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ВВЕДЕНИЕ

П

редметы женского убора костюма находятся в основе характеристики самбийско-натангийской культуры (другое название –
культура Доллькайм-Коврово) эпохи римских влияний и начальных фаз эпохи Великого переселения народов, изучение
которой во многом строится на данных
погребальных памятников. Соотносимая
с эстиями, или Aesti, Aestiorum gentes,
упоминаемыми Тацитом, самбийско-натангийская культура в первых веках н.э.
представляла одну из зон наиболее интенсивных культурных взаимодействий в
Балтийском регионе, находясь на границе
центральноевропейских культур и Балтии, у истоков «Янтарного пути» (совр. Калининградская область РФ).
Материалы самбийско-натангийской
культуры являются объектом внимания
исследователей как восточногерманских,
так и западнобалтских древностей, используются для сравнительной характеристики материальной культуры территорий лесной и лесостепной зон Восточной
Европы.
История археологического изучения
памятников самбийско-натангийской культуры берет свое начало в середине –
второй половине XIX века. Значимые научные работы принадлежат немецким,
польским, а также советским и российским ученым, что делает ее историографию поистине интернациональной.
В последние полтора десятилетия интерес
к древностям Юго-Восточной Прибалтики значительно возрос, что было вызвано
8

вводом в научный оборот большого количества ранее недоступных архивов и материалов второй половины XIX – начала
ХХ в. из коллекции бывшего музея «Пруссия» в Кенигсберге (подробно о судьбах коллекции – см. Алдунг и др., 2005;
Bitner-Wróblewska et al., 2011) и проведением новых раскопок. Однако комплексное исследование многих элементов самбийско-натангийской культуры, в том числе компонентов костюма, с привлечением
этих материалов до настоящего времени
не проводилось.
Основой для характеристики женского убора древних эстиев служат статья
и небольшой раздел в монографии Магдалены Темпельманн-Мончиньской о европейском варварском костюме римского времени (Tempelmann-Mąçzynska, 1983;
1989). В работах использованы доступные на тот момент материалы довоенных
раскопок с территории бывшей Восточной Пруссии. М. Темпельманн-Мончиньской дана общая характеристика развития
и номенклатуры элементов женского убора Юго-Восточной Прибалтики, где данные могильников Калининградского полуострова привлечены наравне с материалами Мазурского Поозерья. Несмотря
на то, что были обозначены основные направления эволюции убора Центральной
и Восточной Европы первых веков н.э.;
предложенные исследовательницей относительно самбийско-натангийского костюма выводы не являются достаточными.
Исследования убора самбийско-натангийских племен как части материальной

культуры племен Балтии и вовсе находятся в рамках этнографического подхода
к изучению традиционного костюма. Убор
прибалтийских культур первой половины
I тыс. н.э., в том числе эстиев, реконструируется на основе национального этнического костюма литовцев, эстонцев и латышей
XVI–XIX вв. (Зариня, 1959; Волкайте-Куликаускене, 1986; Volkaitė-Kulikauskienė, 1964; 1997).
В основе реконструкций костюма населения центральной части Восточной
Пруссии находился и костюм германцев.
Впервые его охарактеризовал Отто Тишлер
в XIX веке. Ссылаясь на графические изображения одежды римлян и греков, а также опыт реконструкции варварского костюма племен Скандинавии, в качестве его
основы, он выделил одежду типа рубахи/
хитона, который застегивался парными
фибулами, и плащ/тогу, скрепляемую одной фибулой на левом плече (Tischler, 1879.
S. 224–225). В практически неизменном
виде эта характеристика используется до
настоящего времени (напр. Кулаков, 2013а.
С. 25–27, 33–34).
Между тем, развитие научных представлений о роли женского убора в характеристике материальной культуры
варварских племен I–IV вв. как отражения
социокультурных процессов в личной и
групповой идентичности (напр. Мастыкова, 2009; Webb, 2011; Гопкало, 2011; Martin,
Weetch, 2017), сделали очевидным, что отсутствие такого исследования для самбийско-натангийской культуры не позволяет
получить целостного представления о ее
социальной структуре, хронологии, степени и характере культурного обмена, на-

правлениях связей, локальных и привнесенных традициях, ювелирном ремесле.
Характеристика убора, в свою очередь,
невозможна без анализа его компонентов.
В имеющихся исследованиях предметы из
женских и мужских комплексов не разделялись, некоторые элементы убора рассмотрены лучше, в то время, как ряд категорий до сих пор не получил достаточного
освещения. Не были выделены и наборы,
характеризующие хронологические группы. Все это невозможно без представления о самом источнике – женских погребениях самбийско-натангийской культуры
I–IV вв., их cвода, требующего выработки
общих критериев для работы c разнородной информацией о комплексах, найденных со времени первых археологических
раскопок середины XIX в. до современности; наконец, определения основных
признаков женских погребений (с учетом
того, что для большинства комплексов не
сохранились костные останки и их антропологическая характерика невозможна).
Всем этим вопросам и посвящена данная
книга, которая является переработанной
диссертацией «Женский убор самбийско-натангийской культуры I–IV вв.: анализ компонентов и хронология», защищенной автором в ИА РАН в 2012 году.
Описание собственно убора, его модели,
социальная интерпретация, каталог комплексов и таблицы будут представлены
в следующей части исследования. В виде
отдельной работы выйдет и раздел, посвященный элементам ожерелий: стеклянным и янтарным бусам, подвескам.
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***
Работа над материалами книги проводилась в рамках плановых тем ИА РАН
в 2013–2020 гг., в 2017 году – по гранту
Музея До- и Праистории Государственных
музеев Берлина (SMB–PK/MVF). В связи
с этим я выражаю особую благодарность
коллегам и друзьям, без которых данная
публикация бы не состоялась:
Моим учителям и научным руководителям – д.и.н. А.М. Обломскому, И.О. Гавритухину (Институт археологии РАН).
Отдельно благодарю коллег из ФРГ
за возможность работы с музейной коллекцией и архивными материалами в
SMB–PK/MVF, за поддержку и дружелюбие, оказанные мне в Берлине –
директора, Др. М. Вемхоффа (Prof. Dr.
Matthias Wemhoﬀ), Х. Юнкера (Horst
Junker), Х. Видера (Horst Wieder); особую
сердечную
благодарность
выражаю
Др. Х. Ноймайеру (Dr Heino Neumayer)
и Др. Манфреду Навроту (Dr. Manfred
Nawroth). Также благодарю сотрудников,
работавших в SMB–PK/MVF в рамках
проектов, связанных с изучением коллекции музея «Пруссия» в эти годы
и оказавших мне большую помощь
в работе с материалом: К. Яну (Christoph
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Jahn) и Н. Гёслеру (Norbert Goßler) (†),
И. Штер (Izabela Szter), Х. Ейлбрахт
(Heidemarie Eilbracht).
Благодарю директора Центра Балтийской и Скандинавской археологии
Шлезвига (ZBSA) К. Карнапа фон
Борнхайма (Prof. Dr. Claus von CarnapBornheim) за доброе отношение, помощь и гостеприимство в ZBSA, возможность работы с архивами Г. Янкуна,
Р. Гренца, а также сотрудников центра
Т. Ибсена (Timo Ibsen), Ф. Хильберга
(Volker Hilberg).
Выражаю признательность и своим
коллегам из Калининградского областного историко-художественного музея
(Калининград), во время работы в котором (2004–2011 гг.) была написана диссертация, составившая основу данной
книги: директору С.А. Якимову, сотрудникам Л.В. Гончаровой, О.В. Напалковой,
С.А.
Коваль,
сотрудникам
фондов
И.И. Эйдельманн, Т.Н. Махоркиной.
И, конечно, же, диссертация и книга
не были бы написаны без поддержки
моей семьи, особенно моей мамы
Г.И. Хомяковой, а также О.И. Никоновой,
С.И. Петрова.

