-
золистый горизонт EL), уплотненного, комковатого. 
Переход четкий. 

113–118 см. Переходный горизонт (ELB) в ниж-
ней части легкосуглинистой линзы. 

118–155 см. Иллювиальный горизонт Bf. Охри-
сто-бурый песок связный, рыхлый, бесструктурный. 
Червеходы с темным заполнением. Переход посте-
пенный. 

155–170 см (дно). Оглеенный горизонт Bg. Свет-
ло-бурый песок с осветленными прослоями. 

Разрез расположен в слабовыраженной ложби-
не у подножия склона невысокого песчаного хол-
ма. Наибольший интерес представляет темно-серый 
горизонт на глубине 62–80 см. Содержание гумуса 
в нем повышено (1,48%, табл. 1). Повышено и со-
держание фосфора, но относительно слабо, так как 
культурный слой древний и песчаный, легко прони-
цаемый для атмосферных осадков. Радиоуглеродный 
возраст гуминовых кислот из максимально прокра-
шенной гумусом части горизонта AYкс (70–80 см) – 
1880±70 лет, а из нижележащего горизонта АВ(E) – 
2630±60 лет. 

Установлено, что радиоуглеродный возраст гу-
муса верхнего горизонта палеопочвы не показывает 
времени ее погребения. Обычно, в суглинистых по-
чвах лесной зоны, он старше времени погребения на 
500–1000 лет; в супесчаных почвах это превышение 
меньше – около 500 лет. Исходя из этого, условно, 
время погребения почвы – 1200–1500 лет назад. Так-
же известно, что гумус неглубоко погребенных почв 
подвержен явлениям омоложения. Величину омоло-
жения можно оценить, используя данные о глубине 
залегания и времени погребения гумусового гори-
зонта (Alexandrovskiy, Chichagova, 2000). Для био-
климатических условий, сходных с Самбией, эта ве-
личина на глубине 75 см составляет около 15–25%, 
т.е. примерно 200–400 лет. В таком случае ее возраст 
не 1880, а около 2200 лет, а время погребения около 
1500–1700 лет назад (данная оценка условна).

Несколько иные выводы о времени погребения 
почвы следуют из особенностей стратиграфии раз-
реза. Слабое развитие почвы на поверхности на-
носа перекрывающего палеопочву и наличие в нем 
слоистости могли бы свидетельствовать о недавнем 
погребении почвы. Вместе с тем, возможно неодно-

кратное чередование процессов накопления склоно-
вых отложений и их срезания под действием водо-
тока в ложбине, прослеживаемой на месте разреза 2.

Почва, включающая элементы культурного слоя 
(керамика, угольки), в нижней части профиля имеет 
следы лесного почвообразования в виде присутствия 
керамики и угольков в гор. AB(E), содержание фос-
фора в нем невысокое. После лесной стадии имела 
место стадия луговая. С ней связаны довольно мощ-
ная и темная окраска гумусовых горизонтов, а так-
же большое количество кротовин, залегающих на 
глубине 75–110 см. Кротовины отсутствуют выше и, 
следовательно, относятся ко времени формирования 
погребенной почвы. Они имеют достаточно крупные 
размеры (6–7 см) и принадлежат не кротам, а каким- 
то иным (луговым или лугово-степным) землероям. 
Глубина проникновения рассматриваемых кротовин 
не более 50 см от поверхности палеопочвы, что зна-
чительно меньше, чем в степных почвах. Можно по-
лагать, что сооружению более глубоких нор мешала 
высоко залегающая грунтовая вода, что характерно 
для луговых почв.

По данным изучения разреза выявляется суще-
ствование в прошлом лугов, возможно, остепнен-
ных. Возникновение лугов связано с деятельностью 
человека и существовали они достаточно долго. По 
археологическим и радиоуглеродным данным (дата 
1880 лет) возникновение лугов, скорее всего, проис-
ходило в позднеримское время. 

При движении по катене от разреза 2 к северо-
востоку поверхность слабо повышается, и в разре-
зе 5 наблюдается слабосмытая (спаханная) почва с 
остатками дрены. Далее следует слабонаклоненная 
террасовидная поверхность, занятая пашней. В кра-
евой части этой террасы, перед уступом, круто па-
дающим в сторону понижения с прудом, в преде-
лах слабовыраженного понижения выявлена почва 
с повышенной мощностью пахотного горизонта, до 
30 см (разрез 6, илл. 114). Борозды распашки, вы-
явленные в горизонтальной зачистке по нижней гра-
нице горизонта, можно считать ранними. Расстояние 
между бороздами 20–30 см, их ширина 5–15 см. Они 
уже, чем борозды современной распашки. 

Алейка 1
На поселении изучены почвенные разрезы, рас-

положенные в северо-западном и юго-восточном 
углах раскопа 1. Также исследована почва, погребен-
ная под отвалом пруда, расположенного к северу от 
раскопа (илл. 115). Строение данного профиля сле-
дующее:

0–25(28) см. Гумусовый горизонт (АY) почвы 
на отвале. Серо-бурый суглинок с гравием и щеб-
нем, комковатый, рыхлый. Много корней, единично 
встречаются угли. Переход постепенный. 

25(28)–35 см. Отвал пруда – горизонт В ново-
образованной почвы. Бурый с серо-бурыми пятна-
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ми суглинок. Червеходы с серо-бурым заполнением. 
Единично угли и печинка. Много корней, в том чис-
ле, крупных. Переход четкий, но размытый – турби-
рованный ходами корней и червей.

35–50 см. Пахотный гумусовый горизонт Ар по-
гребенной почвы. Серо-бурый (светлее, чем верхний 
А1) суглинок средний, слабо уплотненный, комкова-
тый. Червеходы, единично угли, имеются корни до 
10 см, и пятна, оставленные корнями. Нижняя грани-
ца местами резкая и ровная, местами турбированная 
ходами корней.

50–75 см. Иллювиальный горизонт В1tg. Пе-
стро окрашенный – светло-палевые, сизоватые и ох-
ристые пятна. Суглинок, уплотненный ореховатый, 
единично камни. Местами вертикальные трещины, 
маркированные охристыми пятнами (зеброид). 

75–100 см. Горизонт B2gt. Суглинок более плот-
ный, структура крупнее, вертикально вытянутые 
пятна, сходные с зеброидом, выражены ярче.

Погребенная почва является пахотной. Мощ-
ность пахотного горизонта 15 см, что почти вдвое 
меньше современной пашни. Почва эродирована – 
пахотный горизонт лежит здесь на горизонте Bt. 
Горизонт EL смыт, величина смыва около 20–30 см 
(илл. 115). Нижняя граница пахотного горизонта раз-
мыта под воздействием корней и червей, ходы кото-
рых хорошо прослеживаются, а также под воздей-
ствием процессов гумусообразования и острукту-
ривания. Эти процессы могли иметь место и до по-
гребения почвы, и после этого, в связи с неглубоким 
залеганием почвы. Продолжительного промежутка 
времени между распашкой и насыпкой вала не было, 
иначе элювиальный (подзолистый) горизонт в той 
или иной степени успел бы восстановиться. Таким 
образом, распашку на данном объекте можно отне-
сти к позднему средневековью или к новому време-
ни. Рядом с повышением рельефа (разрез 1) в неясно 
выраженном понижении мощность почвы явно уве-
личена за счет намыва (разрез 2). Мощность пахот-
ного горизонта более 30 см, а вместе с элювиальным 
они составляют 55–60 см. 

Для образования подобного смыва и намыва 
(разрезы 1 и 2) необходимо достаточно длительное 
время распашки, несколько десятков лет. Следова-
тельно, по сравнению с предыдущими объектами, 
здесь обнаружены следы более поздней распашки 
(начавшейся в середине 2-го тысячелетия н.э.) и, ве-
роятно, не такой продолжительной. 

Результаты почвенных анализов
Анализы выполнялись по стандартным методи-

кам в ИГ РАН.
Результаты определений позволяют уточнить 

выводы, полученные по данным полевых наблюде-
ний, и охарактеризовать интенсивность природных 
процессов развития почв и процессов их антропо-
генной трансформации (табл. 4). 

В разрезе ГР1 (Геройское 3) и почвы и водные 
отложения характеризуются низким содержанием 
фосфора (P2O5). Это соответствует данным микро-
элементного анализа, свидетельствующим об отсут-
ствии заметного загрязнения и антропогенных воз-
действий на среду. Содержание гумуса повышено 
не только в гумусовых горизонтах AY, но и в глее-
вых горизонтах Bg, что не согласуется с отсутстви-
ем темной гумусовой прокраски. Возможно, гумус в 
этих горизонтах представлен светлыми фульватными 
фракциями.

На поселении Геройское 3 культурный слой вы-
деляется по содержанию фосфора в раскопе (разрез 
ГРР2). Здесь он сохранился в понижении в виде тем-
ной линзы. В кв. 178 культурный слой целиком во-
влечен в состав пахотного горизонта большой мощ-
ности, поэтому содержание фосфора в нем повыше-
но слабо. В разрезе ГРР3 культурный слой по содер-
жанию фосфора не выделяется вообще. Слабое про-
явление культурного слоя по содержанию фосфора 
и других антропогенных элементов характерно для 
всей исследованной территории. Повышенные кон-
центрации антропогенных компонентов слоя – фос-
фора, карбонатов, гумуса, обнаруживаются локаль-
но, например, в припечной яме или в золистом грун-
те в ГРР2, или в углистом пятне в Алейке 1, уч.2, ш.1 
(табл. 4).

Гумусовые горизонты, очерчивающие дно по-
гребенных ложбин (разрезы ГРР3 и кв.178), выде-
ляются повышенным содержанием гумуса, но по-
вышено оно в разной степени. В более широкой 
и слабее сохранившейся ложбине в разрезе ГРР3 
превышение это невысокое. В более узкой ложби-
не в кв. 178 гумуса много. Отчасти это может быть 
связано с меньшим возрастом последней. Вместе с 
тем весь разрез в данном квадрате характеризуется 
более высокими содержаниями гумуса, что может 
быть связано с признаками переувлажнения и за-
болачивания. В рассматриваемом горизонте на дне 
ложбины имелись признаки оторфованности. При-
чиной таких отличий данного разреза является то, 
что он располагается в слабодренируемом пониже-
нии рельефа. 

Зольное 1 кв. 95. Распределение гумуса и фос-
фора по профилю относительно ровное, заметных 
превышений не видно. Очень слабо по содержанию 
гумуса, но не фосфора, выделяется нижняя часть за-
полнения ложбины. Видимо, дальний транспорт ма-
териала по склону привел к почти полному исчезно-
вению такого универсального признака культурного 
слоя, как повышенное содержание фосфатов. Про-
цесс формирования текстурно-дифференцированной 
(подзолистой) почвы выразился, в частности, в по-
тере фосфора в ее элювиальном горизонте ElBt. Но 
в иллювиальных горизонтах почвы (Bt1 и Bt2) при-
знаки заметного накопления гумуса и фосфора от-
сутствуют.
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В шурфе 2 (Шумное 7) погребенный культур-
ный слой, хотя и слабо, но выделяется повышен-
ным содержанием фосфора. Слабо повышено в 
нем и содержание гумуса. Нижележащий горизонт 
АВЕ отличается от породы повышенным содер-
жанием гумуса, но фосфора в нем мало. На осно-
вании приведенных данных этот горизонт можно 
считать естественным горизонтом почвы, погре-
бенным под агроделювием и культурным слоем. 
Следы луговой стадии почвообразования здесь по-
явились позже, когда на поверхности уже находил-
ся более темный и гумусированный культурный 
слой. Поэтому последний имеет двойную природу, 
одновременно являясь и культурным слоем и гу-
мусовым горизонтом почвы, формировавшимся в 
луговую стадию.

Алейка 1. Почва, погребенная под отвалом пру-
да, имеет невысокое содержание гумуса, значитель-
но меньшее по сравнению с почвой на поверхности 
отвала (табл. 4). Это характерно для смытых почв. 
Также это соответствует выводам о заметной эроди-
рованности данной почвы (более 20 см), сделанным 
на основании изучения ее морфологии.

В целом данные анализов показывают слабую 
трансформированность антропогенными воздей-
ствиями и почв, и отложений на месте древних посе-
лений. Содержание фосфора невысоко даже в куль-
турных слоях. 

Результаты радиоуглеродного датирования
Радиоуглеродное датирование почв и культур-

ных слоев выполнено в Киеве и в Москве (ИГ РАН) 
сцинтилляционным методом (табл. 6). Калибровка 
проведена с помощью программы IntCal 05.

Кроме уже рассмотренных в тексте дат, инте-
рес представляет дата с поселения Аллейка 1, полу-
ченная по углистому пятну. Возраст угля получился 
большим – 3580±60 лет. Данное пятно не относится 
к культурному слою. Вероятно, оно сходно с анало-
гичными углистыми пятнами с аморфными краями 
(выгоревшие пни), обнаруженными нами в Москве, 
и имеющими более древний возраст, чем залегаю-
щий над ними культурный слой (Археология Рома-
нова двора, 2009). С другой стороны, именно на дан-
ном памятнике, хотя и на другом участке, обнаруже-
ны материалы бронзового века примерно сходного 
возраста (Зальцман, 2008).

Результаты определения углей
С целью реконструкции состава пород деревьев 

изучены фрагменты древесного угля и древесины, 
отобранные из почв, культурного слоя и из отдель-
ных ям. Определения проведены по материалам из 
поселений Геройское 3 и Алейка 1. Причем на по-
селении Геройское 3 встречаются и широколиствен-
ные, и мелколиственные, а на поселении Алейка 1 – 
преобладают широколиственные. 

По результатам антракологических исследо-
ваний составлена таблица 5. Всего просмотрено 
244 фрагмента угля и древесины. Породы деревьев 
определены для 206 фрагментов. Преобладает дуб – 
100. Широколиственных – 136 (дуб, ясень, клен, ли-
па, кольцепоровые неразделенные), мелколиствен-
ных – 53 (к ним может быть отнесена основная часть 
рассеяннопоровых неразделенных). В итоге отмеча-
ется двукратное преобладание широколиственных 
пород. Хвойные полностью отсутствуют.

Основная часть определений проведена по дре-
весине и углям из двух ям из раскопа Алейка 1 (рас-
копки О. Радюша). В яме 15 обнаружено 24 фраг-
мента древесины дуба, в яме 16: дуба – 49, а также 
19 коры дуба. Имеются клен, ясень, ива, ольха, пред-
положительно, бук.

Общий состав пород в обеих ямах, 15 и 16, 
следующий: дуб – 98, клен – 8, ясень – 1, кольце-
поровые (дуб или ясень) – 10; рассеяннопоровые – 
46, в том числе, предположительно, ива (ветки), 
береза, ольха, бук, осина. По основным группам: 
широколиственные – 108, мелколиственные – 
34 (и основная часть из 17 расссеяннопоровых); 
хвойные – 0. При этом фрагменты древесины дуба 
средние и большие, обломки мелколиственных – 
мелкие. По массе древесина дуба резко преоблада-
ет, превышая все остальные породы деревьев бо-
лее чем в 10 раз.

Отметим, что многие фрагменты древесины 
трудноопределимые, древесина усохла, смята, не-
редко сосуды полностью или почти полностью ис-
чезли. Поэтому удавалось установить только при-
надлежность к четырем основным группам: кольце-
поровые (все широколиственные), рассеяннопоро-
вые с тонкими радиальными лучами (береза, осина, 
ива, липа), то же, с широкими лучами (клен), то же, с 
ложными широкими лучами (бук, граб, лещина, оль-
ха). 

Итак, в целом, преобладают широколиствен-
ные породы: доминирует дуб, местами много клена 
и ясеня, предположительно встречается бук. Среди 
мелколиственных встречаются береза, осина, ива. 

Выводы
В результате проведенных исследований выявле-

ны следы древней эрозии, связанные с хозяйствен-
ной (земледельческой) деятельностью человека. Они 
представлены ложбинами (промоинами) заполнен-
ными агроделювием (Зольное-1). Возраст гумуса 
из одной из таких ложбин оказался большим, около 
1900 лет. 

Эрозионным ложбинам, выявленным в нижней 
части склона (Зольное-1), могут соответствовать 
ложбины, найденные в верхней части склона (Герой-
ское-3). Хотя эти ложбины принадлежат разным ка-
тенам, но их хронологическое и генетическое сход-
ство вполне вероятно. 
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Таблица 4. Результаты химических анализов почв и отложений

Проба С орг. Гумус P2O5 СО2 карбонатов
Алейка 1. Р1. Пруд

1 AY           0–15 2,68 4,62 0.23 -
2 B           28–35 0,77 1,33 0.16 -
3 AYp                 35–50 0,76 1,31 0,19 -
4 B1tg      59–70 0,41 0,71 0,11 -

Шумное 7 (Айслитен) ш2
5 AYр              0–5 1.37 2.36 0.23 -
6 КС         30–40 0.85 1.47 0.24 -
7 АYкс      65–80 0.86 1.48 0.29 -
8 АВЕ       95–105 0.40 0.69 0.22 -
9 EL         110–115 0.27 0.47 0.21 -

10 Bf         115–160 0.18 0.31 0.18 -
Геройское 3. ГР-1

11 AY            0–27 1.48 2,55 0.17 -
12 AB         27–40 0.61 1,05 0.14 -
13 C            45–60 0.47 0.81 0.12 -
14 AY          63–70 0.62 1.07 0.14 -
15 Bfg         70–85 0.49 0.84 0.12 -
16 Btg         85–108 0.70 1.21 0.19 -
17 Bfg     108–115 0.48 0.83 0.19 -
18 Bg        115–140 1.04 1.79 0.17 -
19 (AY) угли 140–160 0.96 1.66 0.11 -
20              165–175 0.32 0.55 0.11 -
21              180–190 0.23 0.40 0.21 -

Геройское 3. Р3
22 AY1           0–30 1.02 1.76 0.18 -
23 II AY      35–50 0.85 1.47 0.23 -
24 ABE       50–60 0.65 1.12 0.13 -
25 III AY     60–67 0.69 1.19 0.16 -
26 ElBtg      67–80 0.23 0.40 0.11 -

Геройское 3. Р2
27 AYp          0–30 1.13 1.95 0.22 -
28 АYкс       40–55 0.96 1.66 0.36 -
29 Btg          55–70 0.28 0.48 0.19 -
53  Р2, об.6. Золист грунт 3,62 6,24 0,43 0,00
54  Р2, об.2, припечная яма 3,07 5,29 2,80 0,54
55  Р2, углистый слой 6,38 11,0 0,31 0,00

Геройское 3, кв. 178
30 АYр           50см 0,54 0,93 0,24 -
31 АYр           75 1,86 3,21 0,29 -
32 Btg           100 0,96 1,65 0,11 -
33 Темный прослой 2,65 4,57 0,20 -

Алейка 2. Р2
34 AY            0–15 1.23 2.12 0.11 -
35 AB’        45–50 0.57 0.98 0.10 -
36 AY          55–65 0.54 0.93 0.10 -
37 ElBtg      75–85 0.33 0.57 0.08 -

Алейка 1, уч2, ш1
39 КС под пашней 0.61 1.05 0.09 -
40 Углистое пятно 5,37 9,26 0,17 0,12
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Таблица 5. Результаты определения пород деревьев по уголькам и древесине

Объект, 
раскоп, 
образец, 
глубина, 

см
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Геройское 3
Р2, об 6 2 1 2 1
Р2, об 6 2 1 1 3
Ш ГР-1, -150 7 9 3
Ш ГР-1, -65 2 1

Алейка 1, уч 2
Углист пятно 8 6 1? 7 10 12

Алейка 1, Р1
Яма15, -140 5
Я15, -70 2 3
Я15, 3 7
Я15, 4 3 2
Я15, -240 5 6 2
Я15, -260 10 2

Яма 15, всего 24 8 8 5 4
Я16, -50 11 4
То же 1 1 7
То же, -20 2
Я16, дно 8 11
Я16, низ 17 2 3
То же 16 1 4 6 1
Я16, -230 8 1 5 2
Я16, -70 2

Яма 16, всего 72 1 1 6 19 5 4 8
Всего* 100 10 8 6 8 14 1 30 0 12 17 12 26

* При подсчете всей суммы определенных углей – для объекта Алейка 1, Р1 учитывалось общее количество 
углей для ям 15 и 16

Проба С орг. Гумус P2O5 СО2 карбонатов
Зольное 1, кв. 95

44 ElBt 25–42 0,75 1,29 0,13 –
45 Bt1 42–68 0,72 1,24 0,21 –
46 Bt2 75 0.57 0,98 0,21 –
47 AY1 78–97 0,61 1,05 0,24 –
48 AY2 97–107 0,59 1,02 0,20 –
49 AY3 107–111 0,79 1,36 0,18 –
50 AY/Bg 115 0,75 1,29 0,16 –
51 Bg 118–130 0,64 1,10 0,13 –
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По имеющимся данным, основное время обра-
зования эрозионных ложбин – первая половина I 
тыс. н.э. (римское время). Этап формирования агро-
делювиальных отложений первой половины I тыся-
челетия н.э. сменяется этапом зарастания склонов 
лесной растительностью, а также развития дерно-
во-подзолистых почв на этом делювии в I–II тыся-
челетии н.э. 

Кроме того, выделяются следы еще двух этапов 
пашенной эрозии. Один из них начался во второй по-
ловине I тыс. н.э. (Геройское, разрез ГР-1), второй – 
в позднем средневековье (Алейка 1). 

По данным изучения палеопочв (Шумное 7 
(Айслитен) выявлены вторичные антропогенные лу-
га, которые по результатам радиоуглеродного дати-
рования луговых почв, вероятно, формировались в 
позднеримское время. 

Породы деревьев, реконструированные по уголь-
кам и древесине, принадлежат исключительно ли-
ственным. Доминирует дуб, в целом остатков широ-
колиственных пород в 2–3 раза больше, чем мелколи-
ственных. Характерное для русского средневековья 
(в Подмосковье) широкое применение в хозяйстве 
древесины хвойных пород здесь не обнаруживается.
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Данная книга не совсем похожа на публика-
цию результатов обширного проекта спаса-

тельной/новостроечной археологии. Можно даже 
сказать, что авторы старались уйти от этого жанра. 
С одной стороны, мы, члены авторского коллектива, 
безусловно, ощущали себя «ньюкамерами», втор-
гнувшимися в чужие земли, и старались максималь-
но проявить заинтересованную вежливость. С дру-
гой стороны, за многие годы работы в центральной 
России у нас сложился определенный алгоритм 
комплексных исследований. Его мы и попытались 
применить на новой территории. Нам повезло ока-
заться в области, где формировались основы евро-
пейской археологии. Ведь знаменитый могильник у 
дер. Долькайм (современный пос. Коврово), по ма-
териалам которого О. Тышлером разработана шкала 
хронологии древностей римского времени и эпохи 
переселения народов, находился всего в нескольких 
километрах от Куликово, где велись основные наши 
работы. Германское наследие, культурное и научное, 
до сих пор зримо и незримо ощущается в Калинин-
градской области (несмотря на все усилия официаль-
ных лиц от него избавиться). Можно сказать, что ме-
сто «перековывает» своих новых жителей, родители 
которых приехали из разных уголков России. Поэто-
му в книге есть две «крайности» или две реперные 
точки, ограничивающие интервал. Всё остальное – 
между ними. Эти реперные точки: 

1) описание природного ландшафта, микротопо-
нимики или попытка научного описания загадочного 
«места», обуславливающего «месторазвитие»; 

2) запись устного наследия нынешних жителей 
старых немецких поселков. 

Стремясь отдать дань уважения нашим научным 
предшественникам, мы включили в книгу переводы 
ключевых работ К. Энгеля и Г. Кроме о раскопках и 
разведках городищ в районе Куликово, а также дан-
ные архива Х. Зоммера. Это тем более важно, что мы 
продолжили самым непосредственным образом их 
полевые изыскания. Наши шурфы стали продолже-
нием траншей 1930-х годов. 

Комплексные исследования с применением со-
временных методик не могли «уместиться» в стро-
гие рамки строительных проектов. Важно было из-
учить микрорегион в целом. К сожалению, это полу-
чилось лишь отчасти. Приведенные в книге резуль-

таты палеопочвенных, спорово-пыльцевых и архео-
лого-ландшафтных исследований, опыт серийного 
радиоуглеродного датирования могут рассматривать-
ся как выборка, степень репрезентативности которой 
прояснится в будущем. 

В 2010 году было исследовано стационарными 
раскопками пять поселений сельского типа (селища 
Куликово 8, 8А, 8Б, 8В), находившихся в непосред-
ственной близости друг от друга и содержавших 
керамические и вещевые комплексы двух перио-
дов – VIII–XI и XII – начала XV в. н.э. Разведочные 
работы 2011–13 годов добавили в этот список ис-
следованных памятников еще четыре селища, ко-
торые можно предварительно продатировать, начи-
ная от II–III вв. н.э. и заканчивая XI в. (Куликово 2, 
2А, Куликово 9А, Куликово 8Д). Два из изученных 
селищ (Куликово 2 и Куликово 2А) можно доста-
точно уверенно связывать по времени бытования с 
находящимися неподалеку, в 300 м к западу от се-
лища, могильниками эпохи миграций. Выявление 
подобного комплекса является серьезным достиже-
нием для микрорегиональной археологии Самбии. 
В 2016 г. были проведены масштабные работы на 
селище Шумное 6, которое, судя по характеру кол-
лекции керамики и находок, весьма близко к ранней 
поре обитания селищ Куликово 8 и 8А. Установлено 
наличие на его площади следов более раннего по-
селения эпохи римского влияния и синхронного ему 
грунтового могильника Шумное 4, расположенного 
по соседству на площади бывшей усадьбы Айсли-
тен (Eisliethen).

Жизнедеятельность на позднем участке селища 
Куликово 8А протекала в раннеорденское время, а 
руины этого поселения, вероятно, дали основание 
немецким новопоселенцам-колонистам назвать дан-
ное место “Preussische Rochels”. Название впослед-
ствии сохранялось в течение веков за поселением 
типа постоялого двора, остатки которого также из-
учены в ходе работ.

В отношении приуроченности памятников, рас-
положенных в створе Приморского шоссе, к ланд-
шафтной ситуации следует сказать, что они тяготе-
ют к моренным равнинам. Два основных памятника 
(Куликово 8 и 8А) расположены недалеко от контак-
та этого ландшафтного типа с другим – озерно-лед-
никовыми котловинами плоскими и пологовогнуты-
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ми, в долинах рек, дренируемыми реками и балками, 
т.е. сравнительно недалеко от русла безымянного ру-
чья. Селища Куликово 8Б и 8В целиком расположе-
ны в пределах урочища моренной равнины. Это же 
следует сказать и в отношении селищ Куликово 5–6. 
Селища Куликово 2, 2А, 2Б и Куликово 11 строго 
приурочены к берегу безымянного ручья. 

В междуречье рек Алейка и Забава (территория 
размером примерно 6 × 4 км) было выявлено 50 по-
селений сельского типа и 6 городищ, существовав-
ших на протяжении тысячелетия (с II–III по XIV в.). 
Уже в VIII–X вв. территория была освоена настоль-
ко плотно, что стала формироваться своеобразная 
«сотовая» система поселений, не зависимая от есте-
ственных источников водоснабжения (стали строить 
колодцы) – вместо более архаичной линейной систе-
мы расселения эпох римского влияния и миграций, 
когда поселения выстраивались в линию вдоль или 
вокруг естественных источников водоснабжения. 

Характер этого процесса сходен с тем, который 
наблюдается археологами в Западной Европе и на-
зывается буквально «взлёт на холмы», а в истории 
средневековой Руси начался несколько позже, с 
XIV–XV вв. Подобная прогрессивная система рас-
селения позволяла осваивать максимально большие 
площади под сельскохозяйственные угодья, и пре-
жде всего под пашню. Очевидно, этот процесс шел 
достаточно интенсивно в силу относительной пере-
населенности полуострова. Степень насыщенности 
территории памятниками археологии того времени 
стала отчетливо ясна при проведении сплошных ра-
бот по трассе строящейся автомагистрали Примор-
ского шоссе от Рощино (нем. Grűnhoff) до Пионерска 
(нем. Neukuhren). Поселения обнаруживались как на 
склонах к ручьям и речкам, так и на водоразделах – 
т.е. там, где их редко ищут при обычных археологи-
ческих разведках.

Обилие выявленных археологических памятни-
ков обусловлено отчасти тем, что трасса дороги, от 
которой требуется максимальная горизонтальность 
без подъемов и спусков, проходит примерно по ус-
ловной горизонтали 20–21 метр над морем. Эта го-
ризонталь и является маркером границ уступов из-
учаемого ландшафта – моренной плоской равнины, 
равномерно, но явно выраженными уступами под-
нимающейся от берега внутрь полуострова, к вер-
шинам камовых холмов высотой 40–60 метров над 
уровнем моря. Близ кромки этой горизонтали и рас-
положено на удалении примерно 100–300 м друг от 
друга большинство исследованных селищ. 

Есть некоторые данные, которые позволяют «де-
тализировать» пики и спады процесса селитебного и 
хозяйственного освоения территории. Так очевидно, 
что в римское время (первые века новой эры) регион 
был плотно заселен, существенные площади были 
расчищены от леса и распахивались. Особенно это 
характерно для долины реки Алейки. 

В то же время, сделаны стратиграфические на-
блюдения, показывающие, что активизация делюви-
альных процессов, заполнение понижений грунтом, 
смытым с вышележащих уровней, происходила в 
VI–VII вв. н.э. В этом убеждают тождественные да-
ты, полученные в придонной части склоновых отло-
жений рядом селищами Куликово 8Д – 1360±70 BP 
(ГИН-14639) и Геройское 3 – 1380±60 BP (Ki-1280). 
Прослеживается некоторое пространственное сме-
щение хозяйственной активности. Так, на примере 
палеопочвенных работ в долине Алейки, установ-
лено, что участки, где в римское время была хозяй-
ственная активность, позднее заросли лесом. 

Палеоботанические исследования образцов раз-
резов и серии образцов из ям (в том числе из двух 
колодцев) показали, что именно во второй полови-
не I тыс. н.э. произошла коренная перестройка ланд-
шафтного покрова: леса были сведены под пашни и 
луга. Селища и городища пруссов окружал откры-
тый ландшафт с незначительным участием лесной 
растительности.

Важно подчеркнуть, что в условно «прусское 
время», начиная с VI в. н.э., происходит освоение 
новых пространств, что доказывается раскопками 
селищ Куликово 8, 8А–Д. При этом имеющиеся в на-
шем распоряжении материалы не дают четкого отве-
та на вопрос о степени преемственности древностей 
(и населения) первой половины I тыс. н.э. и более 
позднего периода. 

Для второй половины I тыс. н.э. можно выде-
лить два центра в изучаемом микрорегионе Кулико-
во – Романово – Шумное. Они обозначены наличи-
ем городищ и крупных могильников. Первая пара – 
городище Геройское и могильник Алейка 7. Вторая 
пара – городище и могильники Куликово. При этом 
первый центр на р. Алейке выглядит «главным» 
(по наличию в могильнике дорогостоящих предме-
тов и по характеру фортификации городища, интен-
сивности его культурного слоя) и более древним. 
На этом фоне золотое «кольцо из Штробъенена» не 
выглядит инородным. Оно вполне могло оказаться в 
распоряжении элиты рассматриваемого микрореги-
она. Другой вопрос заключается в том, почему оно 
оказалось у подножия северного ската горы Высо-
кой? Пока можно строить только догадки: случайная 
потеря, зарытый клад, культовое место и пр. 

Возможно, что в конце I тыс. н.э. микрореги-
он пережил «стресс». Многие поселения с лепной 
«прусской» керамикой заканчивают свое существо-
вание именно в это время. Материалы раскопок сви-
детельствуют в пользу того, что селища Шумное 6, 
Куликово 8 и ранние постройки селища Куликово 8А 
запустели в X–XI вв. Поселения с круговой керами-
кой начала II тыс. н.э. возникают либо на новом ме-
сте, либо со смещением в пространстве относитель-
но более ранних (постройки позднего этапа жизни 
селища Куликово 8А).
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

В XIII–XIV вв. на селище Куликово 8А недол-
гое время проживал, возможно, нобиль, с усадьбой 
которого могут быть связаны такие находки, как на-
конечник ножен меча и шпора с плакировкой белым 
металлом. Судя по датам колодца (яма 60) и наход-
кам из неё, усадьба нобиля запустела в XIV в. 

В начале II тыс. н.э. «центр тяжести» микрореги-
она сдвигается на запад в долину реки Забавы. Здесь 
расположены городища Романово 1 и 2. Весьма по-
казательны находки серебряных монет XIII в. на го-
родище Романово 2 (Дивенс). Рядом сформировался 
центр волости Побеттен. 

В XV в. произошла полная перестройка поселен-
ческой структуры микрорегиона. Комплекс находок, 
связанных с усадьбой нобиля XIV в., зафиксирован-
ный в раскопе на селище Куликово 8, возможно, имел 
какую-то связь с селением Поррукельн (нем. Porruc-
keln), впервые упомянутым в 1336 году. Следующее 
по времени небольшое поселение (постоялый двор) в 
ближайшей округе селищ датируется к. XVII–XVIII вв.

Важным, но пока предварительным выводом яв-
ляется факт отсутствия сколько-нибудь значитель-
ных поселений, примыкавших к валам городищ. То 
есть эти укрепленные поселения не являлись места-
ми концентрации населения, но при этом, вероятно, 
играли роль административных и военных центров. 

Впервые в археологии Восточной Пруссии было 
применено серийное радиоуглеродное датирование 
поселенческих комплексов. В результате получены 
надежные основания для разработки хронологии 
массового материала, в первую очередь, керамики 
V–XIV вв., а также были датированы колодцы раз-
ных типов. 

Установлено, что колодцы с деревянными стенка-
ми, видимо, чуть более ранние, нежели колодцы с об-
кладкой из валунов. Колодцы появились, вероятно, не 
позднее VII–IX вв. Можно отметить, что для колодцев 
Самбии не типична характерная для северной Герма-
нии и Польши коробчатая конструкция из досок. На 
Самбии каменные конструкции колодцев появляются 
очень рано, не позже IX в., судя по данным селища 
Куликово 8. Для северной Германии и Польши подоб-
ные конструкции характерны для XII–XIII вв.1 То есть 
весьма вероятно, что на Самбии развивалась своя соб-
ственная традиция сооружения колодцев.

1  Авторы благодарят Ф. Бирманна за консультацию 
(письмо от 29.01.2021)

Смена керамики позднеримского периода и эпо-
хи миграций лепной нелощеной грубой керамикой 
простых горшковидных форм с обильной дресвой в 
тесте датируется рубежом VI–VII вв., а смена лепной 
керамики на круговую произошла около 1000 радио-
углеродных лет назад. В пересчете на календарные 
годы с учетом калибровки – это середина – вторая 
половина XI в. Восприятие новой традиции гончар-
ного производства произошло, очевидно, под влия-
нием соседних южных и юго-западных славянских 
культур. 

Остеологические данные, несмотря на малочис-
ленность коллекций, указывают на присутствие в хо-
зяйстве трех основных видов домашних животных – 
лошади, крупного рогатого скота и свиньи. Число и 
видовое разнообразие костей диких животных со-
кращается на протяжении I тыс. н.э. 

Раскопанные большой площадью рядовые прус-
ские поселения VIII–X вв. Шумное 6, Куликово 8 и 
Куликово 8А по размеру и количеству возможных 
жилых объектов примерно близки «стандарту» прус-
ских селений в 12–16 дворов, о чем писал В.Т. Па-
шуто на основании анализа текста договоров XIII в. 
(Пашуто, 1959). 

Сложнейшим для интерпретации памятником 
остается золотое кольцо (браслет) из Штробъенена 
(совр. Куликово). Нам не удалось пробиться через за-
весу секретности, до сих пор окружающую эту вещь, 
хранящуюся теперь в ГМИИ им. Пушкина в Москве. 
Не удалось определить химический состав металла, 
из которого оно отлито, и провести технологическое 
изучение украшения на современном уровне («хра-
нитель кольца» В.П. Толстиков отказал в доступе к 
нему). Однако анализ, выполненный С.А. Салминым 
по старым прорисовкам, позволил обосновать новую 
гипотезу о семантике изображений. Суть этой гипо-
тезы заключается в том, что изображения на коль-
це отсылают к германскому эпическому сказанию, 
оформившемуся на рубеже эпох Меровингов и Каро-
лингов. Это очень важно, так как показывает на вза-
имодействие культурных традиций прусских и гер-
манских на этапе формирования культуры пруссов 
Самбии во второй половине I тыс. н.э. А это именно 
та тема, которая должна стать стержневой в дальней-
шем изучении региона.
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Таблица 6. 

14С дата

Калиброванный возраст, 
лет calAD/calBC*
(% вероятности) № ямы Материал Лаборатор-

ный номер
± 2s ± 1s

Городище Куликово (Крингиттен)
1240 ± 30 679–747 (39.6%)

758–880 (55.9%)
690–696 (2.9%)
702–741 (30.7%)
787–828 (31.7%)
861–687 (2.9%)

Шурф 1, дно рва, Уголь ГИН–15093

Городище Дивенс
930 ± 70 993–1230 (94.1%) 1034–1174 (68.3%) Яма 2, разрез вала, 

погребенная почва 
под насыпью

Угли ГИН–14638  

Селище Шумное 6
830 ± 50 1047–1083 (6.6%)

1129–1139 (0.9%)
1150–1281 (87.9%)

1176–1266 (68.3%) Яма 150, очаг Угли ГИН–15519

1130 ± 40 773–790 (4.7%)
822–995 (90.0%)
1008–1014 (0.7%)

885–968 (68.3%) Яма 103 Уголь ГИН–15526

1165 ± 50 707–728 (2.7%)
771–993 (92.8%)

775–790 (7.4%)
821–900 (38.9%)
918–960 (19.3%)
966–973 (2.6%)

Яма 173 Уголь ГИН–15534

1170 ± 70 680–747 (11.3%)
759–995 (83.3%)
1007–1015 (0.8%)

775–900 (49.4%)
918–973 (18.9%)

Яма 126 Уголь ГИН–15531

1210 ± 21 710–712 (0.5%)
772–886 (94.9%)

786–832 (44.8%)
850–875 (23.5%)

Яма 186, колодец Уголь (дуб) UOC–5069

1230 ± 40 675–888 (95.4%) 705–738 (18.7%)
785–835 (33.0%)
846–877 (16.6%)

Яма 186, колодец Древесина ГИН–15528 

1305 ± 50 646–779 (84.9%)
768–831 (8.4%)
853–874 (2.1%)

662–707 (33.8%)
726–772 (34.5%)

Яма 104 Уголь ГИН–15523

1320 ± 70 604–779 (78.3%)
784–878 (17.1%)

650–773 (68.3%) Яма 108, (из центра)  Уголь ГИН–15530

1345 ± 50 602–776 (95.4%) 646–702 (45.1%)
741–772 (23.2%)

Яма 148 Уголь ГИН–15521

1450 ± 40 559–656 (95.4%) 594–646 (68.3%) Яма 34, колодец Древесина ГИН–15529
1470 ± 30 559–647 (95.4%) 575–609 (44.3%)

620–639 (24%)
Яма 187, погреб Уголь ГИН–15535

Приложение 1

Результаты радиоуглеродного датирования 
археологических памятников 

и природных объектов на севере Самбии
Н.А. Кренке, М.М. Певзнер

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-89-92
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14С дата

Калиброванный возраст, 
лет calAD/calBC*
(% вероятности) № ямы Материал Лаборатор-

ный номер
± 2s ± 1s

1644 ± 20 375–441 (70.2%)
451–480 (8.5%)
494–535 (16.8%)

403–434 (59.6%)
468–472 (2.7%)
518–528 (5.9%)

Яма 70 Уголь (дуб) UOC–5068

1760 ± 30 234–381 (95.4%) 246–261 (13.2%)
278–339 (55.1%)

Яма 70 Уголь ГИН–15525

1820 ± 50 116–362 (94.4%) 132–141 (3.2%)
159–191 (12.8%)
200–255 (33.3%)
286–325 (19%)

Яма 44 Уголь ГИН–15520

Селище Куликово 8
1000 ± 70 893–932 (6.2%)

941–1211 (89.2%)
991–1054 (30.6%)
1064–1068 (1.1%)
1073–1157 (36.5%)

Яма 62 Уголь  ГИН–14315  

1070 ± 40 889–1030 (95.4%) 899–919 (15.6%)
959–1022 (52.7%)

Яма 48 Уголь  ГИН–14316 

1120 ± 50 773–791 (4.5%)
821–1023 (90.9%)

886–992 (68.3%) Яма 133, колодец Уголь Ki–16759         

1168 ± 27 772–900 (73.1%)
917–973 (22.4%)

776–788 (9.9%)
827–894 (48.6%)
929–945 (9.8%)

Яма 133, колодец Фрагмент 
деревянного 
ведра

 KIA–44432       

1185 ± 26 772–895 (89.9%)
925–949 (5.5%)

776–790 (11.4%)
822–888 (56.8%)

Яма 133, дно колодца Веточка 
дерева

 KIA–44431       

1190 ± 30 709–722 (1.6%)
771–897 (88.0%)
923–952 (5.8%)

777–791 (11.4%)
805–807 (1.6%)
820–886 (55.3%)

Яма 131 Уголь ГИН–14314  

1390 ± 40 585–685 (90.9%)
744–772 (4.6%)

606–626 (21.3%)
636–666 (47.0%)

Яма 131 Обугленное 
зерно

ГИН–14317  

Селище Куликово 8А
550 ± 30 1318–1360 (37.4%)

1388–1434 (58.0%)
1328–1346 (21.2%)
1395–1423 (47.0%)

Яма 60, венец в 
основании колодца, 
восточное бревно, 
гл. 17.55 м (БСВ)

Древесина ГИН–14297  

660 ± 30 1279–1326 (48.3%)
1352–1394 (47.2%)

1287–1311 (31.4%)
1361–1387 (36.9%)

Яма 60, колодец, 
пласт 8, юж. половина 
гл. 20.85 м (БСВ)

Древесина 
(плаха)

ГИН–14300 

670 ± 60 1233–1239 (0.7%)
1260–1409 (94.8%)

1279–1321 (38.4%)
1358–1390 (29.9%)

Яма 60, венец в 
основании колодца, 
южное бревно, 
гл. 17.55 м (БСВ)

Древесина ГИН–14299 

680 ± 40 1268–1328 (56.4%)
1347–1395 (39.0%)

1279–1306 (41.0%)
1364–1385 (27.3%)

Яма 60, венец в 
основании колодца, 
западное бревно, 
гл. 17.55 м (БСВ)

Древесина ГИН–14298   

840 ± 30 1162–1267 (95.4%) 1176–1232 (53.6%)
1241–1259 (14.7%)

Яма 70 Угли ГИН–14302 

850 ± 30 1054–1060 (0.9%)
1157–1267 (94.6%)

1166–1226 (68.3%) Яма 61 Угли ГИН–14304   

860 ± 80 1028–1280 (95.4%) 1049–1082 (13.1%)
1152–1266 (55.2%)

Яма 59 Угли ГИН–14303  

870 ± 40 1045–1086 (15.4%)
1093–1105 (2.0%)
1120–1264 (78.0%)

1054–1075 (9.8%)
1157–1224 (58.4%)

Яма 81, нижний 
углистый слой

Угли ГИН–14307    
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14С дата

Калиброванный возраст, 
лет calAD/calBC*
(% вероятности) № ямы Материал Лаборатор-

ный номер
± 2s ± 1s

890 ± 30 1045–1086 (23.1%)
1092–1105 (2.8%)
1120–1223 (69.6%)

1054–1074 (13.3%)
1157–1215 (54.9%)

Яма 55 Угли ГИН–14305  

900 ± 30 1042–1108 (34.9%)
1116–1219 (60.5%)

1050–1081 (23.7%)
1153–1212 (44.6%)

Яма 53 Угли ГИН–14313 

900 ± 50 1030–1228 (95.1%)
1249–1252 (0.4%)

1047–1084 (21.2%)
1098–1101 (1.4%)
1127–1140 (6.4%)
1148–1216 (39.3%)

Яма 81, верхний 
углистый слой

Угли ГИН––14306

980 ± 40 994–1160 (95.4%) 1023–1049 (20.4%)
1082–1151 (47.9%)

Яма 68 Угли ГИН–14301  

1010 ± 60 773–1029 (95.4%) 883–995 (65.1%)
1007–1015 (3.1%)

Яма 32 а Угли Ki–16841 

1110 ± 50 774–789 (3.4%)
825–1025 (92.1%)

890–992 (68.3%) Яма 32 б Угли ГИН–14310

1150 ± 30 773–789 (7.5%)
824–988 (88.0%)

777–785 (4.8%)
835–846 (5.4%)
877–901 (17.7%)
916–974 (40.3%)

Яма 18 Угли ГИН–14309  

1160 ± 70 684–744 (8.9%)
771–1020 (86.6%)

775–791 (6.5%)
820–905 (35.0%)
911–977 (26.8%)

Яма 45 а Угли Ki–16760 

1240 ± 80 655–903 (86.2%)
914–976 (9.3%)

680–747 (26.0%)
759–777 (6.0%)
783–879 (36.3%)

Яма 22 Угли ГИН–14308

1410 ± 60 544–705 (89.0%)
737–774 (6.4%)

590–666 (83.6%) Яма 8 Угли Ki–16761   

Селище Куликово 8Д
1360 ± 70 563–778 (90.2%)

787–829 (4.6%)
859–870 (0.7%)

606–628 (9.7%)
634–704 (41.0%)
739–772 (17.6%)

Шурф 11, северная 
стенка, прослой 
в основании 
культурного слоя

Угли ГИН–14639

Селище Куликово 8Б
1020 ± 50 895–925 (6.4%)

949–1159 (89.0%)
979–1047 (48.4%)
1083–1127 (17.0%)
1140–1148 (2.9%)

Яма 1, нижний слой Угли ГИН–14318

1120 ± 60 773–1025 (95.4%) 777–785 (2.6%)
835–845 (3.0%)
788–995 (62.6%)

Яма 1, все слои Угли ГИН–14319

1400 ± 90 433–778 (92.2%)
787–828 (3.3%)

564–688 (58.6%)
742–772 (9.7%)

Яма 6 Угли Ki–16839  

Торфяник севернее селища Куликово 2 на левом берегу ручья
400 ± 30 1473–1523 (74.1%)

1575–1625 (21.3%)
1446–1498 (59.2%)
1601–1614 (9.1%)

Образец 1, 
гл. 35–40 см

Торф ГИН–15091

670 ± 30 1277–1323 (53.1%)
1357–1392 (42.3%)

1284–1305 (36.8%)
1365–1384 (31.5%)

Образец 2, 
гл. 58–60 см

Торф ГИН–15092

Торфяник на северо–восточном склоне горы Высокой
8040 ± 110 7322–7221 calBC (6.4%)

7200–6649 calBC (89.0%)
7136–7106 calBC (4.6%)
7080–6770 calBC (61.3%)
6720–6703 calBC (2.5%)

Куликово, у подошвы 
г. Высокой, 
гл. 40–50 см

Торф ГИН–14966
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14С дата

Калиброванный возраст, 
лет calAD/calBC*
(% вероятности) № ямы Материал Лаборатор-

ный номер
± 2s ± 1s

9400 ± 40 8783–8561 calBC (95.4%) 8736–8627 calBC (68.3%) Куликово, у подошвы 
г. Высокой, 
гл. 65–70 см

Торф ГИН–14967

9950 ± 110 9865–9250 calBC (95.4%) 9663–9576 calBC (15.7%)
9557–9469 calBC (16.4%)
9464–9296 calBC (36.2%)

Куликово, у подошвы 
г. Высокой, гл. 80см

Торф ГИН–14968

Ложбина между селищами Геройское 3 и Зольная 2
1380 ± 60 569–775 (95.4%) 601–681 (60.6%)

746–759 (6.6%)
768–771 (1.1%)

Разрез 1, 
гл. 140–160 см

Угли Ki–12860

Шумное 7
1880 ± 70 38–12 calBC (2.3%)

3–259 calAD (85.9%)
279–334 calAD (7.3%)

75–239 calAD (68.3%) AY, 
гл. 70–80 см

Почва Ki–12847

2630 ± 60 923–746 calBC (82.2%)
690–664 calBC (3.4%)
645–550 calBC (9.9%)

898–867 calBC (11.6%)
843–768 calBC (56.6%)

АВ(Е) 
гл. 85–110 см

Почва Ki–12847

Алейка 1
3580 ± 60 2132–2086 calBC (5.7%)

2050–1749 calBC (89.7%)
2027–1879 calBC (62.8%)
1840–1826 calBC (4.5%)
1788–1785 calBC (1.0%)

Уч.2, т1, об.1 Уголь Ki–12870

Зольное 1
1920 ± 80 98–70 calBC (1.6%)

58 calBC–257 calAD 
(90.5%)
283–328 calAD (3.3%)

22–213 calAD (68.3%) Шурф у кв 95, 
гл. 115 см

Почва ИГАН–3136

Примечание. Радиоуглеродное датирование выполнено в лабораториях: ГИН – Геологического института 
РАН, Москва; Кi – Института геохимии окружающей среды НАН Украины, Киев; ИГАН – Института геогра-
фии РАН, Москва; KIA – Университета Христиана Альбрехта (Christian-Albrechts-Universität), Киль, Герма-
ния; UOC – Университета г. Оттавы (University of Ottawa), Канада. Даты с индексами KIA- и UOK- получены 
AMS методом. Календарный возраст рассчитан по программе калибровки Оксфордского университета OxCal 
v. 4.4.2 (Bronk Ramsey, 2009; Reimer et al., 2020) в годах новой эры (calAD) и годах до новой эры (calBC). 
*при отсутствии пометок calAD/calBC – годы новой эры (calAD).

Bronk Ramsey C. Dealing with outliers and offsets in radiocarbon dating // Radiocarbon. 2009. V. 51. № 3. Р. 1023–1045.
Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R., Friedrich, M., 
Grootes, P., Guilderson, T., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A., Hughen, K., Kromer, B., Manning, S., Muscheler, R., Palmer, J., 
Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R., Richards, D., Scott, E., Southon, J., Turney, C., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., 
Capano, M., Fahrni, S., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., 
Sakamoto, M., Sookdeo, A., & Talamo, S.  The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal 
kBP) // Radiocarbon, Vol 62, Nr 4, 2020, p 725–757.  DOI:10.1017/RDC.2020.41
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Остеологический материал поселений в районе 
пос. Куликово получен в результате спасатель-

ных работ 2010 года. Часть его просеивалась/промы-
валась на месте, часть – по причине плохой сохран-
ности в породе была доставлена на камеральную 
обработку. Все костные остатки происходят из 24 
ям (табл. 7). Фрагменты зубов, представленные бо-
ковыми сколами, ребрами, стилями (а чаще просто – 
осколками эмали), плохо поддаются видовому опре-
делению. Неопределимые фрагменты весьма хруп-
кие, из-за чего традиционный поштучный пересчет 
оказался безрезультатным. В табл. 7 такой материал 
отмечен «+», для каждой ямы количество этого мате-
риала больше 20 костных элементов. Костные остат-
ки, имеющие относительно удовлетворительную со-
хранность, будут направлены на Str-изотопный ана-
лиз. В связи с этим не проводились дополнительные 
очистка и проклеивание костей и зубов.

Видовой состав памятника Куликово представ-
лен полорогими, лошадьми, свиньями. Морфологи-
чески трудно отличить посткраниальные фрагмен-
ты, принадлежащие родам Bos и Bison (Gee, 1993. 
P. 79–92). Трудно различимы также костные остатки 
домашней коровы и остатки ее диких сородичей. По-
этому в табл. 1 остатки полорогих числятся Bos/Bi-
son. Всего таких костей 9, из них – 3 молочных зуба.

Зубы, принадлежащие лошадям, обнаружены в 
отложениях Куликово в количестве 14. До вида опре-
делен только один моляр со сколотым протоконом из 
ямы 70. Остальные зубы определены до рода. Воз-

можно, что часть зубов могла принадлежать и тарпа-
ну E. gmelini или его гибриду с домашней лошадью. 
Лесной подвид тарпана обитал на территории Герма-
нии, Польши, Литвы до середины XIX в. (Кузьмина, 
1993).

Свинье принадлежат 11 костных фрагментов, из 
них 6 – молочные зубы.

Сделать достоверные заключения о быте челове-
ка и экологической обстановке на данном материале 
представляется затруднительным, т.к. материал ре-
презентативен только, если количество определимых 
костей не менее четырех сотен (Антипина, 2004. С. 
7–33). Здесь же мы имеем дело с мелко раздроблен-
ными неопределимыми осколками длинных трубча-
тых костей, фрагментов черепа. Химический состав 
почвы памятника Куликово оказался губительным 
для костной ткани. И даже зубы, состоящие из наибо-
лее прочного элемента скелета – дентина, не целые. 

В отложениях не обнаружены остатки птиц и 
рыб, обычных для поселений человека. Сказать, ка-
ково процентное соотношение диких и домашних 
животных (а также рассматривать значение охоты в 
жизни человека) в Куликово, нельзя из-за незначи-
тельного количества материала и его плохой сохран-
ности. Вероятно, основная масса находок принад-
лежит домашним животным. Наличие в отложениях 
археологических памятников костей, принадлежа-
щих молодым животным, и их молочных зубов сви-
детельствует о домашнем разведении этих живот-
ных.

Приложение 2

Характеристика остеологического материала 
поселений у села Куликово

Н.В. Сердюк

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-93-94
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Римский период, периоды Великого переселе-
ния народов и железный век являются этапа-

ми развития балтийских культур:
Ранний железный век / римский железный век, 

Old Iron Age / Roman Iron Age, 1AD – 350/375 AD;
Эпоха миграций, Migration Period, 350/375 AD – 

550/600 AD;
Средний железный век, Middle Iron Age, 550/600 

AD – 800/900 AD;
Поздний железный век, Late Iron Age, 800/900 

AD – 1200 AD.
Остеологическая коллекция селища Шумное 6 

(табл. 8) из раскопок 2016 г. относится к трем пе-
риодам: римскому, эпохе великого переселения на-
родов и железному веку. Распределение домашних 
и диких животных в коллекции селища Шумное 6 
показывает, что в римский период преобладала дичь 
(фактически 95,8%, не считая лопатки кабана/сви-
ньи). Фрагменты нижних челюстей и расколотые 
метаподии лосей и оленей показывают минимальное 
количество особей (MIS) – у лося – 1 и у оленя – 2. 
Остеологические материалы слишком малы для бо-
лее широких комментариев, но римский период от-
личался повышенным количеством костей диких 
животных. Материал расколотых (сеченых) метапо-
диев показывает технологию разделки туш, схожую 
с другими регионами и периодами (Vasks et al., 2011; 
Daugnora et al., 2014). Датирование зубов лошадей 
могло бы уточнить период: например, у конского зу-
ба из Лаздининкай (возраст коня около 4,5 лет) дата 
AMS показывает II–III вв., римский железный век.

Хотя в остеологическом материале римского вре-
мени на селище Шумное 6 конские кости не были 
найдены, но в римский период лошади широко ис-
пользовались населением доллькайм-ковровской и 
богачевской культур (Dollkeimo-Kovrovo, Bogačevo 
kultūrų), а также в культуре западно-литовских кур-
ганов. На памятниках этих культур много могил с ло-
шадьми. Следует глубже взглянуть на материал. Если 
рассматривать его шире территориально, то видно, 
что коневодство было важной отраслью животновод-
ства. По всей видимости, и на поселении Шумнoе 6 
конь был важен не только для работы, но и как неотъ-
емлемый спутник солдата. В период великого пересе-
ления народов обычай закапывать лошадь или ее ри-
туальные части (голову, копыто) распространен уже 

на всей территории Литвы, а также в общинах групп 
Ольштын и Эльбинг, согласно последним исследова-
ниям остеологического материала (Karczewska et al., 
2009; Skvortsov, 2009; Bertašius, 2009). 

Соотношение домашних и диких животных в 
коллекции селища Шумнoе 6 имеет большое значе-
ние. В эпоху великого переселения народов наблю-
дается доминирование домашних животных (58,2%). 
Крупный рогатый скот, овцы / козы выращивались 
для производства пищи и молока. Овец/коз обычно 
заводят во время различных экономических кризи-
сов или военных событий, в то время как крупный 
рогатый скот (КРС) выращивают в периоды эконо-
мического подъема, так как для приготовления и 
сохранения корма здесь требуется больше ручного 
труда. 

Количество овец/коз, дающих мясо, молоко и 
шерсть, увеличивается в эпоху великого переселения 
народов, о чем свидетельствуют не только проценты 
в коллекции селища Шумнoе 6, но и общий процент 
овец/коз в регионе Юго-Западной Балтики в этот пе-
риод (Piątkowska-Malecka, 2003. 128–130).

Начало римского периода (первые века н.э.) со-
впадает с увеличением экономической активности в 
изучаемом регионе. Благоприятные климатические 
условия, существовавшие в то время в Северной Ев-
ропе, способствовали развитию сельского хозяйства 
и животноводства. С этим периодом соотносится 
кульминация экономической деятельности на от-
дельных памятниках восточной Литвы. Во второй 
половине периода одновременные, но разнонаправ-
ленные изменения наблюдались во всем Балтийском 
регионе (Näsman, 1998; Randsborg, 1985; Zvelebil, 
1985). Городища утратили свое значение, общины 
распались при переходе к индивидуальному хозяй-
ству, и в Литве произошел процесс рассредоточения 
аграрной системы. Широко распространенные горо-
дища стали своеобразным ориентиром приусадебно-
го участка и отметками границ близлежащего посе-
ления (Васкс, 2001). На юге Скандинавии в это вре-
мя возникли агломерации поселений. Все это снизи-
ло концентрацию воздействия человека на природу. 
Возросла экстенсивность хозяйственных систем, что 
часто отражается на диаграммах пыльцы и увеличе-
нии содержания костей диких животных в остеоло-
гическом материале.

Приложение 3

Остеологический материал селища Шумное 6 
на р. Алейке в макрорегиональном контексте

Л. Даугнора

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-95-97
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

В период среднего железного века в регионе на-
блюдалось снижение интенсивности хозяйственной 
деятельности населения. Ни в коем случае нельзя 
сказать, что эта деятельность полностью прекрати-
лась, но ее интенсивность и характер изменились. 
Участие различных дисциплин (среди которых важ-
ную роль играет палеоботаника) в изучении антро-
погенных колебаний в аграрных обществах, популя-
ризировало системный подход к изучению предпола-
гаемой депопуляции. Особый упор при этом сделан 
на предположение о чрезмерной эксплуатации по-
чвы, приведшей к изменениям в структуре расселе-
ния, аграрной, социальной системах и социальной 
организации (Carlsson, 1984, Myhre, 1978, Näsman, 
1978, Stenberger, 1955, Veski, 1998). Причины этих 
изменений определить пока довольно сложно, но в 
некоторых странах Европы ученые зафиксировали в 
I тыс. н.э. ухудшение климатических условий, кото-
рое в середине двадцатого века было названо холод-
ным веком эры миграций. Такое изменение могло по-
влиять на интенсивность экономической активности 
или привести к изменению социальной структуры 
населения (Blackford and Chambers, 1991).

Ниже приводятся некоторые сравнительные дан-
ные по литовским памятникам. Сравнительный ма-
териал из литовских поселений показан в таблице 8.

При рассмотрении литовского и латвийского 
зоо археологического материала видно, что в среднем 
и позднем железном веке на поселениях доминиро-
вали домашние животные (появляются отдельные 
патологии костей лошадей и овцы/козы). Найдено и 
10 видов диких животных – тур, лось, олень, косули, 
бобр, медведь, волк, лисица, куньи и заяц. 

В качестве примера приведем городище Йюдонис. 
Первый этап жизни памятника завершился сожжени-
ем стоящего рядом со рвом деревянного строения, аб-
солютные даты которого составляли 532–654 гг. н.э.

Время формирования нижнего слоя было около 
IV / V – VI вв. н.э. В слое среднего железного века 
обнаружены кости крупного рогатого скота и сви-
ньи, а также отдельные кости лошади.

Интенсивная качественно новая деятельность на-
чалась в конце VII в. н.э. В это время в изученной 
части объекта начал накапливаться слой торфяника с 
богатой археологической, палинологической и зооар-
хеологической коллекцией. Среди костных остатков 
этого периода преобладали кости домашних живот-
ных, также были обнаружены отдельные кости лося 
и бобра. Обнаружены щучьи кости и чешуя окуня.

Небольшое количество костей, обнаруженных на 
городище Йюдонис (Daugnora, Girininkas, 1996) не 
позволяет провести более детальный анализ матери-
ала, но важно отметить, что встречаются все виды 
домашних животных. Высокий процент присутствия 
костей лошади (25) кажется довольно необычным 
при сравнении с крупным рогатым скотом (27%).

О позднем железном веке (800–1250 / 1300 гг. 
н.э.) в регионе Восточной Балтики в период его де-
мографического и экономического развития есть и 
археологические, и исторические данные (Simniškytė 
et al., 2003, Stančikaitė et al., 2004). Поселения у под-
ножий городищ, существовавшие до того времени, 
были заменены новой системой: городище + посе-
ление. Можно говорить о формировании производ-
ственного / обменного / культового центра. Растущая 
хозяйственная активность населения фиксируется и 
в палеоботаническом материале: в регионе, судя по 
остеологическим данным, расширяются площади 
возделываемых полей и лугов, усиливается животно-
водство. В то время количество пыльцы ржи (Secale 
cerealia) и сопутствующих ей типичных сорняков, 
таких как василек (Centaurea cyanus), значитель-
но увеличилось в отложениях по всему восточному 
балтийскому региону (Gaillard et al., 1991; Behre, 
1992; Ralska-Jasiewiczowa, Lata1owa, 1996; Kihno, 
Valk, 1999; Poska, Saarse, 1999). Растущее число этих 
инвазивных растений является свидетельством раз-
вития пахотных полей и появления новой системы 
ведения сельского хозяйства, вероятнее всего, трех-
полья (Engelmark, Hjelmqvist, 1991). Пыльца льна 
(L. usitatissimum), редко культивируемого инвазив-
ного растения (Vuorela et al., 2001), также свидетель-
ствует о развитии трехпольной системы земледелия. 
Старейшей палеоботанической находкой этого ин-
вазивного растения в северо-восточной части Лит-
вы является пыльца льна, обнаруженная в культур-
ных слоях городища Импильтиес (Impiltis) XI века, 
поскольку отдельные пыльцевые зерна, найденные 
на других памятниках, датируются только XV веком 
(Stančikaite et al., 2009). Это растение было широко 
распространено уже в 2800 г. до н.э. (Karlsson et al., 
1995), в том числе в Швеции во время доримского 
(Gaillard, Berglund, 1988) и римского железного века 
(Engelmark, Hjelmqvist, 1991).

Остеологический материал селища Шумное 6 
эпохи позднего железного века (XII–XIII вв. яма 
№ 150) очень незначителен. Имеется расколотая пле-
чевая кость и II фаланга лошади.
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Восточно-прусская археология в предвоенный 
период и в ходе Второй мировой войны пере-

живала определенный упадок, вызванный, конечно, 
в первую очередь, проблемами с финансированием 
работ, однако были и другие причины. Масштабные 
работы были запланированы и частично начали про-
водиться не в самой Германии, а на оккупированных 
территориях, в частности, в Украине, где командиро-
ванные археологи усиленно занимались освоением 
«германского наследия», оставленного представите-
лями черняховской (остготской, «восточногерман-
ской» в определении этих исследователей) культу-
ры. Были и археологи, просто мобилизованные на 
фронт (в пехоту, в авиацию и т.д.), где они между бо-
ями пытались заниматься археологией. Пестрая кар-
тина научной и околонаучной жизни в годы войны 
ярко представлена на страницах восточно-прусского 
археологического журнала «Alt-Prussia» (номера за 
1937–43 годы). Дома оставались старики…

Один из них, Ганс Кроме несколько сезонов по-
свящал однодневным выездам из города на какое-
нибудь городище с целью фиксации современного 
ему состояния городищ. Результаты работы частич-
но изложены им в работе 1940-го года (Сrome, 1940. 
S. 45–47). Профессор Карл Энгель также уделял 
определенное внимание городищам Самбии, произ-
ведя еще в 1931 г. небольшие, но прекрасно доку-
ментированные раскопки на городище «Шведеншан-
це» у имения Крингиттен (Engel, 1938. S. 156–164). 

Ниже приводятся тексты этих авторов в нашем 
переводе, посвященные городищам Дивенс (Рома-
ново 2) и Крингиттен (Шведеншанце или Куликово).

H. Crome, 1940. 
«Пильгар у Дивенса»

«Пильгар» у Дивенса мы посетили, идя из се-
ления Побетен. Путь пролегал от северного выхода 
приветливого, дружественного селения Побетен в 
направлении на север мимо прилегающего к селе-
нию городища (Хенхенберг). Эта заросшая негустым 
лесом гора состоит из двух частей, разделенных ов-
ражком, впадающим в Мельничный пруд. Гора, ве-
роятно, когда-то раньше была укреплена. Рисунок 
лейтенанта Гизе показывает, что южная часть горы 
была укреплена. Так ли это, покажут лишь раскоп-

ки. С городища нужно спуститься в долину Мель-
ничной реки, которая из-за своей пустынности но-
сит название «Ад», и далее достичь имения Дивенс, 
на северо-западной окраине которого располагается 
«Пильгар». Название это происходит из прусского 
языка («пилис»-гора, и, вероятно, «гарбис»-гора). 
Таким образом, название можно перевести как «го-
ра-крепость». Крепость расположена на возвышении 
меж двух оврагов, впадающих в Мельничную реку. 
Северный из оврагов с крутыми склонами, он впада-
ет в низину долины речки. Южный склон городища 
значительно плавнее и ниже. Крепость раньше име-
ла форму прямоугольника со скругленными углами. 
Ныне прежние формы значительно изменились, в ос-
новном из-за разрушений холма осадками. Окруж-
ность имеет почти 400 шагов в длину, поперечник 
внутренней платформы 130 шагов. Высокий вал при-
легает к крепости с запада и таким образом допол-
нительно укрепляет его. Перед ним просматривается 
разрушенный участок второго вала. Остатки второго 
вала также просматриваются с восточной и южной 
сторон. Площадка внутри значительно поката – с 
центра она падает на восток и юг. Вал, прилегающий 
к крепости с запада, залесен; остальная часть горо-
дища служит пастбищем для скота. (илл. 116).

H. Crome, 1940. 
«Шведская крепость у селения Крингиттен»

До имения Крингиттен лучше добираться из се-
ления Побетен. Из самого же имения выходит тро-
пинка, которая в южном направлении идет над по-
лем, прилегающим к поросшей лесом крепости. Она 
называется, как и многие другие городища Восточ-
ной Пруссии, Шведской крепостью (Шведеншанце), 
что, однако, не означает, что крепости возведены 
шведами. С названием связаны лишь воспоминания 
о шведской войне.

Крепость имеет форму открытого на юг полу-
месяца (подразумеваются валы: здесь и далее кур-
сивом примеч. мое – И.Е.). Южная сторона образу-
ет углубление, в котором и расположена крепость. 
Над углублением видны укрепления (вал), они 
маловыразительны (т.е. не крутой вал). Вал наи-
более сильно возвышается с северной стороны, на 
запад понижается и сходит на нет. Здесь кем-то вы-
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копано углубление, и поэтому участок вала уничто-
жен. Длина вала около 190 шагов, длина остальной 
окружности городища около 100 шагов. Внутреннее 
пространство крепости имеет ширину около 40 ша-
гов и длину 50 шагов. В 1931 году на крепости были 
проведены пробные раскопки. Руководитель раско-
пок, ранее бывший ассистентом Пруссия-музеума, а 
ныне профессор доистории в университете Грайфс-
вальда, доктор Энгель, сообщил об этом подробно 
в Эльбингском (ныне Эльблонг в Польше) ежегодни-
ке за 1938 год. Он посредством поперечного разре-
за вала выяснил, что нынешний земляной вал ранее 
был укреплен деревянными конструкциями в виде 
защитной стены. На глубине почти 2 м от поверх-
ности он обнаружил сброшенные вниз расколотые 
балки и бревна от внутренней и внешней частей сте-
ны. Дерево, как и земля рядом, были горелыми и со 
следами прокала. Таким образом, уже в доисториче-
ское время первые городища являлись как бы про-
должением некоей эволюционной линии – уже бы-
ли укреплены с помощью деревянных конструкций. 
На внешнем склоне вала были обнаружены предме-
ты позднеязыческого периода и Орденского време-
ни. Надо полагать, что объект вместе с прилегающей 
территорией были разрушены в Орденское время. 
(илл. 117)

C. Engel, 1938. 
Городище Шведеншанце (шведская крепость) 
у имения Крингиттен

«Шведская крепость» у имения Крингиттен воз-
вышается на плоской возвышенности в 350 метрах 
юго-восточнее имения Крингиттен на северном бе-
регу того ручья, на южном берегу которого находит-
ся большой могильник у имения Зортенен {ссыл-
ка 1}. Она расположена точно напротив могильника, 
по прямой расстояние до его северной окраины со-
ставляет 50 метров {Рис. 1. Подпись к рисунку: План 
расположения крепости у Крингиттен и грунтово-
го могильника у Зортенен. а – Шведская крепость 
Крингиттен; b – могильник Зортенен 1; с – могиль-
ник Зортенен 2 (по Э. Холлаку); d – курган А. Бец-
ценбергера; е – неисследованный курган}(илл. 118).

Уже внешне крепость выделяется среди дру-
гих восточнопрусских укреплений (городищ) до-
исторического и раннеисторического времени 
{Табл. 35, а}(илл. 120). Она несхожа по построе-
нию своих валов с типом широко распространен-
ным в Восточной Пруссии (так называемые цун-
генбурги). Большей частью обрыв берега ручья, 
ограничивающий ее с юго-юго-востока, образует 
лишь основу, к которой прилегает уплощенный по-
лукруглый вал. Судя по его внешнему облику, вал 
насыпан из обычного песчаного грунта; зондажи 
как внутри площадки, так и у подножия вала пока-
зали наличие коричневато-желтого песка на уровне 

материка {Табл. 36, а, b и Рис. 2. Подпись к рисун-
ку: Шведская крепость у Крингиттен. Профиль 
зондажа С внутри площадки крепости}(илл.119), 
в то время, как на соседних полях и лугах, а так-
же на противолежащих могильниках присутствует 
твердая глинистая черная земля в качестве мате-
ринской породы пахотного горизонта.

Крепость мала. Ее наибольшая длина от одного 
внешнего края вала до другого (например, по краю 
обрыва берега ручья) в направлении с северо-запада 
на юго-восток 48 метров, в направлении с юго-запа-
да на северо-восток 71 метр. Внешне видится лишь 
один вал, который полукольцом окружает очень ма-
лое, овально-вытянутое внутреннее пространство 
размерами 33 × 43 метра. Ров, прилегавший к валу, 
теперь весьма трудно увидеть, но кажется, что он 
был, так как в зондаже, расположенном в 6 метрах 
от репера, не удалось увидеть материковый грунт, 
тогда как у репера материк был на глубине 70 см, а в 
13,5 метрах к северо-востоку от репера – на глубине 
40 см. Также у внешнего основания вала {Табл. 36, а 
и b} присутствие прочных грунтов свидетельствует 
о некогда бывших мероприятиях по укреплению кре-
пости, сейчас сокрытых временем и по этой причине 
недоступных наблюдению.

Вал круто падает наружу {Табл.36, b и 
Табл. 37, с} (илл. 120, 121), и весьма плавно во-
внутрь {Табл. 37, b} (илл. 120). Вершина вала воз-
вышается на 2,6 м над уровнем площадки крепости, 
т.е. существенно выше, чем от поверхности окружа-
ющей территории. Неукрепленная южная сторона 
крепости защищена обрывом берега ручья {Табл. 35, 
b, с} (илл. 120).

Шведская крепость у имения Крингиттен назы-
вается у местного населения «Шведской горой» или 
«Шведской крепостью». Других сведений не имеет-
ся. Теперь крепость заросла 30- и 40-летними сосна-
ми, между которыми растут разновозрастные липы и 
буки {Табл. 37, а, b}(илл. 122). Западный сектор вала 
нарушен выемкой песка и осыпается, однако ее ны-
нешний хозяин Рудольф Лемке это место укрепил, и 
поэтому участок теперь также зарос деревьями.

В научной литературе содержится мало сведений 
о Шведской крепости у Крингиттен. Гизе называет 
ее в своем «Обозрении» {ссылка 2–3} «укреплением 
у Крингиттен» и помещает ее план в своем труде под 
определением «Шлоссберг» (крепость), план прин-
ципиально не отличается от своего современного 
вида {Табл. 35, а} (илл. 117). Среди прочего он от-
мечает: «Крепость юго-восточнее Кримгиттена. На 
вершине вала найден фрагмент урны (погребальной 
керамики?)». Э. Холлак в своих «Разьяснениях…» 
{ссылка 4} вспоминает: «Крепость близ мельницы, 
отделенная оврагом от позднеязыческого грунтового 
могильника Зортенен». Также Шлихт не смог сооб-
щить о крепости никаких подробностей в «Западном 
Замланде» [Дрезден, 1922. Тетрадь 5. С. 235] (здесь 
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имеется в виду книга Отто Шлихта – Schlicht O. 
Das westliche Samland. Ein Heimatbuch des Kreises 
Fischhausen. Dresden, 1922).

Во время исследований могильника Зортенен 
осенью 1931 года у меня случилась благоприятная 
оказия исследовать вал крепости преимущественно 
в виде пробных зондажей, которые не дали полный 
результат о построении укрепления, однако, несо-
мненно, стало ясно, что вал имеет искусственное 
происхождение. Эта оказия стала возможной, ког-
да госпожа Магда М. Шмидехельм из Дерпта (совр. 
Тарту в Эстонии), посетившая раскопки могильника 
Зортенен в качестве гостьи, любезно изьявила готов-
ность провести наблюдение и рисовку чертежей при 
копке зондажей и шурфов, в то время как ваш уважа-
емый автор продолжил руководство раскопками мо-
гильника. Также главный санитар округа Фишхаузен 
и руководитель местного музея Лохштедта Зоммер 
смог посвятить большое количество времени вы-
полнению этой задачи. Владелец древнего имения 
Крингиттен барон Лемке дал свое любезное согла-
сие на проведение исследований, а владелец имения 
Зортенен барон Венк предоставил двоих своих ра-
бочих для проведения земляных работ. Всем этим 
господам выражаю еще раз свою сердечную благо-
дарность. Измерения и проверку чертежей я провел 
совместно с препаратором И. Вильчек (Пруссия-му-
зеум).

Для разбивки разреза вала нашлось лишь одно 
свободное от деревьев место на северо-западном 
углу укрепления. Лишь это обстоятельство обусло-
вило разбивку разреза А–B {Табл. 35, а} (илл. 120) 
именно там. 

Также на плоскости внутренней площадки кре-
пости нашлось одно место для заложения пробного 
шурфа с надеждой выявить здесь культурный слой. 
Здесь также было лишь два участка для заложения 
пробных шурфов C (5 × 2 м) и D (1 × 6 м) в центре 
площадки {Табл. 35, а} (илл. 120).

К сожалению, эти два шурфа C и D не дали ни-
каких результатов в виде культурных остатков или 
признаков жизнедеятельности на площадке. Оба 
шурфа были выкопаны до глубины 90 см. В шурфе 
C под толстым слоем лесного гумуса 25–30 см шли 
материковые грунты: до глубины 60 см желто-крас-
новатый, слабо глинистый, с сильным ожелезнением 
чистый песок, ниже до глубины 90 см (и также еще 
глубже) белый слабомергелистый песок {Рис. 2}. 
В шурфе D уже под 20 см лесного гумуса ниже шел 
чистый белый несмешанный и сыпучий песок, со-
ставляющий значительную часть и насыпи вала и 
который кажется песком аллювиального происхож-
дения ввиду его сыпучести и светлости, тем более, 
что в нем не прослеживались переслойки и грубые 
включения. Лишь у внутренней полы вала в этом пе-
ске заметна легкая примесь в виде мелкого кремне-
зема {Табл. 36, а,b} (илл. 121).

Разрез, сделанный 25–26 и 29 сентября 1931 г. 
в северо-восточном углу вала {Табл. 35, а, АB} 
(илл. 121), ввиду ограниченности рабочей силы и 
времени не стал достаточно хорошим средством ис-
следования – его ширина составила лишь 1 м. Он 
был разбит в направлении северо-запад – юго-вос-
ток перпендикулярно валу; дно разреза внизу было 
ниже вершины вала на 3 м, разрез был прокопан до 
материка на всем своем протяжении. Лишь благо-
даря прочности грунта можно было разрезом такой 
ширины достигнуть такой глубины без особой опас-
ности обрушения его стенок.

Нулевым репером здесь была поверхность пло-
щадки, расположенная на глубине 2,2 м от вершины 
вала {Табл. 35, с и Табл. 36, а} (илл. 120, 121); этот 
репер был соотнесен с основным репером {Основ-
ной репер на табл. 36, а} (илл. 121). От этого репера 
{А на Табл. 35, а} (илл. 120) разрез отстоит на 19 м 
юго-восточнее.

При раскопках разреза в 7–12 м юго-восточнее 
разреза и на 0,6–1,5 м выше его была зафиксирова-
на слабо видимая каменная кладка из блоков раз-
ного размера (размером с голову или в две головы) 
{Табл. 38, а} (илл. 123); высший уровень кладки 
располагался на 7 метре разреза, низший уровень в 
11,4 м к юго-востоку, шириной до 1,1 м {Табл. 36, 
а,b,с и Табл. 38, а} (илл. 120, 121) и – как было уста-
новлено при дальнейшем углублении – кладка шла 
на глубину 0,45 м шириной 0,65 м и была сложена 
в котловинообразной траншее, по дну которой шли 
древесные угли, обожженные камни и углисто-золи-
стый грунт.

Под и между камнями, частично выходя и на 
их поверхность, был отмечен сильно гумусирован-
ный, черно-темно-коричневый, сильно насыщен-
ный сгнившими древесными и древесно-угольны-
ми остатками слой мощностью от 0,4 до 1,1 м, со-
ответствующий направлению каменной кладки {BD 
на Табл. 36, а, b} (илл. 121), но частично заканчи-
вающийся в небольшой, шириной 30 см и глубиной 
0,5 м ямой {Табл. 36, а, b, d} (илл. 121); яма четко от-
личима от каменной ямы D {Табл. 38, d} (илл. 123). 
Менее ясным и видимым (в отношении насыщенно-
сти углем и тленом) выглядит этот гумусированный 
слой – едва более светлый – от пункта C к поле вала, 
где он между 6 и 4-м метрами (юго-восточной стен-
ки?) снова утолщается мимо идущими прослойками, 
а между 3,5 м юго-восточной стенки (?) вбирает в 
себя все верхние слои; у нулевой отметки (в углу?) 
над ним лежит четкий слой верхнего лесного гумуса 
толщиной 20 см, и тут они менее различимы между 
собой {F на Табл. 36, а, b, d}.

Особенно различимы слои насыпи внутренней 
полы вала, в которых видны слои остатков дерева и 
угля, в то время как камни встречены лишь изредка. 
В юго-восточном профиле видны прослойки древес-
ного угля на 1 и 3 метрах на разной высоте профи-
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ля – 5 прослоек длиной от 20 см до 1 м и толщиной 
1,5–3 см {Табл. 38, с} (илл. 123), прослойки пада-
ют с северо-запада на юго-восток {№ 5, 10–13 на 
Табл. 36, а; № 9 на Табл. 36, b} (илл. 121).

Они пронизывают не весь разрез, но оканчива-
ются или в центре профиля, или на краю {Табл. 36, 
с, № 5 и 9} (илл. 121). Над слоем угля № 11 идет 
прослойка красно-желтого прочного прокаленного 
грунта толщиной 1–1,5 см. Подобная прослойка про-
кала видна и над слоем насыщенного углем и тленом 
гумусированного слоя B-C между 11,4 и 9 метрами 
на высотах +1,6 и +1 м {Табл. 36, а, b} (илл. 121).

Балки (плахи) и остатки дерева в сильно гумуси-
рованном слое между 1 и 3-м метрами {Табл. 38, с}
(илл. 123) видны в юго-западном профиле, они схо-
дятся с маленькой ямой овальной формы, заполнен-
ной углем и деревом {Табл. 36, b H, d H} (илл. 121); 
прослойки утоньшаются с 30 см на глубине -72 до 
20 см на глубине -1,3 м.

Также в слоях B–C между 9 и 11 метрами юго-
восточной стенки(?) встречены остатки плах, ле-
жавших вдоль и поперек стенки {№ 1–4 и № 6 на 
Табл. 36, с} (илл. 121). Они были шириной 10–20 см 
и толщиной 5–8 см. Частью они протягивались во 
всю длину шурфа (как балки № 1–2), частью преры-
вались без продолжения. О прокаленных наслоениях 
поверх них уже было сказано выше. 

Следует отметить и яму, прослеженную меж-
ду 8,8 и 10,2 метрами (на северо-восточной стене) 
и также между 8,6 и 9,8 метрами (на юго-западной 
стене) на глубинах -0,1 и -0,2 м, она заполнена гу-
мусированной землей и маленькими камнями {G на 
Табл. 36, а, b, d} (илл. 121), в яме было мало угля и 
тлена. Сверху она ограничена слоем дерева B–C.

Являются ли грунты между 7,5 и 12 м на юго-
восточной стенке на глубине -1 м материковыми или 
перемещены с площадки крепости, неясно. В слое 
нет древесных остатков и гумуса; они оставляют 
впечатление нетронутого грунта. Однако в нем вид-
ны линзы белого, желтого и красно-коричневого пе-
ска толщиной 5–12 см, пронизывающие массу нетро-
нутого грунта насыпи {Табл. 38, b, слева}(илл. 123).

Сразу после зарисовки профилей на протяжении 
0–12 м к юго-востоку разрез был продлен от 12 до 
19 м к юго-востоку. Сверху здесь был слой, частью 
сильно, частью слабо гумусированный, с отчетли-
вым падением к юго-востоку между 11 и 15 метра-
ми, представляя обрывистый к юго-востоку про-
филь. Тлен и угли лежали в нем крайне редко над 
и под линией нуля между 14 и 16 метрами юго-вос-
точной стенки. Между 16 и 17 метрами слой был со-
вершенно чистый.

Следует отметить две ямы между 12,4 и 12,8 
метрами и между 13,8 и 14,4 метрами на глубинах 
-0,2 и -0,5 (до -0,55) м, заполненные сильно гумуси-
рованным грунтом с примесью угля (в центре ям); 
они резко выделяются на фоне материкового бело-

го песка. Их верхний край расположен на глубинах 
от +0,2 до -0,2 м и резко отделен от вышележаще-
го слоя разрушений. Бросается в глаза то, что эти 
обе ямы {R и L на Табл. 36, а, b, d} (илл. 121), как и 
яма G, отклоняют свое направление от горизонтали 
{Табл. 36, d} (илл. 121) от далее лежащих к северо-
западу слоев E и D также, как и плахи № 1–4, 5, 9 
{Табл. 36, с} (илл. 121) – на север-северо-запад-юг-
юго-восток.

Встреченный на глубинах от 0 до 0,4 м между 
17 и 19 метрами темно-коричневый гумусированный 
слой {М на Табл. 36, а, b, d} (илл. 121) не относит-
ся к наслоениям вала. Возможно, он является остат-
ком культурного слоя, существовавшего здесь перед 
строительством. 

Чрезвычайно скудны находки остатков матери-
альной культуры. Они состоят всего из трех фраг-
ментов, которые были найдены на внешнем склоне 
вала на глубине 30–50 см от поверхности земли, а 
также кость лисы или собаки, которая лежала у 17  -го 
метра в 80 см к юго-востоку под современной по-
чвой:

1. – 0,32 м к юго-западу, 0,28 м к северо-запа-
ду на глубине -25 см (30 см под поверхностью): 
звонкий хорошо обожженный, из прекрасного те-
ста фрагмент сосуда с гладкой, светло-серой по-
верхностью, раннеорденский или позднеязыческий 
{Табл. 35, d 1} (илл. 120).

2. – 0,58 м к юго-востоку, 0,6 м к северо-запа-
ду на глубине -60 см (35 см от поверхности): фраг-
мент сосуда, аналогичный первому {Табл. 35, d 2}
(илл. 120).

3. – 1,10 м к юго-востоку, 0,24 м к северо-западу 
на глубине -20 см (50 см от поверхности): звонкий 
хорошо обожженный фрагмент сосуда, серого цвета 
с горизонтальной слабо прочерченной линией, ран-
неорденский гончарный {Табл. 35, d 3} (илл. 120).

4. – 17,0 м к юго-востоку, 0,18 м к северо-западу 
на глубине +10 см (80 см от поверхности): хорошо 
сохранившаяся лисья или собачья кость. Все наход-
ки, возможно, слабо связаны с бытованием укрепле-
ния.

При незначительной длине профиля разреза и 
при отсутствии аналогичных профилей поперечного 
сечения (для взаимопроверки наблюдений) значение 
этого разреза видится пока с оговорками, к тому же 
полностью отсутствуют сведения об аналогичных 
более ранних исследованиях крепостей внутренней 
Восточной Пруссии.

Если рассматривать оба профиля шурфов сум-
марно {Табл. 36, а, b} (илл. 121), то выделяются сра-
зу два слоя, насыщенных тленом, углями и плахами, 
идущих то от Е над C к D, то от H к I или F. Пер-
вый включает укрепленную деревом яму Е, другой 
с подокруглой, заполненной углем и деревом запа-
диной H, это значит, что в слое H-I с деревом и пла-
хами можно видеть разрушенные остатки внешней 
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стороны укрепления; в слое Е-C-B видеть остатки 
обрушенной внутрь внутренней стороны древо-зем-
ляной стены; обе они – как и прослойки прокала над 
слоями с деревом – возможно, являются остатками 
сгоревших при пожаре конструкций. Так как в объ-
екте А можно видеть остатки косяка {Табл. 36, d} 
(илл. 121) (м.б. связь бревен – прим. мое И.Е.), то из 
этого следует, что передняя стена (верх?) древо-зем-
ляной конструкции состояла из блоков (клетей?), в 
которых горизонтально лежавшие балки были стяну-
ты поперечно расположенными косяками (?) (как H).

Однако и для задней стороны ЕCB возможна та-
кая конструкция, если яма Е {сравни с Табл. 36, d}
(илл. 121), идущая вдоль, являлась таковой ранее. 
Обращает на себя внимание ее ограниченная глу-
бина {Табл. 36, а, b, Е в сравнении с H} (илл. 121), 
отсюда можно предполагать, что ранее здесь лежа-
ла длинная балка, поперечная к балкам № 1–4 {ср. 
Табл. 36, с} (илл. 121).

Обращает на себя внимание и скопление камней 
{Табл. 36, а, b, BC и Табл. 38, а} (илл. 121, 123), кото-
рое, кажется, рассыпалось в основном при обруше-
нии стены внутрь {ср. Табл. 36, b} (илл. 121). То, что 
самые дальние камни лежат за слоем СD-края древо-
земляного слоя BCЕ, говорит о том, что в древности 
они располагались гораздо выше. Возможно, они – 
как на других восточнопрусских городищах, напри-
мер, большом городище у Прейль, округ Фишхаузен, 
можно видеть и в настоящее время – служили для 
укрепления вершины вала или в качестве платформы 
для защитников крепости. В то же время возможно 
и то, что они, частично, могли служить и в качестве 
внутренней подпорки укрепления древо-земляного 
типа.

Оборотная сторона древо-земляной стены ка-
жется сооруженной на уже прежде бывшей основе 
из земляной насыпи {Табл. 36, а, b HЕD} (илл. 121), 
и юго-восточнее D лишь частично была обрушена на 
нее во внутреннем пространстве.

Неясной остается суть образованной обожжен-
ными камнями, углями и тленом ямы D, о которой 
пока нельзя сказать, что она едина со слоем BCЕ – 
как казалось поначалу – или нет. Можно предпола-
гать, что она относится к древнему, срезанному при 
насыпании вала культурному слою. Однозначно то, 
что ее суть можно прояснить лишь при продолжении 
исследований. 

Едва ли в связи с приведенными выводами на-
ходятся и ямы К, L и Е. Они, как следует из анализа 
профилей {Табл. 36, а, b} (илл. 121), по своему вер-
ху четко отграничены и не зависят от вышележащих 
слоев разрушения. К тому же они, как уже говори-
лось, утоньшаются, поднимаясь в направлении севе-
ро-запада и выше них лежащих слоев. Можно пред-
полагать, что здесь мы имеем остатки первоначаль-
ных, малых и слабых оборонительных сооружений, 
которые были перекрыты остатками гораздо более 

мощных и молодых укреплений. Яма H может быть 
частью внутренней стороны, яма L – частью перед-
ней стены древо-земляной конструкции шириной 
всего 2 м, чьи внешние стороны, возможно, были об-
разованы рядами палисадов (ступенчато?).

Трудности вызывает, прежде всего, значение 
ямы G. Как ближняя основа для древо-земляной сте-
ны К-L она едва ли могла служить в силу того, что 
ее диаметр 1 м и глубина всего 0,8 м, постольку она 
могла служить и иным целям. И здесь можно полу-
чить точные выводы лишь при продолжении иссле-
дований.

Если наши выводы верны, то крепость Шведен-
шанце у Крингиттен имела два строительных пери-
ода. В древнем периоде появилась простая, только в 
два метра шириной древо-земляная стена, чья лице-
вая сторона лежала в 5 м ближе к центру площадки 
перед тыльной стороной более молодой стены. С те-
чением времени она расползлась от первоначального 
состояния в направлении от северо-северо-запада к 
юго-юго-востоку. К ней относится, вероятно, и уз-
кая, в 1 м шириной и 0,8 м глубиной, лежащая в 3 м 
перед ее лицевой стороной яма G, чье назначение до 
конца не ясно.

После падения или разрушения древней стены – 
возможно также, что жители уже не нуждались в 
ней – появилась новая, более мощная древо-земля-
ная стена, отодвинувшаяся вовне от старой, видимо, 
для увеличения площади внутреннего пространства 
крепости. Во всяком случае, расстояние между тыль-
ными сторонами старой и новой стен 5 м. Возмож-
но также, что насыпание грунта с северной стороны 
не проходило без существенной передвижки грунта. 
Поздняя древо-земляная стена, кажется, была шири-
ной 4 м. Тем не менее, кажется, что ее внутренняя 
и внешняя облицовка была выполнена из каменной 
кладки. Кроме всего прочего, камни в ней выполня-
ли особую роль: в основном как укрепление основа-
ния вершины вала, возможно также – для укрепле-
ния грунтов изнутри. Как следует из факта прокала 
прослоек грунта, большинство элементов этого было 
уничтожено огнем.

Единичные, найденные на внешнем склоне вала 
фрагменты керамики позднеязыческого или ранне-
орденского времени дают лишь terminus ante quem. 
Они говорят лишь о том, что позднее укрепление 
было разрушено в орденское время. О времени его 
сооружения, тем более, о времени появления древ-
ней стены у нас нет никаких данных.

В сравнении с другими раннеисторическими 
укреплениями Восточной Пруссии Шведеншанце 
у Крингиттен являет собой необычно простой тип 
городища, который служил своему предназначению 
весьма короткий срок. Несмотря на то, что на вну-
тренней площади городища были заложены лишь 
небольшие пробные шурфы, полное отсутствие 
культурных остатков свидетельствует о том, что, воз-
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можно,  городище вообще служило лишь убежищем. 
Были ли внутри ограды какие-либо жилые сооруже-
ния, нельзя сказать утвердительно, ввиду того, что 
цветность грунтов об этом не говорит.

Суть Шведской крепости у Крингиттен можно 
сравнить с теми сооружениями, которые приведены 

у Эберта в образе крепости Майслатайн или у Хе-
ма в форме древней крепостцы у Мариенбурга. Воз-
можно, Шведская крепость была сооружена в ран-
неорденское время и использовалась в это же время; 
однако утверждать это можно лишь после обширных 
исследований в дальнейшем.
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Кропотливая работа по выявлению, класси-
фикации и этимологии топонимии для тер-

ритории Самбии уже проделана на основании пись-
менных источников немецкими, польскими и ли-
товскими исследователями (Töppen, 1858; Pierson, 
1873; Dobbertin, 1962; Bonk, 1894–1895; Gerullis, 
1922; Mortensen, 1923; Harmjanz, 1936; Fischer, 1937; 
Crome, 1940; Borcherd, 1987; Blažiene, 2000).

Основными трудами в приведенном списке сле-
дует признать работу Г. Геруллиса 1922 года и рабо-
ту Г. Блажене 2000 года, которая является фактиче-
ски исправленным и дополненным изданием труда 
ее предшественника. 

Археологи редко сталкиваются с проблемами 
привязки древних топонимов к тем или иным выяв-
ляемым и изучаемым ими археологическим объек-
там. Эта проблема зачастую встает перед теми, кто 
проводит планомерное обследование территории на 
микрорегиональном уровне1. При раскопках средне-
вековых поселений древних пруссов у села Куликово 
Зеленоградского района Калининградской области в 
2010 году (Кренке и др., 2012) перед исследователя-
ми встала схожая задача – попытаться выявить ка-
кую-либо связь раскопанных поселений с обозначен-
ным на старых прусских картах (начиная с c XVIII и 
до начала XX века) по соседству с археологически-
ми памятниками Куликово 8 и Куликово 8А топони-
мом под названием “Rockels”, “Preussische Rockels” 
или “Preussische Rochels”. Впервые он отмечен сре-
ди топонимов округи уже в 1366 году (Porruckeln, 
*Parukalai – Regesta historico-diplomatica, P. 2, 
S. 259)2 и затем в разных вариантах чтения фигури-

рует в документах и на картах вплоть до 2-й миро-
вой войны. В сводке Г. Геруллиса приводится око-
ло десятка вариантов разночтения этого топонима с 
указанием на годы первого упоминания каждого из 
них (Gerullis, 1922. S. 145).

Непосредственно у моста через ручей чуть ниже 
по склону от поселения Куликово 8 (самого ближ-
него к мосту) строителями Приморского шоссе бы-
ла расчищена площадка для складирования грунта. 
При ее осмотре выявлены остатки каменного пря-
моугольного фундамента дома с кирпичной печью, 
а также булыжное мощение двора. На площади этой 
зачистки размерами 20 × 20м собран керамический 
и вещевой инвентарь, относящийся в целом к концу 
XVII – началу XIX вв. (фрагменты полихромных из-
разцов, поливных и красноглиняных кувшинов, ми-
сок, тарелок, пивных кружек, обломков так называ-
емых «голландских» курительных трубок, фаянса и 
множество обломков железных изделий и шлаков). 

Характер коллекции находок позволяет предва-
рительно говорить о том, что этот археологический 
памятник, весьма вероятно, является материальным 
свидетельством находившегося здесь некогда посто-
ялого двора, расположенного на перекрестке важных 
внутрисамбийских дорог3. Очевидно, это было посе-
ление, обозначенное на немецких картах XVIII – на-
чала XIX века под названием “Rockels”, “Preussische 
Rockels” или “Preussische Rochels” неподалеку от мо-
ста, который существовал здесь, скорее всего, задол-

Приложение 5

Заметки по поводу толкования топонима 
«Preussische Rockels»

И.Н. Ершов

1 Подобную работу долгое время на средневековом 
материале москворецкого региона проводит С.З. Чернов.

2 Выражаю благодарность К.Н. Скворцову за ценную 
подборку сведений об упоминаниях топонимов. Умест-
но будет также уточнить, что, по нашему мнению, при-
вязка этого топонима к расположению бывшей деревни 
Biegiethen (в 1км к северо-западу от раскопанных поселе-
ний Куликово 8 и 8А) для XV–XVIII вв. менее вероятна, 
чем указанная нами точка. Топоним Biegiethen почти так 
же древен, как и топоним Porruckeln, а в случае «отдельно-
го обозначения трактира» (в связи с его основанием в рай-
оне раскопок?) старое название деревни Porruckeln (или 
Pr. Rockels), очевидно, осталось бы в точке расположения 
деревни Biegiethen, а трактиру дали бы новое название.

Однако мы видим по картам XVIII–XIX вв., что топоним 
Porruckeln-Preussische Rockels «путешествует» в это время 
в прямо противоположном направлении – с юга на северо-
запад, и именно в период 2-й трети – середины XIX вв., т.е. 
в связи со строительством железной дороги, повлекшим за 
собой «переформатирование» системы грунтовых дорог.

3 Эта географическая точка долгое время была пере-
крестком важных дорог, вплоть до середины XIX века, до 
переноса селения на новое место – чуть севернее и ближе 
к Rantau (Заостровье) – что произошло, скорее всего, вско-
ре после наполеоновских войн и строительства ветки же-
лезной дороги по побережью; одна из этих древних дорог 
вела из Rantau на Dollkaim (ныне Коврово) и далее на Ru-
dau (ныне Мельниково), а другая – из Pobeten (ныне Рома-
ново) на Kranz (ныне Зеленоградск). Очевидно, что трассы 
этих древнейших путей могли существовать и задолго до 
вторжения Ордена в Пруссию.

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-104-108
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го до XVIII века. О длительном бытовании на этой 
местности именно трактира-постоялого двора, а не 
селения, есть и более ранние свидетельства, восхо-
дящие как минимум ко второй половине XV в.4 

Топоним оказался весьма древним, существо-
вавшим, судя по документам Ордена (Gerullis, 1922. 
S. 143–145), как минимум, уже в первой половине 
XIV века. Среди прочего упоминается и привязка не-
которых вариантов топонима к указанной точке на 
картах (месту постоялого двора или хутора XVIII 
столетия), что дает повод к предположению, что 
некогда здесь (еще задолго до появления постояло-
го двора) находилось какое-то поселение пруссов 
(в XII–XIV вв.), впоследствии заброшенное. В се-
редине-конце XIV столетия память об этом посе-
лении или его руинах могла закрепиться в той или 
иной форме упомянутого топонима в среде местного 
прусского населения и новоприбывших колонистов 
при основании по соседству новых селений. Остат-
ками прусского селения вполне могли быть руины 
расположенного в 250 м к северо-западу от моста 
прусского поселения Куликово 8А (его поздний этап 
бытования), несомненно, еще существовавшего в на-
чале XIV столетия5.

Исследование истории этого топонима фило-
логами имеет длительную судьбу. Д-р Георг Герул-
лис в свое время (1922 год) полагал, что более или 
менее фонетически правильно прусские топонимы 
стали записываться не ранее 1300 года, а названия 
деревень и хуторов6 (не ранее начала XV столетия 
(Gerullis, 1922. S. 213). Автор пришел к обоснован-
ному выводу, что данный вид топонимов фонетиче-
ски искажался и германизировался сильнее, неже-
ли гидронимы – вплоть до буквальных переводов с 

прусского на немецкий (иногда был даже и обратный 
перевод); автором допускалось при этом существо-
вание определенного периода двуязычия топонимов 
(Там же. S. 226–227). 

Этот процесс автор связывал с нарастанием до-
ли немецких колонистов в составе населения Прус-
сии в первые века после завоевания. В ходе сужения 
ареала действия прусского языка все большую роль 
в формировании топонимов приобретала «народная 
этимология», которая переиначивала значение схо-
жих по звучанию с немецкими корнями прусских 
слов до их полной неузнаваемости.

Важным для нас является и замечание автора о 
правиле перехода звуков ā>ō>ū при переходе прус-
ского топонима в немецкий, характерном именно для 
Самбии (“Pubeten neben Pobeti” – Там же. S. 216). 
Интересно заключение о возможности метатезы в: 
“Rockelkaym: Rocklikeym” (Там же. S. 224) и возмож-
ности фонетического перехода ck>gg: “eynen Scheffil 
Rocken (= Roggen)”, т.е. рожь (Gerullis, 1922. S. 224).

Г. Геруллис отметил нередкое бытование в Сам-
бии близкого по звучанию топонима «Rocke» (лес?), 
однако в предположении автора о возможной связи 
этих корней есть спорные моменты, связанные с те-
ми же правилами перехода звуков. К примеру, оче-
видно близкое к первому “Roggen” слово “Royge, 
Wald im Samland” он пытается малоаргументировано 
перевести с польского, но через литовский как слово 
«рай»: “lit. rojus (aus poln. raj) ‘Paradies’ – 1419”, что 
выглядит несколько натянутым.

Статистика истоков происхождения топо- и ги-
дронимов Пруссии неопровержимо свидетельству-
ет, по мнению Г. Геруллиса, о явном преобладании 
среди них деантропонимов, т.е. образованных от 
личных имен древних пруссов. Это явление ха-
рактерно и для всего балтийского ареала (Gerullis, 
1922. S. 228–229)7, да и для славянского также. Го-
раздо меньше топонимов, образованных от корней, 
содержащих названия профессий, сооружений либо 
взятых из лексикона язычества. Топонимов, образо-
ванных от природных объектов (посессивных) и на-
званий животных, также много – с корнями «конец», 
«граница», «поле», «пашня», «лес», «дерево», «рас-
тения», «гора», «долина», «луг», «местность» и мн. 
др. (Gerullis, 1922. S. 231–234). 

Интересны выводы автора о трех основных пу-
тях образования древнепрусских топонимов: через 
присоединение к имени существительному: 

а) существительного 
б) прилагательного 
в) предлога. 

4 «1472 год, 9 апреля. Andreas Rippe и Hans Lawter-
er передал Теву (Thewis) трактир в Parrockelen» (Regesta 
historico-diplomatica P. 2, S. 370). «1472 год, 12 июня, По-
беттен. Филипп фон Ангелах передает трактирщику Те-
ву (Thewis) в Porrockelen 1 хуф кустарника в Wirsistin и 
1 хуф в Bigitten. Для Альбрехта Копцава (Albrecht Kopt-
zaw), 1527 г.» (Regesta…, P. 2, S. 370). «1493 год, 4 дека-
бря, Бранденбург. Комтур Бранденбурга Мельхиор Кехлер 
фон Швандорф сообщил, что фрау Барбара Риппе (Barbara 
Rippe) и ее сын Захариас Риппе (Zacharias Rippe) долж-
ны продать секретарю Великого Магистра Либориусу На-
керу половину от усадеб и деревень Diewens, Tenkieten и 
Deutschе Battau в округе Побетен с трактиром Rockelkaim» 
(Regesta…, P2, S. 407). «1496 год, 4 ноября, Кёнигсберг. 
Великий магистр Иоганн фон Тифен передал главному се-
кретарю Либориусу Накеру купленные у †Захариаса Рип-
пе 12 хуфов в Diewoen (Diewens) с трактиром в Parrockeln, 
6 хуфов в Tenkieten и 6 хуфов в Deutsche Battau» (Reges-
ta…, 1948. P.2, S. 413).

5 Других памятников этого времени в ближней округе 
пока не выявлено.

6  Слово «хутор», в отличие от «хаты», является до-
вольно поздним заимствованием из немецкого, но оба 
слова, возможно, происходят из одного архаичного корня, 
родственного германскому “Hut”-“Hűter” – «хижина»).

7  При этом автор полагает, что некоторая доля таких 
топонимов могла быть в некоторой степени «искусствен-
ной», т.е. записанной немецкими чиновниками при соот-
ветствующем опросе местного населения (не спрашивали, 
как называется селение, а кто старейшина или в чьем вла-
дении оно – Gerullis, 1922. S. 240).
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

При этом, как правило, личностное имя меняет 
свое окончание разным образом, но в основном по 
правилу «гласный на другой гласный», а окончание 
“–as, -s” (Rukal-s, к примеру) обычно убирается во-
все (Gerullis, 1922. S. 241). При способе образования 
топонима «по какому либо событию» имя «основа-
теля селения», как правило, стоит в родительном па-
деже.

При способе образования топонима посред-
ством присоединения предлога отмечены наиболее 
частые предлоги «на», «от», «над», «около», «че-
рез» (“per” или “par”), «в» (“po”), причем, послед-
ний предлог более характерен для древнепрусско-
го, а предыдущий – для литовского (Gerullis, 1922. 
S. 245). По какой причине в одном случае немец-
кие авторы и чиновники фиксировали то “per” или 
“par”, то “po”, неясно – автор не видит каких-либо 
разумных доводов. 

В то же время Г. Геруллис отмечает, что для сам-
бийского диалекта севернее Прегеля в топонимиче-
ской номенклатуре более характерен гласный “a”, 
нежели “o” (Gerullis, 1922. S. 269): в нашем случае, 
было бы “Parrockels”, но не “Porrockels”. Но тогда, 
если придерживаться известной версии, что в корне 
топонима лежит личное имя судава Рукалса, возни-
кает противоречие: изначально на судавском диалек-
те его имя звучало бы как «Рокалс» или «Ракалс», 
что источниками не подтверждается. 

Также нередки и примеры формирования топо-
нимов с помощью разного рода суффиксов, присо-
единяемых к именам собственным, при этом автор 
полагал возможным вариант замены предлога: прус-
ского “pa” немецким “-enik” (Gerullis, 1922. S. 249) 
при варианте полного буквального перевода прус-
ского топонима через немецкий – например, в слу-
чае с “Parrockels”-“Preussische Rochels” – было бы 
“Ruckal-nik-as”. 

Наконец, известно, что в Самбии в ее севе-
ро-западной оконечности к западу от поселения 
“Pobeten”8 – издавна (с 1283 года) поселены суда-
вы из области современного округа Сувалки (Поль-
ша). Но, как сообщает Петр из Дусбурга, они, при-
няв веру, вскоре стали говорить на местном диалекте 
(Gerullis, 1922. S. 272). Г. Геруллис отмечает, что по-
этому в Самбии известно чрезвычайно мало судав-
ских по происхождению топонимов. От себя доба-
вим, что судавы были поселены к западу и северо-за-
паду от “Pobeten”, но не к востоку. Пункт Куликово 
расположен в нескольких километрах к востоку – се-
веро-востоку от своего бывшего административного 
центра.

Следует также иметь в виду, что непосредствен-
но в окрестностях Куликово (это ближайшие к па-
мятникам археологии бывшие деревни Strobjehnen 

(первое упоминание в 1396 году) и Garbseiden (пер-
вое упоминание в 1343 г.) – ссылки на источники 
см.: Blažienė, 2000, S. 155) вплоть до XVI–XVII вв. 
проживали не судавы, а пруссы – самбы, сохраняв-
шие свои прусские имена и язык (Mažiulis, 1981, 
Р. 241).

О нередкости на территории Пруссии и Самбии, 
в частности, топонимов с корнем “Roch-“, “Rockel-“, 
говорит и сравнительный список топонимов в конце 
труда Г. Геруллиса (Gerullis, 1922. S. 281). Очевидно, 
в ряду однокоренных топонимов переход “Rockel-s“-
“Rockel-n“ выглядит вполне естественным образом, 
с тем же корнем слова, но во множественном числе.

По этой причине и по совокупности всех осталь-
ных приведенных аргументов мнение Г. Геруллиса о 
безоговорочном признании за топонимом 1336 года 
«Porruckeln» и 1389 года “Porrockeln” (разночтения 
еще более поздние: топоним 1391 года “Porruckeln”, 
1400 года “Parruckln”, 1405 года “Pеrruckeln”, 
“Pruckeln” и современного Г. Геруллису топонима 
“Rockeln”) права быть соотносимым с именем су-
дава Рукалса (Gerullis, 1922. S. 131), несмотря на 
историзм этой личности, кажется нам неубедитель-
ным. Сам Г. Геруллис в корне “Rocke-“ предполага-
ет (весьма осторожно) не сокращенное имя челове-
ка, а возможное прилагательное «раковый» от слова 
“rokis” (топоним 1461 года – Gerullis, 1922. S. 144). 

Более обоснованным видится вывод о принад-
лежности к имени судава Рукалса топонимов с тер-
риторий южнее Прегеля (в бывших округах Фрид-
ланд, Велау и др.), так как именно там это было 
бы более естественным ожидать в силу фонетиче-
ских особенностей диалектов Бартении и Надра-
вии (Gerullis, 1922. S. 145). Дополнительный аргу-
мент – эти последние топонимы образованы в наи-
более ожидаемом варианте «имя владельца + дерев-
ня»: (например, “Ruckelkaym”, топоним 1419 года из 
округа Фридланд – Gerullis, 1922. S. 145).

Работа Г. Блажене (Blažiene, 2000) является но-
вейшим фундаментальным трудом, посвященным 
древней балтской топонимике Самбии. Автор кни-
ги к каждому топониму приводит исчерпывающий 
на сегодняшний день хронологический (по первым 
датам упоминания) перечень разночтений этого то-
понима с указанием источников. В конце работы 
приводится также авторское толкование этимоло-
гии топонима (см. выводы по топониму “Rockels”–
“Preussische Rockels”: Gerullis, 1922. S. 133).

Г. Блажене зафиксировала свыше 18 разночтений 
топонима, начиная от самого раннего упоминания 
от 1336 года и вплоть до 1922 года9. Прилагатель-
ное “preussische” появилось, по ее данным, не ра-
нее середины XVI столетия (синхронно с этим шел 

9  Г. Блажене дает поправку к работе Г. Герулли-
са: написание топонима 1400 года правильнее давать как 
“Parrucklеn”, а не “Parruckln”.

8   Это поселение было центром церковного округа 
(“Kirchspiele”), к которому относился и обсуждаемый на-
ми топоним.
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процесс отпадения от субстантива предлога “Pоr-” 
или позднее “Par-”, что выглядит естественным при 
немецкоязычной «народной этимологизации» уже 
непонятного корня слова). Прослеживается в на-
чальную пору сглаживания языковых и культурных 
барьеров между аборигенами и немецкими колони-
стами (в XIV–XV вв.) и постепенное изменение из-
начально самбийского гласного в предлоге с “o” на 
“e” и “a”. Тем не менее, Г. Блажене полагает, что из-
начально прусским звучанием предлога было “Pa-”, 
что несколько противоречит вышеизложенным поло-
жениям Г. Геруллиса о закономерностях чередований 
звуков в этом предлоге.

Г. Блажене приводит толкование корня топонима 
Г. Геруллиса без определенных комментариев, одна-
ко у нее есть своя, несколько отличная точка зрения 
по этому поводу. Она полагает, что следует обратить 
внимание и на иной возможный вариант этимоло-
гии корня топонима: от литовского “Rukas” “Rukis”, 
“Rukӯs”, что дает значение корня как «сморщен-
ный», «сморщенная голова», «угрюмый человек» 
(Gerullis, 1922. S. 133). Однако и эта гипотеза, как 
мы видим, прямо противоречит правилам фонетиче-
ских переходов из балтийских языков в немецкий, 
сформулированным Г. Геруллисом. 

В. Мажюлис, автор капитального «Этимологи-
ческого словаря прусского языка», (V. Mažiulis. Т. 4. 
1997) не склонен соглашаться с Г. Геруллисом в том, 
что возможным корнем здесь может служить прус-
ское “rċkis” («рак») (Gerullis, 1922. C. 31), подозре-
вая в основе этого корня балто-славянизм или еди-
ную для этих языковых групп реликтовую подосно-
ву. Корень “ruggis” (“rocke – Roggen – rugiai”, рус. 
«рожь»), несмотря на его кажущуюся близость, так-
же вряд ли будет уместен в силу невозможности суф-
фиксального перехода в “Porrockeln”. Более близким 
корнем из Словаря В. Мажюлиса является, возмож-
но, литовское “rukai”, древнепрусское “ruka”, что 
значит «одеяние», «покрытие», «кора», «рухлядь». 

Таким образом, мы должны предварительно 
подытожить, что за последнее столетие в толкова-
нии топонима “Porruckeln”-“Rockels”–“Preussische 
Rockels” наука заметно продвинулась; однако при 
этом была мало учтена в качестве потенциального 
дополнительного источника картографическая но-
менклатура, в которой содержатся, например, и та-
кие редкие разночтения топонима, как “Preussische 
Rochels” (XVIII век), даже учитывая тот момент, что 
это могла быть простая описка чертежника. Не бы-
ло ли здесь незаметного для нас перехода-слияния 
прусского «Ruk»-ai («рухлядь, прогнившее покрытие 
из коры») в немецкое «Roch»-els («крыша убогой ли-
товской хижины»)?

Значение реально существовавшего в позднем 
средневековье слова «Rochels» нам удалось понять 
из анализа статьи конца XIX в. об истории службы 
торговых старост и сбора налогов округа города Ин-

стербург (ныне Черняховск) (Horn, 1893. Ss. 78–94), 
в которой анализировался документ из городского 
архива, датированный 1604 годом. Bыяснилось, что 
в XVI – начале XVII вв. под термином «Rochels» 
(мн. число) или «Rochhaus» (единств. число) пони-
мались «хижины» или «намусы» так называемых 
«прусских литовцев» XVI–XVII вв., т.е. коренных 
обитателей этого округа Инстербург, потомков сред-
невековых пруссов и смешавшихся с ними пере-
селенцев из коренной Литвы, появившихся здесь в 
XIV–XV вв. (Пашуто, 1959. С. 261). 

«Намус» («Namus» – littauischen Rochhäusern 
ohne Schornstein», т.е. курные избы, крытые еловой 
корой и без дымовой трубы) представлял собой не-
большое весьма архаичное жилище без окон и по-
толка (типа бани по-черному в средневековых севе-
рорусских деревнях). В центре помещения помещал-
ся очаг, над которым на балках устраивали колпак из 
хвороста, обмазанный глиной. Хижины эти крылись, 
как сказано в документе, еловой корой, вследствие 
чего часто горели. В документе предписывалось под 
угрозой большого штрафа не крыть дома еловой ко-
рой, а только глиной (возможно, обожженной) или 
щепой. Можно предполагать, что в доорденское вре-
мя такой архаичный тип жилищ довольно широко 
бытовал и у самбийского населения, в том числе и 
на исследованных поселениях древних пруссов Ку-
ликово 8 и 8А.

Со стороны немецких коллег, в частности, от ар-
хеолога Тимо Ибсена, много лет уже работающего 
на раскопках в округе знаменитого памятника ар-
хеологии Кауп, получены консультации по поводу 
значения топонима с положительным заключением 
о возможности существования топонима и в таком 
варианте, как “Preussische Rochels” (в письме автору 
Т. Ибсена, сославшегося на мнение своего коллеги, 
известного исследователя города викингской эпохи 
Хедебю Иоахима Шульце). 

Также благодаря устной консультации доктора 
Гинтаутаса Забелы, одного из ведущих археологов 
Клайпедского университета (Литва), необходимо и 
возможно предполагать еще большую древность то-
понима, нежели XIV век, так как он довольно про-
зрачно, по мнению литовского археолога, отражает 
свою донемецкую протооснову в одном из возмож-
ных вариантов чтения топонима – «Parrockels», что 
можно буквально перевести как: «У перекрестка». 
Это типичный, по мнению Г. Забелы, для Самбии то-
поним с первой частью «Pa-» или «Po-», в котором 
толкование корня может быть в том числе и таким.10  

Достоинство этого толкования топонима перед 
существовавшими прежде в литературе состоит в 
том, что оно точно отражает суть поселения, распо-
ложенного на стратегическом перекрещении весьма 
значимых издревле дорог, у моста. К примеру, топо-

10  Пользуясь случаем, выражаем этим специалистам 
свою признательность. 
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нимы с тем же корнем, происходящие из южно-прус-
ских округов Велау и Фридланд, являются названи-
ями рядовых селений, расположенных в густо по-
росшей лесом местности вдоль обычной дороги из 
одного города в другой (здесь перекрестки попросту 
невозможны в силу ландшафтной специфики распо-
ложения селений). 

Следовательно, данный топоним, весьма веро-
ятно, восходит к доорденскому времени, являясь из-
начальным названием (до начала XIV в.) местности 
у перекрестка древнепрусских дорог. Впоследствии 
(в XIV–XV вв.) топоним был переиначен и переос-
мыслен сначала прусскими аборигенами по причине 
привязки к ближайшему заметному ориентиру – ру-
инам прусского поселения, и еще несколько позд-
нее, но не ранее XVI века, уже немецкими колони-
стами (в рамках и по лексико-фонетическим законам 

своего языка) (“Porrоckeln”-“Rockels”). В конечном 
итоге произошла сложная и растянутая во времени 
контаминация в “Preussische Rochels”–“Preussische 
Rockels”. 

Первый вариант этой пары, видимо, и закрепил-
ся впоследствии за названием единственного посе-
ления в ближайшей округе – постоялого двора конца 
XVII – начала XIX в. у моста через ручей (селения 
Штробъенен и Гарбзайден расположены существен-
но дальше). Затем, уже в позднейший период, топо-
ним обрел свой окончательный облик; первичная 
этимология в нем уже окончательно утеряна, а в 
ученой среде, как это нередко происходило в XVIII–
XIX вв., топоним был «объяснен» по наиболее легко-
му варианту толкования – привязкой к сходному по 
звучанию имени исторической личности судава Ру-
калса.
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У деревни Strobjehnen (современный поселок 
Куликово) в 1798 году крепостной крестья-

нин Годфрид Роде нашел литой золотой браслет, цен-
тральная часть которого покрыта сплошной рельеф-
ной антропо-зооморфной композицией (илл. 124). 
«Проба золота в то время оценивалась на 97 дукатов. 
Это исключительно ценное изделие, предположи-
тельно скандинавского происхождения, почти 25 см 
в длину, 5 см в ширину, весит 347 грамм. Находка 
попала в то время в Королевскую кунсткамеру. Она 
подробно описана доктором Эбертом в 1911 году в 
Prähistorische Zeitschrift» – так сообщал о находке 
Отто Шлихт в 1922 году (Schlicht, 1922. S. 232; см. 
Ebert, 1911). Впоследствии после 1945 года браслет 
оказался в ГМИИ им. Пушкина в Москве, где и на-
ходится до сего дня.

Деревня Strobjehnen многократно упоминает-
ся в документах Ордена (Toeppen, 1858). Название 
постоянно варьировалось, что вполне обычно для 
большинства самбийских топонимов в период инте-
грации пруссов в культуру новопоселенцев: в 1396 
году – «Strobieyn», в 1405 году – «Strobieyn», в 1414 
году – «Strabieyn», в 1561 году – «Strabiein», в 1803 
году – «Strobjehnen» (Blažienė, 2000. S. 155). Имение 
у городища Шведеншанце упоминается также одно-
временно с деревней – его название «Kringitten» бо-
лее устойчивое (впервые упомянуто в 1396 году). 
Происхождение названия деревни туманно: Г. Бла-
жене предполагала изначальную форму «*Strabi-
jeins», однако этимология остается не до конца яс-
ной (Blažienė, 2000. S. 155). В. Мажюлис полагал, 
что изначально могла быть форма «*Straujainjai» 
(«место около ручья»), от «*strauja-» «течение», 
«поток», (Mažiulis, 1981. p. 241). Ручьи в реальности 
протекают довольно далеко как к западу, так и к вос-
току и югу от селения. Планировка селения приуро-
чена, если смотреть на карты, не к водным потокам, 
а к дорожной сети (вероятно, достаточно древней).

Из орденских документов узнаем подробности 
о людях села и событиях вокруг: например, 9 ию-
ля 1414 года в Кёнигсберге обер-маршал Эберхард 
фон Вальденфелс передал неким пруссам Мадлиту 
(Madlyth), Зурейту (Surreyth) и Драготу (Dragothe) 
3 хуфа земли, которые они арендовали у Верне-
ра фон Титтенгена в поле у Страбиейна (Strabieyn) 
(Regesta historico-diplomatica, P. 2. S. 209). В 1508 

году 11 февраля Великий Магистр Генрих Ройс фон 
Плауэн по просьбе Генриха фон Грёбена (Gröben) пе-
редал Катарине Виттве (Katharina Wittwe) от Франца 
Юнкерина (Franz Junkeryn) по наследству деревню 
Strabiein (Regesta historico-diplomatica, P. 2. S. 428).

Округа деревни Побетен/Романово, куда входи-
ла и деревня Штробъенен, известна как устойчивый 
центр сохранения прусского языка и прусской куль-
туры вплоть до XVII столетия. Интересно в связи с 
этим отметить, что подавляющее большинство запи-
санных в XVI–XIX вв. легенд и сказаний Самбии, 
повествующих о кладах, сокровищах, подземном зо-
лоте и пр., соотносятся именно с ближней округой 
деревни Побетен, с возвышенностями («горами») к 
западу, югу и северу от села. Характерно также, что 
ни в одной другой области Восточной Пруссии не 
зафиксировано так много легенд и сказаний о сокро-
вищах из драгоценных металлов, как в Самбии (см.: 
Ostpreussische Sagen, 1991). Характерно и то, что при 
его нахождении кольца из Штробьенен указана при-
вязка как к селению, так и к находящейся на южной 
окраине деревни «горе» Высокой.

Об окрестностях Strobjehnen О. Шлихт приво-
дит следующую информацию: «С достаточным од-
нообразием тянется побережье от Алькникена до 
Кранца (т.е. от совр. сел Заостровья и Прибреж-
ного до Зеленоградска – прим. авторов), делая здесь 
сильный изгиб. Берег моря тут нигде не возвыша-
ется более чем на 9 метров в высоту. Лежащая на 
возвышенности, действительно большая деревня 
Garbseiden имеет 486 гектаров угодий, половина ко-
торых приходится на прилегающее к деревне поме-
стье. Первое упоминание этой местности в 1343 го-
ду как Garbseden. Непосредственно примыкающая к 
Garbseiden деревня Strobjehnen (в которой в 1400 го-
ду было 3 свободных двора), сохранила свои старые 
черты. Находящаяся здесь у моря пустошь (Palwe) 
значительного размера служит общинным пастби-
щем. В школе – 2 класса. В 1919 году было 170 жи-
телей. В Garbseiden – 129 жителей» (Schlicht, 1922. 
S. 232). Можно осторожно предполагать, что этими 
«тремя дворами» в Strobjehnen владели как раз те са-
мые пруссы Мадлит, Зурейт и Драгот, упомянутые в 
документе 1414 года.

Таким образом, деревня Strobjehnen изначально 
была маленьким «приселком» более старой деревни 
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Garbseiden, но в конце XIX – начале XX в. положе-
ние выровнялось (вероятно, потому, что чуть ранее 
к югу от деревень прошла шоссейная дорога, кото-
рая оказалась гораздо ближе к Strobjehnen, и поэтому 
люди стали селиться все ближе к шоссе). Тем не ме-
нее Garbseiden оставался центром округи. В настоя-
щее время Garbseiden уже не существует как отдель-
ное селение (ранее там были совхозные хозяйствен-
ные постройки, теперь в основном строятся дачные 
дома для приезжих).

На южной окраине современного поселка Ку-
ликово, в 300–350 м к юго-востоку от крайних до-
мов, находится заметное возвышение, гора Высокая 
(Höherberg) с топографическим знаком на вершине 
(29,8 м над уровнем Балтики). На немецкой карте 
1937 года показано, что через вершину холма с юго-
востока на северо-запад проходила некогда (до стро-
ительства шоссе) основная дорога в деревню, оче-
видно, заброшенная ко времени составления карты. 
Примерно в 250 м к востоку от села и горы Высокой 
начинается обширное понижение заболоченной пой-
мы небольшого безымянного ручья, берущего свое 
начало в 2 км к юго-западу от деревни. На берегу ру-
чья прямо к югу от деревни расположено городище 
у имения Kringittеn (Schwedenschanze или Куликово). 
Долина ручья к востоку от села вытянута меридио-
нально и некогда осушена дренажом, ее уровень над 
морем около 5–5,5 м; водный поток выводился с по-
мощью канав к речке Алейке (Alle) у берега моря в 
3 км к северо-востоку от села.

По сведениям немецких ученых, золотое «коль-
цо» найдено на понижении поля примерно посере-
дине между южной половиной деревни и руслом 
этого ручья, там, где полевая дорога, выходившая 
из деревни на восток, делала поворот под прямым 
углом к югу. Если это так, то место находки является 
весьма обычным для размещения поселений пруссов 
VIII–XIII вв. (на склонах к долинам ручьев и речек), 
но не совсем типичным для могильников этой поры. 
Примерно в 200 метрах к юго-юго-востоку от этого 
участка в ходе спасательных раскопок 2010 года вы-
явлено и исследовано поселение Куликово 8Г, запад-
нее него – поселения Куликово 8В и 8Б и т.д. (ныне 
все эти памятники находятся под полотном Примор-
ского шоссе). Однако такая статусная находка вряд 
ли могла содержаться в культурном слое рядового 
сельского поселения (быть некогда утерянной или 
забытой). 

«Вотивность» браслета (Kulakov, 1995) также не 
является однозначной – как вследствие неясности 
контекста находки (клад? жертвенный дар? единич-
ность браслета в находке или была совокупность 
предметов?), так и в силу гипотетичности таковой 
традиции в культуре древних пруссов, в отличие 
от культуры северогерманцев, где традиция прине-
сения жертв богам такими статусными предметами 
изучена и выявлена археологически весьма деталь-

но (Mogens bo Henriksen, 2010. Pp. 425–426). Таким 
образом, уже на предварительной стадии анализа 
обстоятельств контекста находки возникает целый 
комплекс вопросов, связанных с культурно-хроноло-
гической атрибуцией «кольца».

Что же показали и что дали нового натурные ар-
хеологические исследования на предполагаемом ме-
сте находки «кольца из Штробъенен» в 2013 году? 
На данном участке, в районе понижения местности к 
руслу ручья заложено пять шурфов небольшого раз-
мера (1 × 1 и 1 × 2 м). Шурфовкой охвачена площадь 
100 × 150 м, но ни в одном из шурфов не выявлен 
культурный слой поселенческого характера. Сре-
ди находок присутствуют лишь фрагменты поздней 
немецкой керамики XVIII–XIX вв. Таким образом, 
можно достаточно уверенно полагать, что на этом 
месте не было никакого поселения. Ближайшее по-
селение Куликово 8Г расположено в 200 метрах к 
юго-востоку от места находки «кольца», но и оно 
вряд ли может быть связано с находкой. Обнаружен-
ные нами в ходе разведок 2013 года поселения эпо-
хи переселения народов Куликово 11 и Куликово 2А 
расположены еще дальше (400 и 600 м соответствен-
но) и на противоположном, восточном берегу этого 
ручья.

Таким образом, на данный момент по-прежнему 
трудно выдвигать какие-либо гипотезы о «способе 
археологизации» этого уникального предмета. Необ-
ходимо продолжение полевых исследований в райо-
не горы Высокой1.

Восточнопрусские археологи предвоенного вре-
мени иногда останавливали свое внимание на этой 
находке (Gaerte, 1929. S. 381, Taf. XIII), но подроб-
но анализировать стиль и иконографию изображе-
ний не пытались, лишь датируя «кольцо» в довольно 
широких рамках доорденского средневековья. При-
чиной тому, вероятно, было нежелание конфликто-
вать с господствующими в то время представления-
ми об определяющем влиянии на культуру древних 
пруссов со стороны культуры германцев. Уже после 
войны Мария Гимбутас (Гимбутас, 2004) писала: 
«В Стробьенене, на Земланде, обнаружили золотое 
ожерелье с изображением сценки из охотничьей жиз-
ни, напоминающей об искусстве скифов; возможно, 
это ожерелье достигло «янтарного побережья» так-
же через Южную Русь». Впрочем, М. Гимбутас при 
более поздней датировке предмета указывала на V–
VIII вв. н.э.

Из авторов, уделивших в последние десятиле-
тия внимание этой выдающейся находке, следует на-
звать руководителя Балтийской экспедиции ИА РАН 
В.И. Кулакова (Kulakov, 1995; Кулаков, 2003; 2007; 
2017 и др. работы) и исследователя из Македонии 
Николая Чаусидиса (Чаусидис, 2012). В.И. Кулаков 
в немецкоязычной статье 1995 года высказал мнение 

1  Далее идущий текст является отражением взглядов 
лишь одного автора – Ершова И.Н.
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о тяготении стиля браслета в целом к кругу позднеа-
варских древностей Подунавья. Тем не менее, автор, 
противореча сам себе, считал браслет вотивным да-
ром, предназначенным некоему прусскому божеству 
в качестве благодарности за победу в битве, которая 
якобы представлена в сцене на самом изделии (автор 
имел в виду, вероятно, битву пруссов с мазурами или 
со скандинавами). Стилистические и иконографиче-
ские особенности браслета В.И. Кулаков относил на 
счет влияния на прусские традиции неких степных 
культур уже более позднего времени, XI–XIII вв. Та-
ким образом, налицо основное противоречие работы 
В.И. Кулакова между соотнесением предмета с кру-
гом аварских древностей и попыткой датировки его 
другой, совершенно чуждой и далекой эпохой пре-
дорденского времени. 

Это явное противоречие было критически рас-
смотрено в работе македонского исследователя 
Н. Чаусидиса. Автор отмечает и довольно хаотич-
ный набор аналогий и параллелей сюжету компо-
зиции браслета, приводимых В.И. Кулаковым (от 
эпохи кельтов и до средневековых пруссов, а тер-
риториально от Галлии до Скандинавии, Литвы и 
степей Восточной Европы). Например, автором при-
водится мнение В.И. Кулакова об изображении рас-
тения с тремя листиками в композиции с оленем и 
фантастическим животным (Чаусидис, 2012. С. 531): 
«В. И. Кулаковым оно интерпретировано как дере-
во (конкретно Рикойто-Ромове — святой дуб прус-
сов), что подкреплено аналогичным изображени-
ем герба города Браниево (т.е. Браунсберг в земле 
Эрмланд). Изображения на этом гербе совпадают с 
рассматриваемой сценой благодаря двум животным 
и центральному тройному растительному мотиву 
(ср. табл. 4: 1 и 4: 2) (Kulakov, 1995. S. 210)». На са-
мом деле, конечно, это никакой не дуб из святили-
ща пруссов, а обычный, к примеру, для «аварского»2 
стиля орнаментальный мотив – точно так же, как и 
расцветающие в виде побегов хвост птицы и рога 
оленя на браслете.

Однако, как кажется, в собственном анализе сю-
жета и композиции находки Н. Чаусидис пошел по 
тому же пути пестрого набора стилистических ана-
логий вместо того, чтобы произвести комплексный 
(в тех пределах, когда сам предмет остается недо-
ступным для наблюдения) анализ объекта (обстоя-
тельства находки и обстоятельства археологизации, 
техника литья, химический состав сырья, место но-
шения на теле, где и в каких узких культурно-хроно-
логических рамках имеются стилистически близкие 
не только отдельные фигуры животных и людей, но 
и их композиции, характер стиля: симметрии-асим-

2  Под «аварским» стилем здесь нужно понимать 
стиль центральноевропейских(?) мастерских, изготавли-
вавших изделия, находимые в аварских погребениях и кла-
дах, по заказу и с ориентацией на вкусы своих заказчиков. 
Т.о., это не изделия собственно степняков-кочевников.

метрии, соотношение агеометризма-геометризма, о 
чем говорят детали костюма, оружия, конского сна-
ряжения персонажей и т.д. и т.п.). 

К примеру, автор цитирует В.И. Кулакова (Чау-
сидис, 2012. С. 528–529) по поводу интерпретации 
сцены человека верхом на «волке» с чашей в ру-
ке – В.И. Кулаков полагал, что здесь уместны авар-
ские параллели и что человек – жрец (Kulakov, 1995. 
S. 209, 210). Н. Чаусидис соглашается с ним (нам 
также представляется, что это близко к истине), но 
притягивает аналогии то из славянского фолькло-
ра, то из искусства прикамских финно-угров нача-
ла н.э. Однако, во-первых, совсем не очевидно, что 
животное здесь – это волк. Скорее, это – хищник се-
мейства кошачьих, а конкретнее, барс, судя по пят-
нистой шкуре; к тому же, на голове его просматри-
ваются изогнутые назад рога – следовательно, это 
фантастическое животное эпохи раннего средневеко-
вья, рогатый барс наподобие рогатого барса с пастью 
крокодила на «шаманской» диадеме гуннской эпохи 
с территории Семиречья (Бернштам, 1940. Рис. 2а). 

Вторая фигура фантастического животного слева 
у трилистника определена В.И. Кулаковым как рысь 
(Чаусидис, 2012. С. 532). Н. Чаусидис здесь прав, ут-
верждая, что «… речь идет о более сложном фанта-
стическом существе», однако нам кажется, что этот 
зверь имеет вовсе не хвост рыбы, а всего лишь кры-
лья на спине – т.е. фантастический крылатый хищ-
ник, типичный персонаж, указывающий на парал-
лели из североиранского (согдийского) и степного 
искусства и мифологии периода раннего средневеко-
вья – собака-птица, Сенмурв. Персонажи герба ор-
денского «города Браинсберга», как полагал В.И. Ку-
лаков, здесь, разумеется, ни при чем.

Далее Н. Чаусидис, анализируя изображение 
(Чаусидис, 2012. С. 536) пары противостоящих (а это 
действительно так! они не охотятся, а именно готовы 
к битве друг с другом «конно и оружно») друг другу 
всадников, пишет: «Они представлены в весьма реа-
листической манере, с множеством деталей, которые 
В.И. Кулаков связывал с особенностями оружия и 
снаряжения некоторых конкретных народов (пруссы, 
авары), исторически связанных с регионом, в кото-
ром интересующее нас кольцо обнаружено (Кулаков, 
2003. С. 179, 181) <…> В. И. Кулаков считает, что 
всадники представлены в поединке (Kulakov, 1995. 
S. 207, 208)». 

Стилистика и иконография изображений на 
браслете в целом требуют для своей предваритель-
ной атрибуции довольно сложных предварительных 
изысканий и подтверждений – в том числе и того, 
что несомненные черты паннонского («аварского») 
и вообще центральноевропейского искусства VII–
VIII вв. н.э. проступают как в технике изготовления 
предмета, так и во многих фигурах, деталях самих 
фигур и общей композиции и сюжетике рельефа. 
К примеру: это и особая окантовка и деление частей 
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композиции двойными рядами кружков или отдель-
ными (пустыми?) кружками, имитирующими зернь 
(из рисунка неясно – может быть, эти кружки и есть 
напаянные шарики?), что является типичным при-
знаком изделий статусного характера аварского пе-
риода (Bálint С., 2010. Pp. 146–160). Это и типичное 
украшение головы людей – лучника и «плывущего» 
человека с левой половины композиции – двумя пе-
рьями (точно такое же украшение головы видно на 
одном из персонажей золотой вазы византийской 
работы из знаменитого клада «аварского хана» в 
Надь-Сент-Миклоше, который датируется VIII ве-
ком (кстати, найден этот клад почти в те же годы, 
что и «кольцо из Штробъенен»). Это и характерное 
изображение лиц персонажей с глазами в виде круж-
ка с точкой в центре. Это и характерная для всадни-
ков-кочевников посадка на коне в стременах, причем 
голени всех персонажей показаны в крестообразных 
перевязях, идущих от стопы к колену, а выше – шта-
ны и короткая одежда типа куртки, перехваченная на 
поясе ремнем (точно такая же одежда и на одном из 
всадников из Надь-Сент-Миклоша). Четко выделе-
ны высокие вертикальные луки седел, угадываются 
и стремена с прямым основанием. В руках всадни-
ков – короткие мечи (неясно – однолезвийные они 
или нет) и небольшие круглые щиты. Расцветающие 
в виде побегов хвост птицы и рога оленя, равно как 
и упомянутый трилистник на левой стороне компо-
зиции – также типичные детали этого стиля.

Дракон (очевидно, он изображен в нижней части 
левой половины), настигающий «пловца» и пытаю-
щийся его пожрать – типичная сцена раннесредневе-
кового согдийского искусства, находящая отголоски 
в фольклоре и эпической поэзии Согдианы и всего 
Востока. «Сопоставление данного сюжета в целом 
со знаменитой эпической поэмой «Шахнаме» Фир-
доуси сделано в ряде публикаций. Не повторяя ска-
занного, приведем значительный материал из тад-
жикской этнографии, характеризующий образ драко-
на, записанный А.А. Семеновым. «По берегам гор-
ных речек, в мрачных ущельях гор, где зарождаются 
шумные потоки, обитают драконы (аждахоры) – чу-
довища в виде больших змей без ног, с длинной гри-
вой, с громадной головой и страшной пастью, кото-
рая усажена острыми и крепкими зубами… Драконы 
очень любят лакомиться человеческим мясом и пото-
му, как только завидят человека, стараются втянуть 
его в себя, с необыкновенной силой вбирая в себя 
воздух. Попав в эту воздушную струю, человек, как 
перо, летит к пасти дракона и отуманенный злово-
ными испарениями, выходящими изо рта последне-
го, обожженный его огнем без чувств падает в рот 
аждахора, который и пожирает его» (Семенов, 1903. 
С. 77) (цитата взята из работы: Беленицкий, Мешке-
рис, 1986. С. 16–27).

Набор видов животных, соединенных на брас-
лете в единой смысловой трехуровневой компози-

ции (стихия воздуха – это хищные птицы, земной 
уровень – млекопитающие (хищники и их жертвы), 
водная стихия – драконы), также типичен для ран-
несредневекового восточного искусства, формиро-
вавшегося в эту эпоху не в последнюю очередь под 
влиянием позднего гуннского стиля (Бернштам, 
1940. С. 23–31). Характерные черты искусства гун-
нов – литые статусные вещи, фантастические де-
ревья в виде псевдомеандров, извивающиеся змеи, 
грифы-грифоны, орлы, бычьи головы, драконы; с те-
чением времени в нем прослеживается тенденция к 
сокращению декора, симметризации и геометриза-
ции. Отмечено также влияние согдийского искусства 
и на искусство гуннов (Азбелев, 2007. С. 126–129; 
Азбелев, 2008. С. 66–75).

Если искать биоценоз для совокупности реаль-
ных и фантастических существ «кольца» – то это, 
скорее всего, будет лесостепь (собаки, волки, коша-
чьи, заяц, лань, орел, разная боровая дичь, филин 
или гриф (?). Однако композиция, очевидно, отра-
жает не реалистическую сценку из жизни лесостепи, 
а неизвестный пока нам, но совершенно определен-
ный мифологический сюжет (возможно, о путеше-
ствии и подвигах героя-богатыря?), развернутый в 
пространстве трех миров (например, «земля-вода» 
древнетюркских представлений о строении миро-
здания – см. Королькова, 2003. С. 63–67). Мотив пре-
следования зайца собакой (или волком) не типичен, 
кстати, для зороастрийского искусства и для иран-
ского мировоззрения вообще, так как заяц в мифо-
логии иранцев является сакральным табуированным 
животным. Византийским духом в сюжетике и сти-
листике браслета и не пахнет (а на вещах из Надь-
Сент-Миклоша лежит, очевидно, весьма четкий от-
печаток византийского стиля).

Подробный анализ композиции и сюжета брас-
лета – дело рук узких специалистов, но уже теперь 
ясно, что сюжет этот чисто мифологический. На-
пример: «У тюрок сопоставление образов зверей, 
связанных с мифологическими представлениями, с 
образами людей тоже была одной из любимых тем 
художественного творчества <…> для эпоса тюрок 
характерно как бы распадение образа идеального во-
ина «на ряд качеств, связываемых с различными жи-
вотными». В первой половине VIII в. вожди тюрок 
говорили омейадскому наместнику Хорасана Насру 
ибн Сеййару, что «великому и достойному полковод-
цу нужно обладать десятью свойствами из свойств 
зверей – мужеством петуха, наклонностью к спору 
курицы, сердцем льва, натиском дикого кабана, лу-
кавством лисы, терпением пса, высотой [полета] со-
кола, чуткостью журавля, алчностью волка, жиром 
нугайра (а это мелкое животное в Хорасане, которое 
жиреет, несмотря на трудности и бедствия)». Варьи-
рует только список животных: лев, кабан, волк, мед-
ведь, як, сорока, ворон, лиса, верблюд, сова или тигр, 
лиса, ворон, беркут, волк» (Маршак, 1971. С. 75–77).
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Легенда о происхождении тюрок, подробно ком-
ментированная в свое время С.В. Киселевым (Ки-
селев, 1951. С. 493–494), сообщает нам также и о 
важной роли некоего дерева в моменте обретения 
сакральной власти Надулу, внуком старшего из 70 
братьев-первопредков тюрок Нишиду, который сам 
был рожден от волчицы. Древо это выступает в бо-
лее конкретном образе в других архаичных сюжетах 
тюрок Алтая – там оно является центром некой иде-
альной страны, оно вечнозеленое, но железное и с 
листьями из золота и серебра, падающими на страну. 
В ветвях его сидят кукушки, чуть ниже беркуты, а у 
подножия – животные, в том числе и собаки-сторо-
жи. Одной из важнейших тем архаичных мифологи-
ческих сюжетов тюрок Алтая является тема поедин-
ков героя-богатыря с чудовищами подземного мира, 
причем, не только с драконами (это и чудовище ка-
ра-кула, рыба кер-балык, птица кан-кереде и др.), с 
врагами-соседями (как правило, также связанных 
или прямо, или косвенно с подземным миром). Од-
нако эти темы являются лишь естественными и по-
следовательными частями главной темы – сватовства 
и женитьбы героя-богатыря, которое является само 

по себе процессом, растянутым зачастую по ткани 
всего эпического сказания (см., к примеру, Пухов, 
1973. С. 8–60). Нечто подобное, но «растянутое» по 
поверхности золотого браслета, мы можем увидеть и 
в сюжете этого изделия.

Не будем подробно останавливаться на критике 
всех слабых положений двух упоминавшихся нами 
авторов, да и собственных выкладок. Они, конеч-
но, присутствуют. Стоит лишь отметить, что дати-
ровка браслета на основании некоторых архаичных 
стилистических и иконографических особенностей 
может быть отнесена не к позднеаварскому пери-
оду (когда в провинциальном искусстве уже чув-
ствуется сильное влияние византийского и запад-
ноевропейского искусства), а немного удревнена, 
до VII – середины VIII в. Также ясно, что это изде-
лие является статусным предметом, изготовленным, 
очевидно, не пруссами, а где-то гораздо южнее или 
юго-западнее и лишь затем попавшим на террито-
рию Самбии. 

Ниже излагается иная точка зрения (С.А. Сал-
мина) на происхождения и иконографию сюжетов 
«кольца».
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Многофигурные изображения на предметах 
прикладного искусства регулярно привле-

кают внимание специалистов, но зачастую при по-
пытках определения смысла графического текста ис-
следователи исходят из неверного приоритета, при 
котором центром тяжести исследования становится 
не сюжетная составляющая, представленная на изо-
бражении, а попытка истолковать ее в заранее опре-
деленном автором культурном контексте. 

Полагаем, что этапами исследования должны яв-
ляться:

1. Определение типа сюжета, присутствующего 
в многофигурном изображении. 

2. Выявление круга распространения варианта 
сюжета, непосредственно представленного на кон-
кретном изображении.

3. Выделение на основе стилистических особен-
ностей (в первую очередь в передаче объектов мате-
риальной культуры) наиболее вероятных носителей 
или заказчиков артефакта.

Традиционные ошибки при изучении многофи-
гурных композиций:

1. Дробление композиции на отдельные элемен-
ты, не имеющие сюжетной взаимосвязи.

2. Определение сюжета исключительно по ос-
новным фигурам изображения без выделения спо-
собствующих идентификации сюжета оригинальных 
деталей.

3. Априорное отнесение изделия к наследию 
конкретного этноса и попытка истолковать сюжет в 
рамках искусственно суженного или искусственно 
смоделированного фольклорного пространства.

Несмотря на то, что, как и все ментальные ре-
конструкции, способы выявления классических 
фольклорных сюжетов в предметах прикладного ис-
кусства не являются безусловными, удручающе ма-
лый объем информации, касающейся духовной жиз-
ни дописьменных народов, требует максимального 
внимания к артефактам, отражающим этот аспект 
человеческого существования. 

«Кольцо из Штробъенена» относится к числу 
предметов, история происхождения и обнаруже-
ния которых до сих пор остается не вполне ясной. 

Приложение 6 (продолжение)

Версия интерпретации изображений 
на «Кольце из Штробъенена»: 

«Это же, знай, не авары, а франки, туманные люди»*

С.А. Салмин

Найденное в 1789 году и воспринятое тогда же как 
скандинавское, изделие несколько раз становилось 
объектом пристального изучения. Наиболее часто 
исследователи отмечали черты юго-восточного про-
исхождения или культурного влияния в его оформле-
нии (Кулаков, 2003. С. 181; Чаусидис, 2012). Подроб-
ный обзор взглядов на происхождение этого изделия 
и семантику изображений на нем дан выше в статье 
И.Н. Ершова. Изготовление «Кольца из Штробъене-
на» приписывалось в основном аварским ювелирам1, 
но высказывалось также мнение о его принадлежно-
сти к анто-славянским древностям (Чаусидис, 2012. 
С. 538).

Не развивая развернутую полемику с упомяну-
тыми исследователями, я позволю себе высказать 
иную точку зрения на происхождение и содержание 
«текста», отраженного на «Кольце из Штробъенена». 
Подробное описание всех изображений приводит в 
своей статье Н. Чаусидис (Чаусидис, 2012), поэтому 

1  И.Н. Ершов, например, утверждает «Стилисти-
ка и иконография изображений на браслете в целом не 
требуют для своей предварительной атрибуции, как ка-
жется, особо сложных изысканий – несомненные черты 
аварского искусства VI–VIII вв. н.э. проступают как в 
технике изготовления предмета, так и во многих фигу-
рах, деталях самих фигур и общей композиции и сюжети-
ке рельефа». Однако в дальнейшем аргументация автора 
сводится к нескольким общим тезисам, нуждающимся в 
доказательствах. Это относится и к изображениям глаз в 
виде кружка с точкой, являющимся широко распростра-
ненным приемом в архаическом искусстве (ср. например, 
изображения глаз на «орлиноголовых пряжках» и на алта-
ре герцога Ратхиса (Нессельштраус, 2000. С. 111. Рис. 48.) 
и др.), и к изображениям седел с высокими луками (так, 
«четырехрогие» известны по изображениям с римского 
времени – см., например, Гланский мавзолей (Д’Амато. 
2012. С. 24. Илл. 2; С. 26. Илл. 2i), и к изображениям дра-
конов в виде «червей-wurm’ов», что является традицией, 
существующей в Европе на протяжении длительного пе-
риода. Аналогии с изображениями на предметах из клада 
«аварского хана» из Надь-Сент-Миклош, как и его атри-
буция, являются скорее привычно-традиционными, чем 
бесспорными. Обращаясь к этому комплексу, мы попадаем 
в ситуацию «порочного круга» – предположение, что это 
аварский клад, породило версию, что изображения на его 
предметах отражают аварскую специфику, в дальнейшем 
же представления об аварской специфике строились зача-
стую на материалах этого же клада. 

*  Геральд. «Вальтарий», перевод М. Е. Грабар-Пас-
сек (Двойной венец. 2012. С. 48).
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я ограничусь рассмотрением только тех фигур, ко-
торые, с высокой вероятностью, являются сюжето-
образующими. 

Для правой половины «Кольца» (илл. 124) тако-
выми являются: 

– всадник с мечом и щитом; 
– наездник (наездница?) на волке2, несущий в ру-

ке ритон или кубок; 
– монструозное существо с круглыми глазами и 

заостренными ушами;
– олень с «пламенеющими» рогами. 
Возможно, к числу значимых элементов следует 

отнести и многочисленные изображения собак3, пре-
следующих добычу.

На левой половине «Кольца» сюжет образуют: 
– всадник с мечом и щитом, практически иден-

тичный изображенному на правом фризе; 
– лучник, стреляющий с колена; 
– изображенное лежащим монструозное суще-

ство с двумя головами и ритоном в руке; 
– олень с «пламенеющими» рогами; 
– фигура лежащего (плывущего?) человека, в но-

гу которого вцепился водяной (судя по форме хво-
ста) дракон-червь. 

– изображение двух драконов значительно мень-
шего размера.

Итак, сюжет правого фриза включает в себя 
встречу героя с хтоническим хозяином (или, возмож-
но, хозяйкой)4 локуса и связанную с этой встречей 
охоту на оленя с «пламенеющими» рогами. 

На левой половине фриза изображено продол-
жение (?) этой охоты и противоборство основного 
персонажа-всадника с двумя противниками – двух-
головым существом с кубком в руке и с драконом-
червем. 

 Сюжеты, отраженные на «Кольце из Штробъ-
енена» имеют каждый в отдельности широкое рас-
пространение5, но вместе встречаются не так уж 
часто. На территории Западной Европы существует 
только одно сказание, объединяющее весь этот на-
бор в связную повествовательную цепь. Это «Воль-
фдитрих» – средневерхненемецкий эпос, на каком-то 
этапе включенный в цикл сказаний о Дитрихе Берн-

2 Определение изображенного зверя, как волка, бази-
руется на особенностях его конституции: длинные челю-
сти, выраженный перепад в лобно-носовой части, острые 
уши; «вываленный» язык; мощная трапециевидная шея; 
поджатый относительно короткий хвост. 

3 Собаки на «Кольце» заметно отличаются от волка 
благодаря свисающим ушам и зачастую горизонтально вы-
тянутым хвостам. 

4 Волк в северогерманской традиции – характерное 
верховое животное хтонических персонажей женского 
(преимущественно) пола. 

5 «Женитьба на лесной хозяйке», «похищение жены», 
«муж на свадьбе своей жены», «охота на оленя как часть 
брачного испытания», «поединок со змеем», «возвращение 
похищенной жены».

ском. Если наше предположение верно, мы можем 
иначе увидеть культурную принадлежность изгото-
вителя и заказчика артефакта.

Известны 18 редакций «Вольфдитриха». Руко-
писи, дошедшие до нас, датируются XIII–XVI вв. 
В нашем случае наибольший интерес представляет 
редакция «Вольфдитрих В» (конец XV в.) как наи-
более полная и связная версия текста (Deutsches Hel-
denbuch, 1871. C. 167–301)6.

Вот краткое содержание интересующего нас эпи-
зода.

Изгнанный из своих владений в Фессалониках, 
король Вольфдитрих (Wolfdietrich) встречается в 
лесу с идущим на четвереньках и покрытым грубой 
шерстью чудовищем, именуемым «волосатой жен-
щиной» (ruhe wip) или «волосатой Эльзой» (ruhe 
Else), хозяйкой этого леса. Ruhe Else требует чтобы 
Вольфдитрих взял ее в жены, король отказывается, 
и тогда она превращает его в некое дикое существо. 
В течение полугода Вольфдитрих скитается по лесу. 
Все попытки соратников найти Вольфдитриха безу-
спешны, и только ангел, явившийся ruhe Else, убеж-
дает колдунью снять с молодого короля чары.

 Ruhe Else снимает чары с Вольфдитриха и при-
знается, что в действительности она – Зигминна 
(Sigminne), королева Старой Трои (alten Troyen), а 
ее нынешний облик является результатом прокля-
тия. После этого Вольфдитрих соглашается взять 
ruhe Else в жены. Королева принимает человеческий 
облик, оставляя свою «грубую шкуру» в волшебном 
источнике, и вместе с мужем возвращается в Трою. 

Через некоторое время Вольфдитрих выезжает 
к большому озеру, чтобы поохотиться7. Зигминна 
сопровождает мужа. Вольфдитрих замечает оленя 
со сверкающими золотыми рогами и, оставив жену 
в шатре, гонится за зверем. Тем временем Старый 
Дразиан (alte Drasian), повелитель диких карликов 
(wilden twergen), подославший волшебного оленя, 
похищает Зигминну и уносит ее в свою крепость. 
После долгих поисков Вольфдитрих неузнанным (в 
одежде священника) проникает в замок и на свадеб-
ном пиру убивает похитителя.

После возвращения в Трою Зигминна умирает, 
перед смертью посоветовав Вольфдитриху вернуть-
ся на родину, поскольку без ее покровительства он 
не сможет быть в безопасности на территории Ста-
рой Трои.

6 Автор выражает безмерную благодарность 
М.А. Анисимовой, переводчику указанного теста.

7 Отправляясь на охоту, Вольфдитрих произносит 
примечательную фразу: «не скучайте, любимая жена, но 
мне надо в лес с собаками». Тесная связь Вольфдитриха 
и его охотничьей своры, вероятно, объясняется историей 
его детства. Дитрих, сын императора Гугдитриха, был най-
ден в волчьем логове, оттого и получил свое имя «Волк-
Дитрих». Когда Вольфдитриха забирали из волчьего лого-
ва, он плакал и не хотел расставаться с волчатами (возмож-
но, его собаки – это волчата, которые росли вместе с ним?) 
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Прибыв в Garten, владение своего союзника им-
ператора Ортнита, Вольфдитрих узнает, что тот убит 
«червем» (wurm). Решив отомстить, Вольфдитрих 
приходит к пещере «червя». В результате долгого 
боя8, где на стороне героя сражается лев, wurm ута-
скивает рыцаря и льва в свое логово на съедение де-
тенышам. В пещере Вольфдитрих находит тело Ор-
тнита и его волшебный меч. Воспользовавшись най-
денным мечом, герой убивает сначала детенышей, а 
затем и самого «червя». После победы Вольфдитрих 
женится на вдове Ортнита и становится родоначаль-
ником двух героических родов – Вюльфингов и Аме-
лунгов9.

Таким образом, в сказании присутствуют все 
элементы, соотносимые с гипотетическим «тек-
стом», представленным на «Кольце». 

На правой половине фриза показаны: 
– встреча с Ruhe Else (всадник на волке с рито-

ном в руке)10;

8  Отметим, что, согласно тексту, в схватку с драко-
ном Вольфдитрих вступает пешим – что и нашло отраже-
ние на фризе.

9  Англосаксонская традиция сохранила сведения о 
двух Дитрихах (Теодориках), однако в отличие от поэм 
«бернского цикла» воспринимала их современниками. 
Один из них, согласно «Видсиду, был готом и служил Эор-
менриху (Дитрих Бернский)» (Древнеанглийская…, 1982. 
С. 21), второй – был предводителем франков (Древнеан-
глийская…, 1982. С. 15) или, согласно «Деору» – мэрин-
гов (меровингов?) (Древнеанглийская…, 1982. С. 12.) По-
следний этноним соотносим с именованием главного спод-
вижника Вольфдитриха – Berhtuhc von Meran (Берхтунка 
Меранского) или же легендарного прародителя династии 
салических франков Меровея. Предположительным про-
тотипом Теодорика/Вольфдитриха считается Теодорик I, 
король Австразии (Древнеанглийская…, 1982. С. 248). Ха-
рактерно также, что Вольфдитрих некоторое время правил 
в Трое – легендарной прародине франков (Сидоров, 2007. 
С. 47). Таким образом, можно предполагать, что основа 
эпического сказания была связана с Нижним Рейном – тер-
риторией, на которой эпос помещает королевство франков 
героической эпохи.

10  Возможно, в качестве верхового животного Воль-
фдитриха изображена сама Ruhe Else. Эпитет «ruhe» 
обычно переводимый как «грубый», обозначает также 
«шершавый, покрытый жесткой шерстью», что и является 
особенностью этого персонажа. Таким образом, персонаж 
именуется либо «покрытая жесткой шерстью женщина», 
либо «грубая Эльза», причем в данном случае имеется в 
виду грубошерстный покров ее тела (в тексте «В» Воль-
фдитрих заявляет Эльзе «Если я буду тебя любить, как у 
меня это получится через твои волосы»?). Вероятно, эту 
специфику призвана отразить частая v-образная насечка 
на изображении волка. Такая же насечка присутствует на 
изображениях собак. Сходный изобразительный прием 
изображения шерсти использован для изображения льва 
св. Марка в «Евангелии из Эстернаха»( Нессельштраус, 
2000. С. 181). Кубок в руке наездника, вероятно, несет 
смысловую нагрузку индикатора брачных намерений пер-
сонажа. 

– волшебное превращение (монструозная фигура 
позади наездника на волке)11;

– охота и встреча с оленем; 
На левой:
– завершающая стадия погони за оленем (пеший 

охотник, собаки);
– убийство Дразиана (двухголовая фигура над 

левым всадником)12; 
– борьба с драконом-«червем» и его детеныша-

ми. 
Отдельно изображенная крупная собака, пред-

ставленная на обеих сторонах фриза, предположи-
тельно могла быть предшественницей льва (чудес-
ного помощника позднесредневекового сказания)13. 

В целом можно предположить, что источником 
изображений «Кольца из Штробъенена» послужило 
сказание, сходное по сюжету с эпосом о Вольфди-
трихе, оформленное в западной части ареала распро-
странения германской эпической традиции.

Некоторые реалии, отраженные на «Кольце», 
также свидетельствуют в пользу выдвигаемого пред-
положения. Для всех антропоморфных изображений 
«Кольца» характерен единообразный набор элемен-
тов костюма. Это свободные рубахи (туники, далма-
тики?), длиной до колен, образующие при подпоя-
сывании объемные складки, с длинными плиссиро-
ванными рукавами. Там, где персонажи изображены 
вполоборота, виден округлый горловой вырез. Ха-
рактерно, что нет признаков распашной, типичной 
для степных народов, верхней одежды. Персонажи 
обуты в невысокие мягкие башмаки, голени у них 

11  Указанная фигура может представлять собой как 
Ruhe Else, сопровождающую Вольфдитриха, так и шкуру 
Зигминны, оставленную в источнике.

12  Облик Дразиана подробно не описывается, но по-
хититель Зигминны, несомненно, относится к числу хто-
нических персонажей (Дразиану служат карлики и дикие 
люди; в варианте «А» его заменяет традиционный король 
цвергов – Альберих). Многоголовость нежеланного жени-
ха-великана упоминается, например, в «Поездке Скирни-
ра» (Беовульф..., 1976. С. 218 ). Наличие рога в руке пер-
сонажа, скорее всего, указывает на его статус жениха (ср. 
Беовульф..., 1976. С. 219).

13  Эпизод со львом настолько близок к сюжету ро-
мана Кретьена де Труа («Ивэйн или Рыцарь со львом» 
(Ле Гофф, 2001. С. 211–212), что позволяет предположить 
прямое заимствование. В обоих случаях рыцарь, увидев 
льва, сражающегося с драконом, вступает в бой на стороне 
льва из-за того, что носит изображение льва на гербовом 
щите. Однако если в версии Кретьена де Труа эта встреча 
является сюжетообразующей (лев становится спутником 
Ивэйна и т.д.), то в эпизоде «Вольфдитриха» лев погиба-
ет в схватке с драконом. Вполне вероятно, что сначала по-
мощником героя являлись собака или волк (возможно, в 
качестве реинкарнации Зигминны), а во льва спутник ге-
роя превратился в процессе кооптации сказания в цикл 
Дитриха Бернского (лев традиционно воспринимался как 
герб эпического Дитриха (см. «Песнь о ста сорока семи» 
(Чудесный рог, 1985. С. 298). 
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до колен перевиты идущими крест-накрест ремня-
ми (ср. Перен, Галлиен. 2013). Волосы у персонажей 
довольно короткие, перехвачены тесьмой или оче-
льем, малого диаметра, фактически лежащего на те-
мени или макушке, а не охватывающими лоб. В двух 
случаях (на левой половине фриза, у пеших персо-
нажей) очелья продолжаются элементами, которые 
традиционно воспринимаются исследователями как 
косички или перья, что само по себе свидетельствует 
об отсутствии устоявшейся традиции прочтения изо-
бражения. На мой взгляд, эти детали являются ско-
рее окончаниями лент-диадем, которыми перевязаны 
волосы персонажей (илл. 125). 

В своей совокупности костюм этот характерен 
для Западной Европы эпохи Меровингов и первых 
Каролингов, в первую очередь для франков и ланго-
бардов. Головные повязки-диадемы являются в этот 
период знаком отличия королей и герцогов (так же, 
как корона на этих изображениях является симво-
лом императорской власти). Выделение окончаний 
головных повязок, возможно, связано с необходимо-
стью подчеркнуть высокий ранг персонажа в усло-
виях, когда последний не может быть показан в виде 
вооруженного всадника. 

В целом изображения с «Кольца» весьма близки 
в передаче особенностей костюма к изображениям 
на солидах Меровингов, на алтаре герцога Ратхиса 
и в Библии Карла Лысого (Мерцалова, 1993. С. 156; 
Нессельштраус, 2000. С. 111). 

Таким образом, сюжет и художественное оформ-
ление «Кольца из Штробъенена» связано скорее с 
Франкским и Лангобардским королевствами, неже-
ли с территориями, подчиненными аварам. Можно, 
разумеется, предположить, что носителями этого 
сюжета были германцы-гепиды, составлявшие часть 
населения аварского каганата или какая-то группа не 
ушедших на завоевание Италии лангобардов, но все 
же подобная версия представляется несколько наду-
манной и не согласуется с выявленными особенно-
стями костюма персонажей. 

Сложнее обстоит дело с датировкой «Кольца» 
как артефакта. Отталкиваясь от сходства изображе-
ний на «Кольце» с изображениями царей-волхвов 
на алтаре герцога Ратхиса, можно предполагать, 
что «Кольцо из Штробъенена» было создано в кон. 
VIII – сер. IX в. н.э. Характерно, что на этот период 
приходится вспышка интереса каролингской аристо-
кратии к германской эпической традиции, знамену-
емая созданием «Вальтария» и целого блока англо-
саксонских поэтических текстов, посвященных ге-
роической эпохе (Двойной…, 2012. С. 23; Древнеан-
глийская… 1982. С. 171–233).

При этом остается вероятность, что «Кольцо 
из Штробъенена» является весьма искусной под-
делкой. В этом случае мы имеем дело с работой 
гениального мистификатора, которыми славилось 
XVIII столетие. Этот аспект проблемы требует се-

рьезного искусствоведческого анализа, здесь же я 
позволю себе поделиться только некоторыми на-
блюдениями. 

Некоторые основания для предположения о 
позднем происхождении артефакта дает компонов-
ка изображений, обрамляющих сюжетообразую-
щие фигуры «Кольца». Наличие этой своеобразной 
«рамки» можно объяснить важностью темы охоты в 
рассматриваемом сюжете. Расположение же фигур – 
симметрично относительно друг друга, таким об-
разом, что изображения верхнего ряда оказываются 
для зрителя опрокинутыми вниз головой – не может 
быть объяснено чем-либо иным, нежели отсутствием 
у художника представления о том, каким образом бу-
дет «экспонироваться» предмет. Последнее возмож-
но только в случае, если мастер не знаком с назначе-
нием этого предмета, и воспринимал его, как сугубо 
декоративное изделие. 

При изготовлении модели или эскиза рамка про-
работана раньше, чем основное поле изображения. 
В дальнейшем мастеру приходилось вписывать ос-
новные сюжетные фигуры в ограниченное по пло-
щади поле, что привело к нарушению пропорций 
фигур14 и, в некоторых случаях, отсутствию проме-
жутков между отдельными фигурами. Это в, свою 
очередь, также может свидетельствовать об отсут-
ствии у мастера представления о деталях сюжета. 

Ряд стилистических особенностей оформления 
«Кольца» имеет аналогии в изобразительной тради-
ции более позднего времени, причем некоторые из 
значимых деталей встречаются внутри единого ком-
плекса изображений. 

Оба изображения оленя на «Кольце» характери-
зуются рядом особенностей. Рога симметрично раз-
вернуты, отростки рогов показаны в форме языков 
пламени или вытянутых треугольников, из-за недо-
статка места (см выше) промежуток между рогами 
только намечен. Парнокопытность животного под-
черкнута вертикальными линиями, разделяющими 
копытца; как и у большинства четвероногих на фри-
зе, у оленей выделены суставы конечностей (изобра-
жением выпуклости с центральной точкой). Несмо-
тря на то, что эти приемы изображения ветвисторо-
гих достаточно распространены в раннее Средневе-
ковье, одновременное их использование встречается 
относительно редко. 

Такие черты (отростки рогов в виде языков пла-
мени, подчеркнутая парнокопытность животного, 
зеркальное расположение отростков на рогах)15 

14  Наиболее ярко это проявилось в фигуре наезд-
ника на волке, где линия пояса персонажа смещена ни-
же линии спины верхового животного. Той же причиной 
можно объяснить и горизонтальную вытянутость фигур 
лошадей.

15  Единственным отличием в способе изображения 
рассмотренных фигур от фигуры оленя, изображенного на 
«Кольце», являются отчетливо разделенные рога. 
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присутствуют в изображениях оленей16 на цер-
ковных дверях из Росглёсы (Швеция), датируемой 
XIII веком (Karlsson, 1988. Т. II. С. 391), и Рисби 
(Karlsson, 1988. Т. II. С. 416), в последнем случае 
на изображении выделены суставы (декоративны-
ми головками гвоздей), как и на изображении оле-
ня на сундуке из Воксторпа (Karlsson, 1988. Т. II. 
С. 416)17. (илл. 126).

Характерным для изображений на «Кольце» яв-
ляется звероголовость драконов-червей и заверше-
ние их хвостов рыбьими плавниками18. Еще одной 
яркой особенностью драконов на «Кольце» являют-
ся свитые в кольца тела. Необходимо подчеркнуть, 
что особенность передачи изгибов (прослеживание 
разницы в рельефе спины и брюха) подразумевает 
наличие зрительной перспективы и не применено к 
другим фигурам. 

Звериные головы и рыбьи хвосты этих драко-
нов также имеют аналогии в прикладном искусстве 
развитого Средневековья. В частности, на уже упо-
мянутых дверях из Росглёсы у дракона-дьявола, по-
пираемого архангелом Михаилом, выражены уши, 
выпуклость лба и раздвоение хвоста (Karlsson, 1988. 
Т. II. С. 389)19. Теми же, хотя и более стилизован-
ными чертами, обладает дракон, изображенный на 
церковных дверях из Фальберга (Karlsson, 1988. Т. I. 
С. 133) (илл. 127 б, в). 

16 Автор пользуется случаем выразить благодарность 
Роберту Спиргису, первым высказавшему предположение 
о возможном сходстве этих изображений . 

17 В этом случае рога изображены более реалистично, 
но разворот их в вертикальной плоскости сохраняется.

18 Не могу согласиться с Н. Чаусидисом, когда он ут-
верждает, что «рыбьи хвосты» присутствуют только у трех 
драконов из четырех. В случае с маленьким драконом, изо-
браженным в верней части левого фриза, мы наблюдаем не 
змеиное завершение туловища, а половину такого же, как 
у остальных драконов, «рыбьего хвоста». 

19 Трактуемое мастером как изображение второй го-
ловы дракона.

Если предположить, что одним из источников 
вдохновения мастера являлась изобразительная тради-
ция оформления плоскостей металлическими наклад-
ными изображениями, продолжавшая существовать в 
северной Европе на протяжении Средневековья, стано-
вятся объяснимы и хаотично расположенные орнамен-
тальные полусферические выпуклости, заполняющие 
пустоты в поле изображений «Кольца». Автор «Коль-
ца» в данном случае следовал традиционному приему 
заполнения пустот в орнаментальных композициях при 
помощи крупных полусферических шляпок обойных 
гвоздей (Karlsson, 1988. Т. I. С. 133) (илл. 128). 

Не менее выразительно сходство изображений 
большеногих птиц с гипертрофированными клюва-
ми и крыльями, имеющими выраженную полоску, 
отделяющую зону маховых перьев, с птицей, изобра-
женной на оловянной накладке из Магдебурга (Dan-
iel. 2014. С. 66, fig. 2) (илл. 129). 

Таким образом, стилистические особенности 
изображений, оставляют возможность для весь-
ма широкой датировки предмета, и уточнение ее 
не представляется легкой задачей. Не может в дан-
ном случае помочь и определение сюжета – «эпос о 
Вольфдитрихе» был популярен на протяжении до-
статочно длительного периода, в который укладыва-
ются все возможные датировки этого выдающегося 
произведения ювелирного искусства.
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Магнитофонная запись разговора с жи-
тельницей пос. Романово Жданкиной Ве-

рой Васильевной, 1930 г.р. (запись производи-
лась 24.10.2012).
Жданкина В.В. (далее Ж) – Ну, что… я сюда при-

ехала в 1950-м году по вербовке. Сюда приехали, ко-
нечно, все по вербовке. Белоруссия, Горьковская об-
ласть… Ну, из глубинки, из России. А 47-й год ведь 
в России был очень голод после войны… И все сю-
да ринули. Урожаи здесь, конечно, были отменные. 
Здесь был очень хороший агроном, Леон, царствие 
ему небесное, его нет. После был уже Данилов. Они 
совхоз очень хорошо подняли. Посадили – этот Да-
нилов был агрономом – посадил здесь сад. Большой 
чудный сад около Светлогорска… 

Глазунова О.Н. (далее Г) – А старые-то сады 
здесь были?

Ж – Старые сады были около домов, на хуто-
рах. Здесь кругом были хутора, и у каждого хутора 
был разбит и сад, колодец, дороги были вымощен-
ные булыжником, такие добротные дороги. Но все 
это уже вот наши. Все разрушили, все поломали. 
А так здесь в Романово был большой дом, там вот 
на горе он стоял. Жил, ну как вам сказать, бауэр его 
звали, называли. Дом бауэра, на горе, высокий та-
кой, хороший. Ну, наши там в нем сделали птичник, 
инкубатор, потом это все поломали. Вот здесь по-
середи дома… где стоит администрация, тут была 
конюшня. Конюшня, свинарник был у немцев. И у 
нас оно все это первое время было. Ну, потом все 
это снесли, все это убрали, построили. Маслозавод 
ликвидировался. Сейчас уже ничего этого нет… 
Здесь вот, где вот сейчас в этом нашем доме была 
вначале немецкая больница, потом наша была боль-
ница.

Г – А мне в сельсовете рассказывали, что жилья 
много свободного было, то тут захотели, пожили, то 
тут…Домов было много, говорили.

Ж – Ну, квартир было много свободных. Все вер-
ха были свободные, правильно, все верха. Но в ка-
ком они были состоянии… 

Г – А мальчишки, вот сын у вас, не бегали там, 
оружие не доставали?

Ж – Нет, мой сын нет… А вообще доставали. 
Погиб вот тут у нас сосед. Мальчик один. Нашли 
это… Закалистов Миша его звали. По… здесь вот 

сейчас, как идете, где стоят мусорные баки, и туда 
дальше, там было немецкое кладбище.

Г – Где же это?
Ж – Вот это сюда, на левой стороне. Они, это са-

мое, нашли что-то и стали разбирать, и взорвалось 
это. Так я сама его видела – бежит и кишки вот так 
вот держит на руках. Весь живот ему располосовало 
взрывное это устройство. Ну, отвезли его в больни-
цу. На операционном столе он умер, мальчик. У Кру-
товых, Крутов в Зеленом Гае давно живет, большая 
семья. Борис Александрович. У него у брата тоже 
оторвало обе руки... 

Магнитофонная запись разговора с житель-
ницей пос. Романово Лавриковой Тамарой 
Ивановной, 1947 г.р. (запись производилась 
24.10.2012).
Лаврикова Т.И. (далее Л) – …ну здесь я с 1968 

года, в Романово. А до этого я в Гурьевском районе 
жила…

Г – Вы, наверное, не помните, как Вы переехали, 
то есть, Вы маленькая были, да?

Л – Ну как, помню, как корову везли…белую 
(смеется)… Снегурку. Я ехала «габочки кушать» – 
яблочки. Габочки. Вот просто по рассказам мамы, 
габочки ехала есть. Зимой ехали, холодно было. 
Вот это я помню, что холодно было очень в вагоне. 
Я не одна. Женя, Зоя, Нина, Людмила, я пятая была. 
В вагонах-то ехали каких тоже… В товарных, в то-
варняках же раньше. Сначала в Гурьевском районе 
жили на хуторе. Папа и мама работали в колхозе там 
напротив… В общем, на хуторе был один дом, при-
мерно через километр еще один дом и еще. Пример-
но в полукилометре был птичник. И вот мама рабо-
тала на птичнике. А отец работал завскладом в кол-
хозе. Потом, когда переехали в поселок, стала мама 
работать (завхозом?)… А в поселок переехали, ну, в 
школу же всем надо, а оттуда очень далеко с хутора в 
школу было ходить.

Г– А вот как выглядели эти хутора, вот когда вы 
приехали?

Л – Ну. Домик-то, в котором мы… Рядом был 
барский дом, но он был разрушенный уже. А мы жи-
ли в доме, в котором, наверное, слуги жили. Пото-
му что получилось, что у нас было два сада. Один с 
этими – вишни, сливы, смородина, крыжовник. А во 

Приложение 7

Жители поселка Романово (бывш. Pobethen)
о себе и своей округе

О.Н. Глазунова
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втором саду у нас яблони, пруд был очень красивый. 
Да, яблони и груши. В этом разрушенном доме такие 
подвалы. Мы яблоки хранили в подвалах. Папа наде-
лал эти настилы, соломой застилали, и яблоки у нас 
в подвале хранились всю зиму… Посуду красивую 
находили на этих развалинах. Целую. А серебряные 
вилки-ложки выкидывали, потому что они же… они 
же ели алюминиевыми. Вот сейчас уже знаем, что 
это серебро. А мы ж выкидывали… И пионов, пи-
онов вообще море было всяких, всех цветов. Чего – 
герберы цвели тоже, росли.

Г – А вот оружие находили мальчишки всякое? 
Бегали?

Л – Нет, ну, у нас, потому что девчонки, может, 
поэтому мы вот этим не интересовались, мы не иска-
ли оружие. Но в развалинах мы копались, мы посу-
ду вот находили. У нас вот 7 девчонок, один только 
брат у меня, самый младший.

Г – А вот в школе, когда учились? Кто-то мне 
рассказывал, что они даже в школу приходили в ши-
нели и с пистолетами.

Л – Нет, нет, у нас такого не было…

Магнитофонная запись беседы с сотрудни-
цами сельсовета пос. Романово Калинин-
градской области Пух Натальей Юрьевной 
1958 г.р. и Уршиевой Анжеликой Семеновной 
1969 г.р. (запись проводилась 23.10.2012).
Кренке Н.А. (далее К) – За Мельничным прудом 

там курятник какой-то был?
Уршиева Анжелика Семеновна (далее У) – Это 

был старый барский дом… Потом там чего-то этот… 
Там же замок был немецкий... Какая там баронесса 
или… ну, он, конечно, был полуразрушенный. А по-
том его уже весь разобрали, растащили. Теперь там 
ничего нету… В лесу, да, вон там. Где песочный ка-
рьер за озером. 

Глазунова О.Н. (далее Г) – А вот отец Ваш?
Пух Наталья Юрьевна (далее П) – Он сейчас не 

сможет говорить, он болеет сильно. А так они из Бе-
лоруссии сюда переехали в каком году-то…

У – У меня вот родители, моя бабушка в 1946-м 
году… С Горьковской области… Проводили такую 
агитацию, что вот освободили Калининградскую 
область, надо восстанавливать. Кинули клич. И, 
в общем, вагонами. Везут вагоны по всей области. 
Кого-то здесь выгружают, кого-то здесь выгружают. 
Остановились, например, в Черняховске: «Кто хочет 
здесь выходить?». Вот это был совхоз 47-й у нас. Ро-
маново… Все совхозы были под номерами. Или там 
уже определяли, в какой совхоз ехать. 52-й – выгру-
жаются эти, 47-й – выгружаются эти.

Г – Но вот тут им как-то дома давали? Или как?
П – Знаете, какие дома были?! Все с мебелью, со 

всем. У нас бабушка жила, вот где сейчас воинская 
часть. Там такой особняк был! Кафельные печи бы-
ли, все! Вообще красота была! Да тут много было 

этих таких. Тут вот даже была эта, как ее звать-то… 
В той стороне за озером. Знаете, где озеро?

П – Вот где у нас сейчас площадь – стоял немец-
кий дом.

У – А когда разрушили – совсем недавно, в 1979 
году переселяли из этих домов и стали рушить, ру-
шить и рушить… А костел какой был! Красивый, ой! 
Там даже фрески были. Но потом там стали зерно 
сушить... сделали как напольную сушилку… То есть 
были сделаны такие отверстия…

П – Там даже в церкви оргáн был.
У – Даже оргáн был. Вот мои родители приеха-

ли, еще был оргáн там. Красивый был костел, конеч-
но! Ну, потом разрушили все. 

П – Не содержали… А сколько этих домов по-
рушили немецких! Вообще, особняки такие! Вот тут 
вот напротив, где вот сейчас второй дом, тут у нем-
цев тоже какой-то, как вроде штаба было.

У – Вот через дорогу дом второй. Вот сейчас с 
той стороны, а был с этой стороны. Там такой не-
мецкий флаг висел. А еще в саду был тоже барский 
дом. Ну, красивый, Вы знаете! Вообще. Наполовину, 
правда, разрушен был… Сад был немецкий. А виш-
ни сколько там! А груши такие были! Ой, вообще!

П – Немецкое до сих пор все плодоносит.
У – Да. Немецкое все… А потом тоже хозяева уе-

хали, что-то тоже переселились в новый дом, в Ду-
бровку уехали. А это так и разрушилось. Там сколь-
ко – три дома у нас было. Нет, один барский был дом. 
А потом уж нас заселили, я не знаю, правда, как вот 
нас заселили, но мы уже знали, что мы там жили мно-
го. А сейчас там все разрушено тоже… Развалили все.

……………………………
П – …Вон Нагайкино. Да там столько все на-

ставлено. Там барский дом был тогда. Помню, у нас, 
когда папка приехал, а немцы уезжали. Это он когда 
в 48-м году приехал, а немцы еще последние уезжа-
ли. Одна говорит ему: «Выходи за меня… ой, женись 
на мне». Мы, говорит, через несколько лет приедем, 
у меня, говорит, столько здесь закопано! Тут столько 
всего. Не знаю… Там же столько лежит, наверное, 
добра в этой земле закопано. Сколько ж уезжали. 
Они же с собой ничего не брали.

К – А последние немцы в 48-м отсюда уехали?
У – Ой, не… наверное, еще позже. В 1946-м еще 

приезжали вот, завод был, еще немцы работали на 
этом маслозаводе. У нас тут одна женщина была, я 
потом с ней работала, она говорит: «Мы еще с нем-
цами работали здесь». 

Магнитофонная запись разговора с жителя-
ми пос. Романово Савинковым Федором Ни-
колаевичем, 1929 г.р. и Савинковой Тамарой 
Сергеевной, 1932 г.р. (запись производилась 
24.10.2012)
Савинков Ф.Н. (далее С) – Я участник войны. 

А я участник войны с двенадцати лет.
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Глазунова О.Н. (далее Г) – А как Вы сюда по-
пали?

С – Как? А меня сюда немцы привезли.
Савинкова Т.С. (далее Т) – Это в Польшу. А сюда 

тебя уже русские освободили с Польши.
С – Да. Меня. Золотце мое, я историк жизни.
Т – Он по-немецки разговаривает, как по-русски.
С – (говорит по-немецки…) шпрехен зю дойч?
Г – Не, я по-немецки не понимаю.
С – Найн? Понимаете, англичане со мной бы-

ли 16 человек, но они, как говорят, учили нас не по 
культурному разговаривать, а по отношению жен-
щины, туда-сюда… Понимаете? О´кей, о´кей. Ну и 
чего? 

Т – И где только мы не жили. Кругом общежития 
у нас, где какие комнаты давали. И вот с 1954-го года 
я уже живу в Романово.

С – Ага. Познакомилась со мной. А я познако-
мился с ней раньше.

Т – В Гурьевске, в Гурьевске познакомились. Во. 
Дорогу ремонтировали как раз в Гурьевске. И мы 
шли с подружкой в кино. У меня косы были длин-
ные, кудрявые, сережки, что у цыганки. У цыган та-
ких сережек не было…

С – А месяца через 3 вижу ее – она по Романову 
идет. Кафе у нас было, забегаловка. – «Девочки, вы 
откуда здесь взялись? А ты, черная, откуда взялась?» 
Вот с черной и живу 50 лет с лишним.

Т – Я была черная, как смоляная, такой волос 
был черный… В общем они жили в Ленинграде в 
Стрельне где-то там.

С – А чего – Ленинград, Стрельня, она и есть 
Стрельня. Они там до самой войны, как говорится. 
Там был детдом. Мать работала сначала на кухне, 
посуду мыла после детей... Вот так мы и живем…

Т – Вот их как с Ленинграда немцы отбили, и 
как погнали, погнали этапом. И куда, в общем, в ка-
кие поселки загоняли, они не знают. Там и военные 
были, и гражданские все: и с детями, и стариками и 
со всем на свете. Копали рвы, чтобы танки не прош-
ли и вся такая техника. И свиней пас, и коров пас. 
В общем, что заставляли, то и делали. А потом в 
Польшу как загнали, там они, небольшой городок, 
сперва работали. Какой там маслозавод?

С – Простите меня (их шулен зи биш). Я по-
немецки говорю. Простите меня, что говорю по-
русски и по… До того людей проверяли. И расстре-
ливали прям на месте нас. 1944–45-й год… нами 
столько, наши колхозные бабы работали, лес пили-
ли, туда-сюда. Бабы пилили, а мужиков расстрелива-
ли. Ты их увези и заставь их работать. Безалаберные. 
А немцы делали умно. Они заставляли тута что-то 
построить, тута что-то построить, тута построить, 
заставляли пьяных работать. Не кормили. Кормить – 
паскудно кормили. Эх, золотце мое. 

… далее бытовой разговор…
С – И притом, вот захоронение было у нас в Ро-

манове, я не подошел. И не показал своего ордена, 
что у меня за войну. Такая обида! Разоружил немцев 
50.000. 1.300 танков не сделали ни единого выстре-
ла. А у нас, ехать на Ладушкино, в низине немцы 
разбили 40 танков, наши сожгли своих, 40 танков. 
А кто об этом знает?! Что было, то все прошло, и 
прошло прахом. Что такое не знаете, прах? Это вот 
ну, у нас в Романове в ту субботу хоронили, переза-
хоранивали. А сколько их тут! Сейчас вот по Рома-
нову копнуть – кругом одни кости лежат.

Т – Ой, ой, ой, ой!
С – Похоронщики. Не в этом дело! Похоронщи-

ки придут. Вот в Романово кладбище у нас. И я пока-
жу полосу, понимаешь, там хоронили и гражданских 
уже, и военных. Разорили памятник. А поставили 
вот сейчас Романову. Зачем?!

Т – А кладбище, где действительно похоронены 
сразу после войны, оно там. И там ничего, правда. 
Пустое место. Но…

С – У немцев, у немцев там был какой-то мо-
гильник. И стоит, и немецкий памятник. Кто, что, 
приезжали литовцы, рылись туда-сюда, но ничего не 
нашли. 

Т – У нас здесь Мария Ивановна есть. Но она 
медсестрой хирургической была всю войну. Во. И вот 
когда перезахоронение сюда вот делали, где памятник 
сейчас вот Романову сделали, она целую ночь ходила. 
Она так с ними ругалася – эти… которые перезахоро-
нение делали. Там, говорит, насыпали земли в гроб и 
там… одного ли человека взяли, а, может быть, даже, 
говорит, никого не взяли. Что ж вы делаете?! Все-то 
кости там остались. Все осталось там. Все там оста-
лось. Вот так. Она еще живая. Ей 93 года…

Магнитофонная запись беседы с жителем пос. 
Романово Крутовым Василием, 1952 г.р. (за-
пись проводилась 23.10.2012). 
Крутов В. (далее В) – Детство прошло, как и 

у всех у меня. А чего я начал – детство, какое, на-
сколько я помню, это 1961-й год. Все, больше ниче-
го. Все порушили, все ломали. Хутора все целые сто-
яли, сады все стояли целые. Мы, считай, питались 
там, в этих садах круглый год. Ну, не круглый год, 
но… зимой яблоки ковыряли из-под снега. Сады все 
были. И то, что мелиораторы все уничтожили, это 
вот не в плюс! Все позаросло… Они как развалины 
убирали – они рвы выкапывали и потом это все, все 
развалины в этот ров закапывали…

Кренке Н.А. (далее К) – А вот эти названия ста-
рых хуторов, они Вам были неизвестны?

В – Я…я вообще…неизвестны. Это надо смо-
треть по картам.

К – Вот у нас карта-то есть…
В – Я знаю, что вот это Побеттен, Раушен, Ной-

курен там.
К – А вот этот ближайший (Бартенен) – название 

слыхали?
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В – Это надо было у моего соседа спрашивать. 
Я один раз… немцы когда начали приезжать… Он 
мне показывает карту. Ну, я вижу на (неразб.) дорога 
на Куликово. И показывает – дом на бугре там сто-
ял, «майн хаус», мол. Я говорю: «Найн, бульдозер 
фьють». Он меня свиньей обозвал и ушел… Типа то-
го, не одного меня, а всех нас обозвал «швайн». И я 
у него просил эту карту – дай. Не, не дал.

К – Это вот как раз по дороге на Куликово?
В – Да. На Куликово дорога, и туда вправо был 

хутор… А где прудик, там где-то и развалина.
В – …Названия я не знаю, но хутора большие 

были. Вот я ему показывал – ну, тут большой хутор, 
мы его зовем «Курятник». Дорога шла дубовая. Она 
вот здесь сразу начинается. Ну, там домов 67 стоя-
ло. Но мы… я застал одни развалины, одни развали-
ны. Больше там ничего не было. Была дорога вниз, 
осталась, по ней там лазили. Там на горе сад еще 
стоял. И к морю шла дорога, насколько я помню… 
Там 2 дома было. По той дороге, на станцию если 
едешь, там большой дом, мы Лагерь зовем, стоял. 
Большие дома стояли. Слева 3 дома стояло. На горе 
слева усадьба стояла. Ой, там домов 8 стояло, пока 
только до станции. А все это дело решили – фьють. 
И, главное дело, была бы польза, вот чего обидно. 
Пользы-то никакой нет. Все сломали, и бурьян вот 
только растет. А мы выросли на этих развалинах, на 
этих садах.

К – Вы говорили, еще был какой-то трактир, ко-
торый Вы…

В – А это там был. Типа кафе у немцев было… 
Я вот искал его, но я не мог найти его потом. Там же 
стояли (липы), дорога была грунтовая. И вот около 
лип слева. А потом мы не могли найти его. Вот здесь 
вот на бугре такой дом стоял! «Вилла Вальд» назы-
вался… При мне его ломали. Да я сам его ломал. 

К – Это называется городище Романово-1. «Вил-
ла Вальд», да?

В – Да. Ну, это я по фотографии смотрел в интер-
нете – «Вилла Вальд». Там карьер делали. Ну, яму 
большую копали. А потом, вроде как нашли древнее 
захоронение там. И все. И мы все ждали, когда же 
они до него докопают, чтобы оно обвалилось. Под-
земный ход искали. «Вилла Вальд» была… А вот 
спускается дорога вдоль пруда. И вот это озерцо... И 
вот если с моста, видно, там на бугре прямо. Сосна 
растет... на Пионерск дорога, вот здесь маленькое 
озеро. Здесь лимонадный завод… Раньше была че-
рез лимонадный завод дорога. И там, там фундамент 
остался, там все осталось. Дом такой был хороший. 
Ну, богатенький, видать, дом был. Но…мы там уже 
ничего не нашли. …Это – раскапывали, где дорога – 
захоронение, где новая дорога прошла вот здесь. Вот 
где мост идет… На Калининград. А тут такая роща. 
Мы ее зовем роща Прогульщиков… Это раньше в 
романовской школе же учились все, вот из (Остро-
вья). И они, когда в школу мать собирала, они до ро-

щи Прогульщиков доходили. Там костер, картошка. 
В школу не ходили. Вот они так и называли – роща 
Прогульщиков.

К – Вот Вы мне тогда рассказывали, что нашли 
эти шинели с красными поясами и пошли в школу. 
Вы одевали их тогда или…

В – А–а…не, это мы здесь нашли, в развалинах. 
Одевали, конечно, но нельзя было их показывать, по-
тому что время такое было. Фашисты – враги были. 
Они и сейчас враги. Но немцы тоже все. Находили 
этого хлама знаешь сколько, если по чердакам пола-
зить.

К – Но у вас такого отношения к ним не было, 
как к врагам?

В – Как?! Как у всех. Как же не было?! Немцы…
К – А как вы играли в войну, кто немцем был?
В – Да кто – по очереди.
К – И как вы играли в эту игру?
В – Как – прятались, в плен брали. Как все.
К – А Вы мне говорили, что у Вас оружие было 

только настоящее. А что надеялись найти вообще? 
Что искали?

В – Ха, чего искать – клад, чего искали. Клад. 
Все. Дом большой.

К – Это именно мальчишки искали? А родители 
Ваши?

В – Родители у меня приехали. Может, они туда 
и ходили. Пианино там еще стояло, или рояль какой-
то. Красного дерева. А раньше отношение было – 
выбросили его с балкона.

К – То есть родители клад не искали, а это имен-
но мальчишки?

В – Да, конечно. Да не было в то время, не надо 
никаких кладов. Я говорю, мы в развалинах не копа-
лись. Нам окопы надо было. У каждого пацана тяга 
к оружию.

К – Ну, хорошо. Но ведь эти игры-то – они все 
же небезопасные.

В – У нас на моей памяти никто не взрывался. 
Ну, палец одному оторвало. Не взрывался… В войну 
играли, да и все там. Чего там – больше ничем не ин-
тересовались. Чего мы там… Нам было по 12, по 13 
лет. Чего мы там… интересовались…

К – А Вы еще говорили, что какие-то монеты за-
кладывали. Смотрели, как они летят…

В – А это вот дом был по Пионерской дороге, на-
право вот сад будет. Там, где дачи построили… А вот 
здесь сад слева стоит. Называется у нас «Подкова», 
потому что там озеро заросло. Оно вот такое, подко-
вой было. Вот там была развалина. Вот там монеты 
лопатой гребли. Пфениги эти… Богатый был.

К – Вы мне чего-то рассказывали, что когда Вы 
этот снаряд взрывали, куда-то засовывали монеты, 
чтобы посмотреть…

В – Да, да, да, да. В яму силосную, чтобы тря-
хануло, чтобы посмотреть, монеты вылетят или нет. 
Ну, они вылетели.
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……………………
В – Детство как у всех было, как у всех. Что, в 

1960-е годы, какое детство, если хлеб по карточкам 
давали.

К – По карточкам?
В – В 1961-м году кукурузный хлеб. А белый 

хлеб только по справке давали с медпункта, у кого 
язва или что. У кого желудок больной. Это я помню. 
Детская память-то…

К – А Вы вот говорили, что делили стороны: не-
мецкая сторона, русская сторона. А вот когда Вы в 
эти игры, Вы как-то использовали это?

В – А мы нет. Мы обычно играли, у нас было 
немецкое кладбище. Там сейчас стадион построили. 
Было немецкое кладбище полностью, целое. Сохра-
нилось. Мы на этом кладбище все играли. Потому 
что там могилы, оградки, сиренью все заросло. Са-
мое то. Ну, это все, субботник какой-то комсомоль-
ский, это все фьють, память немецкую убрали, «фа-
шисты, ненавидим».

К – А как Вы определяли, кто победил в игре?
В – По пленным. По пленным. Надоело играть, 

вот и все. Побросали в яму это оружие, да и пошли 
домой. Что нам было-то – детство, детство. Просто 
детство… 

Магнитофонная запись разговора с жителем 
пос. Романово Прохоровым Сергеем, 1962 г.р. 
(запись производилась 24.10.2012 года).
Прохоров С. (далее П) – Ну, вон свежие переза-

хоранивали, 108.
Глазунова О.Н. (далее Г) – А Вы расскажите про 

это.
П – Ну, их главный литовец Вайдас с Калинин-

града… Здесь разные были перезахоронения. Вот 
там свежие, они пестрят на бугре. В Коршаву шел 
окоп... Ну, через курятник – это и есть Коршава (име-
ние Каршау/Karschau в 4 км к юго-западу от Рома-
нова – прим. авторов).

Г – И там нашли вот захоронения?
П – Нет. Романова не нашли там. Только солдат. 

А нашли где-то через поле, я спрашивал. Телефона с 
собой не было. У меня записан телефон. Ничего там, 
ни значёчек какой… Музей там или. У них свой му-
зей в Калининграде… Каску им принес вчера. Каска 
румынская.

Г – И вот мальчишками Вы тоже искали вот это 
оружие, да?

П – Ну, вот когда в школе?… Потом мне условно 
дали…ну…

Г – За что?
П – За немецкий карабин сделал. Но это было 

в школе еще. В армию взяли. Так в 24 года брали. 
Так вот от курятника шло и сюда мимо озера, линия 
обороны, немцы... Тоже раскопано, Тоже находишь 
ложку, написано на ней на русском. Ну, Руслан – раз 
тот, в архив, в Москву. Или там по ордену найдет по 

номеру. Руслан Хисамов, директор поисковой груп-
пы «Совесть»…

А так вот потихонечку вдоль фундаментов ко-
паешь. Обычно они в окна выкидывали – ну, что… 
Но самое такое вот – Бальга интересно, фольварки, 
имения. Там до 100 килограмм серебра переплавле-
но. Канделябры. Мне канделябр лично попадался. То 
яма была, это в Русском. А чего наши-то понимали? 
После войны в эту в воронку свои картины, вот это 
вот, и знаки сваливали. Чашку такую это нахожу на 
лапку, переворачиваю – 800. Думаю – «Ничего се-
бе!». Канделябру башку оторвал, пока тащил… В 
Русское. И к морю туда. Там имение было. Воронка 
была от бомбы. Но это было давно.

Г – И в воронку все скидывали?
П – Ну, да. Ну, это после войны – наркоманы по-

дошли. Там ампулки были. Я говорю: «Как вы раз-
бираетесь?» Вот эти, знаешь, с полоской. Ну, нитка 
в спирт залита, ну, шелковая, ну, когда-то. Ну, это у 
немцев госпиталь был после войны. И вот завалено 
было… И туда весь хлам был скинут. А чего – наши-
то не понимали, если деревянными ложками жрали в 
России. А сюда пришли – цивилизация у немцев. Ну, 
серебром. (При царе-то) еще нормально было. Там 
84-я проба, это с России перли они. Ну, если ложку 
находишь 84-й пробы – это 875. Много чего попада-
лось.

Г – Ну, расскажите, чего попадалось-то.
П – Ну, кольца попадались. 985-я самая высокая. 

Там 15% меди. Оно желтое такое, не как наше, кото-
рое 585-я. Ну, там цвет такой.

Г – А вот оружие. Мальчишками вы, наверное, 
оружие искали, да?

П – Ну, когда были пацанами, ну, да.
Г – Чего находили, как использовали, как чего 

взрывали?
П – Снаряд в эту ложишь, в костер, ну, пацана-

ми.
Г – Ничего себе! А какие снаряды-то?
П – Всякие. Обычно-то так минометные, ну, 

«огурцы» назывались. Раньше было много. В ос-
новном интересно из холодняка-то, ну, гарду при-
несешь, ну, эфес. Вермахта я находил. Там голова 
льва, здесь орел… Ну, просто монеты попадались, 
ну с Гинденбургом… Ну, делаешь, чистишь, потом 
стреляли. Маузер немецкий. Маузер. Карабин. По-
том поймали меня, условно дали. За хранение, за но-
шение.

Г – А в войнушку-то не играли с этим оружием?
П – Играли. Ну а чего – железом тут все болота 

напиханы. Сейчас коллекционирую, да, вот занима-
юсь… вот эти вот, ну что МГ, 38-й, 44-й, эти вот все 
богатые, ну как, ну для музея, для коллекции... 

Г – А где вы играли в войнушку?
П – Где – по буграм. Вон окопов сколько. Ну, ди-

тями еще были.
Г – И Вы вот до сих пор все равно ходите, ищете?
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П – Оно в крови осталось, значит так. Ну как, с 
металлоискателем бегаешь – монеты, знаки. А нын-
че эфэсбешники взяли все магазины – накрыли, и 
«ДКР», чтобы не позвонили, свастикой нельзя тор-
говать. 

Г – А в школу носили?
П – И в школу носили. Там и музей был, и так… 

Ну как – школьный такой там. Как выставка. Ну, та-
кой музей, для школы.

Г – А вот что больше ценилось: немецкое или 
русское?

П – Немецкое, конечно. Немецкое надежное… 
Если можно найти кучку после боев, специальная 
рота ходила и в кучу собирала и закапывала. А рус-
ского сколько тоже, патронов. Прям целая яма зава-
лена. Специально подчищали и… Ну, специально 
что – жетоны. Ну, жетонами Герцог занимается. Он 
на немцев работает. В Черняховске у них организа-
ция. Он жетоны находит… Самое считается – эсэ-
совские, это элитные войска. Это самые дорогие. На 
Западе чаще попадались. Здесь мало. Там форма, 
когда смотришь хронику по телевизору, сейчас же 
архивы открываются: наши все в лаптях, а здесь эти 
маршируют. Техника какая у них была…

Г – А вот на хуторах как рыли? Просто по хуто-
рам ходили? 

П – Там искали утварь такую современную. Или 
в подвалах есть. Ну, солдат там дом взрывает, там 
они сидят.

Г – Вы говорили – вдоль фундамента…
П – Ну, да, вдоль фундамента. Потом уже, по-

правильному ну, чтобы… после своих же, вывоз же 
был, ну как, русские же не понимали, зачищали все 
с домов и… свалку делали. Там чего хошь попада-
лось – статуэтки всякие. …………………..

П – Здесь во время войны был курган нарушен. 
2 землянки вырыто… Как на Зеленоградск ехать, 
направо. Ну, я этим-то ребятам покажу потом. Они 
предметы нашли. Вот такие эти еще были, какие-то 
звери, знаешь, как космические на украшениях (не-
разб.) попадали. Два меча. Один был воткнутый, вто-
рой… Его, говорят, отжигали и сгибали. Ну, как… 
викинги или кто… пруссы…. Перегибали. Один я-то 
не знал, думал – обруч от бочки, взял, разогнул. Ну, 
он мягкий. Отжигали и сгибали. А гарда – думал мо-
лоток. Потом – Боже! Мельниково, за ним туда даль-
ше. Там воинская часть еще. И прям у асфальта было 
нарушено, сверху валялось.

Г – И большой он был?
П – Меч, нет, вот такой где-то. Один был в зем-

лю воткнут. Они как, металлические, не из бронзы, 
а полностью стальные. Не помню, кому отдал, в му-
зей, по-моему. Денег дали, в музей отдал.

Г – А второй был согнут?
П – Да, да, загнутый такой. Отожжен и загнут. 

Он валялся. Кто-то выкинул. Колька, говорит, покой-
ник. А это оказалось, что от меча. Я думал – обруч 

от бочки. Ну, как вот на бочке, знаешь, обруч… А 
после меня потом ребята там нашли, (я показал, где) 
археологи сколько-то предметов: маленькие копья, 
ну, стрелы, от стрел, вот эти. Это там, на медведя 
там, большие копья. Ну а чего, так бы выкинул, ну, 
ржавое, ржавое… А сейчас же это все ценится…И 
здесь были археологи, когда дорогу, трассу строи-
ли… Я смотрю, там какие-то топоры попадалися с 
круглыми дырками.

Г – А Вы куда это все дели?
П – В музей ребятам отдал. Или «Океан»… где 

это… ну, в Калининграде.
Г – А звери, вот Вы говорите, космические, это 

какие?
П – А там какой-то непонятный такой зверь. 

Какая-то такая в эмали была круглая. Ну в… как 
эмаль такая. А фибулы находили Вы тоже?

Г – Да.
П – Я-то не находил фибулы, просто выкинул 

бы. Они ж серебряные были.
 … далее бытовой разговор…
Г – А как это выглядело все раньше? Так и была 

вот церковь разваленная? 
П – Церковь целая была. На фотографиях… Гит-

лерюгентса отряд здесь стоял (дом), где палатка здо-
ровая. Теперь как. Ну, публичный что ли дом. Ну, 
у немцев. Уже наши переделали в мельницу. Здесь 
отряд гитлерюгентцев идет. Ну, старые фотографии 
смотришь. Там полицейский участок. В том доме… 
А церковь развалили… 

Г – А вот снаряды Вы в костер клали, они что, 
взрывались?

П – Сильно голова вот такая вот, ну от этой, от 
гаубицы или от чего там… Вот те рвутся сильно. 
А «огурец», бывает – так бухает. Ну, это, залажи-
ваешь… Авиабомбы находили под Пионерским… 
Участковому сказали. Там их целая бригада при-
ехала, их уничтожала. Прям на месте… Ну, знаешь, 
авиабомба большая такая, хвостатая. Ну, у немцев, 
смотри, интересно, банка вот эта вот. Вначале-то и 
не знал. А там усики.

Г – Что это?
П – Такая банка- мина. Наступаешь – она под-

летает на метр и дает. А там начин вот этот вот. Там 
рубленая проволока.

Г – То есть специально, чтобы человека убить.
П – Да, да. Просто многого не знал. А там усики 

такие. У русских чего там – растяжки вот эти стояли. 
Знаете, да, какие?

Г – Нет.
П – Ну, у немцев, конечно, лучше, техника такая.
Г – А вот как Вы это узнаете, про усики про 

эти..?
П – Потому что я со школы занимаюсь. Вот с та-

ких вот лет, как научили. Сначала патроны копали. 
Потом условно дали – стал серебро копать. Ну, сере-
бро, чего-нибудь такое. Серебро в магазин в «Рубин» 
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сдавали. А также в ДКРе, сейчас в музее собираются. 
ДКР сейчас закрыли. ДКР – дом культуры рыбаков, 
знаете, наверное, в Калининграде? Там собирают-
ся нумизматики, копатели черные, ну, все. Торгуют 
знаками этими. Ну, российскими знаками, не знаю. 
Немецкими и то сейчас, ну, заклеены были свастики. 
А все равно изымали. Находят эти… Все там сейчас 
запретили. А как же – вот новодел привозят. У меня 
была бляха СС новодельная, ходил так на работе. Ну, 
немецкое – оно ж такое интересное… Мы пацанами 
разбирали фауст-патрон. Знаешь фауст?

Г – Ну, да.
П – Там горшочки такие, тол. Вот этот тол под-

жигаешь. А вначале я не знал. Там клепки такие, где-
то на 3 (дюйма). Ложишь, ну, минут на 5, чтобы тебе 
убежать. Здесь камень такой, хотел в озеро спулить. 
Ну, это было… дитями были. Она как ухнула. Здесь 
медпункт был, все окна повыбивало взрывной вол-
ной. Ну, это 2 фауст-патрона, ну, этих горшка. Так 
жахнуло…

Г – Страшно же.
П – Дитями же. Ничего не было страшно. Это 

сейчас старые, на хрен не станешь и подходить к не-
му. А все равно вот так вот. В сторону Балтийска то-
же в лесу валяются вот эти вот мины. А так, чтобы 
вот в Романове кто-то погиб, или чтобы кто-то в ко-
стер положил… (неразб.). Вот тут пошел за грибами 
– болванка вот такая лежит, ну… или с гаубицы или 
не знаю, с чего, ну, голова. Она же если ухнет…

Г – А Вы сказали, Вы на берег озера, да, вот этот 
патрон поставили? Где Вы взрывали-то?

П – Фауст-то, это туда к морю ближе. А–а, это 
здесь у озера. Камень там здоровый. Пойдем покажу. 
Он полопался. Ну, это было… Это сейчас-то следов 
не осталось. Ну, он полопался. Валун такой. Думал 
спихнуть, пацаном, в озеро, ну, чтоб потом купать-
ся… Да, наверное, всякого этого было. Ну, правиль-
но, это ж Кенигсберг. Здесь поначинено. И сейчас 
земля поначинена знаешь, как вот, этими болванка-
ми. А чего они их – ни хрена не собирают. Под Бал-
тийск – тоже кучками в лесу. Это просто им для по-
казухи если. А куда сейчас…

 … далее бытовой разговор…
П – Когда эти захоронения делались, там поиско-

вая группа, как-то – «Барс» или как-то. Ну, у Руслана 
поисковая группа «Совесть». И сам он. У этих дру-
гая организация. Я ему звоню: «Ты будешь перезахо-
ранивать?» «Нет, – говорит, – есть другая» Ну, если 
что будет там, если находишь портсигар… А русские 
как же… они гравировку с алюминия делали сами. 
Вот людей так с архива и узнают. Это у немцев, если 
жетон пробит или уже понятно. Капсулы… да ниче-
го в них не было, в этих капсулах. Я с археологами 
разговаривал.

 … далее бытовой разговор…
Г – Я смотрю, тут у Вас часть домов немецких, а 

часть здесь уже строилась.

П – Да. Так здесь имение такое было. Имение, 
дом здоровый стоял.

Г– Вот на этой на площади, да?
П – Да. Площадь-то засыпали машинами. Подъ-

езжали, здесь делали. Тут подвалы же еще остались.
Г – А зачем же его уничтожили?
П – Советская власть. Церковь для чего слома-

ли? У меня получилось… на мебельной фабрике ра-
ботал, со мной дед. А этот дед – экскурсовод и пере-
водчик, 3 или 4 языка знает. Вот он мне про нее рас-
сказывал. Говорит, в тысяча триста каком-то году…

Г – Да, да, в XIV веке.
П – Вот эта, да? А Замок Бальга раньше или…?
Г – Про замок не знаю. Про церковь я читала.
П – А там, понимаешь, свежий воздух всегда, с 

залива выведена какая-то труба, и всегда ну… ну он 
уже развален. С Балтрайона ребята экскаватор при-
гнали, начали копать в нем внутри. Ну, кости-хи-
рости, говорят, так ничего не нашли. Здесь же как, 
интересно: ищешь – контора. Контора, знаешь, что 
такое?

Г – Не-а.
П – Штабы отступали когда, награды там у нем-

цев. Я находил (Станкен…), ну конторка такая не-
большая, жетонов тоже вот этих вот знаков. Сын мо-
лодец, он «двадцатьпятку» нашел в «пайзе». Пайза 
– это светлый. Ну, двадцатьпятка, она… В эту зашел 
– 70 тысяч так можешь продать, 100 тысяч – ну, по-
дождать. Ну, он-то мне не рассказывает. Пайза, пятая 
танковая армия отступала вдоль залива, на Пиллау 
шла – как, ну – немецкая. Это мне Руслан рассказы-
вал. Он же, как и ты, поисковик.

Г – Ну, я-то не поисковик.
П – Нет, а тот директор главный, а здесь другая 

организация. Он говорит, еще приедем. Вчера пока-
зывали. Это мне Мария Ивановна рассказывала, сол-
датов здесь ни хрена нету. Их как собак побросали 
там, памятник когда снесли, это туда дальше было. 
А там все это. Ну, я им показал, где. Будут искать.

Г – Это наших?
П – Наших. А кого? Русских. Сейчас их поис-

ковики пробьют по архивам или как там… Ну, нель-
зя наших. Смотри, над нашими, да, как… как со-
бак. Ну… раньше как копаешь, кто сидя, кто как… 
У немцев сапоги шипованые такие, и жетон как по-
ложено. А чего у нашего – такая ампулка здесь с бу-
мажкой. Она стлела – и не знаешь. Только если хоро-
шо, если медаль будет, там по номеру пробьют. Здесь 
находит орден, ну это Руслан. Там не было закрутки 
и не было этого, но номер был. Говорит – хошь, тебе 
через Москву скажу с архива номер… Не, мне исто-
рия интересна. Ну, вот. А здесь вот. Здесь были ви-
кинги. Вы много здесь чего подняли, да? Там, там, а 
там… Ну, в ДКР-е когда собирались, все туда прихо-
дят. Черные копатели и такие. Ну, эти официально. 
«Гера». «Гера» – их финансируют немцы. А Русла-
на никто. У этих спрашиваю – тоже, говорят, сами. 
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Только… Мне надо вот сейчас вылезти, и в такую 
организацию вписаться…

Г – И Вы форму прям носите?
П – Бундесвер. Флажки я не срезал. Просто. Ну, 

мне просто, на харю на мою идет. Мне нравится. 
2 пуговицы раньше были. Ну, одна с эдельвейсом. 
Горный. Ну, и такая это. Череп-то не вешаешь, ни 
свастики, ничего нет, ходи, как хошь. А все копатели 
вот эти, все в бундес. Бундесвер. Ну, в лесах, когда 
встречаешь, смотришь, в этой форме или рыбак или 
копатель. Ну, сейчас же много здесь. У Вас же в Мо-
скве, наверное, тоже есть.

Г – Ну, да. Но Вы ее что, находите или покупаете?
П – Нет. Купил. Это современная, бундесвер. Та-

кую найди. Это Куренич нашел, Виталий. Это давно 
было. Короче, ну, это Бальга, где отступление было, 
ящик. Форма вся была, письма с фронта и 4 бутыл-
ки или коньяк или что. Ну, короче, Олегу с Москвы 
он продал за 4.000 евро, а тот за 8. А там говорят, 
каждая бутылка по 1.000 же баксов можно. Ну, как 
коллекционная, с фронта. Бляха, правда, была напо-
ловину чуть срезана, ну, отгнила. А так бумажки все. 
Я не видел, это рассказывали.

Г – И прям форма была целая?
П – В цинковом ящике полностью.
Г – А где же он нашел?
П – Бальга. Нычка была, видимо. Потому что ре-

бята говорят, давай открывай, вдруг там что-нибудь 
это, незаконное. Вдруг что незаконное – не повезем. 
Им интересно. Ты находишь – и сам дома открою. 
Давай, открывай. Ну, интересно же всем. Открыли – 
там… А, «Барс», подожди, «Барс», про него отец… 
он его… барсук или как же… барс… забыл. Отец – 
начальник таможни этого, ФСБ. И вот в нейтральной 
полосе они ящики подняли. По телевизору видела? 
Форму тоже приносил. Ну, правильно, если началь-
ник, на нейтральную полосу как влезешь. И там, го-
ворит, дырок набито. Балтийская коса. Там и питер-
цы все. Ну, вот был я сколько, ну, раза два был. На 
пароме переплываешь. И там прапор показывал, ко-
торый служил раньше в погранзоне, показывал, здесь 
вот навал, например, да, там вот, ну, где находили. И 
знак нашел итальянский – два меча, вот так вот, до-
рогой. Но Кузин его скупил. Он магазины свои дер-
жит, ну, где антикваром торгует. 100 баксов дал, а он 
стóит, это надо смотреть по этому… Редкий знак.

Краткий комментарий к публикации бесед с 
жителями села Романово
Записи сделаны и расшифрованы сотрудницей 

археологического отряда Самбийской экспедиции 
О.Н. Глазуновой в октябре 2012 года. В это время со-
трудники отряда проводили археологическое обсле-
дование окрестностей села Романово, бывшего име-
ния Бартенен (Gute Barthenen), а также села Кулико-
во с целяю обнаружения средневековых поселений 
древних пруссов.

Записи, несмотря на их скоротечность (опрос 
проводился 2 дня) и случайность выборки, дают до-
статочно объемное представление о жизни и повсед-
невной культуре простых жителей села, о постепен-
ном «вживании» их в природно-культурный ланд-
шафт, изначально совершенно чуждый разноязыким 
и разнокультурным переселенцам «из глубинки Рос-
сии». Подобная разноязыкость, мультикультурность 
«хороши» были бы в каком-то компактном и быстро 
растущем новом городе типа Набережных Челнов, 
но она оказалась, вероятно, непреодолимым препят-
ствием для формирования монолитного субэтноса с 
собственной культурой на достаточно обширной, но 
чужой земле Самбии. Эксперимент не удался.

Хорошо прослеживается в записях и процесс де-
градации и умирания этого до сих пор еще не осво-
енного ландшафта в силу разных причин. Некоторые 
из них видят и сами жители села – это и «мелиора-
ция», и «стирание памяти о фашистах», а в целом 
безхозяйственность и полное отсутствие стимулов к 
сохранению наследия прошлого. Причина последне-
го – государственная политика, не способствовавшая 
ни охране, ни, тем более, развитию этого наследия.

Картина не изменилась и с приходом новой вла-
сти. Более того, поначалу упадок и разруха усили-
лись, распространившись не только на памятники 
прошлого, но и на то, что появилось уже при совет-
ской власти (развал совхоза, закрытие его предприя-
тий, безработица и одновременно появление гастар-
байтеров-пастухов из Средней Азии и т.д.). Никак не 
улучшило социально-экономическую ситуацию в се-
ле и масштабное строительство по соседству сверх-
современной автострады. В целом в рассказах жи-
телей заметен пессимизм и отсутствие каких-либо 
отчетливых жизненных перспектив.

Заметна и весьма важна, с точки зрения иссле-
дования перспектив социального развития населе-
ния российского анклава, попытка своеобразного 
«вживания» в наследие прошлого отдельных жите-
лей села. Подобная тенденция в целом по области 
довольно широка по своему спектру и, что печально, 
не всегда безопасна для общества. Это и появление 
обширной прослойки «черных копателей», нарочи-
то носящих «бундесверовскую» одежду, изучающих 
нацистское прошлое этой земли, налаживающих 
по разным поводам какие-то связи с гражданами и 
официальными лицами Германии. Где-то рядом су-
ществует и еще более тонкая прослойка молодежи, 
рисующей свастики на домах Калининграда. По дру-
гую сторону – интеллигентское молодежное движе-
ние «реконструкторов», пытающееся освоить доне-
мецкое прошлое Самбии. На поверхности нашего 
опросного среза оказались лишь жители конкретно-
го села, «копатели», уже с детства усвоившие, что в 
здешней земле очень много оружия, и что оно самое 
интересное (а теперь отчасти и прибыльное) из того, 
что можно еще найти в ней. 
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Введение

Долгосрочной задачей стартовавшего в 2012 го-
ду научного проекта «Исследование постоян-

ства и постоянство исследования – фундаментальные 
археологические исследования поселений железного 
века в Балтийском регионе» Академии наук и лите-
ратуры, г. Майнц, Германия, является реконструкция 
состояния исследованных к 1945 году памятников 
археологии бывшей немецкой провинции Восточная 
Пруссия (т.е. территории современной Калининград-
ской области РФ, северных областей Польши и юж-
ных – Литвы). Окончательной целью проекта являет-
ся изучение динамики развития древней поселенче-
ской структуры в вышеуказанном регионе1. 

Для обеспечения долгосрочной сохранности 
и доступности информации в рамках проекта осу-
ществляется оцифровка как сделанных до 1945 го-
да археологических находок, так и соответствую-
щей документации из архива кёнигсбергского музея 
«Пруссия», а также из региональных музеев бывшей 
провинции Восточная Пруссия и частных архивов 
работавших на ее территории исследователей. 

Кроме того, в рамках проекта проводится науч-
ный анализ этих комплексных данных. Последую-
щей проверке основанных на его результатах гипо-
тез в отношении развития динамики расселения на 
указанной территории в период между 500 г. до н.э. 
и 1250 г. н.э. способствует в т.ч. проведение археоло-
гических полевых исследований с акцентом на изу-
чение городищ, до сих пор во многом определяющих 
характер местного ландшафта. Данная работа прово-
дится в тесном сотрудничестве с научно-исследова-
тельскими учреждениями России, Польши и Литвы, 
а также других стран.

Общим для всех современных исследований в 
регионе является тот факт, что Вторая мировая во-

1 Проект осуществляется силами научных сотруд-
ников Центра Балтийской и Скандинавской Археологии 
Шлезвига (ZBSA), г. Шлезвиг, и Музея древней и ранней 
истории Объединения государственных музеев г. Берлин 
(MVF SMB) под руководством директоров вышеназванных 
учреждений профессора Клауса фон Карнап-Борнхайма и 
профессора Маттиаса Вемхоффа соответственно. Деталь-
ную информацию о проекте см. на www.akademieprojekt-
baltikum.eu.

йна привела к завершению более чем 150-летней 
истории изучения региона представителями вос-
точно-прусской археологической школы. Наряду с 
тем, что с 1945 года археологи Восточной Пруссии 
не имели больше возможности проводить полевые 
исследования на этой территории, практически все 
сделанные ими к этому моменту находки, а также 
соответствующая архивная документация исчезли: 
долгое время считалось, что они либо были унич-
тожены, либо безвозвратно пропали в конце войны. 
Только благодаря повторному обнаружению боль-
шой части кёнигсбергской коллекций и архива в 
Берлине, Калининграде, Ольштыне и других горо-
дах2 много лет спустя стало возможным связать во-
едино давнюю исследовательскую традицию с ре-
зультатами археологических работ, проведенных в 
вышеупомянутых странах Балтийского региона по-
сле 1945 года. 

Реконструкция состояния археологических па-
мятников, открытых к 1945 году, на основании со-
хранившихся довоенных архивных материалов и 
находок является одним из основных направлений 
современных исследований территории бывшей 
Восточной Пруссии. Структура архива музея «Прус-
сия» и полнота документации на момент его повтор-
ного обнаружения были в значительной степени на-
рушены. В целом ряде случаев необходимо заново 
определить количество и точное местоположение, 
а также характер и датировку ранее известных па-
мятников археологии. Эти практические аспекты ис-
следования входят в круг важнейших рабочих задач 
научного проекта «Исследование непрерывности и 
непрерывность исследования». 

Концепция и методология
Согласно опубликованным Эмилем Холлаком 

в 1908 году «Пояснениям к доисторической обзор-
ной карте Восточной Пруссии», к числу известных в 

2 Подробное описание истории коллекции и архива 
кёнигсбергского музея «Пруссия», дающее в т. ч. представ-
ление о сохранности этих источников сегодня, приведено 
в изданных на нескольких языках книгах, посвященных 
инвентарным книгам музея «Пруссия» (Bitner-Wróblewska, 
2008) и вновь обнаруженным в Калининграде археологиче-
ским экспонатам (Adlung et al., 2005), соответственно.

Приложение 8

Реконструкция археологического ландшафта 
Калининградского полуострова (бывш. Восточная Пруссия) 

по данным довоенных архивных источников 
на примере междуречья рек Забава и Алейка
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регионе памятников археологии относились как от-
дельные захоронения, так и обширные грунтовые и 
курганные могильники, открытые (неукрепленные) 
поселения, городища пруссов и орденские замки, 
клады и одиночные находки3. В общей сложности 
Э. Холлак описал около 1500 памятников в окрест-
ностях около 1100 существовавших на момент из-
дания книги населенных пунктов. Указанные памят-
ники относились ко всем историческим периодам, 
начиная от каменного века и заканчивая «позднеязы-
ческим временем» и орденским периодом. Моногра-
фия Э. Холлака является последним полным опубли-
кованным перечнем археологических памятников, 
известных в регионе к началу XX в. Сопоставимый 
обзор многочисленных открытых в последующие 
десятилетия вплоть до 1940-х годов и далее памят-
ников археологии до настоящего момента не опубли-
кован. 

Первый этап современной реконструкции об-
наруженных к 1945 году памятников археологии в 
рамках осуществляемого исследовательского проек-
та заключается в анализе хранящихся в берлинском 
Музее древней и ранней истории папок-подборок 
документов (нем. Ortsakte) из архива музея «Прус-
сия». Обозначения этих бывших важной частью до-
военного реестра памятников «папок» соответству-
ют названиям населенных пунктов бывшей Вос-
точной Пруссии4. На сегодня сохранились (с разной 
степенью комплектности) собранные воедино дан-
ные об археологических памятниках в окрестностях 
более чем 2000 населенных пунктов. Это отчеты о 
проведенных раскопках, планы-схемы археологи-
ческих комплексов, фотографии, описания находок 
и многое другое. Название собственно населенного 
пункта распространялось и на прилегающий земель-
ный участок (аналогия района меньших масштабов). 
Благодаря такой пространственно-административ-
ной структуре к одному населенному пункту в архи-
ве могли быть «приписаны» сразу несколько архео-
логических памятников.

Несмотря на то, что после обнаружения в 1990-х 
годах «папок» архива музея «Пруссия», в берлин-
ском музее проделана большая работа по восстанов-
лению их структуры и комплектности, современное 
состояние этих конволютов документов, конечно же, 
далеко от первоначального. Сохранность «папок» 
отражает, скорее, общую неполноту, а местами и 
сильно фрагментированный характер всего архива. 
В целом ряде случаев оказались разобщены даже до-
кументы, относящиеся к одному и тому же памят-
нику археологии. По этой причине в рамках опи-

3 Hollack 1908.
4 Так, например, в папке «Pobethen, Kreis Fischhaus-

en» (сегодня поселок Романово Зеленоградского района 
Калининградской области РФ) собраны данные об архе-
ологических памятниках, обнаруженных к 1945 году в 
окрестностях этого населенного пункта.

сываемого проекта была разработана методическая 
концепция работы с архивными материалами в кон-
тексте реконструкции памятников археологии, учи-
тывающая вышеописанную ситуацию.

Вся информация из архивных документов после-
довательно вносится сотрудниками академического 
проекта в специально созданную базу данных. Ар-
хеологические памятники, относящиеся к одному 
и тому же населенному пункту, получают согласно 
разработанному алгоритму порядковые номера с ин-
дексом AP (сокр. от нем. Akademieprojekt). Так, ар-
хеологические памятники в окрестностях бывшего 
немецкого поселения Яугэнен (нем. Jaugehnen, се-
годня поселок Романово) получили обозначения 
«Jaugehnen AP-01» – «Jaugehnen AP-03». В ходе 
сквозной нумерации памятников учитываются так-
же объекты, обнаруженные до 1945 года, на суще-
ствование которых указывают лишь косвенные сви-
детельства в архивных документах. Если в архиве 
сохранились, например, данные о существовании 
«Памятника 2» (нем. Fundstelle5 2) и «Памятника 3» 
(нем. Fundstelle 3), закономерно предположить и 
существование «Памятника 1», для которого также 
создается незаполненная учетная запись в базе дан-
ных. Именно такую ситуацию мы наблюдаем, напри-
мер, в случае памятника «Jaugehnen AP-01», рекон-
струированного несмотря на отсутствие в сохранив-
шейся архивной документации прямых упоминаний 
о нем. 

Благодаря использованию вышеописанной мето-
дики стало возможным получение максимально до-
стоверного в создавшихся условиях представления о 
числе открытых к 1945 году памятников. Одновре-
менно с этим осуществляется учет очевидных на на-
стоящий момент пробелов в документации, которые 
могут быть в будущем восполнены за счет информа-
ции из других источников.

При реконструкциях памятников археологии по 
архивным записям учитываются сразу несколько 
их основных характеристик. В дополнение к перво-
начальному названию, а также к присвоенному па-
мятнику уже в рамках проекта обозначению в ба-
зе данных указывается происхождение сведений о 
памятнике (архив, публикация, номера страниц и 
т.д.), а также вносится информация о категории, да-
тировке и, наконец, местонахождении последнего. 
Данный этап осуществляется всеми сотрудниками 
исследовательского проекта. Сначала по итогам вы-
бора очередного региона исследования в границах 
бывшей Восточной Пруссии составляется список 
населенных пунктов в комплексе со списком соот-
ветствующих архивных «папок». За этим следует 
наиболее трудоемкий этап рабочего процесса, за-
ключающийся в поиске данных в объемных «пап-
ках» и основанной на его результатах реконструк-
ции памятников. Реконструкция памятников про-

5 Дословно «Место находки».
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водится каждым сотрудником для топографически 
близко расположенных друг от друга населенных 
пунктов6, что позволяет учитывать возможные пе-
рекрестные ссылки на расположенные по соседству 
памятники в разных «папках». Для каждого рекон-
струированного памятника в базе данных заполня-
ется до 20 граф в зависимости от того, насколько 
подробна обнаруженная в архивных записях ин-
формация. Сотрудники проекта регулярно прово-
дят совместный разбор наиболее «сложных случа-
ев». По осуществлении (в случае необходимости) 
таких контрольных мероприятий, обеспечивающих 
высокий уровень достоверности вносимой в базу 
данных информации, памятник считается «рекон-
струированным» и рассматривается уже в контек-
сте анализа древней поселенческой структуры ре-
гиона. Кроме того, полученные данные вносятся 
в информационную базу данных археологической 
ГИС-модели7 исследуемого региона.

Данная ландшафтная модель, разработанная 
участниками проекта в тесном сотрудничестве с 
ГИС-отделом ЦБСА8, является уникальной для 
территории бывшей Восточной Пруссии. В основу 
ГИС-модели легли геореференцированные довоен-
ные немецкие топографические карты масштабом 
1:25.000 (т. н. Messtischblätter), дополненные други-
ми тематическими картами как до-, так и послево-
енного периодов исследований. Если до недавнего 
времени она использовалась в основном для карти-
рования реконструированных в рамках проекта архе-
ологических объектов, то уже в ближайшем будущем 
с ее помощью будет осуществляться всесторонний 
пространственно-структурный анализ археологиче-
ского ландшафта. 

Необходимо отметить, что повторная локали-
зация обнаруженных до 1945 года памятников на 
основании документов архива музея «Пруссия» яв-
ляется самостоятельной и часто весьма непростой 
задачей. Точное местонахождении памятника (точ-
нее, место его обнаружения в довоенный период 
исследования) может быть повторно установлено в 
наши дни на основании анализа детальных эскиз-
ных схем и/или же подробных текстовых описаний 
его расположения в архивных документах. Однако 
далеко не во всех случаях дошедшие до нас данные 

6 Границы этих условно определяемых для каждо-
го исследователя зон обычно соответствуют границам 
одной или нескольких соседних топографических карт 
масштабом 1:25.000 (т.н. ТК25, также известных как 
«Messtischblätter der Preußischen Landesaufnahme») (под-
робнее об этих картах и их использовании в рамках про-
екта см. далее в тексте, а также Prassolow, 2020).

7 Географическая Информационная Система.
8 Мы хотели бы поблагодарить сотрудников ГИС-

отдела ЦБСА Нину Бинковски, Карин Гёбель, Йорга Но-
вотного и Дорис Ровэдер за плодотворное сотрудничество, 
а также за их неизменно креативный и инновационный 
подход к работе.

достаточно точны и подробны, что делает необходи-
мым параллельное подключение к анализу и других 
источников. В этом контексте для рассматриваемо-
го в книге микрорегиона в междуречье р. Забавы и 
Алейки (нем. Pobethener Mühlenfließ и All-Graben 
соответственно)9 и, в более широком смысле, для 
территории всего Калининградского полуострова 
(до 1939 года – округа Фишхаузен и Кёнигсберг и с 
1939 до 1946 года – округ Замланд бывшей провин-
ции Восточная Пруссия), чрезвычайно важную роль 
играет хранящийся в ЦБСА так называемый Архив 
(округа) Фишхаузен10. 

Данный архив представляет собой картотеку, 
составленную в 1930–1945 годах Германом Зом-
мером, руководителем учрежденного в 1930 году 
«Бюро по охране и уходу за культурными ценно-
стями в округе Фишхаузен» и одновременно ди-
ректором краеведческого музея в замке Лохштедт в 
том же округе, и является отражением результатов 
его деятельности по охране памятников. Работы по 
составлению архива Фишхаузен шли в свое время 
параллельно с ведением архива музея «Пруссия». 
Обмен данными между указанными музеями был, 
безусловно, весьма интенсивным. Таким образом, 
архив Г. Зоммера является не локальной копией 
архива центрального кёнигсбергского музея, а не-
зависимым источником, в то время как данные из 
этих двух источников дополняют друг друга. Кар-
точки учета памятников архива Фишхаузен содер-
жат краткую информацию о таких наиболее важных 
характеристиках памятников археологии, как кате-
гория, датировка и обстоятельства обнаружения. 
На оборотной стороне карточки эта информация во 
многих случаях дополнена эскизной схемой место-
расположения памятника (или даже сразу несколь-
ких близкорасположенных памятников). Эти схемы 
были составлены Г. Зоммером на основе вышеука-
занных и очень точных даже по современным стан-
дартам топографических карт ТК25. Данное обсто-
ятельство значительно облегчает повторную лока-
лизацию памятников путем проекции уже эскизных 
схем на карты ТК25 в ГИС.

Дополнение информации из архива музея «Прус-
сия» данными о местоположении памятников из ар-
хива Фишхаузен привело к значительному увеличе-
нию числа повторно локализованных археологиче-
ских памятников в этой части бывшей провинции 

9 Рассматриваемый микрорегион расположен в Зе-
леноградском районе Калининградской области между 
поселком Сокольники (нем. Eisseln) и побережьем полу-
острова на севере и поселком Геройское (нем. Goythenen) 
на юге и между поселком Романово (нем. Diewens) на за-
паде и поселком Рощино (нем. Grünhoff) на востоке. Для 
наглядности при сравнении результатов до- и послевоен-
ных исследований картирование реконструированных па-
мятников осуществлялось на топографической подоснове, 
используемой автором книги Н.А. Кренке (см. илл. 2).

10 См. Prassolow, 2020.
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Восточная Пруссия. Следующий шаг – обнаружение 
этих памятников археологии на местности, возмо-
жен при проведении сравнительного анализа всей 
совокупности доступных сегодня источников обоих 
периодов исследования региона: вышеупомянутых 
немецких эскизных схем и топографических карт 
ТК25 в сочетании с современными спутниковыми 
снимками из общедоступных источников Google 
Maps и Яндекс Карты.

Результаты исследования микрорегиона
В ходе проведенных работ по реконструкции 

сведений о памятниках в рассматриваемом микроре-
гионе по данным архива музея «Пруссия», а также 
архива округа Фишхаузена удалось собрать сведения 
о 43 известных к 1945 года памятниках археологии 
(см. Табл. 9)11. В архиве музея «Пруссия» найдены 
свидетельства (как прямые, так и косвенные) обна-
ружения в общей сложности 27 памятников, 10 из 
которых также описаны в архиве округа Фишхау-
зена. Кроме того, в картотеке Г. Зоммера найдены 
данные о еще 18 памятниках, упоминания о кото-
рых присутствуют только в этом (из изученных на 
сегодня) архивном источнике. В случае памятников, 
описание которых неточно или неполно (т.е. при от-
сутствии детальной информации о их местоположе-
нии или же других важных характеристиках), нельзя 
исключать дублирования / наложения информации, 
т.е. того, что фактическое количество обнаруженных 
на местности памятников меньше их реконструиру-
емого на основании сравнительного анализа данных 
архивов числа.

Около трети реконструированных памятников 
(17) удалось локализовать. В зависимости от того, 
из какого архива взяты данные, на представляемой 
вниманию читателя карте эти памятники имеют обо-
значение с индексом «АР» или же «FA» (см. илл. 130 
и Таблицу 9). Как указывалось выше, первоначаль-
но поиск данных, необходимых для реконструкции 
памятников, проводился в архивных документах му-
зея «Пруссия». Реконструированные на этом этапе 
памятники получили обозначение с индексом «АР» 
(нем. Akademieprojekt). Этот индекс сохраняется и 
при наличии дублирующей информации в архиве 
округа Фишхаузен. Индекс «FA» в обозначении име-
ют только памятники, информация о которых найде-
на исключительно в этом архивном источнике12 (нем. 
Fischhausen-Archiv). 

11 В таблице приведены 45 памятников. Два из них 
(Pobethen AP-01 и Pobethen AP-03) лежат за пределами ис-
следуемого здесь микрорегиона, но приведены в таблице 
во избежание возникновения пробела в нумерации памят-
ников в окрестностях поселка Романово.

12 Также и эти памятники войдут впоследствии в об-
щий список реконструированных в рамках проекта объек-
тов с индексом «АР». Их сегодняшнее обозначением с ин-
дексом «FA» имеет, таким образом, временный характер.

Расположение двух из упомянутых 17 памятни-
ков13 в микрорегионе реконструировано на основа-
нии данных из архива музея «Пруссия», восьми – из 
архива Г. Зоммера. Информация о местонахождении 
еще семи памятников содержится в обоих архивах.

В целом 43 реконструированных в микрорегио-
не памятника представляют большинство характер-
ных для полуострова категорий археологических 
объектов. Согласно архивным данным, к 1945 году 
на рассматриваемой территории открыты отдельно 
стоящие курганы и курганные группы (могильники), 
грунтовые могильники с погребениями, совершен-
ными по обряду трупосожжения, два городища, а 
также одиночные находки. 

При предварительной реконструкции археологи-
ческого ландшафта на основании архивных данных 
необходимо помнить, что указанные в архивах кате-
гории памятников не являются окончательными, а 
лишь отражают состояние исследования памятников 
на 1945 год. Например, одиночный курган на самом 
деле может быть не самостоятельным памятником, а 
сохранившимся структурным элементом ранее унич-
тоженного крупного курганного могильника. Анало-
гичным образом одиночная находка может происхо-
дить из еще не обнаруженного грунтового могильни-
ка или же разрушенного кургана и так далее. Исходя 
из этого, сравнительный анализ таких памятников и, 
далее, реконструкция структуры соответствующего 
поселенческого ареала требует определенной осто-
рожности. Тем более важным представляется взаим-
ное дополнение результатов археологических иссле-
дований до- и послевоенного периодов.

В число 17 повторно локализованных в микро-
регионе в междуречье р. Забавы и Алейки памятни-
ков входят два городища и пять курганов. Еще шесть 
памятников – грунтовые могильники с погребения-
ми, совершенными по обряду трупосожжения. Две 
расположенные неподалеку друг от друга мусорные 
ямы интерпретированы как части структуры поселе-
ний. Также реконструированы места обнаружения 
двух одиночных находок.

В хронологическом плане нанесенные на карту 
объекты охватывают большой промежуток времени. 
Наряду с тем, что, по меньшей мере, два из упомя-
нутых курганов могут быть на основании прямых и 
косвенных указаний в архивных материалах датиро-
ваны поздним бронзовым и ранним железным века-
ми14, на исследованных до 1945 года грунтовых мо-

13 Одиночные находки, нанесенные на эскизную схе-
му в архиве округа Фишхаузен индивидуально и распо-
ложенные настолько близко друг к другу, что могут быть 
интерпретированы как находки из разрушенных комплек-
сов одного памятника, нанесены на карту в данной публи-
кации, а также включены в приводимую таблицу рекон-
струированных памятников лишь единожды (т.е. как один 
памятник).

14 Sorthenen AP-03 и Strobjehnen FA-03.
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гильниках выявлены многочисленные погребения, 
датируемые от эпохи римских влияний и вплоть до 
т.н. позднеязыческого времени включительно.

Согласно архивным данным, два из этих могиль-
ников возникли в эпоху римских влияний и продол-
жали функционировать в эпоху Великого переселе-
ния народов и вплоть до Средневековья15, два – ис-
пользовались в Средневековье16, погребения на еще 
одном могильнике совершались в эпоху римских 
влияний17. Информация о хронологических рамках 
использования еще одного памятника этой категории 
отсутствует18. Применительно к могильникам сле-
дует оговориться, что приводимая для них в источ-
никах датировка на самом деле в большинстве слу-
чаев соответствует лишь датировке изученных зон 
погребений. Одно из городищ датируется поздним 
Средневековьем19, а хронологические рамки второго 
оставались к 1945 году не выясненными20. Неизвест-
на и датировка поселений21. Одна из одиночных на-
ходок – золотое кольцо (гривна) – датируется ранним 
Средневековьем22, в то время как данные о датировке 
второй одиночной находки в архивах отсутствуют23. 

Наряду с повторно локализованными, к 1945 
году в рассматриваемом микрорегионе выявлены 
26 археологических памятников, реконструкция 
местоположения которых на настоящий момент не 
представляется возможной. К их числу относятся 
одиннадцать одиночных находок разных эпох (эпоха 
камня, Средневековье и Новое время), в том числе 
с неизвестными датировками, семь могильников и 
одна одиночная грунтовая могила. Три могильника 
датируются эпохой римских влияний, три других – 
Средневековьем. Данные о хронологических рамках 
еще четырех курганных могильников на сегодня от-
сутствуют. Кроме того, в архивах имеются свиде-
тельства открытия на рассматриваемой территории 
еще трех памятников, данные о категории и датиров-
ке которых, к сожалению, отсутствуют. Два из этих 
объектов реконструированы на основании пробелов 
в сохранившейся нумерации (см. выше).

В целом бросается в глаза, что погребальные па-
мятники представляют собой самую значительную 
группу в архивных документах (23 памятника). Еще 
одной многочисленной категорией являются одиноч-
ные находки (13 единиц). Небольшое количество вы-
явленных в период до 1945 года поселений отражает 
не их истинное число в микрорегионе (что наглядно 
демонстрируют в том числе результаты описанных в 

15 Eisliethen AP-01 и Sorthenen AP-02.
16 Jaugehnen AP-02 и Radnicken FA-02.
17 Sorthenen AP-05.
18 Schupöhnen FA-01.
19 Diewens AP-01.
20 Kringitten AP-01.
21 Pobethen FA-04 и Pobethen FA-05.
22 Strobjehnen FA-01.
23 Strobjehnen FA-02.

главе «Археологические исследования памятников в 
округе поселка Куликово в 2010–13 годах и 2016 го-
да»), а в значительной степени обусловлено особенно-
стями методов полевых исследований и приоритетами 
восточно-прусских археологов. Наряду с двумя вы-
шеупомянутыми мусорными ямами (как элементами 
структуры поселений), к категории поселений в ми-
крорегионе могут быть отнесены лишь два городища. 

Ввиду отсутствия соответствующей информации 
в архивах изначально оставался открытым вопрос о 
том, использовались ли упомянутые городища (Ку-
ликово и Романово 2) синхронно, по крайней мере, 
в течение некоторого времени или же, наоборот, 
между ними существовала преемственность. Прове-
денный в рамках проекта хронологический анализ 
показал, что указанные городища функционировали 
синхронно, по крайней мере, на некоторых этапах их 
существования. В то время как городище Куликово 
(«Kringitten AP-01») было, очевидно, заложено уже в 
раннем железном веке, удалось показать, что в эпоху 
Великого переселения народов использовались оба 
городища. При этом, согласно данным радиоуглерод-
ного анализа, в эпоху Средневековья (точнее, в X–
XIII вв.) использовалось только городище Романово 
2 («Diewens AP-01»)24. Археологический характер 
трех других реконструированных памятников в на-
стоящее время неизвестен.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 
в случае рассмотренных источников мы имеем де-
ло с архивными материалами, составленными более 
75 лет назад и с тех пор не актуализировавшимися. 
Являясь отражением состояния исследований на мо-
мент их создания, они – достоверный источник, к 
сообщениям которого следует относиться серьезно, 
но который сам по себе не может дать ответы на все 
актуальные сегодня вопросы. Максимально полная 
реконструкция археологического ландшафта регио-
на станет возможной лишь после введении в анализ 
данных из других архивных источников и довоенной 
специальной литературы в сочетании с результатами 
исследований послевоенного периода и, прежде все-
го, в рамках дальнейшего тесного сотрудничества с 
современным международным сообществом иссле-
дователей древностей бывшей Восточной Пруссии. 
Проводящаяся в рамках научного проекта «Исследо-
вание постоянства и постоянство исследования» ра-
бота является фундаментальным и важным шагом в 
этом направлении.

24 См. Ibsen 2018, 10; von Carnap-Bornheim и др. 2020, 
49.
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Всего по описи числится 84 пули. Имеются 
фотографии внешнего вида, замеры диаметра 

изделий и примечания об их состоянии и поврежде-
ниях. Выборка достаточно многочисленна, по ней 
можно уверенно делать выводы. 

Так как весовых параметров учтено не было, при 
разбивке на группы я опирался на данные о диаме-
тре пуль.

Итого группы по диаметру:
1. 41 пуля диаметром 17 мм, т.е. половина (без 

одной пули) от всего количества;
2. 4 пули диаметром 17,5 мм;
3. 1 пуля диаметром 16 мм;
4. 5 пуль диаметром 16,5 мм;
5. 15 пуль диаметром 18 мм или около 18 мм, из 

них 12 со следами удара;
6. 2 пули диаметром 17–18 мм;
7. 1 пуля диаметром 19 мм;
8. 2 пули диаметром 14 мм;
9. 1 пуля удлиненно-цилиндрической формы;
10. 12 пуль, у которых диаметр невозможно 

определить вследствие сильных повреждений.
Налицо имеется стандартный калибр пули 

около 17 мм. Варьирование + – 1 мм от этого зна-
чения несущественно, поскольку даже при массовом 
изготовлении в XVIII в. литейные формы для отлив-
ки пуль не были строго идентичны, калибр канала 
ствола на разных изделиях тоже мог незначительно 
отличаться (Маковская, 1992. С. 24). Поэтому груп-
пы 1–4, 6 можно условно объединить в одну. Кроме 
того, в группе 5 пули, скорее всего, имели такой же 
калибр, поскольку их несколько больший диаметр 
может быть связан с последствиями удара и дефор-
мации. Таким образом, подавляющее большинство 
найденных боеприпасов вписывается в указанный 
стандарт.

Отдельными группами выступают изделия диа-
метром 14 и 19 мм (3 шт.) и 1 пуля удлиненно-ци-
линдрической формы.

Об использовании калибра 17 мм в России и За-
падной Европе удалось получить следующие сведе-
ния. В России единый калибр около 17 мм для ружей 
и пистолетов был введен в 1713 году, однако в 1715 го-
ду для всех пехотных ружей-фузей установлен новый 
стандарт калибра 19,8 мм (Маковская, 1992. С. 24), ко-
торый использовался и в последующее время.

В Западной Европе единый калибр для мушке-
тов около 17 мм впервые введен для своей армии 
шведским королем Густавом Адольфом в середи-
не 20-х годов. XVII в. В дальнейшем этот калибр 
мушкетов принят как основной в армиях Германии, 
Англии, Франции и Испании (Schön, 1858. S. 64–
65; Schmidt, 1875. S. 23). Диаметр пули был около 
17 мм, диаметр канала ствола, соответственно, око-
ло 18 мм (Schön, 1858. S. 65). Как считал Р. Шмидт, 
калибр мушкетов около 17 мм на территории Гер-
мании использовался до 1811 года. (Schmidt, 1875. 
S. 23). При этом надо учитывать, что указанный 
единый стандарт не сразу стал доминирующим. Ис-
следователи отмечают, что в той же шведской армии 
устаревшие крупнокалиберные мушкеты использо-
вались еще долгое время. Полное господство еди-
ного калибра в Европе вряд ли наступило ранее по-
следней трети – конца XVII в., причем в различных 
регионах этот процесс мог происходить по-разному 
и в течение различных промежутков времени. Па-
раллельно с мушкетами с пулей калибром около 
17 мм на территории Германии использовались и 
более крупнокалиберные стволы, например 18,6 мм 
(Schön, 1858. S. 65).

В начале XVIII в. диаметр пули немецких ружей-
фузей составлял 17,1–17,4 мм (Schön, 1858. S. 93–
94). Люгс определяет калибр европейских фузей в 
XVIII в. 18–19 мм. Скорее всего речь здесь идет о 
калибре канала ствола, соответственно с калибром 
пули 17–18 мм. Показательно, что диаметр стволь-
ного канала у австрийских фузей в течение века ме-
нялся: 18,8 мм, 18,3 мм, с конца XVIII в. – 17,98 мм 
(Lugs, 1977. S. 34). Соответственно, колебался и диа-
метр пуль. Такие же особенности, скорее всего, бы-
ли и в других странах. В книге Г. Мюллера приво-
дятся основные образцы пехотных ружей XVIII в., 
имеющих калибр канала ствола 18 мм (Müller, 1979. 
S. 123–126). В течение первой трети XIX в. круглые 
пули диаметром около 17 мм еще использовались в 
Европе.

Что касается пуль удлиненно-цилиндрической 
формы, то о них информации удалось добыть немно-
го. Их могли делать и в XVII в., нарубая на отрезки 
свинцовый дрот круглого сечения. В военных уста-
вах Пруссии такие пули официально были приняты 
в 1781 году (Schön, 1858. S.88), но явно использо-

Приложение 9

Пули из раскопок на городище Куликово в Зеленоградском 
районе Калининградской области в 2013 г.

П.А. Миляев

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-137-138
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вались не массово. В целом германские авторы счи-
тают, что такие боеприпасы появляются в послед-
ней трети XVIII в. Массовая цилиндрическая пуля 
с коническим острием для нарезного оружия – пуля 
Минье была изобретена в 1849 году и стала широ-
ко использоваться со времен Крымской войны. Для 
гладкоствольных ружей в то же время использова-
лась вытянутая пуля Нейслера. Однак, находка из 
Куликово к ним не относится.

Две пули диаметром 14 мм могут принадлежать 
пистолетам или кавалерийским карабинам, имевшим 
несколько меньший калибр по сравнению с пехотны-
ми образцами.

В целом комплекс пуль из раскопок городи-
ща Куликово можно датировать второй полови-
ной-концом XVII – первой третью XIX в. Однако 
можно уточнить эту широкую дату. В коллекции 
пуль есть только одна предположительно имеющая 
хвостовик, на остальных образцах он отсутствует. 
В коллекциях боеприпасов XVI–XVII вв. процент 
изделий с хвостовиками всегда весьма значителен, 
это одно из свидетельств их ручного изготовления 
солдатами в пулелейках. При массовом производ-
стве пуль хвостовики у всех обрезали на предпри-
ятии, где их отливали. Так что в случае с находками 
из Куликово, по моему мнению, можно с большой 
долей вероятности исключить XVII в. Кроме то-
го, по информации коллег-историков из Института 
Истории СПб, которые занимаются данным регио-

ном, события 30-летней войны обошли эти места 
стороной, крупных боевых столкновений не было.

Принимая во внимание исторические события, 
связанные с Наполеоновскими войнами, верхнюю 
дату можно уточнить в пределах начала XIX в. 
(т.е. до двух первых его десятилетий).

Таким образом, весь комплекс пуль можно да-
тировать XVIII – началом XIX в.

Найденные на городище Куликово пули могут от-
носиться к событиям Семилетней войны или войны с 
Наполеоном. Пуля удлиненно-цилиндрической фор-
мы может оказаться более ранней находкой. Если 
считать, что она едина по времени со всеми пуля-
ми, то дата сужается до последней трети XVIII – 
начала XIX в. В таком случае комплекс пуль мож-
но отнести к периоду Наполеоновских войн. Если 
считать ее случайной и более ранней, то XVIII в. 
остается в качестве нижней даты. На мой взгляд, 
все могут прояснить письменные источники.

Что касается укреплений Нового времени на го-
родище Куликово, то я думаю, что их не было. Ско-
рее всего, одно из подразделений заняло холм, гос-
подствующий над местностью. С него удобно вести 
обстрел неприятеля. При линейной тактике, исполь-
зовавшейся в XVIII – начале XIX в., это выгодная 
позиция. Рвы городища к этому времени уже заплы-
ли и задерновались, пули найдены на этом дерне. 
Возможно, некоторую защиту пехоте давал оплыв-
ший средневековый вал.
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Селище Алейка 1 Радюш, 2004, 2005
Зальцман, 2007, 2016

580 × 180 лепная керамика, 
каменные изделия
III–I тыс. до н.э., I 
тыс. н.э. (IV–V вв.)

Радюш, 2005, 2006
Зальцман, 2008
Зальцман, 2016, 2019

Селище Алейка 2 Радюш, 2004
Яковлев, 2005

380 × 260 лепная и круговая 
керамика

Радюш, 2005
Яковлев, Синчук, 2007

Грунтовый могильник 
Алейка 3

Калашников, 2004
Скворцов, 2005; 
2006, 

II–V вв. Калашников, 2004
Скворцов, 2006, 2007
Скворцов, 2012

Селище Алейка 4 Калашников, 2004
Богуславский, 2005

23800 лепная керамика Калашников, 2004
Богуславский, 2006

Селище Алейка 5 Зальцман, 06 Зальцман, 2007
Селище Алейка 6 Нестерова, 2016

Сиволапова, 2016
Скворцов, 2015

лепная и круговая 
керамика

Сиволапова, 2016

Селище Алейка 7 Зальцман, 2006 Зальцман, 2006, 2007
Грунтовый могильник
Алейка 7

Скворцов, 2016 IV–VII вв.
римские монеты, 
золотые украшения

Скворцов и др, 2018

Селище Алейка 7 Скворцов, 2015
Селище Аллейка 8 Нестерова, 2016

Скворцов, 2015
круговая керамика Зальцман, 2016

Селище Береговое 1 Кулаков, 1983 60 × 60 круговая керамика 
XII–XIII вв.

Кулаков, 1983

Селище Береговое 2 Сиволапова 2016
Скворцов, 2015

Сиволапова, 2016

Селище Береговое 3 Скворцов, 2015
Городище Геройское / 
Айслитен

Зальцман, 2006; 2014
Т. Ибсен, 2016

25 × 48 Зальцман, 2006, 2007
Зальцман, 2014, 2015
Хохлов, 2013

Грунтовый могильник 
Геройское 2

Радюш, 2004 Hollack, 1908
Радюш, 2005

Селище 
Геройское 3

Радюш, 2004
Скворцов, 2006

400 × 200 круговая керамика, 
XI–XII вв.

Радюш, 2005
Скворцов, 2006 2007

Селище Геройское 4 Радюш, 2004 340 × 340 круговая керамика,
XII–XV вв.

Радюш, 2005

Грунтовый могильник 
Геройское-5 /
Айслитен

Зубарев, 2003 Hollak, 2008
Зубарев, 2003, 2004

Селище Геройское 5
Селище Геройское 6 Сиволапова, 2016 V–VII; X–XII вв. Сиволапова, 2016, 2018

Приложение 10

Каталог археологических памятников 
микрорайона Куликово–Романово

Н.А. Кренке, А.А. Кудрявцев

DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-353-4-139-142
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датировка Литература и отчеты

Грунтовый могильник 
Зольная 2

Скворцов, 2006 Скворцов, 2006, 2007

Селище Зольная 1 Радюш, 2004
Калашников, 2005

340 × 260 лепная и круговая 
керамика

Радюш, 2005
Калашников, 2005, 2006

Селище Зольная 2 Радюш, 2004 440 × 240 лепная и круговая 
керамика

Радюш, 2005

Городище Куликово /
Крингиттен

Гизе, 1826
К. Энгель, 1931
Кроме, 1940
Гуревич, 1950
Кулаков, 1975
Смирнова, 1987
Голубев, 2009
Кренке, 2013
Т. Ибсен, 2016

100 × 70 лепная и круговая 
керамика, 14С. даты

Hollak, 1908
Engel, 1938;
Crome, 1940
Гуревич, 1960
Кулаков, 1975, 1976
Смирнова, 1988
Смирнова, 1992
Голубев, 2010
Кренке, 2015

Селище Куликово 1, 
по Кулакову

Кулаков, 1980
Голубев, 2009

165 х 135 лепная и круговая 
керамика

Кулаков, 1980, 1981
Голубев, 2010

Селище Куликово 2 Кулаков, 1980
Кренке, 2013

25 × 25
80 × 40

Кулаков, 1980, 1981
Кренке, 2015

Селище Куликово 2А Кренке, 2013 100 × 60  п.п. I тыс.н.э. лепная 
керамика (в т.ч. с 
защипами)

Кренке, 2015

Селище Куликово 2 по 
Голубеву

Голубев, 2009 лепная керамика Голубев, 2010

Селище Куликово 3,
по Кулакову

Кулаков, 1980
Голубев, 2009

150 × 105 лепная керамика Кулаков, 1980, 1981
Голубев, 2010

Селище Куликово 4, по 
Кулакову

Кулаков, 1983 45 × ? Кулаков, 1983, 1984

Селище Куликово 5, по 
Кулакову

Кулаков, 1987
Голубев, 2009

100 × 100 круговая керамика Кулаков, 1987, 1988
Голубев, 2010

Селище Куликово 6, по 
Кулакову

Кулаков, 1987 30 × 20 Кулаков, 1988

Селище Куликово 6, по 
Зальцману

Зальцман, 2007
Голубев, 2011, 2011

120 × 160 лепная и круговая 
керамика
14С даты

Зальцман, 2008
Голубев, 2010, 2011, 2012, 
2012

Селище Куликово 7, по 
Кулакову

Кулаков, 1987
Голубев, 2009

75 × 25 Кулаков, 1987
Голубев, 2010

Селище Куликово 7 по 
Зальцману

Зальцман, 2007;
Голубев, 2011, 2011

200 × 100 лепная керамика
14С даты

Зальцман, 2008;
Голубев, 2011, 2011, 2012, 
2012

Селище Куликово 8 Кренке, 2010 80 × 40 в.п. I тыс. н.э.
лепная керамика
14С даты

Кренке и др., 2013

Селище Куликово 8А Кренке, 2010 120 × 40 лепная и круговая 
керамика
14С даты

Кренке и др., 2013

Селище Куликово 8Б Кренке, 2010 лепная керамика
14С даты

Кренке и др, 2013

Селище Куликово 8В Кренке, 2010 лепная керамика Кренке и др., 2013
Селище Куликово 8 Г Кренке, 2010 лепная керамика Кренке и др., 2013
Селище Куликово 8Д Кренке, 2011 лепная и круговая 

керамика, 14С дата
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Селище Куликово 9 Черных, 2010 100 × 80 м лепная (в т.ч. 
лощеная) и круговая 
керамика

Черных, 2011

Селище Куликово 9а Кренке, 2011 лепная керамика
Селище Куликово 10 Голубев, 2009 110 × 112 лепная  керамика Голубев, 2010
Селище Куликово 11 Голубев, 2009 118 × 118 лепная керамика Голубев, 2010
Селище Куликово 12 Кренке, 2013 лепная керамика
Курганный могильник
Куликово 2

Кулаков, 1987 2 кург. Кулаков, 1987, 1988

Грунтовый могильник
Куликово 1 / Зортенен

Энгель, 1931
Калашников, 2004
Хомякова, 2016

лепная керамика, 
украшения, 14С даты

Hollak, 1908
Engel, 1938
Калашников, 2004, 2005
Хомякова, 2017,
Клещенко, Хомякова, 2019; 
Скворцов, 2010

Грунтовый могильник 
Куликово 2

Кулаков, 1987 180 × 160 лепная керамика Кулаков 1987, 1988

Грунтовый могильник 
Куликово 3

Голубев, 2009 290 × 112 бронзовые 
украшения,
лепная керамика

Голубев, 2010

Грунтовый могильник 
Куликово 4

Голубев, 2009

Селище Романово 1, по 
Кулакову

Кулаков, 1983 60 × 50 круговая керамика
XI–XIII вв.

Кулаков, 1983, 1984

Городище Романово 1 / 
Побетен

Кроме лепная керамика Кроме, 1940
Кулаков, 1975, 1976

Городище 
Романово 2 / Дивенс

Гизе, 1826
Кроме, 
Гуревич, 1950
Кулаков, 1983
Кренке, 2012

монеты, лепная и 
круговая керамика, 
14С дата

Холлак, 1908
Кроме, 1940
Гуревич, 1960
Кулаков, 1983, 1984
Кренке и др., 2013

Грунтовый могильник 
Романово 1 / Побетен

немецкие данные, по 
Радюш, 2005

Грунтовый могильник 
Романово 2 / Побетен

данные архива 
К.Н. Скворцова

Селище Рощино 1 Зальцман, 2007 лепная керамика I  
тыс. н.э. (IV–V вв.)

Зальцман, 2008

Городище Хёлле 1,
по Кулакову

Кулаков, 1987 120 × 70 находок нет Кулаков, 1988

Селище Хёлле 1,
по Кулакову

Кулаков, 1987 30 × 20 круговая керамика Кулаков, 1988

Селище Хёлле 2,
по Кулакову

Кулаков, 1987 60 × 60 лепная (в т.ч. 
лощеная) и круговая 
керамика

Кулаков, 1988

Курган Хёлле,
по Кулакову

Кулаков, 1987 ? Кулаков, 1988

Селище Шумное 1,
по Кулакову

Кулаков, 1980 65 × 40 круговая керамика Кулаков, 1980, 1981

Селище Шумное 2, по 
Кулакову

Кулаков, 1980 150 × 70 лепная керамика Кулаков, 1980, 1981

Селище Шумное 3,
по Кулакову

Кулаков, 1980 65 × 40 лепная керамика (в 
т.ч. лощеная)

Кулаков, 1980, 1981

Селище Шумное 4,
по Кулакову

Кулаков, 1980 40 × 35 лепная керамика Кулаков, 1980, 1981
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Селище Шумное 6 Ершов, Кренке, 2016 I тыс. н.э., включая 
римское время, 14С 
даты

Селище Шумное 7 Александровский, 
Кренке, 2005

не 
определены

Грунтовый могильник 
Шумное 1, 
по Кулакову

Кулаков, 1980 100 × 75 керамика Кулаков, 1980, 1981

Грунтовый могильник 
Шумное 2, 
по Кулакову

Кулаков, 1980 керамика Кулаков, 1980 1981

Грунтовый могильник 
Шумное 3, 
по Кулакову

Кулаков, 1980 80 × 80 керамика Кулаков, 1980 1981
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ABSTRACT

This book is not quite like publishing the results 
of an extensive rescue archeology project. You 

can even say that the authors tried to get away from this 
genre. On the one hand, we, the members of the group 
of authors, undoubtedly felt like “newcamers” invading 
foreign lands, and tried to show as much interested po-
liteness as possible. On the other hand, over many years 
of work in central Russia, we have developed a certain 
algorithm of complex research, which we tried to ap-
ply in the new territory. We were lucky to be in the ar-
ea where the foundations of European archeology were 
formed. After all, the famous burial ground near the 
village. Dolkaim (the modern settlement of Kovrovo), 
on the basis of which O. Tyshler developed the scale 
of chronology of antiquities of the Roman time and the 
Migration era, was only a few kilometers from Kuliko-
vo, where our main work was carried out. The German 
heritage, cultural and scientific, is still visibly and in-
visibly felt in the Kaliningrad region, despite all efforts 
from officials to get rid of it. We can say that the place 
“reforges” its new residents, whose parents came from 
different parts of Russia. Therefore, in the book there 
are two “extremes” or two reference points that limit 
the interval – everything else in between. These refer-
ence points: 1) a description of the natural landscape, 
microtoponymy, or an attempt to scientifically describe 
the mysterious “place” that determines the “location”; 2) 
a record of the oral heritage of the current inhabitants of 
old German settlements. 

In an effort to pay tribute to our scientific predeces-
sors, we have included in the book translations of key 
works by C. Engel and H. Crome. In addition to the ex-
cavations and exploration of settlements in the Kulikovo 
region, as well as data from the archive of H. Sommer. 
This is all the more important because we continued in 
the most direct way their field research. Our pits are a 
continuation of the trenches of the 1930s.

Comprehensive studies using modern methods 
could not “fit” into the strict framework of construc-
tion projects. It was important to study the microregion 
as a whole. Unfortunately, it only partially worked out. 
The results of paleosoil, spore-pollen and archaeologi-
cal-landscape studies presented in the book, as well as 
the experience of serial radiocarbon dating can be con-
sidered as a sample, the degree of representativeness of 
which will become clear in the future.

During 2010, stationary excavations explored five 
rural-type settlements (villages Kulikovo 8, 8A, 8B, 8V), 
located in close proximity to each other and containing 
ceramic and clothing complexes of two periods – VIII–
XI and XII – early XV centuries ... AD Exploration work 
2011–13 added four more settlements to this list of stud-
ied sites, which can be pre-dated, starting from the II–
III centuries. AD and ending with the XI century. (Ku-
likovo 2, 2A, Kulikovo 9A, Kulikovo 8D). Two of the 
studied settlements (Kulikovo 2 and Kulikovo 2A) can 
be quite confidently associated in terms of the time of 
existence with the burial grounds of the migration epoch 
located nearby, 300 m west of the settlement. The iden-
tification of such a complex is a major achievement for 
the micro-regional archeology of Sambia. In 2016, large-
scale works were carried out at the village of Shumnoye 
6, which, judging by the nature of the collection of ce-
ramics and finds, is very close to the early period of habi-
tation of the villages of Kulikovo 8 and 8A. The pres-
ence on its area of   traces of an earlier settlement of the 
era of Roman infuence and a synchronous ground burial 
ground Shumnoe 4, located nearby on the area of   the for-
mer Eisliethen estate, was established.

The life activity at the late site of the Kulikovo 8A 
settlement took place in the Early Order, and the ruins 
of this settlement probably gave rise to the German new 
settlers-colonists to name this place as “Preussische Ro-
chels” studied in the course of work.

With regard to the confinement of the monuments 
located in the alignment of the Primorskoe highway to 
the landscape situation, it should be said that they are 
generally located on the area of   the tract of type 3, ac-
cording to V.A. Nizovtsev (moraine plains are fat and 
gently sloping, slowly drained). Two main monuments 
(Kulikovo 8 and 8A) are located not far from the con-
tact of this landscape type with another – lacustrine-gla-
cial basins are fat and gently concave, in river valleys, 
drained by rivers and gullies, i.e. relatively close to the 
bed of an unnamed stream. The settlements of Kulikovo 
8B and V are entirely located within the boundaries of 
the moraine plain. The same should be said about the 
villages of Kulikovo 5–6. The settlements Kulikovo 2, 
2A, 2B and Kulikovo 12 are strictly confined to the bank 
of an unnamed stream.

In the interfluve of the Aleika and Zabava rivers 
(an area of   approximately 6x4 km), 50 rural-type settle-
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ments and 6 fortified settlements that existed for a mil-
lennium (from II–III to XIV centuries) were identified. 
Already in the VIII–X centuries. the territory was devel-
oped so densely that a kind of “cellular” system of set-
tlements began to form, independent of natural sources 
of water supply (they began to build wells) – instead of 
a more archaic linear settlement system of the eras of 
Roman infuence and migration, when settlements lined 
up along or around natural sources water supply.

This process has a character similar to the process 
that is observed in Western European archeology and is 
called literally “Fly to the hills” and which took place 
in the history of medieval Russia a little later, starting 
from the XIV–XV centuries. Such a progressive settle-
ment system made it possible to develop the largest pos-
sible areas for agricultural land, and above all for arable 
land. Obviously, this process was quite intensive due to 
the relative overpopulation of the peninsula. The degree 
of saturation of the territory with archaeological monu-
ments of that time became distinctly clear when carrying 
out continuous work along the opened route of the Pri-
morskoye Highway under construction from Roshchino 
/ Grűnhoff to Pionersk / Neukuhren. Settlements were 
found both on the slopes to streams and rivers, and on 
watersheds – i.e. where they are rarely sought after in 
conventional archaeological exploration.

The abundance of identified archaeological sites is 
partly due to the fact that the route of the road, which 
requires maximum horizontality without ascents and de-
scents, runs approximately along the conditional hori-
zontal 20–21 meters above the sea. This horizontal is 
the marker of the boundaries of the ledges of the stud-
ied landscape – a moraine fat plain, evenly, but clearly 
pronounced ledges rising from the coast inward of the 
peninsula, to the tops of kame hills 40–60 meters above 
sea level. Near the edge of this horizontal and located at 
a distance of about 100–300 m from each other, most of 
the investigated settlements.

There are some data that make it possible to “de-
tail” the peaks and recessions of the process of residen-
tial and economic development of the territory. It is so 
obvious that in Roman times (the first centuries of the 
Common Era) the region was densely populated, signifi-
cant areas were cleared of forests and plowed up. This 
is especially typical for the valley of the Aleika River.

At the same time, stratigraphic observations were 
made showing that the activation of deluvial processes, 
the filling of depressions with soil washed away from the 
higher levels, took place in the 6th-7th centuries. AD This 
is confirmed by the identical dates obtained in the bottom 
part of the slope deposits near the settlements of Kuliko-
vo 8D – 1360 ± 70 BP (GIN-14639) and Geroiskoe 3 – 
1380 ± 60 BP (Ki-1280). Some spatial displacement of 
economic activity can be traced. Thus, using the example 
of paleosol works in the Aleika valley, it was established 
that the areas where there was economic activity in Ro-
man times were later overgrown with forests.

Paleobotanical studies of samples of sections and a 
series of samples from pits (including from two wells) 
showed that it was in the second half of the 1st millenni-
um AD there was a radical restructuring of the landscape 
cover: forests were reduced to arable land and meadows. 
The settlements and settlements of the Prussians were 
surrounded by an open landscape with an insignificant 
participation of forest vegetation.

It is important to emphasize that in the conditionally 
“Prussian time”, starting from the 6th century AD, the 
development of new spaces takes place, which is proved 
by the excavations of the villages of Kulikovo 8, 8A – 
D. At the same time, the materials at our disposal do not 
give a clear answer to the question on the degree of con-
tinuity of antiquities (and population) of the first half of 
the 1st millennium AD. and a later period.

For the second half of the 1st millennium AD two 
centers can be distinguished in the studied microregion 
Kulikovo – Romanovo – Shumnoye. They are marked 
by the presence of settlements and large burial grounds. 
The first pair – the settlement of Heroeskoye and the 
burial ground Aleika 7. The second pair – the settlement 
and the burial grounds of Kulikovo. Moreover, the first 
center on the river. Aleike looks “main” (by the presence 
of expensive items in the burial ground, and by the na-
ture of the fortification of the settlement, the intensity of 
its cultural layer) and more ancient. Against this back-
ground, the gold “ring from Strobjenen” does not look 
foreign. It could well be at the disposal of the elite of the 
microregion in question. Another question is, why did it 
end up at the foot of the northern slope of Mount Vyso-
kaya? So far, you can only speculate: an accidental loss, 
a buried treasure, a place of worship, etc.

It is possible that at the end of the 1st millennium 
AD the microregion has experienced “stress”. Many set-
tlements with stucco “Prussian” ceramics end their ex-
istence precisely at this time. The materials of the exca-
vations testify to the fact that the settlements Shumnoye 
6, Kulikovo 8 and the early buildings of the settlement 
Kulikovo 8A were abandoned in the X–XI centuries. 
Settlements with circular ceramics from the beginning 
of the 2nd millennium AD appear either in a new place, 
or with a displacement in space relative to earlier ones 
(buildings of the late stage of the life of the village of 
Kulikovo 8A).

In the XIII–XIV centuries. On the village of Kulik-
ovo 8A, a nobil may have lived for a short time, with the 
estate of which such finds as the tip of a sword scabbard 
and a spur with plating with white metal may be associ-
ated. Judging by the dates of the well (pit 60) and the 
finds from it, the nobil’s estate was abandoned in the 
XIV century.

At the beginning of the 2nd millennium A.D. The 
“center of gravity” of the microregion is shifting west-
ward to the valley of the Zabava River. Romanovo set-
tlements 1 and 2 are located here. The finds of silver 
coins of the 13th century are very indicative. on the 
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site of Romanovo 2 (Divens). Nearby, the center of the 
Pobetten parish was formed.

In the XV century. a complete restructuring of the 
settlement structure of the microregion took place. The 
complex of finds associated with the 14th-century No-
bile estate, recorded in an excavation at the village of 
Kulikovo 8, may have had some connection with the vil-
lage of Porruckeln, first mentioned in 1336. The next 
small settlement (inn) in the immediate vicinity of the 
settlements dates back to the 17th-18th centuries.

An important, but still preliminary, conclusion is 
the absence of any significant settlements adjoining the 
ramparts of the fortifications. That is, these fortified set-
tlements were not places of concentration of the popula-
tion, but at the same time, they probably played the role 
of administrative and military centers.

For the first time in the archeology of East Prussia, 
serial radiocarbon dating of settlement complexes was 
used. As a result, reliable bases were obtained for the 
development of the chronology of mass material, first 
of all, ceramics of the 5th – 14th centuries, and wells of 
various types were also dated.

It has been established that wells with wooden 
walls, apparently, are slightly earlier than wells with 
a lining of boulders. Wells appeared probably no later 
than the 7th – 9th centuries. It can be noted that the 
Sambia wells are not typical of the box-shaped structure 
of planks, which is typical for northern Germany and 
Poland. In Sambia, stone structures of wells appear very 
early, no later than the 9th century, judging by the data 
from the village of Kulikovo 8. For northern Germany 
and Poland, similar structures are characteristic of the 
12th – 13th centuries. That is, it is very likely that Sam-
bia developed its own tradition of building wells.

The change in ceramics of the late Roman period 
and the era of migration by molded, unfinished, rough 
pottery of simple pot-shaped forms with abundant grit in 
the dough dates back to the turn of the 6th-7th centuries, 
and the change from molded to circular ceramics took 
place about 1000 radiocarbon years ago. In terms of cal-
endar years, taking into account the calibration, this is 
the middle – the second half of the 11th century. The 

perception of the new tradition of pottery production 
was evidently infuenced by the neighboring southern 
and southwestern Slavic cultures.

Osteological data, despite the small number of col-
lections, indicate the presence of three main types of do-
mestic animals on the farm – horses, cattle and pigs. The 
number and species diversity of bones of wild animals 
has been decreasing throughout the 1st millennium AD.

Common Prussian settlements of the 8th – 10th cen-
turies excavated over a large area. Shumnoe 6, Kulikovo 
8 and Kulikovo 8A in terms of the size and number of 
possible residential properties are approximately close 
to the “standard” of Prussian villages of 12–16 yards, as 
V.T. Pashuto based on the analysis of the text of the trea-
ties of the XIII century. (Pashuto, 1959).

The most difficult monument to interpret is the 
golden ring (bracelet) from Strobjehnen (present-day 
Kulikovo). We did not manage to break through the veil 
of secrecy that still surrounds this thing, which is now 
stored in the Pushkin Museum of Fine Arts. Pushkin in 
Moscow. It was not possible to determine the chemical 
composition of the metal from which it was cast, and to 
conduct a technological study of the decoration at the 
modern level. However, the analysis carried out by S.A. 
Salmin on old sketches, allowed to substantiate a new 
hypothesis about the semantics of images. The essence 
of this hypothesis is that the images on the ring refer to 
the Germanic epic legend, which took shape at the turn 
of the Merovingian and Carolingian eras. This is very 
important, as it shows the interaction of the cultural tra-
ditions of the Prussian and Germanic at the stage of the 
formation of the culture of the Prussians of Sambia in 
the second half of the 1st millennium AD. And this is 
exactly the topic that should become the pivotal one in 
the further study of the region.

The book ends with an essay by German colleagues 
Heidemarie Eilbracht, Timo Ibsen, Sebastian Krish and 
Yaroslav Prassolov on archaeological sites within the 
study area between the river. Aleika and Zabava, which 
were studied by German archaeologists before 1945. 
The essay introduces into scientific circulation the archi-
val materials that miraculously survived during the war.
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Илл. 1. Ландшафтная карта северной части Самбийского полуострова между реками Забава и Алейка (авторы 
В.А. Низовцев и Н.М. Эрман) с нанесенными памятниками археологии (авторы Н.А. Кренке, А.Н. Хохлов, И.В. Го-
лубев). Выполнена на основе топографической карты масштаба 1: 25000. Легенда к ландшафтной карте: 1 – пляж 
песчаный, местами с мелкой галькой и гравием; 2 – береговой уступ с береговым валом, крутой и обрывистый, 
песчаный, поросший пионерным разнотравьем и кустарниковым мелколесьем; 3 – прибрежные морские террасы 
низкие, плоские, песчаные, переувлажненные под заболоченными черноольшаниками и сырыми сосняками на 
перегнойно-глеевых и иловато-глеевых почвах; 4 – прибрежные морские террасы плоские и пологонаклонные 
волнистые плохо дренированные, переувлажненные супесчано-глинистые с ельниками зеленомошными и елово-
широколиственными лесами на дерново-подзолистых различно оглеенных почвах; 5 – прибрежные морские тер-
расы повышенные, пологонаклонные, местами волнистые и бугристые сравнительно хорошо дренированные, под 
широколиственно-сосновыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах; 6 – прибрежные озерно-морские тер-
расы слившиеся, плоские, супесчано-глинистые, недренированные, сильно переувлажненные с прослоями торфа 
заболоченные под гидромезофильными лугами, ельниками, березняками и черноольшанниками и низинными бо-
лотами на торфяно-глеевых, перегнойно-глеевых почвах и торфах; 7 – приледниково-озерные котловины плоские 
и пологонаклонные глинистые, плохо дренированные под ельниками, черничными и долгомошными березняками, 
черноольховыми и ясеневыми лесами на дерново-подзолистых глеевых и дерново-глеевых почвах; 8 – озерно-лед-
никовые котловины, межхолмово-моренные или в днищах древних ложбин стока, расчлененных долинами рек и 
ручьев балочного типа, плоские и пологовогнутые, супесчано-суглинистые, сырые и заболоченные, слабо дрени-
руемые, с широколиственно-хвойными и ивняково-сероольховыми заболоченными лесами, нередко с болотами 
низинного и переходного типа; 9 – озерно-ледниковые котловины, плоскодонные нередко расплывчатых очертаний 
с невыраженными тыловыми швами, суглинистые, сырые и влажные, под широколиственно-еловыми с сосной 
лесами на дерново-подзолистых поверхностно-оглеенных и дерново-глеевых почвах; 10 – озерно-ледниковые 
котловины, пологовогнутые, песчано-суглинистые, относительно хорошо дренируемые балками, влажноватые и 
влажные, с широколиственно-сосновыми лесами на дерново-подзолистых глееватых почвах; 11 – камы и камовые 
всхолмления с покатыми склонами и слабовыпуклыми вершинами, сложены песчано-гравийной толщей, неред-
ко с моренной «покрышкой», сухие, с сосновыми с примесью широколиственных пород на слабоподзолистых и 
дерново-слабоподзолистых почвах; 12 – моренные холмы и гряды с пологими склонами и плоскими вершинами, 
сложенные, как правило, мореной насыпного типа (конечно-моренные образования), перекрытыми моренной «по-
крышкой» или маломощными покровными суглинками, с широколиственными и широколиственно-еловыми с со-
сной лесами на бурых лесных и дерново-слабо- и дерново-среднеподзолистых почвах; 13 – вторичные моренные 
равнины волнистые, полого- и покато-наклонные, сложенные делювиально-покровными суглинками на морене, 
дренируемые лощинами и балками, свежие и влажноватые, с широколиственно-еловыми лесами на бурых лесных 
и дерново-слабоподзолистых почвах; 14 – вторичные моренные равнины приподнятые, плоские и слабоволнистые, 
сложенные покровными суглинками, подстилаемыми моренными валунными суглинками, замедленно-дрениро-
ванные, свежие, влажноватые и влажные, под сложными ельниками и елово-широколиственными лесами на дерно-
во-среднеподзолистых, местами оглеенных почвах; 15 – высокие и низкие долинные зандры (остатки ложбин стока 
талых ледниковых вод, нередко слившиеся с коренными склонами долин), покатые и крутые, сложенные воднолед-
никовыми песками и супесями, перекрытыми маломощными покровными и делювиальными суглинками, отлично 
дренированные многочисленными балками и оврагами с широколиственно-сосновыми и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых почвах; 16 – приводосборные понижения мелкие и средние (термокарстовые, солифлюкци-
онные и моренные западины, днища мелких озерных котловин), пологовогнутые, замедленно дренируемые с влаж-
ными широколиственно-хвойными лесами на дерново-средне- и дерново-сильноподзолистых оглеенных почвах; 
17 – приводосборные понижения средние и крупные западинообразные понижения, возможно полигенетического 
происхождения, плоские и пологовогнутые, сложенные делювиальными суглинками, замедленно дренируемые, 
с влажными широколиственно-хвойными лесами на дерново-сильноподзолистых глеевых почвах; 18 – приводо-
сборные межхолмовые понижения эрозионного происхождения, лощинообразные и расплывчатых очертаний, сло-
женные делювиальными суглинками, с дерново-средне- и дерново-сильноподзолистыми глееватыми и глеевыми 
почвами, под ельниками крушиновыми влажнотравными и долгомошными; 19 – долины малых рек с плоскими 
волнистыми и бугристыми песчаными надпойменными террасами под сосновыми лесами на дерново-слабопод-
золистых почвах, с высокими суглинистыми поймами, нередко в озеровидных расширениях, с сырыми и заболо-
ченными ельниками, сероольшанниками и черноольшанниками на аллювиальных, перегнойно-глеевых, иловато-
глеевых почвах и низинными болотами; 20 – долины ручьев балочного типа, с крутыми склонами с дерновыми 
почвами под широколиственно-ольховыми с черемухой кустарниковыми лесами, с ровными и мелкобугристыми 
днищами, сложенными аллювиально-делювиальными слоистыми отложениями, с аллювиальными дерновыми 
глееватыми и глеевыми почвами под черемухово-ольховыми крупнотравно-влажнотравными лесами; 21 – балки 
сырые и влажные преимущественно влажные, заложившиеся в рыхлых четвертичных породах, под хвойно-ши-
роколиственными лесами на дерновых почвах на склонах и сероольшаниками с черемухой крупнотравными на 
дерново-глеевых почвах; 22 – лощины пологовогнутые, суглинистые, сырые, реже влажные, с дерново-глеевыми 
почвами под широколиственно-еловыми лесами и сероольшаниками; 23 – овраги и овражистые балки с крутыми, 
часто незадернованными склонами, заложившиеся в рыхлых четвертичных породах, под хвойно-широколиствен-
ными и сероольховыми лесами на дерновых почвах.
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Илл. 2. Карта археологических памятников Самбийского полуострова между реками Забава и Алейка 
(авторы: Н.А. Кренке, А.Н. Хохлов, И.В. Голубев). 

Фиолетовая линия показывает границы изучавшегося микрорегиона
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Илл. 3. Карта археологических памятников I – начала II тыс. н.э. в междуречье р. Забавы 
(Мюленфлюссе/Побетенфлюссе) и Алейки (Алл Грабен). 

В качестве основы использован космический снимок 2020 г.
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Илл. 4. Городище Геройское, вид с ЮВ, снимок 2016 г. Н. Кренке (вверху); 
фрагменты золотого ритона из погребения в могильнике Алейка 7, по: Скворцов и др., 2018 (внизу)
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Илл. 5. План «бурга» Побетен и городище рядом с ним, нарисованные Гизе в 1820 г., по: Schlicht, 1922 (вверху); 
ров и вал городища Романово 2 (Дивенс), снимок 2012 г. А.А. Медведевой, вид с СЗ (внизу)
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Илл. 6. Городище Романов 2 (Дивенс). 1 – план (по: Schlicht, 1922); 2 – план (по: Crome, 1940); 
3 – вид городища Дивенс с севера, по: Schlicht, 1922; 4 – план и шурфы на городище Романово 2, 2012 г.
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Илл. 7. Городище Романово 2 (Дивенс), шурф 1. 
Чертеж профиля северного борта (вверху) и фото южного борта шурфа 2010 г. (внизу)
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Илл. 8. Городище Романово 2 (Дивенс), шурф 2. 
Чертеж разреза внутреннего рва (1, 2); вид на каменную вымостку и юго-западную стенку шурфа (3)
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Илл. 9. Городище Романово 2 (Дивенс). Лепная и раннекруговая керамика из шурфов 1–3; стерлинг Бломбер-
га Бернхарда III (Blomberg Bernhard) 1259–1265 гг. (№ 25); денарий (Lipe Bernhard III) 1259–1265 гг. (№ 24), по 

определению Эдуарда Ремекаса/Eduardas Remecas, железный гвоздь (№ 23) со дна рва (вверху); 
Фото северной стенки шурфа 4 на площадке городища (внизу)
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Илл. 10. Городище Куликово (Крингиттен). Вид с СВ в 1950 г. (по: Гуревич, 1950 г., фото 6), вверху; 
вид с СВ в 2013 г., вал городища, заросший деревьями (внизу)
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Илл. 11. План городища Куликово с раскопами разных лет
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Илл. 12. Городище Куликово. 
Разрез вала и рва. Шурф 1, 2013 г. Профили бортов
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Илл. 13. Городище Куликово. Шурф 1. 
1 – вид с севера на заполнение рва; 2 – вид на материк и профиль разреза рва (шурф 1)
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Илл. 14. Городище Куликово. 
Лепная керамика (4–10 – венчик и стенки сосуда № 1) со дна рва из шурфа 1 ( 2013 г.)
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Илл. 15. Городище Куликово. 
Круговая керамика из шурфа 1: 1 – венчик кругового сосуда XШ в.; 2 – донце; 3–6 – стенки с рифлением сосудов 

орденского времени; 7 – стенка с рифлением с местом крепления ручки; 8 – ручка поливного сосуда
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Илл. 16. Селища Куликово 2 и Куликово 2А. 
Глазомерный план. 2013 г.
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Илл. 17. Селище Куликово 2. Шурф – 1. 
Вверху – разрез шурфа, через ямы по диагонали, выборка южной части (вид с юга). Внизу – вид с востока
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Илл. 18. Селище Куликово 2. 
Разные виды каменной плиты для растирания
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Илл. 19. Селище Куликово 2А. Шурф 2 и прирезка. 
Вверху – зачистка по поверхности второго пласта; внизу – зачистка по поверхности материка (вид с востока)
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Илл. 20. Селище Куликово 2А. План и фото шурфа 2 
(нижняя часть культурного слоя и поверхность материка)
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Илл. 21. Селище Куликово 2А. Находки из шурфа 2. 
№ 1–5 – пласт 1–2; № 6–7 – пласт 3; № 8–13 зондаж на месте шурфа 2
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Илл. 22. Селище Куликово 2А, шурф 2. 
Развал лепного горшка с орнаментом, выполненным защипами пальцами
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Илл. 23. Селище Куликово 2А, шурф 2. 
Развал лепного горшка с орнаментом, выполненным защипами пальцами
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Илл. 26. Вид с севера на раскоп на селище Куликово 8. 
Вертикальные планки вставлены в ямки от древнего плетня
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Илл. 27. Селище Куликово 8. Комплексы керамики из ям. 
Яма 1 – круговая керамика; яма 135 – лепная подлощеная; ямы 6, 27, 28, 40а,116, 116а, 131 – лепная грубая 
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Илл. 28. Селище Куликово 8. Находки из ямы 48 (вверху) и культурного слоя к западу от этой ямы (внизу) 
1, 14–17 – камень; 2–13 – керамика; 2 – предмет неизвестного назначения («солонка»?)
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Илл. 29. Селище Куликово 8. Керамика из ям 56, 59, 60, 62 и шурфа К-1
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Илл. 30. Селище Куликово 8. Находки из ямы 128. 
1, 2 – железо, 3–11 – керамика, 12–15 – камень
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Илл. 31. Селище Куликово 8. Находки из ямы 133 (колодец). 
1 – янтарь, 2, 2а – железо, 3 – луб, 4–10 – камень
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Илл. 32. Селище Куликово 8. 
Горшки из ям 48 (2), 60 (1, 4), 135 (3)
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Илл. 33. Селище Куликово 8. 
Горшок из ямы 62
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Илл. 34. Селище Куликово 8. 
Горшки из ямы 128
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Илл. 35. Селище Куликово 8.
Горшки из ямы 131
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Илл. 36. Яма 133 – колодец, план, профиль, 
фото и рисунок А.В. Морковской



195ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 37. Колодцы на селищах Куликово 8А (1 – яма 60); 
Куликово 8 (4 – яма 133; 2 – лубяное ведерко со дна колодца); Куликово 8Б (3 – яма 3)
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Илл. 38. Раскопки селища Куликово 8А, вид с СЗ. 
На переднем плане – работы на яме 32
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 40. Селище Куликово 8А. 
Находки из ям 1, керамика и каменные терочники (16–17); 2 (1–5); 6 (6–9); 7 (10–15); 41 (18–20)
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Илл. 41. Селище Куликово 8А. План, разрез и находки из ямы 8. 
1 – миниатюрный сосуд «двойня»; 2 – пряслице глиняное; 3–11 – керамика
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 42. Селище Куликово 8А. Планы, разрезы и находки из ям 22 (1–13); 13 (горшок с включением проса в те-
сте 14) и 25 (15). Фрагменты горшков, каменные терочники (13) и растиральная плита (15)



201ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 43. Селище Куликово 8А. 
Планы и разрез ямы 32, 47, находки каменных терочников из этих ям и ямы 17, оселок сланцевый из ямы 12
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 44. Селище Куликово 8А. 
Керамика из ямы 32 (радиоуглеродные даты: 1110±50 (ГИН-14310) и 1010 ± 60 (Ki –16841), 

что указывает на конец IX – первую половину XI в. н.э.)



203ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 45. Селище Куликово 8А. 
Ямы 53, 70, 73, 76, 81, фото
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 46. Селище Куликово 8А. Планы и разрезы ям 53, 61, 70, 73, 76, 81. Яма 53 (1 – серо-бурый суглинок меша-
ный с желтым, с вкраплениями угля; 2 – прокаленный черный суглинок; 3 – развал очага, крупные куски твердой 
печины). Яма 73 (1 – серая супесь, мешаная с желтым суглинком, с примесью угля и печины; 2 – желтый сугли-

нок, мешаный с серой супесью и углем; 3 – желтый суглинок, перемешанный с крупной сырой печиной и углем). 
Яма 70 (1 – серо-бурый суглинок с примесью угля (особенно по дну ямы), с вкраплениями печины; 2 – мешаный 
серо-бурый суглинок с желтым, с примесью угля; 3 – серо-бурый суглинок с обильной примесью угля). Яма 81 
(1 – серо-бурый суглинок с примесью угля и мелкой печины; 2 – прослойка угля с кальцинироваными костями, 

круговая керамика из второго слой угольной прослойки). Яма 76 (1 – серо-бурый суглинок, мешаный с желтым, с 
примесью угля и печины)



205ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 47. Селище Куликово 8А. Керамика и находки из ям 53, 55, 61, 70, 73, 76, 81 
(6 – каменный терочник, 25 – медная заклепка, 26 – железный стержень, остальное – керамика)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 48. Селище Куликово 8А. План, разрез и находки из ямы 59 
(1 – каменный топор-имитация, 2 – железный ключ, 23, 24 – каменные терочники, остальное – керамика)
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Илл. 49. Селище Куликово 8А. 
Планы и разрез ямы 60 (колодец)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 50. Работа в полевой камеральной лаборатории с горшками из селищ Куликово 8 и Куликово 8А. 
В.А. Раева, И.Н. Ершов, И.С. Аникин
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Илл. 51. Селище Куликово 8А. 
Керамика из ямы 60 (колодец)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 52. Селище Куликово 8А. Находки из ямы 60. 1 – язычок пряжки, 2 – подвеска, 3–5 – гвозди, 
6, 7 – пластина, 8, 9 – ножи, 10 – шпора, 11 – наконечник ножен меча, 12, 13 – оселки, 

14 – дно горшка с клеймом, 15, 16 – терочники, 17 – плита для растирания. 
1, 3 – 10 – железо (10 – с плакировкой белым металлом); 2, 11 – бронза; 12, 13 15–17 – камень; 14 – керамика



211ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 53. Селище Куликово 8А. Лепной горшок с валиком из ямы 8 (радиоуглеродная дата: 1410 ± 60 (Ki –16761) , 
календарный возраст – VI–VII вв. н.э.)



212
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 54. Селище Куликово 8А. Лепные горшки из ям 41 (1) и 13 (2). 
Тесто горшка из ямы 13 с включениями шелухи проса



213ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 55. Селище Куликово 8А. 
Раннекруговой горшок (XI в.) из ямы 60
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 56. Селище Куликово 8А. 
Круговой горшок XII–XIII вв. из ямы 60



215ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 57. Селище Куликово 8А. Круговой горшок с мореной поверхностью, орнаментированный прокаткой штам-
па-колесика XIII–XIV вв. (1), и круговой горшок XII–XIII вв. с линейным орнаментом (2) из ямы 60
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 58. План раскопа на селище Куликово 8Б. 
Планы и разрезы ям 1, 3 (колодец) и 6
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Илл. 59. План раскопа на селище Куликово 8В. 
Планы и разрезы ям 1–4
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 60. Селище Куликово 8В. 
Лепная керамика из ям 1 (1) и 3 (2, 3)
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Илл. 61. Селище Куликово 8В. 
Лепной горшок из ямы 1
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 62. План ложбины между селищами Куликово 8Д и Куликово 9А. 
Шурфы №№ 10–14 (2011 г.)



221ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 63. Фото и чертеж шурфа № 11 в ложбине между селищами Куликово 8Д и Куликово 9А



222
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 64. Чертежи шурфов 11, 12 и 14 в ложбине между селищами Куликово 8Д и Куликово 9А 
с указанием мест отбора образцов на спорово-пыльцевой анализ



223ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 65. Раскоп на селище Шумное 6 на карте масштаба 1: 25000 (1960-х гг.)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 67(б). План и вид раскопа на селище Шумное 6 
(на плане отмечены некалиброванные радиоуглеродные даты, полученные по образцам угля и дерева из ям)



227ИЛЛЮСТРАЦИИ
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 68. Фото и чертеж ямы 8 (колодец) на селище Шумное 6



229ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 69. Фото и чертеж ямы 34 (колодец) на селище Шумное 6



230
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 70. Фото и чертеж ямы 67 (колодец) на селище Шумное 6



231ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 71. Фото и чертеж ямы 78 (колодец) на селище Шумное 6



232
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 72. Фото и чертеж ямы 127 (колодец) на селище Шумное 6



233ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 73. Фото ямы 210 (колодец) на селище Шумное 6 (вверху); внизу – фото колодца на селище Береговое 3 
(раскопки 2016 г. А. Новикова)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 74. Фото и чертеж ямы 193 (колодец) на селище Шумное 6



235ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 75. Фото и чертеж ямы 186 (колодец) на селище Шумное
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 76. Фото и чертеж ямы 269 (колодец) на селище Шумное 6



237ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 77. Фото и чертеж оградки (постройки ?) № 71 на селище Шумное 6
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 78. Фото и чертеж оградки (постройки ?) № 194 на селище Шумное 6



239ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 79. Селище Шумное 6. Фото ям 38 (вверху) и 44 (в центре и внизу)



240
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 80. Селище Шумное 6. Фото ямы 51 на разных стадия разборки ее заполнения
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Илл. 81. Селище Шумное 6. Чертеж и фото ямы 70
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 82. Селище Шумное 6. 
Фото ям 103 и 104



243ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 83. Селище Шумное 6.
Фото ямы 150 на разных стадиях разборки ее заполнения
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 84. Селище Шумное 6. 
Чертеж и фото ямы № 200



245ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 85. Селище Шумное 6. Фото и чертеж разреза палеоложбины (яма 167) 
с указанием мест отбора проб на спорово-пыльцевой анализ
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 86. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 285 и 250
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Илл. 87. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 44 и 170
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 88. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 45 и 70



249ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 89. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 116 и 195
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 90. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 120, 122, 128, и 200



251ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 91. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 51 и 71
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 92. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 27, 66, 68А, 96, 99, 104, 118, 135, 148, 154, 187



253ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 93. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 103, 126, 199
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 94. Селище Шумное 6. 
Керамика из ям 222, 226, 259; столбовых ям 152, 188



255ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 95. Селище Шумное 6. 
Горшки из ям 186 и 102
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 96. Селище Шумное 6. 
Горшки из ямы 127



257ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 97. Селище Шумное 6. 
Горшки из ямы 194
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 98. Селище Шумное 6. Находки: подвязная двучленная прогнутая фибула (1); сестерций Фаустины I (2); 
нож (3); пряслица (4, 5). 1, 2 – бронза, 3 – железо, 4, 5 – глина



259ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 99. Селище Шумное 6. 
Каменные терочники (1–9) и плита для растирания (10)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 100. Карта с отметками, где сделаны разрезы для палеогеографических исследований



261ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 101. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу «Геройское»

Илл. 102. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу «Зольное»
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 103. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезам Куликово 8Д, шурфы 11 (вверху) и 12 (внизу)



263ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 104. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу в 
шурфе К-1 на селище Куликово 8 

Илл. 105. Спорово-пыльцевая диаграмма по городищу 
Дивенс (шурф 2012 г., основание заполнения рва)



264
ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 106. Спорово-пыльцевая диаграмма 
по разрезу на городище Куликово (шурф 1, 2013 г.)



265ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 107. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу в пойменном (левый берег Алейки) торфянике 
напротив селища Куликово 2А
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 108. Сокращенные спорово-пыльцевые диаграммы по основным объектам исследований 
(Геройское, Зольное, Куликово 8)

Илл. 109. Сокращенные спорово-пыльцевые диаграммы по объектам на селищах: 
Куликово8, Куликово 8А и Куликово 8Б



267ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 110. Общая схема расположения участков палеопочвенных исследований (вверху); 
объекты, изученные возле селища Геройское 3 (внизу)
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ВОКРУГ КОЛЬЦА

ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Илл. 111. Строение почв в шурфах на разных участках катены возле селища Геройское 3



269ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 112. Расположение шурфов на космическом снимке, 
строение катены и почв возле поселения Зольное 1
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Илл. 113. Схема развития почвенного профиля 
на участке Зольное 1
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Илл. 114. Расположение шурфов на космоснимке и в катене, 
и строение отложений на участке Шумное 7
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Илл. 115. Расположение шурфов на космоснимке, 
схема расположения шурфов и строение отложений и почв 

на участке селища Алейка 1
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Илл. 116. План городища Дивенс, по: Кроме, 1940
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Илл. 117. План городища Крингиттен, по: Г. Кроме, 1940
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Илл. 118. Схема района возле городища Крингиттен (по: К. Энгелю)

Илл. 119. Профиль шурфа на городище Крингиттен (по: К. Энгелю)
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Илл. 122. (Табл. 37 по: К. Энгелю). «Шведеншанце» у Крингиттен, округ Фишхаузен
а – общий вид с юго-востока; b – общий вид с юго-запада. Вид изнутри на вал; 

c – вид на вал снаружи с разрезом (его северо-западный угол)
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Илл. 123. (Табл. 38, по: К. Энгелю). «Шведеншанце» у Крингиттен, округ Фишхаузен
а – вид с северо-запада на разрез со свободно лежащей каменной конструкцией CB; b – вид на углубленный 

разрез с юго-востока. На левой стенке видны отчетливо дерево, угли и камни, обозначающие гумусированный 
слой ЕCB. Слева на стенке также прослойки песка Н; c – прослойки угля в слоях внешней осыпи HJ (обозначены 

стрелками) на северо-восточной стенке разреза в 1 метре юго-восточнее; 
d – яма Е (обозначена стрелкой) в основании профиля в 40 см
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Илл. 124. «Кольцо из Штробъенена», 
прорисовка фризов (по: Чаусидис, 2012)

Илл. 125. Костюмы периода раннего Средневековья: «Библия Карла Лысого» (а) (по: Мерцалова, 1993); 
«Кольцо из Штробъенена» (б и в); «алтарь герцога Ратхиса» (г) (по: Нессельштраус, 2000)
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Илл. 126. Олень с «Кольца из Штробъенена» (а) и олени из Рисби (б), Воксторпа, (в) Россглёсы (г)
(по: Karlsson, 1988)

Илл. 127. Дракон-червь «Кольца из Штробъенена» и детали изображений драконов из Фальсберга и Росглёсы 
(по: Karlsson, 1988)
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Илл. 128. Заполнение пустот крупными головками гвоздей на двери из Фальсберга 
(по: Karlsson, 1988)

Илл. 129. Птицы: «Кольцо из Штробьенена» (а и б), накладка из Магдебурга (в) 
(по: Daniel,. 2014)
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Илл. 130. Карта археологических памятников в междуречье р. Забавы и Алейки (нем. Pobethener Mühlenfieß и 
All-Graben соответственно) по данным восточнопрусских архивных источников. Содержание: проект ««Исследо-

вание постоянства и постоянство исследования»; графика: ГИС-отдел ЦБСА



Научное издание

ВОКРУГ КОЛЬЦА.
ПОСЕЛЕНИЯ ЭСТИЕВ 

И ПРУССОВ НА СЕВЕРЕ САМБИИ

Редактор: О.Н. Глазунова
Корректор: Н.В. Бельченко

Оригинал-макет: С.В. Кожушков 

Подписано к печати 12.12.2021
Формат 60×90 1/8

Уч.-изд. л. 30,1
Тираж 300 экз.

Институт археологии РАН
117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

______________________________

Отпечатано в типографии
ООО «Красногорский полиграфический комбинат»

115093, г. Москва. Партийный пер. д. 1, корп. 58, стр. 1. эт. 1, пом. 1


