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ВВЕДЕНИЕ

Предметы женского убора ко-
стюма находятся в основе ха-
рактеристики самбийско-на-

тангийской культуры (другое название – 
культура Доллькайм-Коврово) эпохи рим-
ских влияний и начальных фаз эпохи Ве-
ликого переселения народов, изучение 
которой во многом строится на данных 
погребальных памятников. Соотносимая 
с эстиями, или Aesti, Aestiorum gentes, 
упоминаемыми Тацитом, самбийско-на-
тангийская культура в первых веках н.э. 
представляла одну из зон наиболее ин-
тенсивных культурных взаимодействий в 
Балтийском регионе, находясь на границе 
центральноевропейских культур и Бал-
тии, у истоков «Янтарного пути» (совр. Ка-
лининградская область РФ).

Материалы самбийско-натангийской 
культуры являются объектом внимания 
исследователей как восточногерманских, 
так и западнобалтских древностей, ис-
пользуются для сравнительной характе-
ристики материальной культуры террито-
рий лесной и лесостепной зон Восточной 
Европы.

История археологического изучения 
памятников самбийско-натангийской ку-
льтуры берет свое начало в середине – 
второй половине XIX века. Значимые на-
учные работы принадлежат немецким, 
польским, а также советским и россий-
ским ученым, что делает ее историо-
графию поистине интернациональной.
В последние полтора десятилетия интерес 
к древностям Юго-Восточной Прибалти-
ки значительно возрос, что было вызвано 

вводом в научный оборот большого коли-
чества ранее недоступных архивов и ма-
териалов второй половины XIX – начала 
ХХ в. из коллекции бывшего музея «Прус-
сия» в Кенигсберге (подробно о судь-
бах коллекции – см. Алдунг и др., 2005; 
Bitner-Wróblewska et al., 2011) и проведе-
нием новых раскопок. Однако комплекс-
ное исследование многих элементов сам-
бийско-натангийской культуры, в том чис-
ле компонентов костюма, с привлечением 
этих материалов до настоящего времени 
не проводилось.

Основой для характеристики женско-
го убора древних эстиев служат статья 
и небольшой раздел в монографии Магда-
лены Темпельманн-Мончиньской о евро-
пейском варварском костюме римско-
го времени (Tempelmann-Mąçzynska, 1983; 
1989). В работах использованы доступ-
ные на тот момент материалы довоенных 
раскопок с территории бывшей Восточ-
ной Пруссии. М. Темпельманн-Мончинь-
ской дана общая характеристика развития 
и номенклатуры элементов женского убо-
ра Юго-Восточной Прибалтики, где дан-
ные могильников Калининградского полу-
острова привлечены наравне с матери-
алами Мазурского Поозерья. Несмотря 
на то, что были обозначены основные на-
правления эволюции убора Центральной 
и Восточной Европы первых веков н.э.; 
предложенные исследовательницей отно-
сительно самбийско-натангийского костю-
ма выводы не являются достаточными.

Исследования убора самбийско-натан-
гийских племен как части материальной 
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культуры племен Балтии и вовсе находят-
ся в рамках этнографического подхода
к изучению традиционного костюма. Убор 
прибалтийских культур первой половины 
I тыс. н.э., в том числе эстиев, реконструи-
руется на основе национального этническо-
го костюма литовцев, эстонцев и латышей 
XVI–XIX вв. (Зариня, 1959; Волкайте-Кулика-
ускене, 1986; Volkaitė-Kulikauskienė, 1964; 1997).

В основе реконструкций костюма на-
селения центральной части Восточной 
Пруссии находился и костюм германцев. 
Впервые его охарактеризовал Отто Тишлер 
в XIX веке. Ссылаясь на графические изо-
бражения одежды римлян и греков, а так-
же опыт реконструкции варварского ко-
стюма племен Скандинавии, в качестве его 
основы, он выделил одежду типа рубахи/
хитона, который застегивался парными 
фибулами, и плащ/тогу, скрепляемую од-
ной 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 пред-
ставлений о роли женского убора в ха-
рактеристике материальной культуры 
варварских племен I–IV вв. как отражения 
социокультурных процессов в личной и 
групповой идентичности (напр. Масты-
кова, 2009; Webb, 2011; Гопкало, 2011; Martin, 
Weetch, 2017), сделали очевидным, что от-
сутствие такого исследования для самбий-
ско-натангийской культуры не позволяет 
получить целостного представления о ее 
социальной структуре, хронологии, сте-
пени и характере культурного обмена, на-

правлениях связей, локальных и привне-
сенных традициях, ювелирном ремесле. 

Характеристика убора, в свою очередь, 
невозможна без анализа его компонентов. 
В имеющихся исследованиях предметы из 
женских и мужских комплексов не разде-
лялись, некоторые элементы убора рас-
смотрены лучше, в то время, как ряд кате-
горий до сих пор не получил достаточного 
освещения. Не были выделены и наборы, 
характеризующие хронологические груп-
пы. Все это невозможно без представле-
ния о самом источнике – женских погре-
бениях самбийско-натангийской культуры 
I–IV вв., их cвода, требующего выработки 
общих критериев для работы c разнород-
ной информацией о комплексах, найден-
ных со времени первых археологических 
раскопок середины XIX в. до современ-
ности; наконец, определения основных 
признаков женских погребений (с учетом 
того, что для большинства комплексов не 
сохранились костные останки и их антро-
пологическая характерика невозможна). 
Всем этим вопросам и посвящена данная 
книга, которая является переработанной 
диссертацией «Женский убор самбий-
ско-натангийской культуры I–IV вв.: ана-
лиз компонентов и хронология», защи-
щенной автором в ИА РАН в 2012 году. 
Описание собственно убора, его модели, 
социальная интерпретация, каталог ком-
плексов и таблицы будут представлены 
в следующей части исследования. В виде 
отдельной работы выйдет и раздел, посвя-
щенный элементам ожерелий: стеклян-
ным и янтарным бусам, подвескам.
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* * *
Работа над материалами книги про-

водилась 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 руководи-
телям – д.и.н. А.М. Обломскому, И.О. Гав-
ритухину (Институт археологии РАН).

Отдельно благодарю коллег из ФРГ 
за возможность работы с музейной кол-
лекцией и архивными материалами в 
SMB–PK/MVF, за поддержку и друже-
любие, 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 кол-
лекции музея «Пруссия» в эти годы
и оказавших мне большую помощь
в работе с материалом: К. Яну (Christoph 

Jahn) и Н. Гёслеру (Norbert Goßler) (†), 
И. Штер (Izabela Szter), Х. Ейлбрахт 
(Heidemarie Eilbracht).

Благодарю директора Центра Бал-
тийской и Скандинавской археологии 
Шлезвига (ZBSA) К. Карнапа фон 
Борнхайма (Prof. Dr. Claus von Carnap-
Bornheim) за доброе отношение, по-
мощь и гостеприимство в ZBSA, воз-
можность 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 област-
ного историко-художественного музея 
(Калининград), во время работы в ко-
тором (2004–2011 гг.) была написана дис-
сертация, составившая основу данной 
книги: директору С.А. Якимову, сотруд-
никам 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.
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К древностям самбийско-натангийской куль-
туры относится большое количество памятников. 
В списке Я. Ясканиса присутствует 358 могильни-
ков и мест находок (Jaskanis, 1977. S. 340. Mapa I, 
II), которые, правда, характеризуют западнобалт-
скую культуру в целом. На основе этих данных,
а также работы Э. Холлака (Hollack, 1908) В. Нова-
ковский составил список 197 могильников, отно-
сящихся непосредственно к самбийско-натан-
гийской культуре (Nowakowski, 1996. S. 149–152. 
Karte 2). В.И. Кулаков по материалам Я. Ясканиса 
и собственных исследований использует данные 
около 70 памятников (Кулаков, 2003. С. 21. Рис. 1А, В). 
Но, несмотря на декларируемый большой объем 
материала, как правило, реальный объем выборки 
значительно меньше. Так, В. Новаковским анализи-
руются погребения всего с 15 могильников, данные 
о которых приводятся в виде кратких корреля-
ционных таблиц (Nowakowski, 1996. Taf. I–XV). 
В.И. Кулаков также приводит сведения о не более 
500 погребений (Кулаков, 2003. С. 21, 274). В рабо-
тах 1970–1980-х гг., где древности западнобалтий-
ского круга объединены в единую культуру, анализ 
проводился на еще меньшем количестве материала. 
В таблицах К. Годловского упоминаются отдель-
ные погребения семи могильников Калининград-
ского полуострова (исторических областей Самбии 
и Натангии 1) (Godłowski, 1974. Ryc. 7: 8). Для рекон-
струкции женского убора М. Темпельманн-Мон-
чиньской (Tempelmann-Mąçzynska, 1983; 1989) привле-
кались материалы всего пяти памятников Калинин-
градского полуострова 2.

Основу настоящего исследования составили, 
в первую очередь, материалы немецких археоло-
гов конца XIX – первой трети ХХ вв. Применялся 
избирательный подход, основанный на анализе 
1  Поваровка/Kirpehnen, Искрово/Ringels III, Хрустальное/Wiekau, 
Котельниково/Warengen, Клинцовка/Kunterstrauch, Побережье/
Hoch-Schnakeiken, Изобильное/Klein Fliess.

2  Окунево/Grebieten, Коврово/Dollkeim, Котельниково/Warengen, 
Клинцовка/Kunterstrauch и Поваровка/Kirpehnen.

информативности этих источников в отношении 
погребений с «женским» инвентарем. Данные о них 
содержатся, в основном, в двух крупных перио-
дических изданиях: трудах Физико-экономиче-
ского общества Кенигсберга (Sitzungsberichte der 
königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft 
zu Königsberg i. Pr) за 1869–1889 гг. и отчетах 
о заседаниях исторического общества «Пруссия» 
(Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia) 
за 1875–1919 гг. Использованы и материалы монгра-
фии О. Тишлера и Г. Кемке «Ostpreißishe Altertümer 
aus der Zeit der großen Graberfelder nach Christi 
Geburt» (Tischler, Kemke, 1902), в которой пред-
меты систематизированы по категориям и перио-
дам, приводится краткий каталог используемых 
комплексов. Основой для реконструкции комплек-
сов служат материалы публикаций наиболее круп-
ных полей погребений Окунево/Grebieten, Котель-
никово/Warengen, Елановка/Wackern и др. (cм. 
Bujack, 1888; Heydeck, 1909a–c). Одним из источни-
ков информации о наиболее старой части коллек-
ций музея «Пруссия», полученных в ходе раско-
пок могильников Калининградского полуострова, 
является и каталог выставки 1880 г., проводившейся 
Физико-экономическим обществом Кенигсберга 
в Берлине (Günther, Voss, 1880).

Большой объем информации о материалах 
довоенных раскопок, как в виде описаний, так 
и графических изображений предметов, многие 
из которых не сохранились, был почерпнут из архи-
вов и картотек немецких археологов. К ним отно-
сятся данные архива Герберта Янкуна, состоящего 
из тысяч единиц хранения, порядка 300 томов 
полевой документации и его копии из картотеки 
Рудольфа Гренца, хранящиеся в Археологичском 
музее земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии. 
В картотеке Г. Янкуна собраны сведения о погреб-
ниях раннеримского времени, послужившие в даль-
нейшем для написания его работы о «самбийских» 
ременных гарнитурах (Jankuhn, 1933а). Эти данные 
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являются основой для верификации информации 
о ряде самбийско-натангийских погребений I–II  вв. 
Использованы и материалы картотеки Феликса 
Якобсона, хранящиеся в Латвийском националь-
ном музее истории в Риге (см. Bitner-Wróblewsk et al.,
2011), которые содержат информацию о составе 
комплексов позднеримского времени и эпохи Вели-
кого переселения народов.

Наконец, в работе впервые широко рассматри-
ваются предметы женского убора из коллекции 
бывшего музея «Пруссия», данные о которых были 
собраны автором в 2006–2019 гг. в архивах, и глав-
ным, образом, в музейных коллекциях музея До- 
и Праистории Государственных музеев Берлина 
(Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 
Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin – далее 
SMB–PK/MVF) и Калининградского областного 
историко-художественного музея (далее – КОИХМ); 
реконструируются комплексы, приводятся совре-
менные изображения предметов. Большинство 
материалов публикуется впервые.

Привлекаются и данные современных раско-
пок, проводившихся на памятниках эпохи римских 
влияний в 1990–2000-х годах. Главная особенность 
этого источника заключается в том, что большая 
часть этих материалов не введена в научный оборот, 
данные часто публикуются выборочно и бесси-
стемно. Используются опубликованные материалы 
комплексов могильников Большое Исаково (Кула-
ков, Скворцов, 2006; Skvorzov, 2007; Кулаков, 2013б; 
2016), Шоссейный, Московское 1 (Скворцов, 2012б), 
Доброе (Хюненберг) (Кулаков, 2005а; 2014б), Коврово 
(Кулаков, 2007). 

В соответствии с целями и задачами исследова-
ния были отобраны и проанализированы данные 
о 339 погребениях и случайных находках, связанных 
с женским убором с 63 могильников самбийско-на-
тангийской культуры (прилож. 1; карта).

* * *

Женские комплексы самбийско-натангийской 
культуры характеризуется тремя типами: погре-
бениями по обряду трупоположения (ингумации) 
и кремациями, с помещением останков в урну и без. 
Над погребениями могут располагаться каменные 
конструкции трех вариантов: заклады из камней, 
вымостки, одиночные камни. Также известны погре-
бения без каменных конструкций.  

Хронологическое распределение всех комплек-
сов следующее. На фазу 0/1 (B1/B2 3) приходится 2% 
3  В работе используются следующие абсолютные даты перио-
дов по синхронизации разных авторов, подробно – см. раздел II: 
А3/В1 – около 0–50 гг., В2 – около 70/80–150 гг., В2а – около 70/
80–100/110, В2b – около 100/110–150, В2/С1 – около 150–200/225, 

из рассмотренных погребений; на фазу I (B2) – 21%; 
фазу II (B2/C1–C1a) – 15%; к фазе III (C1–C2) принадле-
жит 45% погребений; к фазам IV, IV/V (C2–D, C3) – 17%. 

Все три типа погребального обряда встреча-
ются на фазах В1/В2, В2 и В2/С1 (диаграммы 1: 
1–4). На фазе В2 трупоположения составляют 
до 52% комплексов. Начиная с фазы С1 погребения 
самбийско-натангийской культуры представляют 
собой кремации (диаграммы 1: 5–7).

Обряд трупоположения характеризует 13% 
от всех рассматриваемых в данной работе погребе-
ний. Все они относятся к раннеримскому времени. 
Из их числа 7% – рубежу фаз В1/В2, около 81% 
из них приходится на фазу В2, 12% – относится 
к фазе В2/С1 (диаграмма 1: 1–4). На фазах С1–С2 обряд 
трупоположения также встречается, но лишь в каче-
стве исключений на отдельных памятниках (напр. 
погр. 166, 248 мог. Алейка 3 – см. Скворцов, 2006. Л. 5, 
6, 35, 36. Рис. 22, 251–254).

Могильные ямы трупоположений ориен-
тированы по направлению север–северо-за-
пад – юг–юго-восток. Ингумации совершались 
в ямах вытянутой подпрямоугольной формы 
длиной до 3 и шириной до 1,5 м. Глубина 
ям от древней поверхности незначительна 
(до 0,2–0,3 м). Судя по остаткам и расположению 
огранического тлена в погребениях, трупоположе-
ния могли совершаться в деревянных домовинах/
колодах, ориентированы головой на север с незна-
чительным отклонением на запад, на спине или 
на боку.

Каменные конструкции имели округлую или 
вытянутую форму, диаметром/длиной в сред-
нем 3–3,5 м и состояли из камней крупных и сред-
них размеров (0,1–1 м). Количество камней в таких 
конструкциях по данным современных иссле-
дований насчитывается до нескольких десятков. 
«Заклады» содержали меньшее количество камней, 
которые располагались вдоль краев ям, соответствуя 
их размерам. Предметы погребального инвентаря 
(элементы убора) могли располагаться как на остан-
ках, так и за головой покойного в качестве приноше-
ния (Хомякова, 2016. С. 35–10. Рис. 1–2). 

Трупосожжения без помещения останков 
во вместилище (безурновые) (ТСБ) составляют 
около 23% комплексов. Минимальное количество 
безурновых сожжений относится к рубежу фаз
В1/В2 (2%). На фазе В2 к ним принадлежит 17%, 
на фазе В2/С1 – 23%. (диаграмма 1: 1). На фазах 
В1/В2 и В2 количество ТСБ от общего числа погре-
бений составляет 14–17% (диаграммы 1: 2–3). 

С1 – около 200/225–250 гг.; С2 – около 250/250–310/320 гг.,
С3 – около 310/320–375 гг., D1 – (около 350/360–375/400 гг.,
D2 – около 375/400–430 гг., D3/E1 – около 450–520 гг.
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На фазе В2/С1 их количество возрастает до 35% 
(диаграмма 1: 4). Наибольшее число ТСБ относится 
к фазам С1 (26%) и C2 (15%), что составляет всего 
около 20% от кол-ва погребений данного пери-
ода (диаграммы 1: 5–6). На позднеримский период 
и рубеж эпохи Великого переселения народов 
приходится около 17% ТСБ (диаграмма 1: 7). 

По данным современных раскопок на могиль-
никах Коврово, Большое Исаково (см. Кулаков, 2007; 
Skvorzov, 2007) кремации характеризуют следующие 
особенности:

ТСБ совершались в ямах округлой или оваль-
ной формы. Останки размещались на дне ям в виде 
плотных скоплений кальцинированных костей, 
очищенных от остатков погребального костра. 
Скопления костей компактные, имеют четкие 
границы, могут располагаться в органических 
футлярах (ткань, кожа, дерево, обмазка), расти-
тельное волокно (напр. Skvorzov, 2007. S. 131–132). 
В заполнении некоторых объектов могут находиться 
фрагменты печины, вероятно, с погребального 
костра. В овальных ямах (размерами около 0,6–1,6 × 
0,5–1,3 м, глубиной до 0,4 м) скопления кремирован-
ных костей часто располагались в их северной части 
(иногда с небольшими отклонениями), возможно, 
подобно трупоположениям, которые имеют север-
ную ориентировку. В округлых ямах, имевших 
меньше размеры (0,3 м в диаметре), скопления 
костей располагались по центру на дне.

Каменные конструкции имеются у половины 
ТСБ. Они могут быть представлены одиночными 
камнями, размещенными, как правило, над местом 
скопления костей. В «закладах» помещалось 
несколько камней вдоль границ ям. Наиболее круп-
ные каменные «заклады» из десятка камней распо-
лагались приблизительно над местом скопления 
костей и у границ ям. Глубина конструкций неве-
лика – вероятно, они находились на самой поверх-
ности объектов, визуально обозначая место могилы. 
Заполнения ям представлены остатками погребаль-
ного костра разной интенсивности.

Трупосожжения с помещением останков в урну 
(ТСУ) составляют основной объем материала (64%), 
и являются преобладающей формой захороне-
ний самбийско-натангийской культуры, начиная 
с фазы В2/С1 (диаграммы 1: 4–7). ТСУ появляются 
на рубеже фаз B1/B2, но их количество минимально 
(2%). Около 10–12% ТСУ от общего количества 
рассмотренных комплексов приходится на каждую 
из фаз В2 и В2/С1. На фазе В2 они составляют 31% 
погребений, на фазе В2/С1 по данному обряду совер-
шается уже более половины всех погребений (53%). 
Самое большое их количество – около 56% принад-
лежит фазам С1–С2, когда ТСУ составляют более 80% 

всех совершаемых погребений. На рубеже поздне-
римского времени и Великого переселения народов 
эта тенденция сохраняется (диаграмма 1: 1).

Ямы урновых кремаций, как правило, имеют 
форму, близкую к круглой, диаметром около 
0,5–1 м; глубина объектов – от 0,2–0,5 м от уровня 
древней поверхности. Керамические погребаль-
ные урны находились в центре могильных ям, 
на дне. Заполнение могильных ям и погребаль-
ных урн в большинстве идентично и представляло 
собой остатки погребального костра. Вероятно, 
на дно могилы ставилась урна с останками, а затем 
яма засыпалась остатками погребального костра. 
Кремированные кости в урнах промыты и распо-
лагаются компактными скоплениями, могут нахо-
диться в каком-то органическом футляре (заверну-
тыми в ткань?). В ряде случаях отмечено, что кости 
располагались в анатомическом порядке – т.е. кости 
черепа встречались в верхней части скопления 
и т.д. В погребениях, где было обнаружено незна-
чительное количество кремированных костей, они 
находились в заполнении урны в виде разрозненных 
фрагментов и неочищенными.

Каменные конструкции над урнами встречаются 
не везде, часто они представляют собой одиночные 
камни, расположенные над центральной частью 
погребальной урны.

Предметы из трупосожжений носят следы 
воздействия огня, в том числе, стеклянные бусы. 
На погребальный костер не помещались изделия 
из янтаря. Предметы убора располагались на/или 
в скоплении кремированных костей.

При определении пола и отнесении погребения 
к группе женских применяется методика, основан-
ная на анализе погребального инвентаря (подробно 
см. Хомякова, 2020а. С. 90–91). Применение методик 
антропологического исследования является затруд-
нительным для трупоположений: костный мате-
риал из раскопок XIX – начала XX вв. не сохранился, 
или не учитывался вовсе; недостаточны и данные 
современных раскопок, поскольку останки в трупо-
положениях могильников Калининградского п-ва 
не сохраняются из-за кислых почв. 

Так, в погребении 119 могильника Березовка/
Gross Ottenhagen был выявлен лишь неболь-
шой фрагмент черепной кости, в то время как 
остальной скелет сохранился в виде прослойки 
серого песка со значительным содержанием 
органики; останки в погребении 195 могиль-
ника Большое Исаково/Lauth были зафик-
сированы в виде «…тени, сохранившейся 
от практически полностью истлевших костей…» 
(Скворцов, 2003. Л. 25–26; Хомякова, 2016. С. 35).
Большое количество из рассмотренных материалов 
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кремаций получены в конце XIX – первой поло-
вины XX в. и костный материал для них отсутствует. 
Отсутствует или до сих пор не обработан антропо-
логический материал из современных раскопок.

Группа женских комплексов самбийско-на-
тангийско культуры характеризуется большим 
количеством инвентаря, символизирующего 
фемининность. «Чистыми» признаками женских 
погребений, начиная с рубежа фаз В1/В2, могут 
считаться пряслице, две и более фибулы, стеклян-
ные бусы, подвески и пронизи, браслеты и детали 
головных уборов. Для стеклянных бус, подвесок 
и пронизей при отнесении к фемининной группе 
играет роль их многочисленность, для браслетов – 
парность.

Следующую ступень в данной иерархии 
признаки, встречающиеся в составе нейтральной 
и маскулиной групп – янтарные бусы, кольца, пред-
меты домашнего производства – кухонные ножи, 
шила, элементы поясных наборов. Шейные гривны 
также могут встречаться как в составе фемининной, 
так и маскулиной групп.

На периферии располагаются признаки, харак-
теризующие социальное положение. Роль в опреде-
лении гендера могут играть только детали шкатулок 
и ключи (Хомякова, 2020. Рис. 1: 1, 2). В европейских 
культурах римского времени они связаны с инсти-
тутом «богатых семей» и являются материаль-
ным выражением статуса «хозяйки усадьбы». Это 
подтверждается и данными антропологии: погребе-
ния, содержавшие ключи и детали шкатулок, явля-
ются женскими в черняховской культуре (Gopkalo, 
2011. P. 68) и в материалах вельбаркских памят-
ников (напр. Jaskanis, 1996. S. 32–33; Piertzak, 1997.
S. 36). В состав инвентаря всех групп могут входить 
монеты, янтарь-сырец, предметы туалета.

Не играют роли в определении социального 
пола булавки, как довольно редкий элемент. При 
отнесении булавок к фемининной группе играет 
роль их совстречаемость с деталями ожерелий 
и (редко) парность. Фемининность погребения 
за пределами группы с пряслицами, определяется 
сочетанием двух и более фибул, браслетов, деталей 
головных уборов, многочисленных стеклянных бус 
и элементов ожерелий.

К феминной группе относится и часть нейтраль-
ных погребений, которые могут интерпрети-
роваться как погребения детей и подростков. 
Фемининность нейтральных погребений во всех 
хронологических горизонтах определяется отсут-
ствием предметов вооружения и иных признаков 
маскулиности, поясов. В них присутствуют парные 
фибулы, ожерелья из бус и подвесок. Их может 
характеризовать совстречаемость единичных фибул, 

браслетов, деталей ожерелий, предметов домаш-
него производства (небольших кухонных ножей). 
Фемининно-нейтральные погребения могут содер-
жать пряслица.

При отсутствии антропологического источника, 
самбийско-натангийские погребения, во многом, 
могут быть интерпретированы аналогично близким 
по структуре набора признаков погребениям сосед-
них центральноевропейских культур (подробно – 
см. Хомякова, 2020. С. 94–96. Рис. 1: 4, 5). Феми-
нинную группу, вероятно, составляют погребе-
ния молодых и взрослых женщин (juvenis, adultus, 
maturus), фемининно-нейтральные погребения 
принадлежат детям и подросткам (infans I–II). 
Корректировка поло-возрастного состава социаль-
но-гендерных групп затем может быть получена 
путем создания контрольной выборки.

Рассматриваемые погребения, вероятно, харак-
теризуют социально-возрастную группу cо статусом 
женщины-жены/матери. Биологический возраст 
в таком случае может быть от 12–13 до 50–55 лет.

Наряду с «женскими» признаками в части 
погребений могут присутствовать и «мужские» 
(вооружение) (см. прилож. 1). Такие погребе-
ния составляют всего около 3% от общего числа. 
Известны как погребения с многочисленными пред-
метами вооружения, в которых пряслице является 
единственным «женским» признаком, так содер-
жащие «женский» набор инвентаря с единичными 
предметами вооружения, снаряжения всадника, 
портупейными поясами.

* * *

В работе используется термин – археологиче-
ский убор (нем. Kleidung, англ. dress accessories/
personal ornaments) как совокупность элементов 
и украшений.

При характеристике элементов убора варвар-
ских племен Восточной Европы римского времени 
часто используются термины «украшения» 
и «фурнитура». Разделение элементов женского 
убора на функциональные предметы и украшения 
присутствует работе М. Темпельманн-Мончинь-
ской, посвященной женскому убору варварских 
племен римского времени. К первым ею относятся 
фибулы, булавки, детали поясов, обуви, головных 
уборов (чепцов и венчиков), ко вторым – браслеты, 
гривны, кольца и перстни, бусы, подвески, височ-
ные кольца и элементы аппликаций (Tempelmann-
Mąçzynska, 1989. S. 11–12). При характеристике 
убора черняховских племен О.В. Гопкало относит 
к нему фибулы и пряжки, определяя «фурнитуру» 
как предметы утилитарно-декоративного харак-
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тера, предназначавшиеся для скрепления и соеди-
нения различных частей одежды (Гопкало, 2011. 
С. 182). В современных исследованиях элементы 
убора не разделяются по своему функциональному 
назначению, считается, что они одинаково несли 
обе функции (напр. Webb, 2011). Предлагается выде-
лять лишь две группы предметов – непосредственно 
относящиеся к убору элементы и заупокойные дары 
(Мастыкова, 2009. C. 15–16).

В разделе I рассматриваются металлические 
элементы, непосредственно относившиеся к убору:

1. Фибулы.
2. Булавки. 
3. Детали ременных гарнитур: а) пряжки; б) нако-

нечники ремней; в) накладки, обоймицы, раздели-
тельные кольца, оковки. 

4. Элементы головных уборов. 
5. Украшения шеи – гривны. 
6–7. Украшения рук – браслеты и кольца.
Наличие прочих предметов, среди которых 

детали ожерелий (бусы, подвески), керамика, 
«заупокойные дары» – сосуды, предметы домаш-
него производства, туалета, детали ларцов и ключи, 
приношения, связанные с «престижной» культурой – 
отражено в Приложении 1.

I.1. Фибулы

Фибулы в эпоху римских влияний и Великого 
переселения народов в гораздо большей степени, 
чем другие элементы убора отражали различные 
перемены стилей, что выражалось в постоянном 
появлении новых типов изделий. Сложный меха-
низм этого явления включает в себя комплекс соци-
альных, культурно-исторических, торгово-экономи-
ческих процессов, проследить которые и становится 
возможным благодаря анализу застежек. Значение 
фибул как основных хронологических индикато-
ров для всех европейских археологических культур 
первых веков н.э. трудно переоценить.

Фибулы в качестве деталей убора в западно-
балтском круге, появляются, с началом складыва-
ния археологических культур римского времени 
на данной территории в I в. н.э. и действия Янтар-
ного пути (Okulicz, 1976. P. 181–185; Kaczyński, 1991. 
P. 157–165; Новаковский, 2008. С. 40–52; Nowakowski, 
2009a. P. 107–124; 2009b. P. 43–85; Кулаков, 2015а. 
С. 365–367). Находки наиболее ранних фибул 
в этот период единичны и связываются с финаль-
ным этапом существования культуры западно-
балтских курганов. Они известны на могильниках 
Кругланки/Kruglanken из Мазурского Поозерья, 
Шприндт/Sprindt в долине реки Преголя. Еще 
один экземпляр происходит из неизвестного места 
с территории Восточной Пруссии. Данные фибулы 
находят аналогии среди типов застежек, оставлен-
ных кельтизированным населением приграничных 
провинций Римской империи, датированных I в. 
до н.э. – началом I в. н.э. (Новаковский, 2008. С. 40–42; 
Кулаков, 2014а. С. 14–16).

С серединой – третьей четвертью I в. н.э. также 
связываются единичные экземпляры фибул форм 
239–240 по типологии О. Альмгрена, далее – 
А (Almgren, 1923. Taf. XI: 239–240) с террито-
рии Мазурского Поозерья и (возможно) долины 
р. Преголя из коллекции пастора Писаньского 
(Nowakowski, 2009a. P. 110–111. Fig. 3), а также 
находки фибул так называемого типа Езерине 
(Jezerine). На территории Мазурского Поозерья они 
известны на могильниках Кругланки/Kruglanken, 
погр. LVII, Гжыбово/Grzybowen, случайная находка; 
в долине р. Преголя – Новая Деревня/Gaitzuhnen; 
в нижнем Понеманье – Шилуте/Heydekrug, 
Советск/Tilsit. Фибулы типа Езерине известны 
в вельбаркском ареале – на могильниках дельты 
Вислы: Любешево/Lubieszewo, Стары Торг/Stary 
Torg (Nowakowski, 2009b. P. 52–54. Fig. 2). 

К числу наиболее «ранних» форм фибул 
группы IV из самбийско-натангийского ареала 
принадлежат фибулы А.68. Это случайные находки 
с могильников Куршская Коса/Lattenwalde 
и Коврово/Dollkeim. Предположительно, в формах 
этих застежек нашли отражение кельтские тради-
ции. Распространение наиболее ранних образцов 
таких застежек связывается с областями Дуная 
и Рейна (Almgren, 1923. S. 36; Demetz, 1998. S. 143). 
Такие застежки датируются широким перио-
дом, соответствующим I–II вв. н.э., поэтому, как 
правило, их датировка уточняется по другим 
находкам из закрытых комплексов. В ареале вель-
баркской культуры на могильниках дельты Вислы 
(например, Прущ Гдански 10, погр. 97) датированы 
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периодом В1 (Pietrzak, 1997. S. 22). В материалах 
пшеворского могильника Каменчик – периодом 
В2а (Dambrowska, 1997. S. 30). В западнобалтском 
ареале их появление соотносится с периодом транс-
формации культуры западнобалтских курганов 
и формированием западно-мазурского скопле-
ния памятников в середине I в. н.э. (Вознице/
Woźnice, погр. 14; Рудовка/Rudówka, погр. 154; 
Гижицко/Giźycko, случайная находка; Крукланки/
Kruklankiб, погр. II; Лавки/Lawki, погр. 47; Лисы/
Lisy, случайная находка; Грады/Grądy Kruklaneckie, 
погр. 72 – см. Nowakowski, 1996. S. 94–95;
Juga-Szymanska, 2011. P. 37). В сходный период 
такие фибулы появляются на литовских террито-
риях – преимущественно в Среднем Понеманье 
(Сандраушишке/Sandrausiškė, курган II, погр. 2; 
Виенрагиай/Vienragiai, курган B, погр. 3; Саргеняй/
Sargėnai, погр. 98; Парагаудис/Paragaudis, курган 
XXVI, погр. 2; находки на могильниках Бандюжай/
Barzūnai, Пажакарниай/Pašakarniai, Адакавас/
Adakavas, Киаунориай/Kiaunoriai (Michelbertas, 
2001. Taf. 2–8).

Такие фибулы в Юго-Восточной Прибал-
тике единичны и находятся в центре дискуссии 
о характере и дате распада культуры западнобал-
тских курганов и начале формированния куль-
тур римского времени. Однако, места их находок, 
связанные с могильниками, позволяют считать, что 
они были включены в убор местных племен (см. 
Кулаков, 2014а. С. 16, 17).

Массовое использование фибул в качестве 
элементов женского убора в самбийско-натан-
гийском ареале, вероятно, начинается с появле-
нием «глазчатых» фибул группы III (Almgren, 1923.
S. 21–34; Амброз, 1966. C. 35, 36), сильно профили-
рованных застежек группы IV, и возникших на их 
основе профилированных экземпляров (групп II 
и V) (Almgren, 1923. S. 11–21, 34–71; Амброз, 1966.
С. 36) (диаграмма 2: 1).

Признаком социального пола (гендера) 
в западнобалтском ареале являлись не типы фибул,
а, подобно другим синхронным центральноевро-
пейским культурам, их количество и совстреча-
емость с другими предметами убора. Застежки 
одних и тех же типов характеризовали как 
комплексы с набором украшений, так и с воору-
жением. Как уже отмечено во введении к Разделу I, 
женские погребения самбийско-натангийской куль-
туры, начиная с рубежа фаз В1/В2 и до фаз D1–D3, 
характеризуют две и более фибулы. На более 
позднем этапе две фибулы также остаются одним 
из признаков фемининной группы погребений 
раннесредневековой культуры пруссов.

Круг аналогий, морфологическая близость ряда 
фибул самбийско-натангийской культуры образцам 
из других европейских культур позволяют приме-
нять к ним такие термины как «импорты», «пока-
затели инокультурных влияний» (Кулаков, 2014а.
С. 48–61). Помимо провинциальноримских, кото-
рые традиционно рассматриваются как особая кате-
гория, указывающая на контакты с провинциями 
Римской Империи, импортными в местных древно-
стях считаются и типы фибул, находящие аналогии 
на территории круга варварских германских культур.

Однако не следует забывать, что и сама тради-
ция включения фибул в убор была «импортиро-
вана» местными племенами. Фибулы появились 
в Юго-Восточной Прибалтике как одна из базовых 
категорий женского убора эпохи римских влия-
ний, показывающих степень римского культур-
ного влияния в противовес локальным традициям. 
Застежки самбийско-натангийской культуры (все 
основные типы которых представлены в женском 
уборе) являются частью общеевропейского массива. 
Как и у других европейских варваров от Британ-
ских островов до Восточноевропейской равнины, 
принявших «фибульную» модель убора (их содер-
жит около 80% самбийско-натангийских женских 
погребений), они могли происходить из различных 
варварских центров (диаграмма 2: 1, 2). Это объяс-
няется основными направлениями связей с теми 
или иными «центрами власти», матримониаль-
ными контактами, наконец, природными грани-
цами (см. напр. Webb, 2011. P. 10–15; Martin, 2015. 
P. 191–205). Интенсивные межкультурные комму-
никации эстиев, связанные с «янтарной» торгов-
лей, позволяют делать подобные предположения 
и для самбийско-натангийской культуры.

Большое количество фибул принадлежит 
типам, возникновение которых связано с провинци-
альноримской традицией (группы III, IV), и специ-
фичных типов группы V, наибольшее распро-
странение получивших в Центральной Европе 
и Юго-Восточной Прибалтике. Фибулы с наиболее 
ранней датой указывают на взаимосвязи с центрами 
на территории провинций Римской империи. 
Пример – многочисленные находки фибул «прус-
ской» серии, их полуфабрикатов и остатков произ-
водства в «столице» Реции Аугсбурге/Augusta 
Vindelicorum (см. Voβ, 2008. S. 343–345. Abb. 1). 
Фибулы и другие детали убора «среднедунайского 
облика» могл  и изготавливаться в провинциально-
римской среде специально для местного населения 
в качестве «платы» за янтарь. Так, сильнопрофили-
рованные застежки группы IV найдены в 5% погре-
бений (диаграмма 2: 1).
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С I в. н.э. и в более поздний период так назы-
ваемые гребенчатые фибулы различных форм 
группы V, фибулы группы II, исключительные 
формы групп А.VII, A.VI встречается как в самбий-
ско-натангийском, так и в вельбаркском уборе, 
женском уборе островов Балтийского моря – 
Борнхольм, Готланд, Оланд, а также Южной 
Швеции. Данные фибулы могли иметь единые 
источники происхождения на варварских терри-
ториях (вероятнее всего, в Центральной Прибал-
тике) и поступать, в том числе и к населению 
самбийско-натангийской культуры. В более позд-
ний период – со второй половины III в. – самбий-
ско-натангийскую культуру характеризуют варвар-
ские подвязные прогнутые фибулы, которые 
находят параллели не только в центральноевро-
пейских древностях цецельской фазы вельбаркской 
культуры, но и на более восточных черняховских 
территориях.

В результате «импульсного» воздействия 
на Калининградский полуостров могли попасть 
фибулы, находящие аналогии в пшеворской куль-
туре (А.132 и А.158), на центральноевропейских 
сарматских территориях (некоторые формы фибул 
А.VI–VII). Центральноевропейское влияние хорошо 
прослеживается и в распространении на террито-
рии самбийско-натангийской культуры подвязных 
фибул А.161–162, наиболее ранние формы кото-
рых в начале III в. находят параллели в пшеворском 
ареале (диаграмма 2: 2).

Тем не менее, в позднеримское время пред-
меты локальной традиции производства, веро-
ятно, заняли в уборе такое же место, как и импор-
тированные (диаграмма 2: 1). С середины II в. 
и позднее культуры Юго-Восточной Прибалтики 
начинают характеризовать возникшие под влия-
нием «германских» форм предметы локаль-
ного облика. Перекладчатые фибулы группы V, 
фибулы формы А.133 и некоторые другие, неко-
торые прогнутые подвязные группы VI (А.161–162, 
А.167 и других типов с «кольцевым» декором) –
указывают на локус, связанный с самбийско-на-
тангийским ареалом, его восточной периферией, 
западно-литовское побережье и частично Мазур-
ское Поозерье. Далее, на протяжении III в. в уборе 
хорошо прослеживается пропорциональное соот-
ношение фибул – продукции «восточногерманских» 
и «западнобалтских» мастеров.

В IV–V вв. продукция центральноевропейских 
центров занимает значительно меньшее место 
в уборе. Фибулы с «зооморфным» окончанием 
сплошного приемника, с узкой рифленой спинкой 
и другие, маркирующие начало позднеримского 
периода и эпохи Великого переселения народов, 

в процентном соотношении представлены слабо 
в сравнении с вариантами, получившими распро-
странение в Юго-Восточной Прибалтике (прежде 
всего, фибулы вариантов «больших арбалетовид-
ных» (GABF), производство которых возникло 
под влиянием традиций конца III – начала IV в.
и продолжалось в регионе достаточно долго 
(диаграмма 2: 1, 2). Однако, ориентированность 
на центры и структуры указанной выше части 
Балтийского региона, и ведущая роль морских 
контактов с южным побережьем Прибалтики 
и Южной Швецией сохраняется. Наиболее яркий 
пример – появление фибул (и других эле мен-
тов убора) в стиле так называемого «горизонта 
Самланд» (см. Разделы I.3.1.7 и I.3.2.3).

* * *

Далеко не все из фибул, происходящих 
из комплексов с женским набором инвентаря 
удалось отнести к какому-либо типу. Речь здесь, 
главным образом, идет о массиве предметов, извест-
ных исключительно по довоенным публикациям 
(напр. Bujack, 1888, Tischler, Kemke, 1902; Heydeck, 
1909a–c), которые обозначены термином «арба-
летовидные фибулы с подвязной ножкой» (нем. 
Armbrustfi bel mit umgeschlagenem Fuß, или A m. u. 
F). Эти предметы можно лишь условно отнести 
к VI группе О. Альмгрена и датировать периодом С
О. Тишлера (или в пределах фаз от С1 до D
К. Годловского).

Неопределенными остались экзем-
пляры без подробного описания в литера-
туре и не представленные в архивных матери-
алах, а также фрагментированные застежки 
из современных раскопок. Такие фибулы нахо-
дились в 13% комплексов (диаграмма 2: 1):
Кострово/Bludau II – погр. 29a-d (1 экз.) 4; Логвино/
Gr. Medenau –  погр. A (1 экз.); Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 31 (2 экз.); Доброе (Hünenberg) – 
погр. 75 (1 экз.), погр. 124 (1 экз.), погр. 230 (1 экз.).

Арбалетовидные фибулы с подвязной ножкой 
(Armbrustfi bel mit umgeschlagenem Fuß, или A m. u.
F.:) Путилово/Corjeiten – погр. 66 (M8) (1 экз.);
Геройское/Eisliethen I (1891) – погр. 10 (1 экз.), 
погр. 48 (1 экз.), погр. 88 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
(1907) – погр. 1 (1 экз.); Окунево/Grebieten Nörd – 
погр. 101 (1 экз.), погр. 110 (2 экз.), погр. 111 (1 экз.), 
погр. 120 (1 экз.), погр. 180 (1 экз.), погр. 199 (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1884) – погр. «Ld» (2 экз.), 
погр. «Nü» (4 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 36 (2 экз.), погр. 78 (1 экз.), погр. 86 (1экз.); 
Грейбау/Greibau – погр. 25а (1 экз.), погр. 25с 
4  Здесь и далее – ссылки см. по приложению 1.
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(1 экз.), погр. 109а (1 экз.), погр. 156 (1 экз.),
погр. 180а (2 экз.); Доброе (Hünenberg) –
погр. 190 (2 экз.), погр. 206 (1 экз.), погр. 209 (1 экз.); 
Ровное/Imten – погр. В (1 экз.); Изобильное/
Klein Fliess I – погр. 2 (1 экз.); Большое Исаково/
Lauth – погр. 12 (1 экз.), погр. 18 (2 экз.),
погр. 44 (1 экз.), погр. 78 (1 экз.),
погр. 157 (1 экз.); Саалем/Pollwitten – погр. PM 
16147 (1 экз.); Regehnen – погр. 102 (1 экз.); Гурьевск 
Новый/Trausitten – погр. 4 (1 экз.); Елановка/
Wackern – погр. 37 (2 экз.), погр. 38 (1 экз.),
погр. 40 (1 экз.), погр. 43 (2 экз.); Котельниково/
Warengen (Peiser) – 10 (1 экз.), погр. 13 (1 экз.); 
Котельниково/Warengen (Heydeck) – погр. 5 (1 экз.), 
погр. 17 (3 экз.), погр. 22 (1 экз.), погр. 33 (1 экз.), 
погр. 35 (2 экз.), 37 (1 экз.).

Стоит отметить и такую особенность, связан-
ную с характером материалов – часть определений, 
сделанных по архивным прорисовкам 1920–1930-х гг., 
могут иметь некоторые неточности; именно поэтому 
в работах разных авторов, посвященных региону 
исследования, одни и те же предметы могут отно-
ситься к близким, но отличающимся друг от друга, 
типам.

I.1.1. «Глазчатые» фибулы

«Глазчатые» (нем. Augenfi ben) фибулы группы III
(Almgren, 1923. S. 29–33. Taf. III: 57, 61–63), или 
группы 9 по А.К. Амброзу (1966. С. 35, 36. Табл. 21: 4;
6: 20, 21). Основные признаки: наличие циркуль-
ных штампов, «глазков» на площадке у головки 
и валика на сгибе корпуса (у основной серии), 
на ножке с пластинчатым корпусом (у «прусской» 
серии). Спинка фибул «прусской» серии имела 
сильно выгнутую форму и могла быть украшена 
продольными линиями с поперечными насечками. 
Пружина таких фибул, изготовленная из метал-
лической ленты, была завернута в 6–8 оборотов. 
Из одного с ней куска состояла и верхняя тетива, 
крепившаяся к корпусу при помощи отлитого 
вместе с ним небольшого крючка. Изготовлены 
из бронзы, отдельные предметы могли иметь желез-
ные иглу и пружину.

В инвентаре женских погребений «глазчатые» 
фибулы основной серии представлены редкими 
экземплярами. Известна находка фибулы, близ-
кая типу IV серии А по Р. Ямке, или форме 
А.50 (Almgren, 1923. S. 23; Jamka, 1964. S. 57) из погре-
бения 13 могильника Гурьевск-Новый/Trausitten 
(рис. 1: 1).

Основное количество фибул самбийско-натан-
гийской культуры принадлежат «прусской» серии: 

более ранней группе (формам А.57–59), и «дегра-
дированным» формам А.61–63 (Almgren, 1923. S. 29). 
По типологии Р. Ямки (Jamka, 1964), детализиру-
ющей данную схему, «глазчатые» фибулы делятся 
на группы по степени сохранения черт исходных 
форм. Фибулы «прусской» серии относятся им 
к серии В, в которой выделяется 4 основных типа. 
Основополагающий признак – форма небольшой 
площадки, расположенной на переходе от спинки 
к пружине.

Фибулы «прусской» серии из женских погребе-
ний (рис. 1–3):

1. Тип I серии В по Р. Ямке, или А.57 (Almgren, 
1923. S. 23–28; Jamka, 1964. S. 68. Rys. 50): Герой-
ское/Eisliethen II – погр. 4 (1 экз.), Ровное/Imten –
погр. 15 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – погр. 1 (1 экз.),
погр. 2 (1 экз.) (рис. 1).

2. Наиболее многочисленны фибулы типа IV 
серии В по Р. Ямке, А.61 (Almgren, 1923. Taf. III: 
61; Jamka, 1964. S. 68. Rys. 50) (рис. 2): Березовка/
Gross Ottenhagen – погр. 10 (1 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 62 (1 экз.), погр. 195 (1 экз.),
погр. 216 (1 экз.); Бугрово/Warglitten – погр. А (1 экз.); 
Ветрово/Ekritten – погр 1 (1 экз.); Искрово/Ringels – 
погр. 3 (6 экз.); Клинцовка/Kunterstrauch –
погр. IV (3 экз.), погр. 15 (1 экз.); Коврово/Dollkeim –
погр. 2 (3 экз.), погр. 4 (1 экз.), погр. 6 (1 экз.), 
погр. 9 (3 экз.), погр. 11а (2 экз.), погр. 11b (1 экз.), 
погр. 14а (3 экз.), погр. 14b (1 экз.), погр. 17 (2 экз.), 
погр. 26 (4 экз.), погр. 27d (3 экз.), погр. 28 (2 экз.); 
Лендорф/Lehndorf – погр. С (1 экз.); Путилово/
Corjeiten – погр. 1 (3 экз.), погр. 2 (2 экз.), погр. 15 (1 экз.), 
погр. 29С (1 экз.), погр. 400/D 16 (2 экз.); Ровное/
Imten – погр. 8 (1 экз.), погр. 15 (1 экз.); Хрусталь-
ное/Wiekau – погр. 37 (2 экз.); Шлакалькен/Schlakal-
ken IV – погр. 3 (3 экз.), погр. 20 (2 экз.).

3. В следующих погребениях представлены 
застежки А.62, тип III серии В по Р. Ямке, и А.63, 
тип II серии В, варианта 1 по Р. Ямке (Almgren, 
1923.Taf. III: 62, 63; Jamka, 1964. S.70, 71) (рис. 3): 
Коврово/Dollkeim – погр. 4 (1 экз.), погр. 17 (1 экз.), 
погр. 28 (2 экз.), погр. 30 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 58 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – 
погр. 1 (1 экз.); Поваровка/Kirpehnen – погр. D 
(1 экз.), погр. F (1 экз.); Хрустальное/Wiekau –
погр. 21 (1 экз.), погр. 24 (1 экз.).

«Глазчатые» фибулы «прусской» серии продол-
жают линию развития форм «основной серии»,
а именно форм А.51–53, появление которых связы-
вается с бассейном Рейна, откуда они могли попасть 
на территорию Польши (Jamka, 1964. S. 100–101). 
В самбийско-натангийском ареале находки фибул 
основной серии представлены экземплярами 
с кольцеообразными глазками типов IV и V–VII 
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серии А по Р. Ямке (A.48–54) (Almgren, 1923. S. 23; 
Jamka, 1964. S. 62) (рис. 1: 1).

Фибулы «прусской» серии характерны 
для памятников пшеворской культуры, а также 
Северной Европы – островов Балтийского моря 
и Дании (Almgren, 1923. S. 30, 31; Pfeiff er-Frohnert, 
1998. S. 129. Rys. 5), но наибольшее их количество 
приходится на территории самбийско-натангий-
ской и вельбаркской культур (Okulicz, 1973. S. 379, 
380. Ryc. 176; Nowakowski, 1996. Karte 3). Дегра-
дированные формы (А.62–63) считаются локаль-
ной самбийской формой (Jamka, 1964. Rys. 44, 48). 
«Глазчатые» застeжки получили распростране-
ние и на других территориях, заселенных запад-
нобалтскими племенами: в Мазурском Поозерье 
(Nowakowski, 1998a. S. 46. Abb. 12), Западной Литве 
и Среднем Понеманье (Tautavičius, 1978. Fig. 22). 

Основной локус фибул «прусской» серии тради-
ционно связывает их производство с центром 
в Юго-Восточной Прибалтике, откуда они могли 
распространиться на другие территории (см. напр. 
Амброз, 1966, С. 35; Щукин, 1998. С. 202; Кулаков, 
2014а. С. 23). Однако, данные, связанные с много-
численными находками фибул «прусской» серии, 
и остатков их производства на территории провин-
ций Римской империи (напр. в Аугсбурге (Augusta 
Vindelicorum) в Реции (Voβ, 2008. S. 343–347. Abb. 1), 
говорят о том, что они могли быть провинциально-
римской продукцией, которая изготовилась специ-
ально для варварского населения в качестве пред-
мета обмена «янтарной торговли».

С импульсом из центральноевропейского ареала 
связано появление «глазчатых» фибул в Подесе-
нье, Верхнем и Среднем Поднепровье (Амброз, 
1966. С. 35–36; Щукин, 1994. С. 232, 233; 1998. С. 202). 
Наибольшее количество литовских экземпляров 
также принадлежало типу IV по Р. Ямке (А.60–61). 
В целом, датировка глазчатых фибул не выхо-
дит за границы фазы В2 центральноевропейской 
хронологии. Такая дата характеризует «глазчатые» 
фибулы со всех западнобалтских территорий (напр. 
Michelbertas, 1986. S. 110; 1997. S. 22; Nowakowski, 
1998a. S. 46).

Женские погребения являются основой 
для изучения «глазчатых» фибул с территории 
самбийско-натангийской культуры. Всего известно 
205 экземпляров «глазчатых» фибул; из них 50 нахо-
док (около 25%) происходит из состава 44 закрытых 
комплексов с предметами женского убора, мужских 
компексов значительно меньше – 20, в них содер-
жатся всего 31 фибула (около 15%).

В погребениях группы I фазы I (рубеж
В1/В2, В2а) фибулы «прусской» серии были един-
ственным типом застежек (Коврово/Dollkeim, 

погр. 30; Клинцовка/Kunterstrauch, погр. 15 и IV; 
Бугрово/Warglitten, погр. A; Хрустальное/Wiekau, 
погр. 24 и 37). В погребениях с несколькими фибу-
лами чаще находилось по одной «глазчатой»,
а роль парных выполняли застежки других форм –
А.72 (Путилово/Corjeiten, погр. 29c), А.42 (Пути-
лово/Corjeiten, погр. 15; Коврово, погр. 11b). Две 
застежки «прусской» серии найдены в погр. Пути-
лово, погр. 400 (D16) с парными фибулами А.72.

Наиболее ранняя взаимовстречаемость «глазча-
той» (прилож. 2: 61, прилож. 3; рис. 91: 61) с фибу-
лами формы А.57 – погр. 4 Геройское/Eisliethen II 
с провинциальноримской застежкой А.238. В инвен-
таре погребения 13 Гурьевск-Новый/Trausitten 
фибула основной серии А.50 найдена в сочета-
нии с гребенчатыми формы А.42 (прилож. 2: 56, 
прилож. 3; рис. 91: 56).

В погребениях фаз Ia–b (прилож. 3: группы 
2–3) «глазчатые» фибулы выявлены с фибулами 
групп II и V (перекладчатые и фибулы 8–10 серий). 
В погр. 11b комплекса Коврово/Dollkeim «глаз-
чатая» фибула находилась с парными фибулами 
А.42 и фибулой А.72. В погр. 9 Коврово/Dollkeim, 
напротив, три однотипные застежки А.61 сосед-
ствовали с единичной фибулой А.42. Шесть «глаз-
чатых» застежек было выявлено в составе инвентаря
погр. III Искрово/Ringels вместе с фибулой А.120.

Наконец, в погребениях с «глазчатыми» фибу-
лами могли присутствовать перекладчатые
группы V (Поваровка/Kirpehnen, погр. D).

В составе погребального инвентаря могли одно-
временно находиться экземпляры всех рассмотрен-
ных форм (А.57, А.61–63) (прилож. 2: 4–5), однако, 
деградированные варианты, все же более харак-
терны для фазы IIb (В2b).

В раннеримский период именно «глазчатые» 
застежки были одной из наиболее характерных 
деталей и признаков женских погребений самбий-
ско-натангийского ареала, характеризуя все вари-
анты убора фазы I (от одной до пяти застежек). 
Именно они определяли его общий облик, связы-
вая остальные его составляющие в единое целое. 
Наиболее частая совстречаемость «глазчатых» 
фибул группы III с сильнопрофилированными 
была, вероятно, характерна и для мужского убора 
самбийско-натангийского ареала, например 
Коврово/Dollkeim, погр. 15 (Tischler, Kemke, 1902. 
S. 17. Taf. I: 1; II: 5). 

I.1.2. Сильнопрофилированные фибулы

Сильнопрофилированные фибулы характери-
зуются гребнем (бусиной) на корпусе, массивной 
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головкой и сужающейся ножкой, оканчивающейся 
кнопкой (Almgren, 1923. S. 11–21, 34–71; Амброз, 1966. 
С. 36. Таб. 7: 20). В женский убор самбийско-натан-
гийской культуры были включены фибулы следую-
щих типов:

1. Сильнопрофилированные фибулы формы 
А.72 (Almgren, 1923. S. 38, 39. Taf. IV: 72) (рис. 4, 5): 
Геройское/Eisliethen II – погр. 4 (1 экз.); Лейды/
Legden – погр. А (1 экз.); Лендорф/Lehndorf – 
погр. С (2 экз.); Коврово/Dollkeim – погр. 2 (2 экз.), 
погр. 6 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – погр. 29С 
(2 экз.), погр. 400 (D16) (2 экз.); Хрустальное/Wiekau –
погр. 19f (3 экз.), погр. 24 (1 экз.), 52 (1 экз.); Котельни-
ково/Warengen – погр. «Depotfund» (2 экз.)

Литой, треугольный в сечении корпус этих 
фибул заканчивается декоративным элементом 
в виде головки из сдвоенных полусфер, надетой 
на плоский заостренный по бокам диск. На пере-
ходе от спинки к ножке также находился высокий 
уплощенный гребень. Литой иглоприемник мог 
быть украшен диагональными гравированными 
линиями. Геометрический орнамент присутствовал 
и на ножке фибулы.

Среди фибул А.72 выделяется два вари-
анта. Более ранние экземпляры имеют неболь-
шой крючок у основания головки, удерживаю-
щий тетиву. Раннему варианту близки фибулы из
погр. 19f могильника Хрустальное/Wieka u (рис. 5: 1, 3)
и погр. «Depotfund» могильника Котельниково/
Warengen (рис. 5: 2, 4)

Более поздние застежки обладают футляром, 
в котором находятся пружина и тетива (Almgren, 
1923. S. 38, 39; Nowakowski, 1996. S. 98) (рис. 4: 1, 3–4; 5).

Застежки раннего варианта характерны для ареала 
вельбаркской культуры на территории польского 
Поморья периодов В1 и В2а (напр. Могильники Любо-
видз, Прущ Гданьски 10 – см. Wolągiewicz, 1995. S. 32, 39.
Taf. XXXII.280: 1–2; Piertzak, 1997. S. 22, 25). Считается, 
что они появились, как подражания образцам 
сильнопрофилированных застежек с террито-
рий Римских провинций. Отмечается, что вне 
пределов вельбаркского ареала на Калинин-
градском полуострове было выявлено только 
несколько экземпляров таких фибул (мужское 
погребение б/н Сибирское/Moritten; Поддубное/
Furstenwalde – случайная находка). Они присут-
ствовали и в женском погребении 4 Геройское/
Eisliethen II (рис. 4: 2).

Застежки с футляром являются их производ-
ными. Они широко представлены в самбийско-на-
тангийской культуре, откуда распространились 
на территорию Прибалтики вплоть до Эстонии 
(Almgren, 1923. S. 37–39; Nowakowski, 1996. S. 98). 
В древностях литовских территорий сильнопрофи-

лированные застежки распространены преимуще-
ственно на западнолитовском побережье, Жемай-
тийской возвышенности и среднем Понеманье 
(Tautavičius, 1978. Fig. 23; Michelbertas, 1986. P. 112.
Fig. 34). Однако литовские образцы отличает отсут-
ствие футляра на пружине, а также орнамента 
в виде треугольников и косых линий у основания 
диска на корпусе и на футляре пружины.

Сильнопрофилированные фибулы А.72, наибо-
лее характерны для убора с тремя застежками, где 
они, главным образом, играли роль парных (Пути-
лово/Corjeiten – погр. 29c, погр. 400; Хрустальное/
Wiekau – погр. 19f). Фибулы А.72 могли находиться 
в комплексах и поодиночке (Лейды/Legden –
погр. А). Фибулы А.72 принадлежат к I группе 
погребений рубежа фаз 0/ I (рубежа В1/В2 и В2а) 
(прилож. 2: 1, прилож. 3; рис. 91: 1). Встречаются 
на могильниках Калининградского полуострова.

2. Сильнопрофилированные застежки формы 
А.80 (Almgren, 1923. S. 42–45, Taf. IV: 80). Относятся 
к одной из наиболее поздних форм основной серии 
группы IV. Их характеризует наличие у головки 
гребня, а также крючка, который удерживал посере-
дине верхнюю тетиву.

Застежки А.80 считаются одной из форм, 
распространенных на североевропейских террито-
риях (Almgren, 1923. S. 42), однако, они встречаются 
широко и в материалах вельбаркской культуры, 
например, в комплексах периода В2b могиль-
ников Прущ Гданьски 10, погр. 368, Гжебница,
погр. 10 (Piertzak, 1997. S. 55; Hahuła, Wołagiewicz, 
2001. S. 20). Отдельные экземпляры известны 
и западномазурских памятниках, где они также 
датируются периодом В2b (Nowakowski, 1998а. S. 49).

Такие Фибулы в женском погребении 195 могиль-
ника Большое Исаково/Lauth выполняли роль 
парных. Вместе с ними находилась «глазчатая» 
фибула А.61. Комплекс принадлежит к группе 
погребений группы 2, фазы Iа (B2a) (прилож. 2: 2, 
прилож. 3).

В материалах женских погребений, вероятно, 
присутствуют и сильнопрофилированные фибулы 
А.84 (Almgren, 1923. S. 39–45. Taf. IV: 84), или 
группы 10, подгруппы 1 по А. Амброзу (1966. 
С 36. Табл. 7), или группы 12 форм 5–7 по сводке 
южно-европейских фибул В.В. Кропотова (2010.
С. 260. Рис. 73: 7) – с расширенной головкой, опор-
ной пластиной над пружиной, сужающимся корпу-
сом с одним гребнем/бусиной на спинке, укоро-
ченным сплошной приемник с кнопкой на конце. 
Они представляют одни из наиболее многочислен-
ных «варварских» сильнопрофилированных фибул, 
распространенных в северо- и центральноевро-
пейских материалах (Амброз, 1966. С. 36; Riha, 1979. 
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S. 80), вариант фибул, производных от изготавливав-
шихся на территориях римских провинций Дакии, 
Реции Паноннии (см. Riha, 1979. S. 80 – вариант 
3.1.2). Датировка фибул А. 84 широкая и находится 
в пределах конца I – первой половины и середины 
II в. (Амброз, 1966. С. 36; Riha, 1979. S. 80; Dąbrowska, 
1998. S. 154–155; Кропотов, 2010. С. 260).

В самбийско-натангийском ареале известно 
три экземпляра фибул А.84 так называемого 
мазовецкого варианта, характерного для пшевор-
ского ареала и низовий Вислы, ареала вельбарк-
ской культуры (Dąbrowska, 1998. S. 153–154. Abb. 5, 
6): на могильниках Морозовка, Березовка/Gross 
Ottenhagen, погр. 26 и Парусное/Gaff ken (случай-
ная находка, с инвентарным номером музея «Прус-
сия» РМ 311, 2176, известная по материалам архива 
Г. Янкуна), – две из которых найдены в пределах 
скопления памятников в течении р. Приморская, 
третья – в среднем течении р. Преголя 5.

4. Фибулы с цилиндрическим футляром 
на пружине форм А.92–93, характерные для южной 
Швеции – Сконе и юго-восточной Норвегии 
(Almgren, 1923. S. 46, 47. Taf. IV: 93). Поверхность 
корпуса украшена плакированными пластинами 
из белого металла. Женскому убору принадлежат 
экземпляры из следующих комплексов (рис. 6): 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 155 (2 экз.); 
Поваровка/Kirpehnen – погр. F (2 экз.); Изобиль-
ное/Klein Fliess II – погр. 3 (1 экз.).

В комплексах из могильников Поваровка/
Kirpehnen и Окунево/Grebieten Süd (1886) фибулы 
А.93 выполняли роль парных (в составе убора 
с тремя-четырьмя фибулами). Единичной вместе 
с фибулой другого типа была застежка, найденная 
на могильнике Изобильное. Комплексы принад-
лежат к погребениям фаз Ib (B2b) и IIa (B2/C1) 
(прилож. 2: 3, прилож. 3; рис. 91: 3). В уборе этих 
погребений содержатся «самбийский» пояс с застеж-
кой-крючком (Поваровка/Kirpehnen, погр. F), вари-
анты пластинчатых браслетов, таушированных 
железными проволочками. В погр. 155 комплекса 
Окунево/Grebieten Süd (1886) фибулы обнаружены 
с S-видной фибулой А.130. Похожие наборы фибул 
происходят из материалов женских погребений 
вельбаркской культуры (напр. погр. 26В, 248 мог. 
Веклице: по Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 
2011. Pl. X. CL: 3). Фибулы А.92–93 самбийско-на-
тангийской культуры морфологически близки им, 
и их происхождение могло быть связано с едиными 
прозводственными традициями. Не исключено, что 
они могли попасть на Калининградский полуостров 
из Скандинавии.
5  О характеристике территориальных групп памятников самбийско-на-
тангийской культуры – см. Khomiakova, 2016.

I.1.3. Профилированные фибулы с пружи-
ной в футляре

Возникшие на основе сильнопрофилирован-
ных фибулы группы II в самбийско-натангийском 
ареале представлены формой А.42 (Almgren, 1923. 
S. 11–21. Taf. II: 42), или типом североевропейских 
фибул с «двумя покрышками над пружиной» 
группы 10, подгруппы 4 по А.К. Амброзу (1966.
С. 39).

Женские погребения фибулами А.42 следую-
щие (рис. 7, 8): Коврово/Dollkeim – погр. 1 (4 экз.), 
погр. 4 (2 экз.), погр. 9 (1 экз.), погр. 11b (2 экз.); Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 233 (2 экз.); Путилово/
Corjeiten – погр. 15 (3 экз.); Ветрово/Ekritten II – 
погр. 1 (1 экз.); Березовка/Gross Ottenhagen –
погр. 25 (1 экз.); Ярославское/Schlakalken IV –
погр. 24 (1 экз.); Гурьевск-Новый/Trausitten – 
погр. 10 (2 экз.), погр. 13 (2 экз.), погр. 23 (1 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 24 (1 экз.).

В самбийско-натангийском ареале фибулы 
формы А.42 происходят из материалов могиль-
ников Калининградского полуострова и группы 
памятников на побережье Вислинского залива. 
Примечательно, что основой для выделения 
О. Альмгреном данной формы послужили экзем-
пляры из женского погр. 1 Коврово/Dollkeim, (см. 
Almgren, 1923. Taf. II: 42). Однако такие фибулы 
не были принадлежностью исключительно женских 
комплексов (см. Кулаков, 2016. С. 371–372). Напри-
мер, в погребении 16 могильника Коврово/Dollkeim 
они найдены с предметами вооружения (Tischler, 
Kemke, 1902. S. 17).

Корпус фибул A.42 украшался гравированным 
орнаментом. У части фибул, в частности, экзем-
пляров из погр. 15 Путилово/Corjeiten (рис. 8: 4–6) 
и погр. 13 Гурьевск Новый/Trausitten (рис. 8: 2), орна-
ментом в виде поперечных параллельных полосок 
была украшена также и ножка. Наиболее выразите-
лен декор на фибулах из погребения 15 могильника 
Путилово/Corjeiten (рис. 8: 4–6). Орнамент покры-
вает весь корпус фибул, а также футляры пружин. 
Подобный декор характерен для сильнопрофили-
рованных застежек А.72, что позволяет говорить 
о едином стиле, в котором украшались детали 
убора этого периода. 

В большинстве из представленных комплек-
сов застежки А.42 выполняли роль парных. 
Комплексы с фибулами А.42 содержат застежки 
А.61, или гребенчатые фибулы V группы, редко А.72 
(прилож. 2: 6, прилож. 3). Наиболее ранним явля-
ется сочетание с фибулой А.50 в погр. 13 Гурьевск 
Новый/Trausitten и Котельниково/Warengen, 
в погр. «Depotfund» с гривной типа Хавор. Пред-
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положение о более ранней датировке фибул А.42, 
в противовес доминирующей в научной литера-
туре точке зрения, высказывает В.И. Кулаков (2014а. 
С. 19–21). Действительно, в составе женского убора 
застежки А.42, вероятно, либо приходят на смену 
сильнопрофилированным фибулам группы IV, 
либо используются вместо них. В комплек-
сах с этими фибулами наблюдаются похожие 
сочетания застежек c «глазчатыми» группы III по 
О. Альмгрену. Вероятно, часть этих фибул, могла 
относиться к комплексам с набором «ранних» 
признаков. Однако фибулы А.42, найденные в соче-
тании с пряжками с застежкой-крючком (Раздел 
I.3.1.2) и рядом гребенчатых фибул группы V по 
О. Альмгрену (Раздел I.1.4), вероятно, относятся 
к фазе В2b.

«Гибридная» форма, сочетающая черты 
группы IV и II – форму спинки, близкую формам 
А.41–42 и корпус, оканчивающийся головкой, 
характеризующий фибулы группы IV (рис. 7: 5): 
Коврово/Dollkeim – погр. 11b (1 экз.); Хрустальное/
Wiekau – погр. 34 (1 экз.). 

Происхождение таких фибул связывается 
с конктной зоной островных территорий восточной 
части Балтийского моря – Борнхольма (Овер Санде-
гåрд/Over Sandegård), Готланда (Рингсарве, Стора 
Хеллви/Ringsarve, Stora Hellvi) и Юго-Восточной 
Прибалтики, где они известны в древностях дельты 
Вислы – (Эльблонг, Поле Нощомийское/Elblag 
Pole Nowomijskie, Янув Поморски/Janów Pomorski, 
Одры/Odry 1 курган 2 погр. 2, Пиерзчалы/
Pierzchały-Pettelkau) на Калининградском полу-
острове, в р-не Сувалок (Гродзисцко/Grodziscko) 
(см. Andrzejowski, 1994b. P. 90–92, 103–104. Fig. 4).

Самбийско-натангийские женские погребения c 
«гибридными» фибулами групп IV/II принадлежат 
к фазе Ib. Убор порг. 11b Коврово/Dollkeim характе-
ризует их сочетание с фибулами группы II (форма 
А.42), «самбийским» поясом с застежкой-крючком 
(прилож. 2: 6, прилож. 3; рис. 91: 6).

I.1.4. Гребенчатые фибулы

Фибулы 7–11 серий группы V, так называемые 
гребенчатые (Kopfkammfi beln) (Almgren, 1923. S. 58–66), 
или группы 10, подгруппы 4 по А.К. Амброзу, «севе-
роевропейские» (1966. С. 39. Табл. 7: 15, 20; 21: 1), 
форм 1–9 по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. 
Abb. 2) (рис. 9–12). В самбийско-натангийском 
ареале представлены рядом форм, имеющих анало-
гии на вельбаркских могильниках дельты Вислы, 
в ареале пшеворской культуры, на североевропей-

ских территориях (островах Балтийского моря) 
(Almgren, 1923. S. 65; Blume, 1912. S. 25; Оледзки, 
2002. С. 91). По данным К. Годловского и В. Новаков-
ского в западнобалтском ареале они характеризуют 
«ранний период позднеримского времени», фазу 
2 культуры Доллькайм-Коврово, период B2/C1–C1a 
центральноевропейской хронологии (Godłowski, 
1970. Pl. X; Nowakowski, 1996. Taf. 102). Фибулы 
серии 7 рассматриваются в контексте проблематики 
контактов местного населения с жителями остров-
ных территорий Балтийского моря (Nowakowski, 
1996. S. 48; 2009b. P. 54–55). Тем не менее, «северно-
европейские» типы фибул появляются в самбий-
ско-натангийской культуре уже с наиболее ранней 
фазы ее существования.

1. Фибулы с гребнем на головке, S-видным 
корпусом, оканчивающимся декоративной кноп-
кой. Отнесены к серии 7 (Almgren, 1923. S. 170–172. 
Taf. V: 110–111), или форме 1 по Г. Махаевскому 
(Machajewski, 1998. S. 188. Abb. 2: 1–7) (рис. 9: 1–8). 
В самбийско-натангийской культуре представлены 
многочисленными находками как на могильни-
ках Калининградского полуострова, так и долины 
р. Преголя. Наибольшее их количество относится 
к женскому убору. Представлены экземплярами, 
близкими нескольким формам серии 7 по О.Аль-
мгрену – А.109, А.111, А. 114.

Фибула А.109 найдена погр. 14а в Коврово/
Dollkeim (1 экз.) (рис. 9: 1).

Фибулы, близкие форме А.111 происходят 
из комплексов (рис. 9: 2–6, 8): Коврово/Dollkeim –
погр. 17 (1 экз.), погр. 34 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – 
погр. 2 (1 экз.); Искрово/Ringels – погр. III (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 58 (1 экз.); 
Изобильное/Klein Fließ I – погр. 7 (1 экз.).

Фибулы А.114 известны в составе погр. 27а 
(1 экз.) и 34 (1 экз.) Коврово/Dollkeim (рис. 9: 7).

В погребениях такие фибулы выявлены, в основ-
ном, поодиночке, но могут встречаться и в комплек-
сах с двумя и четырьмя застежками. В наиболее 
ранних комплексах римского времени рубежа 
фаз В1/В2 и фазы Iа (В2а) найдены с «глазча-
тыми» фибулами «прусской» серии (прилож. 2: 8,
прилож. 3; рис. 91: 8). В погр. 24 могильника Бере-
зовка/Gross Ottenhagen такая фибула найдена 
с набором вооружения с сильнопрофилирован-
ной фибулой А.72 и гребенчатой А.42. В комплек-
сах с данными фибулами выявлены такие украше-
ния, как шайбовидные застежки и детали голов ных 
уборов, а также гривны с расширенными концами 
(типа «Хавор»).

Фибулы из самбийско-натангийского ареала 
находят близкие аналогии в погребальных памятни-
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ках островов Балтийского моря. Рассматриваемым 
фибулам из погребений могильников Коврово/
Dollkeim, Путилово/Corjeiten, Окунево/Grebieten 
близки экземпляры с могильников Борнхольма 
(см. Rasmussen, 2010. S. 123–128. Fig. 27–28). Они 
находят аналогии и на вельбаркских могильни-
ках. В комплексах могильников Прущ Гданьски 10 
(погр. 58, 120, 151), Ульковы (погр. 3, 28, 32, 93), 
Любовидз (погр. 106) похожие фибулы относятся 
к периоду не позднее В2b (Piertzak, 1997. S. 18, 29; 
Tuszyńska, 2005. S. 12, 19, 20, 34; Wołągiewicz, 1995.
S. 21). 

2. Фибулы формы А.117 серии 11 (Almgren, 
1923. S. 65, 66. Taf. V: 117) изготовлены из бронзы 
(Березовка/Gr. Ottenhagen, погр. 78. рис. 10: 1) 
или из железа (см. Большое Исаково/Lauth,
погр. 62 по Скворцов, 2000. Рис. 19) и покрыты сереб-
ряной фольгой c тисненным орнаментом в виде 
рядов сдвоенных вертикальных штампов, между 
которыми – линии насечек «в елочку». Высокий 
литой иглоприемник этих фибул орнаментирован 
косым крестом. Не были широко распространены 
в самбийско-натангийском ареале.

К женскому убору относятся экземпляры 
из следующих погребений: Березовка/Gross 
Ottenhagen – погр. 78 (2 экз.) (рис. 10: 1); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 62 (1 экз.). Близка данному 
типу фибула из комплекса Хрустальное/Wiekau – 
погр. 52.

Ближайшие аналогии рассматриваемые 
образцы находят в вельбаркских материа-
лах, например, могильник Прущ Гданьски 10,
погр. 287 периода В2 (Piertzak, 1997. Taf. C: 287), 
Веклице, погр. 267 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Koza-
ryn, 2011. Pl. CXIII). Эти фибулы также изготовлены 
из бронзы и покрыты орнаментированной серебря-
ной фольгой с тисненным орнаментом, подобным 
представленному на фибулах с территории самбий-
ско-натангийской культуры. Подобный орнамент 
находит аналогии на территориях Северной Европы 
на изделиях, выполненных в «филигранном» стиле 
(Anderson, 1995. S. 222). В составе убора погр. 78 Бере-
зовки/Gross Ottenhagen застежки А.117 играли роль 
парных. Комплекс принадлежит к погребениям 
фазы Ia (B2a). Фибула из Хрустальное/Wiekau, 
погр. 52 бронзовая с гравированым оранментом 
на площадке и, вероятно, имитирует напайки 
с тиснением.

3. Фибулы с литым S-видным корпусом с высо-
ким иглоприемником, украшенным орнаментом 
в виде косого креста, пружиной в футляре и невысо-
ким «гребнем» у основания спинки, близкие форме 
А.125 (Almgren, 1923. S. 60, 61. Taf. VI: 125) (рис. 10: 

2, 4). Такие застежки не были широко распростра-
нены. О. Альмгрен упоминал лишь об одном экзем-
пляре, с территории Померании – ареала вельбарк-
ской культуры, и относил их к начальному этапу 
позднеримского периода.

Нами были рассмотрены фибулы из следую-
щих комплексов (рис. 10: 2, 4): Березовка/Gross 
Ottenhagen – погр. 119; Надеждино/Schatzberg (Groß 
Steegen) – погр. PM V.49.6856 (1 экз.); Жуковское/
Margen – погр. А (1 экз.); Поваровка/Kirpehnen – 
погр. F (2 экз.).

Фибулы А.125 продолжают линию разви-
тия форм А.120–121. Застежки наиболее близкой 
формы А.124 (без футляра на пружине) характерны 
для области нижнего течения Вислы. Они выявлены 
в комплексах могильников Любовидз (погр. 30, 53, 
103), Прущ Гданьский 10 (погр. 288) (Wołągiewicz, 
1995. S. 16, 17, 22; Piertzak, 1997. S. 46), относящихся 
к фазе В2–В2/С1. Такие застежки в вельбаркских 
погребениях находились поодиночке, либо с фибу-
лами А.80, А.38. Фибулы из погр. А Жуковское/
Margen, погр. F Поваровка/Kirpehnen близки 
форме 5 по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. S. 189, 
192. Abb. 2: 5–5a). 

Фибулы А.125 относятся к фазе IIа (В2/С1) 
(прилож. 2: 9, прилож. 3) и зафиксированы в составе 
инвентаря погр. 119 Березовка/Gross Ottenhagen 
и Поваровка/Kirpehnen, погр. F с самбийскими 
поясами с застежкой в виде крючка и «змееголо-
выми» браслетами с профилированными окончани-
ями и инкрустациями железными проволочками, 
которые относятся к указанному времени. 

4. Бронзовые застежки формы А.128 (Almgren, 
1923. Taf. VI: 128), или формы 4 по Г. Махаевскому 
(рис. 10: 3), наиболее характерны для Помера-
нии и северной Польши, а конструкция заимство-
вана у скандинавских образцов (Machajewski, 1998.
S. 192. Abb. 2). В комплексах могильника Любовидз 
(погр. 6, 10, 112) такие застежки находились вместе 
с фибулами А.130 и А.80 и датированы концом 
В2 и фазой В2/С1 (Wołągiewicz, 1995. S. 13, 14, 23).

С женским убором связаны два экземпляра 
из погр. 2. Большое Исаково/Lauth (рис. 10: 3).

Фибулы выполняли, вероятно, функцию парных. 
Найдены вместе с ведерковидными подвесками, 
поясным набором, включающим пряжку с прямо-
угольной рамкой типа G 16 по Мадыде-Легутко, 
наконечник ремня типа Раддатц J IV 1. Экзем-
пляр фибулы А.128 известен и в составе комплекса 
с предметами вооружения Большое Исаково/Lauth,
погр. 1 (Skvortzov, 2007. Taf. 1).

5. Фибулы S-видной формы с высоким литым 
иглоприемником и расширением на оконча-
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нии, а также небольшой выгнутой площадкой 
у головки и пружиной в футляре принадлежат 
серии 8 группы V, формы А.130 (Almgren, 1923.
Taf. VI: 130), или формы 9а (Machajewski, 1998. Abb. 2: 
42, 43) (рис. 11). Украшались накладками из золотой 
чеканной фольги. Накладки некоторых фибул были 
изготовлены из бронзы с себерением (Поваровка/
Kirpehnen, погр. D). Фибулы А.130 довольно много-
численны в материалах могильников Калининград-
ского полуострова, представлены как в женских, так 
и мужских комплексах. 

Женские погребения с фибулами А.130 следу-
ющие (рис. 11): Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 73 (1 экз.), погр. 114 (2 экз.), погр. 155 (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1884) – погр. «Grabstätte d» 
(2 экз.); Поваровка/Kirpehnen – погр. С (1 экз.), 
погр. D (2 экз.); Изобильное/Klein Fliess I – погр. 13 
(1 экз.); Хрустальное/Wiekau – погр. 38а-с (2 экз.).

Декорирование участков корпуса фибулы 
фольгой из благородного металла, украшенной 
чеканным орнаментом, характерно для ювелир-
ных изделий из ареала вельбаркской культуры 
(Strobin, 1995. S. 53. Taf. LXVI: a, b; LX: a, b, j). Указан-
ные техники использовались мастерами и на других 
варварских территориях, в частности, в Южной 
Швеции, где известен ряд находок, связанных 
с ювелирным ремеслом (напр.Voβ, 2008. S. 349–350). 
Наиболее близкие территориально аналогии 
самбийско-натангийским изделиям в подобной 
технике, происходят из вельбаркских погребений. 
Это даже позволяет считать, что они были импор-
тированы с территории вельбаркской культуры 
(напр. Кулаков, 2014а. С. 28–29). Фибулы А.130 там 
датируются фазой В2/С1: (Прущ Гданьски 10,
погр. 204, 391) (Piertzak, 1997. S. 35, 58). Наиболее 
характерная совстречаемость для дельты Вислы – 
с фибулами А.128 (Прущ Гданьски 10, погр. 391; 
Любовидз, погр. 6) (Wołągiewicz, 1995. S. 13). Самые 
поздние экземпляры известны на территории Подля-
сья – в материалах могильника Цецеле, погр. 533. 
Подобная фибула там найдена вместе с застежкой 
А.167 (Jaskanis, 1996. S. 73).

Материалы женского убора самбийско-натан-
гийской культуры дают более сложную картину. 
Фибулы А.130 находятся в погребениях со «скан-
динавскими» фибулами форм А.92–93 (Окунево/
Grebieten, погр. 155), выполненными в «филигран-
ном» стиле. В вельбаркском ареале присутствуют 
погребения с фибулами А.130, содержащие 
элементы убора, характерные для самбийско-на-
тангийского ареала (погр. 386 мог. Веклице по: 
Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. CLVIII), 
что указывает на многосторонний характер контак-

тов в регионе. Возможно, существовали единые 
источники (производственные мастерские, мастера), 
откуда изделия, выполненные в данной технике, 
поступали в вельбаркский, самбийско-натангийской 
ареалы и к населению Южной Швеции и островов 
Балтийского моря. 

Фибулы А.130 встречаются в погребениях фазы IIa 
(B2/C1), наиболее поздние – в погребениях фазы IIb 
(B2/C1–C1a) (прилож. 2: 9, прилож. 3; рис. 91: 9). Чаще 
всего парные и характеризуют убор с тремя-четырьмя 
фибулами. Наиболее характерна совстречаемость 
фибул А.130 с перекладчатыми застежками А.96 и А.98, 
фибулами А.137, массивными змеевидными брасле-
тами, инкрустированными железнами проволочками 
и накладками из железа, имитирующими фольгу 
из благородного металла. Это хорошо иллюстрирует 
то влияние, которое формы «германского» ювелир-
ного искусства II в. н.э. оказали на формирование 
в Юго-Восточной Прибалтике в середине II – начале 
III в. собственного стиля украшений.

Помимо фибул серии I группы V (пере-
кладчатых формы А.98 и «мазурского» вари-
анта) с влиянием стиля, характерного для фибул 
А.92–93 и А.130 на территории Юго-Восточной 
Прибалтики связано появление и следующих типов 
фибул:

6. Фибулы из железа с S-образной спинкой, 
высоким литым иглоприемником и расположенной 
на переходе от спинки к футляру прямоугольной 
площадкой, украшенной насечками, имитирующими 
напаянные пластинки (рис. 12: 1–5), близки типу 
А.133 (Almgren, 1923. Taf. VI: 133), являются произво-
дными от форм А.130 и А.116–177 (см. Bliujienė, Butkus, 
2017. S. 97–98). На фазах В2b–B2/С1 такие фибулы 
широко представлены в материалах памятников 
Мазурского Поозерья, для которых считаются одним 
из «признаков локальной культурной идентично-
сти» (Okulicz, 1973. S. 393, 394. Rys. 183: f; Nowakowski, 
1998b. S. 198. Abb. 1). Встречаются они и на литов-
ских территориях, где выделяется особый массив 
таких фибул, имеющих некоторые морфологиче-
ские отличия от экземпляров из Юго-Восточной 
Прибалтики (Bliujienė, Butkus, 2017. S. 97–113). Появ-
ление в самбийско-натангийском ареале фибул 
А.133 связывается с контактами местного населения 
с жителями Мазурского Поозерья (напр. Кулаков, 
2014а. С. 29–30). 

Происходят, главным образом, из материа-
лов женских погребений могильников долины 
р. Преголи (рис. 12: 1–5): Березовка/Gross 
Ottenhagen – погр. 18 (1 экз.), погр. 35 (1 экз.),
погр. 61 (1 экз.); Ровное/Imten – погр. 9 (1 экз.), 
погр. 12 (1 экз.). На Самбийском полуострове их 
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находки единичны (напр. Парусное/Gaff ken: архив 
Г. Янкуна, РМ III, 311, 2176). 

Характеризуют убор феминно-нейтральной 
группы. Во всех комплексах они были единствен-
ными застежками. В состав убора с ними, как 
правило, входило еще и ожерелье из стеклянных 
бус. Такие фибулы могли присутствовать и в составе 
погребений с мужским инвентарем – оружием, 
например, погр. 4 могильника Большое Исаково/
Lauth (Skvorzov, 2007. Taf. 4: 3), также принад-
лежащим к памятникам, связанным с долиной
р. Преголя. Фибулы найдены в комплексах фазы IIа 
(В2/С1).

7. Фибулы с коленчатым изгибом спинки 
на территории самбийско-натангийской культуры 
довольно многочисленны (всего без учета принад-
лежности к женским погребениям, учтено 18 экзем-
пляров с 17 мест находок). К женскому убору отно-
сятся фибулы из следующих компексов (рис. 12: 
6–9): Елановка/Wackern – погр. 44 (1 экз.); Изобиль-
ное/Klein Fliess I  – погр.17 (1 экз.); Окунево/
Grebieten Süd (1884) – погр. «Grabstätte P (урна b)» 
(1 экз.); Поваровка/Kirpehnen  – погр. С (1 экз.). 

Характеризуются пружинным аппаратом 
в футляре; коленчатый изгиб имеет полукруглый 
выступ с гравированным орнаментом в виде линий. 
Вероятно, представлены двумя вариантами – часть 
фибул характеризуется ножкой с дисковидной 
площадкой на окончании; другая – такой площадки 
не имеет. Выделены в особую группу «переходных» 
между римскими и эльбо-германскими формами 
фибул с коленчатым изгибом, относящихся к периоду 
Маркоманнских войн, фазам В2b и В2/С1 (подробно – 
Droberjar, 2012. P. 235–245). Самбийско-натангийские 
фибулы являются вариантом формы А.132 (Almgren, 
1923. Taf. VI: 132). Существует точка зрения, в соот-
ветствие с которой они считаются локальным вари-
антом (форма А.137), возникшей под влиянием 
форм с территорий пшеворской и вельбаркской 
культур (Nowakowski, 1998b. S. 200; Кулаков, 2014а. 
С. 30). Тем не менее, морфологически близкие 
формы фибулы без площадки на окончании 
находят на территории пшеворской культуры 
(Andrzejowski, Cieśliński, 2007. P. 286–288. Abb. 7), 
в Богемии и Моравии (Droberjar, 2012. Fig. 3: 1–3). 
Фибулы с дисковидным окончанием, помимо 
самбийско-натангийского, получили распростра-
нение в западно-мазурском, пшеворском и вель-
баркском ареале (см. Andrzejowski, Cieśliński, 2007. 
P. 286–288, Abb. 8).

На территории самбийско-натангийской куль-
туры на могильнике Окунево/Grebieten Süd (1886) 
известны и коленчатые фибулы, происхождение 

которых может быть непосредственно связано 
с территорией Словакии и Богемии. В погр. 73
Окунево/Grebieten Süd (1886) найдена миниатюр-
ная коленчатая фибула с площадкой у основания 
головки, декорированной рифленой проволочкой 
(рис. 10: 6). Близка типу «германских» коленчатых – 
подражаний римским, происхождение которых 
связывается с варварской средой (Droberjar, 2012.
Р. 239–240. Fig. 3: 7–8).

В погр. 49 Окунево/Grebieten Süd (1886) 
(рис. 10: 5) содержится фрагмент корпуса и головки 
коленчатой фибулы, которая находит близкие 
аналогии среди собственно римских коленчатых 
фибул (Droberjar, 2015. S. 112. Abb. 10). Э. Дроберьяр 
считает коленчатые фибулы материальным выраже-
нием взаимного влияния провинциальноримской 
и варварской культур в период Маркоманских войн, 
когда влияние пшеворской и вельбаркской культур 
распространяется на маркомано-квадские терри-
тории (Droberjar, 2015. S. 242). Появление колен-
чатых фибул в самбийско-натангийской культуре 
также, вероятно, является следствием этих событий 
и маркером фазы В2/С1.

Коленчатые фибулы находились по одному 
экземпляру в составе убора с тремя-четырьмя 
фибулами. В погр. 73 Окунево/Grebieten Süd 
(1886) вместе с коленчатой найдена фибула А.130; 
в Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 49 римская 
фибула зафикирована вместе с деталями убора 
(подвесками и ключами), находящими аналогии 
в эльбо-германском, пшеворской и вельбаркском 
ареалах (см. напр. Jaskanis, 1996. S. 32–33; Piertzak, 
1997. S. 36). В инвентаре погр. 44 Елановка/Wackern, 
фибула А.132 находилась с арбалетовидными 
фибулами группы VI, одна из которых, с кольце-
вым гарнитуром, принадлежала к форме А.167. 
Помимо фибул в состав инвентаря входило ожере-
лье, состоящее из стеклянных и янтарных бус, 
подвесок. В погребении C Поваровка/Kirpehnen 
фибула с коленчатым изгибом ножки находилась 
вместе с застежкой А.130, пряжкой, шейной грив-
ной, браслетами с профилированными окончани-
ями. В комплексе «Grabstätte P (урна b)» Окунево/
Grebieten Süd (1884) роль парных выполняли пере-
кладчатые фибулы А.98. Таким образом, фибулы 
данного типа происходят из убора, включающего 
как «инокультурные», так и компоненты, связанные 
с локальной традицией. Комплексы с фибулами 
А.132 отражают специфику женского убора «пере-
ходного» периода фаз IIа (В2/С1) и IIb (B2/C1–C1a).

8. Железные застежки близкие форме 
А.149 (Almgren, 1923. Taf. VI: 149) (рис. 12: 10): 
Большое Исаково/Lauth – погр. 6 (2 экз.), 
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63 (2 экз.), 233 (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) –
погр. 31 (2 экз.). Фибулы характеризует изогнутый 
ленточный корпус, у основания которого располо-
жена небольшая прямоугольная площадка, скрыва-
ющая пружину. 

Данный тип фибул характерен для пшеворской 
культуры от конца фазы В2 до В2/С1. По мнению 
К. Годловского, нижняя граница их бытования – 
середина – третья четверть II в. н.э (Godłowski, 1977. 
S. 119). Так, в погр. 41, 52 могильника Каменчик 
(Dambrowska, 1997. S. 18, 20) фибулы близкой формы 
А.148 находились в составе комплексов вместе 
с застежками А.61. Там они датируются фазами 
В2а–В2b. Появление последних в местных мате-
риалах во второй половине II – начале III в. также 
может быть связано с импульсом из ареала пшевор-
ской культуры в период Маркоманнских войн. 

Фибулы А.149 характеризуют погребения 
с двумя-тремя фибулами. Выявлены вместе с фибу-
лами А.42 и пряжкой типа D 30 по Р. Мадыде-Ле-
гутко в комплексах фазы Ib (В2b) и IIa (B2/C1).

I.1.5. Перекладчатые фибулы

Фибулы с тремя перекладинами (нем. 
die Dreisprossenfi beln) – перекладчатые/«гребен-
чатые», серия 1 группы V по О. Альмгрену, или 
группа 10, подгруппа 4 по А.К. Амброзу (Almgren, 
1923. S. 50, 51; Амброз, 1966. С. 39; Nowakowski, 
1996, 1998a; Шаров, 2006) (рис. 13) в самбийско-на-
тангийском ареале представлены формами 
А.96 и 98 (Almgren, 1923. Taf. V: 96, 98), или серия-
ми 1–3 по Томасу Хауптману (Hauptman, 1998. 
S. 159–173). Перекладчатые фибулы данных типов 
в западнобалтском ареале характерны также 
для богачевской культуры (Nowakowski, 1998a. S. 51. 
Abb. 13; Hauptman, 1998. Abb. 8, 11). Фибулы серии 1 
группы V по О. Альмгрену получили широкое 
распространение на других территориях Балтии, 
но эти экземпляры имеют ряд морфологических 
отличий от изделий из Юго-Восточной Прибал-
тики (Moora, 1938. S. 82. Abb. 16, 17; Hauptman, 1998. 
Abb. 1: 10–13). Их отличают уплощенные перекла-
дины и ось-шарнир в футляре. Наиболее поздние 
образцы данной линии развития с псевдошарни-
ром и узкими перекладинами известны в северной 
Латвии и Эстонии, их датировка – центральноев-
ропейские фазы С1b, C2 и более поздний период 
(Hauptman, 1998. S. 169; Шаров, 2006. С. 184, 185). 

1. Наиболее ранний тип перекладчатых фибул 
в самбийско-натангийском ареале – форма А.96, или 

серия 1 по Т. Хауптману. Нами рассмотрены следу-
ющие экземпляры из женских погребений (рис. 13: 
1–2): Коврово/Dollkeim – погр. 84 (1 экз.); Ровное/
Imten – погр. 9 (1 экз.); Изобильное/Klein Fliess – 
погр. I (1 экз.), погр. 10 (1 экз.), Дубравка/Regehnen –
погр. 102 (1 экз.).

Фибулы А.96 отличает литой корпус и футляр 
для пружины. Перекладины расположены ниже 
футляра, на изгибе корпуса, а также на ножке, 
завершающейся небольшой кнопкой. Фибулы 
являются продолжением развития фибул А.80, 
А.93 (Hauptman, 1998. S 161–164. Abb. 1; Шаров, 2006. 
С. 192). Изготовлены из бронзы, игла и пружина – 
железные.

Появление формы А.96 соотносится с фазами 
В2b–В2/С1 (Machajewski, 1998. S. 190–193; Шаров, 
2006. С. 193). В Юго-Восточной Прибалтике, 
на островах Балтийского моря фибулы формы 
А.96, в целом, датируются аналогичным периодом 
(Hauptman, 1998. S. 164. Abb. 8: 141–144). С фазами 
В2 и В2/С1 соотносится дата наиболее ранних вари-
антов серии 1 в вельбаркских древностях дельты 
Вислы (Godlowski, 1970. S. 73. Taf. I; Wołagiewicz, 
1995. S. 14, 18, 20. Taf. III: 10; LX: 58; XIII: 77). 
К концу II – началу III в. н.э. принадлежат фибулы 
А.96 и с территории Брестского Побужья (напр., 
могильник Брест–Тришин, погр. 26, 41 – Кухаренко, 
1980. Табл. XV: 44). На территории самбийско-на-
тангийской культуры представлены как фибу-
лами собственно формы А.96, так и переходными 
формами А.92–93/96 (комплекс с вооружением 
с могильника Heinriettenfeld III по архиву Г.Янкуна).

Фибулы А.96 представлены в уборе с тремя 
фибулами. Вместе с ними найходят застежки близ-
кой им формы А.98. Как и в материалах синхрон-
ных центральноевропейских культур, они принад-
лежат фазе II (В2/С1). В погребении 9 Ровное/
Imten они найдены вместе с фибулами А.133 и А.98. 
В комплексе 84 Коврово/Dollkeim фибула А.96 выяв-
лена вместе с фибулами форм А.98 и А.167. Анало-
гичная взаимовстречаемость представлена в погребе-
нии 102 Дубравка/Regehnen. Комплексы принадле-
жат фазе IIа (В2/С1–С1а) (прилож. 2: 7, прилож. 3; 
рис. 91: 7).

2. Фибулы формы А.98 (рис. 13: 3–8, 14: 1–2) 
представляют собой одну из наиболее многочислен-
ных находок среди фибул эпохи римских влияний 
на территории самбийско-натангийского ареала. 
Эту особенность впервые отметил еще О. Тишлер 
в одной из первых работ, посвященных материа-
лам грунтовых могильников Восточной Пруссии 
(Tischler, 1879. S. 181). Такие фибулы, вероятно, 
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встречаются на всех самбийско-натангийских памят-
никах (всего без учета принадлежности к женскому 
убору учтено 135 находок с 49 могильников). 

Женские погребения с фибулами А.98 «самбий-
ского» варианта (рис. 13: 3–8, 14: 1–2): Полесский 
лес/Drusker Forst-Espenheim – погр. «Hg.5» (1 экз.); 
Коврово/Dollkeim – погр. 84 (1 экз.); Сиренево/
Eisselbitten – погр. 21 (2 экз.); Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 14 (1 экз.), погр. 86 (1 экз.),
погр. 127 (2 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 24 (2 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1884) –
погр. «D» (1 экз.), погр. «Grabstätte P (урна b)» 
(2 экз.); Грейбау/Greibau – погр. 25а (2 экз.); 
Доброе/Hünenberg – погр. 41k (1 экз.), погр. 42k 
(1 экз.); Ровное/Imten – погр. 9 (1 экз.); Поваровка/
Kirpehnen – погр. PM III.84.879 (2 экз.), погр. «F» 
(2 экз.), погр. «D» (1 экз.); Большое Исаково/Lauth –
погр. 11А (2 экз.), погр. 19 (2 экз.), 36 (2 экз.), погр. 88
(2 экз.); Дубровка/Regehnen – погр. 102 (1 экз.); 
Тюленино/Viehof – погр. 170 (2 экз.); Котельни-
ково/Warengen – погр. 38 (2 экз.), погр. 41 (1экз.); 
Приморское-Новое/Wolittnik – погр. 1 (2 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 28 (2 экз.), погр. 38а 
(2 экз.), погр. 41 (2 экз.).

Данные фибулы характеризуют литой корпус 
с массивной спинкой с перекладинами, с внешней 
стороны украшенными вбитыми поперечно желез-
ными проволочками с насечками (см. рис. 14: 1) или 
железной пластиной (рис. 13: 3–5б; 14: 2), имитирую-
щими декор «североевропейских» перекладчатых 
фибул А.92–93 и фибул серий 7–11 группы V. Игла 
и пружина этих фибул изготавливались из железа. 
Являются индикатором фазы 2 (В2/С1–С1а) куль-
туры Доллькайм-Коврово по В. Новаковскому 
(Nowakowski, 1996. S. 50, 51). Фибулы А.98 – самбий-
ский вариант перекладчатых фибул, различные 
модификации которых в начале позднеримского 
времени стали частью материальной культуры 
Балтии.

Горизонт женских погребений с фибулами 
А.98 ярко отражает перемены в уборе, связанные 
с прекращением прямых контактов населения 
Юго-Восточной Прибалтики со среднедунайскими 
центрами в эпоху Маркоманских войн (166–180 гг.) 
(прилож. 2: 7, прилож. 3: группа 4; рис. 91: 7). 
Помимо собственно фибул А.98, такие комплексы 
содержат и другие индикаторы фазы В2/С1 (колен-
чатые фибулы А.132). В погребениях данного гори-
зонта присутствуют фибулы серий 7–11 группы V, 
производство которых связывается с восточногеман-
скими варварскими центрами.

Убор самбийско-натангийской культуры фазы IIa 
(В2/С1) с фибулами группы V, вероятно, является 

наиболее ранним региональным вариантом варвар-
ского убора. В погребениях с фибулами А.98 содер-
жатся выполненные в одной с ними манере массив-
ные браслеты с профилированными окончаниями 
и наиболее ранние варианты фибул с кольцевым 
декором, происхождение которых также может 
быть связано с локальными производственными 
центрами (подробно – Хомякова, 2021. в печати).

Перекладчатые фибулы в составе убора часто 
выполняли роль парных застежек. Возможно, 
принадлежность пары перекладчатых фибул 
одному определенному типу не всегда имела значе-
ние. Пример – Коврово/Dollkeim, погр. 84; Ровное/
Imten, погр. 9, где было выявлено по одной фибуле 
форм А.96 и А.98. Самые поздние фибулы, веро-
ятно, могли сохраняться и в уборе фазы IIIа (С1).

3. Для ряда погребений, известных по мате-
риалам довоенных раскопок, установить принад-
лежность перекладчатых фибул к определенному 
типу невозможно. В таблицах, из монографии 
О. Тишлера и Г. Кемке в качестве «опорного» мате-
риала представлена фибула – случайная находка 
с могильника Поддубное/Furstenwalde (номер 
OPM 8629), относящаяся к так называемому мазур-
скому типу (Tischler, Kemke, 1902. Taf. II: 14). Они 
целиком изготавливались из бронзы, ножка у таких 
фибул сильно заострена, а перекладины укра-
шены орнаментом в виде заштрихованных треу-
гольников. Такие фибулы считаются локальным 
вариантом формы А.98, получившим распростра-
нение на территории западно-мазурской группы 
памятников (Nowakowski, 1995. S. 50. Abb. 14: 490; 
1996. Karte 6). Ссылка на фибулу (номер OPM 8629) 
присутствует в описании инвентаря ряда могильни-
ков, среди которых – Коврово/Dollkeim, Сиренево/
Eisellbitten, Окунево/Grebieten, Грейбау/Greibau. 
Однако, верификация (там, где это возможно) 
с архивными данными и сохранившимися наход-
ками из коллекции бывшего музея «Пруссия» 
(напр., Сиренево/Eisselbitten, погр. 21; Славян-
ское/Löbertshof, погр. 6a), позволяет утверждать, 
что все эти фибулы принадлежали «самбийскому» 
варианту А.98 с перекладинами, таушированными 
железными проволочками.

Представляется, что перекладчатые фибулы 
«мазурского» типа в самбийско-натангийском 
ареале были единичными предметами, импортиро-
ванными с западно-мазурских территорий, находки 
которых тяготеют к группе памятников долины 
р. Преголя (Поддубное/Furstenwalde, случайная 
находка; Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 40, 
погр. 58) (рис. 14: 4–5). На Калининградском полу-
острове вариант данного типа представлен в погр. 
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PM II I.84.879 Поваровка/Kirpehnen единственным 
экземпляром (рис. 14: 3). Найден он вместе 
с «самбийским» вариантом А.98.

Комплексы плохо документированы 
и не дают возможности для определения взаи-
мовстречаемостей с другими категориями 
убора. Однако, футляры пружин фибул из
погр. 40 Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) имели 
отверстия для крепления нагрудного украшения – 
цепи (рис. 14: 4).

4. Наконец, в самбийско-натангийском 
ареале, вероятно, могли встречаться и преклад-
чатые фибулы «поздних» вариантов, серий 4–6 по
Т. Хауптману, которые также могли быть импор-
тами с территорий Балтии. Отдельные экзем-
пляры таких застежек известны на западно-мазур-
ских памятниках (могильники Бабьента/Babienten, 
Шпуховко/Klein Puppen) (Hauptman, 1998. Abb. 11). 
На Самбийском полуострове, по информации 
архива М. Шмидехельм (Banytė-Rowell, 2015. P. 49. 
Fig. 8), такая фибула была найдена на могильнике 
Грачевка/Craam, в наборе разновременных предме-
тов, обозначенном, как комплекс «В7».

I.1.6. Фибулы с высоким иглоприемником

Двучленные фибулы с высоким иглопри-
емником, относящиеся к группе VII (Almgren, 
1923. S. 90–99), или группы 18 серии 1, типов А–В
по А.К. Амброзу (1966. С. 73. Табл. 12) представлены 
экземплярами форм А.202 и А.211, А.216, украшен-
ными кольцевым и накладным декором.

1. Фибулы, близкие форме А.202 (Almgren, 1923. 
Taf. VII: 202) с высоким иглоприемником и S-видно 
изогнутым корпусом без кольцевого декора 
в самбийско-натангийском ареале редки. Представ-
лены в двух рассмотренных нами женских погре-
бениях: Изобильное/Klein Fliess II – погр. 3 (1 экз.); 
Приморское-Новое/Wollitnick – погр. 1 (1 экз.). 

Данный тип застежек встречается в материа-
лах вельбркской культуры с территории дельты 
Вислы и Эльблонгской возвышенности (Kaczmarek, 
1998. S. 306–307, 313. Abb. 1; Natuniewicz-Sekuła,
Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. VIII, XIX).

Могли выполнять роль парных (напр. погр. 216 
могильника Алейка 3 – см. Скворцов, 2006. Л. 46, 47. 
Рис. 478); или быть единственными, как в Примор-
ском-Новом/Wollitnick, где выявлены с парой пере-
кладчатых фибул А.98. Погребения, вероятно, отно-
сятся к фазе IIIa (прилож. 2: 10, прилож. 3: группа 6).

2. Фибулы А.211 с высоким косым иглоприем-
ником и кольцевым декором(Almgren, 1923. Taf. VII: 
211); или тип 1–2 по Н. Обрегу (Åberg, 1919. S. 12–14. 
Abb. 1–2) (рис. 15): Большое Исаково/Lauth –

погр. 19 (1 экз.), 40 (1 экз.), 44 (2 экз.); Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 102 (1 экз.), Елановка/
Wackern – погр. 43 (1 экз.); Поддубное/Fürstenwalde-
Niedtkeim – погр. А (1 экз.); Грейбау/Greibau –
погр. 156 (1 экз.).

В самбийско-натангийском ареале эти фибулы 
не были принадлежностью исключительно женских 
комплексов, в отличие от фибул «сарматского» 
типа, от которого, как считается, они могли происхо-
дить (Mączyńska, 1998b. S. 303). Из фибул, известных 
по материалам довоенных раскопок (см. Åberg, 1919. 
S. 152, 153; Nowakowski, 1996. S. 159. архивы Г. Янкуна, 
Ф. Якобсона), только часть принадлежит инвен-
тарю женских погребений. По данным монографии
Г. Кемке и О. Тишлера, «опорным» для данного 
типа из самбийско-натангийского ареала являет-
ся экземпляр с высоким литым иглоприемни-
ком, украшенным кольцевым декором и кнопкой 
на его окончании, происходящий из Грейбау/
Greibau, погр. 156, совершенного по обряду крема-
ции (Tischler, Kemke, 1902. S. 31. Taf. III: 6). Погребе-
ние содержит и предметы вооружения 6.

Фибулы А.211 с кольцевой гарнитурой, веро-
ятно, принадлежат к типам изделий, которые 
находят аналогии среди предметов «престиж-
ного» убора, происходящих из северо- и централь-
ноевропейских погребений. Cхожие конструк-
тивные особенности имеет фибула с высоким 
литым иглоприемником из могильника Закшув/
Sakrau с территории Силезии в Польше: S-видный 
профиль, головки на окончании корпуса и игло-
приемнике. Основное отличие – отсутствие наборов 
проволочных колец, украшающих корпус. Вместо 
них он декорирован гравированным линейным 
орнаментом (Godłowski, 1961. Ryc. 19). Отметим, что 
фибулы формы А.211 из центральноевропейских 
древностей изготовлены, в основном, из серебра 
(Schulte, 1998. S. 287), в то время как местные 
образцы сделаны из традиционных для местных 
древностей материалов. Фибулы из самбийско-на-
тангийского ареала биметаллические: корпус 
отлит из бронзы, пружина, стрежень и игла 
железные (рис. 15: 1–3, 6–8). Исключение состав-
ляет лишь экземпляр из могильника Поддубное/
Furstenwalde (рис. 15: 5), изготовленный из сереб-
ра. С фазами С1а–С1b связывается появление 
фибул А.211 на территории Польского Поморья 
и Юго-Восточной Прибалтики (Godłowski, 1994.
P. 485. Fig. 99. 11, 12; Nowakowski, 1996. P. 57).

Фибулы А.211 украшались кольцевым декором 
6  Керамическая урна, бронзовые – фибулы: А.211 (2 экз.), А.167 (1 экз.), 
кольцо из двух витых проволочек тип 22с (1 экз.); римская монета – 
сестерций имп. Адриана (117–138 гг. н.э.); железные – нож, серп, 
копье, бубенчиковидная подвеска; сланцевый (?) точильный камень; 
провинциальноримская фибула с тутулосом (по: Khomiakova, 2012)
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типа I (здесь и делее типы кольцевого декора по: 
Khomiakova, 2012. P. 148–149. Fig. 1; 3: 1) (см. рис. 17: 
1–4). Рифлеными проволочками снабжены кнопки 
на головке фибулы, на концах пружины и иглопри-
емнике. Блоком колец декорировались место пере-
хода от иглоприемника к спинке, а также соедине-
ния корпуса и пружины. Тем не менее, на фибулах 
А.211 впервые появляется и декор типа типа I.1 (см. 
рис. 15: 5).

В материалах вельбаркских комплексов 
застежки А.211–213 представлены парными экзем-
плярами: например, Цецеле, погр. 15, датирован-
ном периодом С1b–C2 (Jaskanis, 1996. S. 14. Taf. II, 
15: 1, 2), Гжебница, погр. 7 (Hahuła, Wołągiewicz, 
2001. S. 19. Taf. XIX: 1) с кольцевым декором типа II. 
Кольцевой гарнитур типа I с блоками, состоящих 
из 2–3 колечек, представлен на фибуле из могиль-
ника Прущ Гданьски 10, погр. 206, относящегося 
к фазе В2/С1 (Pietrzak, 1997. Taf. LXIX).

Наиболее ранние фибулы А.211 в самбийско-на-
тангийских женских комплексах выявлены вместе 
с перекладчатыми фибулами А.98 и датируются 
фазой IIb (B2/C1–C1a), фибулами с кольцевым деко-
ром А.167; полукруглыми пряжками типов D 17, 22, 
30 (см. Раздел I.3.1.5) и наконечниками ремней типа 
Раддатц J II 3. В таких комплексах могли находиться 
гривны с застежкой в виде петли и крючка. Боль-
шинство погребений принадлежит к фазе IIIa (С1a) 
(прилож. 2: 7, прилож. 3: группа 6).

Фибулы А.211 характеризуют убор в среднем 
с тремя фибулами, ожерельем до 10–20 бус, реже –
подвесок; встречаются и в уборе с одной-двумя 
застежками. Могли выполнять роль парных одно-
типных (Исаково/Lauth, погр. 40, 44). Погребения 
с А.211 характеризуют поясные наборы из пряжки 
и наконечника ремня; предметы-маркеры принад-
лежности к «более богатым семьям»: монеты, 
детали рогов для питья, гривны.

3. Фибулы «монструозо» (Monströse Fibel) 
серии 4 группы VII (Almgren, 1923. S. 96, 97. 
Tab. IX: 216–217), или группы 18 серии 1, типа 
В по А.К. Амброзу (1966. С. 73, 74. Табл. 12; 16; 21: 3), 
или типа III по классификации П. Эдельберга 
(Ethelberg, 2000), или группы 6 розетковидных засте-
жек (Rosettenfi beln), в соответствии с классифика-
цией У. Лунд Хансен и М. Пжыбылы (Lund Hansen, 
Przybyła, 2010) (рис. 16: 2–4).

Обнаружены в женских комплексах (рис. 16: 
2–4): Большое Исаково/Lauth – погр. 78; Окунево/
Grebieten Nörd – погр. 177; Ушаково/Brandenburg – 
погр. б/н.

Происхождение фибул «монструозо» связы-
вается с территорией Северной Европы (Almgren, 
1923. S. 96, 97; Амброз, 1966. С. 73, 74). Они были 

распространены в Скандинавии – Швеции, Дании, 
на островах Балтийского моря, в северной Герма-
нии и Польском Поморье (Werner, 1989. S. 247–251. 
Abb. 5). В результате балтийско-причерноморских 
контактов, под влиянием вельбаркского импульса, 
фибулы «монструозо» получили распространение 
и в ареале черняховской культуры. Это – находки 
из Молдовы: Данчен, Будешт, Василик, Хански 
и Тодирени, а также Малополовецкого, Петри-
кивцев и Медведовки (Магомедов, 2001. Рис. 70: 1). 
Датировка фибул «монструзо» – довольно узкая 
и, в целом, соотносится с периодом рубежом фаз 
C1a и C1b и С1b–C2, горизонтами погребений типа 
Лёйна–Хасслебен и Химлингой (Шаров, 1992. С. 175; 
Ethelberg, 2000. Fig. 37b; Lund Hansen, Przybyła, 2010. 
S. 241).

Фибулы из самбийско-натангийского ареала 
морфологически близки группе изделий, встре-
чающихся в древностях могильников Шлюссе-
гард и Сковгорде, на острове Борнхольм (Ethelberg, 
2000. Fig. 40, 43). Сходной морфологией также 
обладают застежки из ареала черняховской куль-
туры: находки из Василик и Данчен (Гороховский, 
Гопкало, 2004. Рис. 8). Отмечается, что экземпляры 
с островных территорий Балтийского моря и Кали-
нинградского полуострова изготовлены по одной 
схеме (ср. Ethelberg, 2000. S. 413; Skvortzov, 2013.
P. 216. Fig. 4, 6). Их отличает двучленная конструкция, 
состоящая из литого корпуса с одним или несколь-
кими штырями и пружины с иглой (рис. 16: 2а–г). 
На иглоприемник, штыри, окончания пружины 
надевались и напаивались комбинации тонких 
пластинок и рифленых колец. Корпус, оконча-
ния пружины, головка фибулы и штырь на спинке 
дополнительно украшались элементами кольце-
вого декора (типов I–II). Пластины украшали напа-
янные рифленые проволочки. Фибулы «монстру-
озо» из самбийско-натангийскойского ареала 
также близки экземплярам с вельбаркских терри-
тории района Эльблонгской возвышенности 
(Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-Sekuła, 2005. S. 13–15; 
Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. LX; 
Bliujienė, 2007. Pav. 165a: 1, 2). На территорию Кали-
нинградского полуострова фибулы «монструозо» 
могли попасть в период наиболее интенсивных 
контактов во время действия Янтарного пути, связей 
с населением междуречья Ногата и Паслёнки, 
островов Балтиского моря, участием местного насе-
ления в трансбалтийской торговле, вследствие 
матримониальных контактов. Эти застежки, без 
сомнения, должны были принадлежать представите-
лям верхушек местных родовых коллективов (см. Кула-
ков, 2009. С. 103; 2014а. С. 37–38). Убор данных комплек-
сов содержал и другие престижные предметы.
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Фибулы «монструозо» происходили из погре-
бений, совершенных по обряду кремации, поэтому 
говорить об их месте в уборе можно только 
на основе сравнительных данных. Расположение 
инвентаря в трупоположениях датского могиль-
ника Сковгорде и вельбаркского некрополя Веклице 
свидетельствует, что «чудовищные» фибулы зани-
мали центральное место в уборе (см. Ethelberg, 2000. 
Fig. 52; Natuniewicz-Sekula, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
LVII). С другой стороны, фибулу из комплекса Боль-
шое Исаково/Lauth, погр. 78 отличают небольшие 
размеры – длина около 4 см. Это позволяет пред-
полагать, что для скалывания тяжелой верхней 
накидки такая фибула могла не подойти. Фибулы 
с могильников Ушаково и Большое Исаково имели 
на себе следы починки – припоя, что может свиде-
тельствовать об их длительном использовании 
в повседневной жизни. Застежка из Окунево/
Grebieten Nörd (1886), погр. 177 не сохранилась. 

В женских комплексах самбийско-натангий-
ской культуры застежки были выявлены вместе 
с фибулами А.167, в том числе, изготовленными 
из серебра; наконечником ремня типа Раддатц J II 3,
серебряными вельбаркскими змеевидными брасле-
тами. Погребения с ними, аналогично cеверо-ев-
ропейским древностям принадлежат к фазе С1b 
(прилож. 2: 12, прилож. 3: группа 7; рис. 91: 12). 
Убор, в составе которого они выявлены, близок 
убору с фибулами А.211.

Обращает на себя внимание территориаль-
ное распределение фибул А.202, A.211, A.216 – все 
они (за исключением Окунево/Grebieten) тяготеют 
к памятникам, расположенным вдоль побережья 
Вислинского залива, низовий Преголи и Деймы – 
путей, связывающих самбийско-натангийский и вель-
баркский ареалы.

Исключительный экземпляр крестовидной 
фибулы, близкой «североевропейской» форме 
А.226 (Almgren, 1923. Taf. X: 226) происходит из мог. 
Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2» (рис. 16: 1). 
Фибула в верхней части на лицевой стороне орна-
ментирована. Но ее оборотной стороне располо-
жена петля для крепления (сломана). Датировка 
комплекса – фаза III/IIIb (C1–C1b) (прилож. 3: 
группа 7). Сохранившееся в фондах SMB-PK MVF 
изделие на обратной стороне имеет остатки аппа-
рата крепления. 

Изделие однажды уже стало центральным 
сюжетом специальной статьи. Сложный по своему 
составу комплекс Котельниково/Warengen, погр. 
«Urne 2», был рассмотрен и опубликован не полно-
стью. Ссылаясь на наличие в комплексе, помимо 
крестовидного предмета, длинной иглы, иссле-

довательница ошибочно отнесла данную фибулу 
к категории булавок, посчитав ее наиболее ранним 
примером изделий с крестовидным окончанием 
встречающихся в балтском ареале (Szatkowska, 2008. 
P. 98–103). Такие изделия получили распростра-
нение в V–VIII вв. (примеры – см. Tautavičius, 1996.
P. 236–237. Pav. 112). Булавки с крестовидным навер-
шием в начале позднеримского времени известны 
на памятниках Мазурского Поозерья: на могильни-
ках Шпуховко/Spychówko (Klein Puppen) (Gaerte, 
1929. Abb. 170: b), и Махары (Machary)/Macharren, 
погр. 12, где представлено изделие с эмалевой встав-
кой (КГОМ 1/48 №17009.65; Gaerte, 1929, Abb. 170).

По данным архива М. Шмидехельм, рассма-
триваемая булавка была обнаружена в составе 
погребения вместе с фибулой с кольцевой гарни-
турой и подвеской-лунницей, что позволяет отно-
сить ее к первой половине – середине III в. (более 
подробно – см. Хомякова, 2019а. С. 234–235. Рис. 5: 1). 
Также я отмечала, что навершия таких булавок 
могут быть имитациями крестовидных провин-
циальноримских фибул-брошей, близких типам 
5.III.39 по К. Экснеру, или типу III/3/2/2 по
А. Вадаи (Exner, 1941. Taf. 15: 5.III.39; Vaday, 2003.
P. 377. Fig. 33). Подобные булавки не представлены 
в своде, посвященном категории булавок в культу-
рах Балтии, однако там приводятся данные о пред-
метах с территории Нижнего Понеманья, Запад-
ной и Центральной Литвы с навершиями, которые 
выглядят как имититации провинциальноримских 
фибул-брошей (Juga-Szymańska, 2014. P. 186–189. 
Tabl. XLVI: 1–2; XLVII: 3; XLIX: 3–4). 

Фибула из Котельниково/Warengen, возможно, 
свидетельствует, что образцами для таких булавок 
могли стать и произведения «варварского» ювелир-
ного искусства. Данная фибула могла попасть 
на территорию Калининградского полуострова 
с островов Балтийского моря. Так, представленная 
в своде О.Альмгрена фибула происходит из мате-
риалов Борнхольма, могильника Шлюссергад V 
(Rasmussen, 2010. S. 162–163. Fig. 67).
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I.1.7. Прогнутые подвязные фибулы

I.1.7.1. Двучленные фибулы с кольцевой 
гарнитурой и кнопкой на головке

Фибулы с подвязным иглоприемником формы 
А.167 (Almgren, 1923. Taf. VII: 167), или подгруппы 2
двучленных прогнутых подвязных, серии III: 
с одинарными зерненными декоративными коль-
цами или с богатыми наборами колец и декора-
тивной кнопкой на головке (Амброз, 1966. С. 67. 
Табл. 11: 8; 12: 2, 3; 15: 27). В самбийско-натангий-
ском ареале выделяется несколько вариантов:

1. Основное количество фибул А.167 (рис. 18) 
характеризуют: дуговидная спинка, пятигран-
ная в сечении (треугольная, с дополнительными 
гранями по бокам), простая пружина, имеющая 
7–8 оборотов с каждой стороны. Иглоприемник 
этих застежек в большинстве случаев был простой 
формы, без граней. Тетива нижняя, одинарная, 
округлая в сечении, как правило, дуговидная. Мате-
риал изготовления самбийского варианта фибул 
А.167 – бронза, стержень пружин мог быть сделан 
из железа. Размеры фибул около 6–7 см (прилож. 4: 
группа 1, рис. 18; 91: 11).

Как и застежки с высоким иглоприемником 
А.211, фибулы А.167 украшены кольцевым деко-
ром типа I, но в отличие от них на корпусе фибул 
А.167 находится четыре сегмента декора (рис. 17: 
1–2). Дополнительный сегмент помещен в месте 
соединения иглоприемника и корпуса изделия, 
выше подвязки. В наиболее «богатых» комплексах 
кольцевой декор мог быть изготовлен из серебра 
(белого металла). Именно данный массив фибул 
относится к типу Å2 по Н. Обрегу (Åberg, 1919.
S. 12–14. Abb. 2).

Женские погреения с фибулами А.167 с декором
типа I следующие (рис. 18; 19): Алейка 3 –
погр. 76 (1 экз.); Большое Исаково/Lauth –
погр. 11А (1 экз.), погр. 53 (1 экз.), погр. 78 (1 экз.), 
погр. 88 (1 экз.), погр. 196 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 49 (1 экз.), погр. 92 (1 экз.),
погр. 98 (1 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) –
погр. 28 (1 экз.), погр. 32 (1 экз.), погр. 157 (2 экз.); 
Сиренево/Eisselbitten –  погр. 21 (1 экз.), погр. 30
(1 экз.); Коврово/Dollkeim – погр. 84 (1 экз.); Котель-
никово/Warengen – погр. «Urne 2» (1 экз.), погр. 38
(1 экз.), погр. 41 (1 экз.); Путилово/Corjeiten –
погр. 216 (1 экз.), погр. 217 (1 экз.); Гурьевск-Новый/
Trausitten – погр. 4 (1 экз.).

У части фибул сегмент, располагавшийся выше 
подвязки, был упрощенным или мог отсутствовать 
вообще (рис. 19: 1, 5, 8). Представляется, их можно 

считать более близкими вельбаркским образцам 
кольцевого гарнитура с сегментом из трех колец 
(см. Khomiakova, 2012. P. 153–154).

Наиболее ранние фибулы А.167 зафикси-
рованы в погребениях фазы IIb (В2/С1–С1а)
(прилож. 2: 11, прилож. 3: группа 5; рис. 91: 11). 
Они найдены с перекладчатыми застежками серии 1
группы V или фибулы А.211 с высоким иглоприем-
ником. Фибулы А.167 с «классическим» кольце-
вым декором типа I в массе относятся к погребе-
ниям фазы IIIа (С1а). В большинстве комплексов 
их находят с фибулами А.161–162 с тремя кноп-
ками, полукруглыми пряжками, наконечниками 
ремней Раддатц J III.1 и Раддатц J II.3, бубенчико-
видные и ведерковиднные подвески (прилож. 2: 11, 
прилож. 3: группы 6–7).

Аналогичным образом фибулы А.167, вероятно, 
датируются и в мужских комплексах. В мужском 
погребении 297 могильника Алейка 3 железная 
фибула, украшенная кольцевым декором из сереб-
ряной проволоки, формы А.167 находились в соче-
тании с застежками форм А.161–162, в том числе 
с фибулами с тремя кнопками и умбоном щита 
(Радюш, Скворцов, 2008. С. 135). Эти датировки соот-
ветствуют датам фибул А.167 с территории вель-
баркской культуры (Andrzejowskj, Żуrawska, 2002.
S. 42, 43).

2. Среди фибул А.167 выделяются экземпляры, 
имеющие ряд прямых аналогий в вельбаркской 
и пшеворской культурах не только в типах кольцевого 
декора, но и по своим морфологическим признакам 
(пружина, отсутствие тетивы) (прилож. 4):

а) Фибулы с двойной пружиной без тетивы: 
окончания обеих пружин и головка фибулы снаб-
жены декоративными кнопками и двойными 
рифлеными проволочками (рис. 19: 8). Окончания 
пружин имеют по два дополнительных декора-
тивных выступа, украшенных кнопками и рифле-
ными колечками. Застежка из погр. 40 Большого 
Исаково/Lauth изготовлена целиком из серебра, 
и лишь стержни пружин железные. В «восточногер-
манских» материалах фибулы с двойной пружиной 
датируются фазой С2 (рис. 19: 8) (Mączyńska, 1998b. 
S. 320. Abb. 3: 13). Их датировка самбийско-натан-
гийской культуре – более ранняя: фаза IIIa-b (C1).

б) Фибулы формы А.167, целиком изготов-
ленные из серебра с дуговидно изогнутой спинкой, 
с осью пружины с обмоткой, возможно, имити-
рующей надставленную пружину – Алейка 3,
погр. 76; Большое Исаково/Lauth, погр. 53 (рис. 19: 
2, 5). Характер исполнения данных застежек позво-
ляет предполагать, что они наиболее близки вель-
баркским образцам. И если фибула с Алейки 3
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могла быть изготовлена местными мастерами 
(она снабжена кольцевым декором, характерным 
именно для самбийско-натангийской культуры), 
то застежка из погребения 53 Большое Исаково/
Lauth, возможно, была импортирована с террито-
рии вельбаркской культуры. Подобные застежки, 
в частности, известны в погр. 96, 533 могильника 
Цецеле, где датируются фазами С1а–С2 (Jaskanis, 
1996. Taf. XIV; LXXI). Такие фибулы, как в Большое 
Исаково/Lauth, погр. 53 немногочисленны (см. 
напр. случайую находку с могильника Шоссейный 
по: Скворцов, 2013. Рис. 7: 5), но встречаются в мате-
риалах культуры фаз IIIa-b (C1).

в) Фибулы А.167 с кольцевой гарнитурой 
типа II.1–2 – сочетанием рифленых колец, спираль-
ных тордированных проволочек, напаянных пластин 
со штырями, украшенными кольцами и кноп-
ками, по стилистике напоминающих декор фибул 
«монструозо» (рис. 19: 3, 6, 7). Наиболее извест-
ными примерами из самбийско-натангийского 
ареала являются случайные находки с могильников 
Орехово/Schuditten и Котельниково/Warengen –
погр. «Urne 2», цитируемые в литературе (Åberg, 
1919. Abb. 10; Nowakowski, 1996. Taf. 106: 4) (рис. 19: 6, 
7). Стилистика фибул находит параллели в Сканди-
навии, которые в свою очередь восходят к провин-
циальноримским образцам. Такой декор чаще всего 
встречается на украшениях, датируемых как ранней 
фазой В2, так и фазами С1–С2 (Anderson, 1995.
S. 65). В частности, в фазе В2–В2/C1 похожим деко-
ром украшались фибулы, принадлежащие форме 
А.24 группы II О. Альмгрена (Almgren, 1923. Taf. II: 
24). Напаянные кольца присутствовали на подве-
сках и больших булавках из горизонта погребе-
ний Лёйна–Хасслебен и Химлингой, в материа-
лах датских могильников, например Сковгорде,
погр. 209А, 400 (Ethelberg, 2000. S. 63. Fig. 56). Прово-
лочные кольца, в отдельных случаях и корпус фибул 
А.167 с декором типа I.1–2 из самбийско-натангий-
ского ареала – серебряные (см. рис. 18: 1, 19: 9).

К женскому убору относятся фибулы А.167 с деко-
ром типа II.1–2 из следующих погребений (рис. 17: 1,
9; 19: 6, 7): Коврово/Dollkeim – погр. 368 (1 экз.); 
Котельниково/Warengen, – погр. «Urne 2» (1 экз.); 
Большое Исаково/Lauth – погр. 40 (1 экз.); Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 92 (2 экз.); Сиренево/
Eisselbitten – погр. 30 (1 экз.).

Фибулы А.167 с кольцевым декором типа 
II.1–2 найдены вместе с фибулами А.161–162, пряж-
ками с прямоугольной рамкой группы G и D-об-
разной, все принадлежат группе комплексов фазы 
IIIa–b (C1).

3. Cреди фибул А.167 выделяется группа пред-
метов, которая тяготеет к концу фазы С1 (C1b) 

и фазе C2 (прилож. 3: группы 7–8; прилож. 4: 
группа 2). Такие фибулы происходят из комплек-
сов (рис. 20): Окунево/Grebieten Süd (1886) –
погр. 93 (1 экз.), 123 (1 экз.), 166 (1 экз.); Окунево/
Grebieten (Nörd) – погр. 36 (1 экз.), 157 (1 экз.); 
Безымянка/Nuskern – погр. 15 (1 экз.); Елановка/
Wackern – погр. 44 (1 экз.).

Отличительными их чертами являются колен-
чатый изгиб, подграненое сечение корпуса, подпря-
моугольная или изогнутая нижняя тетива и коль-
цовой декор, представляющий собой сочетание 
проволочных рифленых колец и литых сегментов 
(тип I.1) (рис. 17: 1, 7). Стоит обратить внимание, 
что в таблице О. Альмгрена форма А.167 представ-
лена именно подобным экземпляром из Синявино/
Kampischkehmen Гусевского р-на Калининградской 
области (рис. 20: 1).

Наиболее близкие аналогии такие фибулы 
имеют не в самбийско-натангийском, а в судавском 
ареале и Мазурском Поозерье: например, в могиль-
никах Нетта, погр. 7 и 8 (Bitner-Wróblewska, 2007.
Pl. IX: 1, 2), Бочвинка/Alt-Bodschwingken, случай-
ная находка (Günther, Voss, 1880. No 403), где их 
датировка соотносится с фазой C1b–C2 (Szymański, 
2005. Tab. XXVI: 4). Через генезис фибул формы 
А.167 с декором типа I.1 становится возмож-
ным проследить, как происходит развитие стиля 
проволочного декора на западнобалтских терри-
ториях, первые образцы которого сформирова-
лись на границе с вельбаркским ареалом. Образцы 
фибул А.167 с территории Литвы характеризуют 
сегменты кольцевого декора типа I, на части фибул 
видно его упрощение. Пружины таких фибул укра-
шались кнопками, а корпус – отдельными литыми 
колечками (Michelbertas, 1986. Pav. 40: 1–2). У этих 
фибул также могли отсутствовать кнопки на концах 
пружины (т.е. типологически они могли быть 
ближе к застежкам А.161–162). 

Такие фибулы найдены вместе с подвязными 
фибулами А.161–162 с тремя кнопками, наконеч-
ником ремня типа J II, перстнями формы 39a по
Х. Бекманн.

Погребения с фибулами А.167 характери-
зует обычно до 11–14 категорий инвентаря, около 
20 предметов. Убор, в среднем – с тремя фибу-
лами (но представлены все варианты, от одной 
до четырех застежек), ожерельем из бус, подве-
сок и отдельными янтарными бусами. Являются 
наиболее поздними погребениями, содержащими 
до 2–4 браслетов. Такие комплексы содержат 
наиболее «богатые» поясные наборы, состоящие 
из пряжек, деталей поясов и наконечников ремней; 
в них встречаются гривны и другие показатели 
социального статуса, такие, как детали ларцов, 
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ключи, предметы туалета, монеты, необработанный 
янтарь. 

В погребениях фибулы А.167, как правило, 
находились либо вместе с однотипными застеж-
ками, либо с фибулой группы VI без кольцевого 
декора. В комплексах с тремя и четырьмя фибулами 
застежки формы А.167 были единичными и присут-
ствовали вместе с двумя другими фибулами (вклю-
чая А.98), вероятно, выполнявшими роль парных.

Фибулы А.167 характеризуют горизонт, в кото-
ром встречаются наиболее поздние «переходные» 
формы убора, но уже с позднеримскими типами, 
заменяя фибулы А.98 и А.211; поясной гарнитурой 
позднеримского времени; деталями, указываю-
щими на связи с североевропейскими варварски-
ми социальными структурами (прилож. 2: 11,
прилож. 3: группы 4–5; рис. 91: 11).

I.1.7.2. Двучленные подвязные фибулы без 
декоративных кнопок 

Двучленные подвязные фибулы отнесены
О. Альмгреном к серии 1 группы VI и представ-
лены североевропейскими экземплярами из южной 
Швеции и Оланда (Almgren, 1923. S. 241. Taf. VII: 
161, 162); по А.К. Амброзу принадлежат ко 2-й 
подгруппе 16 группы (прогнутых подвязных) фибул 
(1966. С. 60).

Фибулы самбийско-натангийского ареала 
(рис. 21–22) не имели декоративных колец 
на корпусе, кнопки на головке. Окончание корпуса 
фибул было расплющено в вертикальную пластину 
с пробитым для оси пружины отверстием. Все они, 
за исключением отдельных экземпляров, снаб-
жены нижней, круглой в сечении, тетивой дуговид-
ной или коленчато-изогнутой формы, состоящей 
из одного дрота с пружиной. Основными разли-
чиями между формами А.161 и А.162 являются 
размеры – фибулы А.161 меньше фибул А.162. 
Застежки А.162 отличает фасетированная спинка, 
наличие граней на иглоприемнике. Ножка у фибул 
формы А.161 дуговидная, у А.162 – коленчато 
изогнутая. В остальном застежки схожи между 
собой: имеют длинную пружину, изготовленную 
из одного дрота с иглой, у них отсутствуют деко-
ративные кнопки на концах пружины и головке 
(Almgren, 1923. Taf. VII: 161, 162).

Фибулы самбийско-натангийской культуры 
сочетают в себе морфологические признаки обоих 
указанных типов, что дало традицию условно 
именовать их формой, близкой А.161–162 (см. 
Nowakowski, 1995. S. 52, 53; 2001. P. 132; Кулаков, 
2003б) Однако, проблема происхождения фибул 

данного типа в материалах восточноевропейских 
культур остается открытой (см. Гавритухин, Ворон-
цов, 2008. С. 28–29). Нерешеннными до конца остаются 
и вопросы их генезиса в самбийско-натангийской 
культуре.

По данным женских погребений в самбий-
ско-натангийских материалах выделяются следую-
щие варианты двучленных прогнутых подвязных 
фибул без кнопок.

1. К первому варианту (прилож. 5: группа 1) 
принадлежат нефасетированные с узкой ножкой, 
или вариант 1 серии I подгруппы 2 группы 16
по А.К. Амброзу (1960. С.62–63. Таб. 11: 6– 7), форма 
А.161–162 (Almgren, 1923. Taf. VII: 161–162). Среди 
самбийско-натангийских фибул есть как железные, 
так и бронзовые экземпляры (рис. 21; 22). 

Нами рассмотрены следующие экземпляры 
из женских погребений: 

– железные фибулы (рис. 21): Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 26 (1 экз.), 
погр. 140 (1 экз.), погр. 164 (2 экз.), погр. 180 (2 экз.); 
Окунево/Grebieten  (Nörd) – погр. 24 (1 экз.), 
погр. 32 (2 экз.), погр. 36 (1 экз.); Котельниково/
Warengen – погр. 16 (1 экз.); Пригоркино/Carben – 
погр. 6 (1 экз.); Большое Исаково/Lauth – 
погр. 12 (1 экз.), погр. 212 (1 экз.); Черняховск/
Althof (Gaitzuhnen) – погр. 57 (2 экз.). 

– бронзовые фибулы (рис. 22): Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 100 (1 экз.), 
погр. 106 (2 экз.), погр. 123 (1 экз.), погр. 158 (2 экз.); 
Окунево/Grebieten (Nörd) – погр. 28 (1 экз.),
погр. 36 (1 экз.); погр. 146 (1 экз.); Окунево/
Grebieten (1907) – погр. 27 (1 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 17 (2 экз.), погр. 207В (1 экз.); 
Коврово/Dollkeim – погр. 254 (1 экз.); Елановка/
Wackern – погр. 44 (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd 
(1884) – погр. «F» (3 экз.).

Фибулы характеризует дуговидно изогнутая 
спинка, в сечении полукруглая или подтреугольная 
(с подгранкой верхних углов). В ряде случаев сохран-
ность железных фибул не позволяет точно опре-
делить форму сечения. Выделяются более мелкие 
и более крупные фибулы. 

Первые (прилож. 5: группа 1) имеют неболь-
шие размеры – 4–6 см (рис. 21: 1, 4, 5, 7; 22: 1–2, 
6). Пружина короткая и составляет 3–5 оборота 
с каждой стороны.

Более крупные (до 6–7 см) фибулы (прилож. 5: 
группа 2) также имеют с коленчатый изгиб спинки, 
подграненной в сечении (рис. 21: 2, 3, 6, 8, 9; 22: 3–5, 
7, 8), близкие варианту 4 по А.К. Амброзу (1966.
С. 66. Таб. 11: 11, 20; 24: 3).

Происхождение нефасетированных фибул 
с узкой ножкой связывается с территорией 
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пшеворской культуры фазы С1а (Godłowski, 
1970. S. 12, 13; Nowakowski, 1995. S. 30–35; Кула-
ков, 2014а. С. 46). Однако, их ареал гораздо шире, 
и включает не только Нижную Вислу и культуры 
Юго–Восточной Прибалтики (Амброз, 1960. 
С. 60–63; Nowakowski, 2001. P. 132–139. Fig. 4), 
но и более восточные территории лесной и лесо-
степной зон Восточной Европы (Гавритухин, Ворон-
цов, 2008. С. 29–32). 

У части фибул из самбийско-натангийского 
арела присутствуют признаки (напр. тордирован-
ная или фигурно изогнутая тетива), характерные 
более для балтского ареала, нежели для Централь-
ной Европы. Фибулы из Коврово/Dollkeim, 
погр. 254 и Большое Исаково/Lauth, погр. 207В 
находят аналогии в материалах могильника Нетта 
(Bitner-Wróblewska, 2007. Pl. V: 2). Среди фибул 
из женских погребений имеются и экземпляры 
с изогнутой Ω-образной тетивой (см. Большое 
Исаково/Lauth, погр. 190 по: Кулаков, 2020а. С. 3. 
Рис. 1: 3), которые также встречаются на судавских 
и восточно-литовских территориях (Bitner-Wrób-
lewska, 2007. Pl. IX: 1, 2; XL: 1; Kazakevičius, 1993. 
Pav. 99: 7). Фибулы «с фигурно изогнутой тетивой» 
выделяются А.К. Амброзом в качестве типа, харак-
терного для Юго–Восточной Прибалтики (1966. 
С. 66, 67). Изогнутую тетиву имеют не только 
фибулы рассматриваемого типа, но и А.167 (как 
Большое Исаково/Lauth, погр. 53), украшенные 
кольцевым декором (см. рис. 18: 5).

В материалах Мазурского Поозерья период 
бытования этого варианта фибул соотносится 
с фазой С1 (Nowakowski, 1998а. S. 52, 53. Abb. 15; 
16). В самбийско-ната нгийской культуре наибо-
лее ранние образцы представлены железными 
фибулами в отдельных комплексах рубежа фаз 
IIb (B2/C1–C1a) и IIIa (C1a), вместе с «запад-
нобалтскими» вариантами фибул группы V – 
А.98 и А.137 (прилож. 2: 13; прилож. 3: группа 6; 
рис. 91: 13). Далее такие фибулы найдены в погре-
бениях фазы С1 вместе с фибулами А.167 и подвяз-
ными с декоративными кнопками и фибулами типа 
GABF с кольцевым декором (см. Раздел II.1.8.3). 
Вероятно, они существуют до наиболее поздней 
ступени фазы III (C1b) (прилож. 3: группа 7).

2. Второй вариант (прилож. 5: группа 3) пред-
ставляют фибулы с фасетированной спинкой, 
которые близки серии 2 группы VI (Almgren, 1923. 
Taf. VI: 169–171, 173–180, 183–184). Ножка таких 
фибул подогнута, но приемник имеет форму, близ-
кую к пластинчатой. Отмечалась слабость типологи-
ческих разработок О.Альмгрена, касающихся фибул 
данной серии (Becker, 1998. S. 263–270). 

К женскому убору принадлежат экземпляры 
из комплексов (рис. 23: 1–11): Окунево/Grebieten 
(1907) – погр. 27 (1 экз.), 47а (1 экз.), 88 (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 5 (2 экз.), 
74 (1 экз.), 99 (1 экз.), 158 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
(Nörd) – погр. 22 (1 экз.), 66 (1 экз.); Грейбау/
Greibau – погр. 73 (1 экз.); Котельниково/Warengen –
погр. 37 (1 экз.); Большое Исаково/Lauth –
погр. 12 (2 экз.), 78 (1 экз.), 205 (2 экз.).

Самбийско-натангийские фибулы отно-
сятся к формам А.172–173 с признаками формы 
А.178 (Кулаков, 2014а. С. 46). Наиболее близ-
кие самбийско-натангийским фибулы формы 
А.172 имеют «варварское» происхождение 
и широко распространены в европейских культу-
рах позднеримского перида. Они представлены 
на германских территориях в бассейнах Эльбы 
и Заале в конце III в. (Bemmann, 1998. S. 257–259), 
в материалах вельбаркской и пшеворской культур, 
где относятся к производным от А.172 (с подвяз-
ным) и А.185 (с литым) приемником (Schuster, 
2010. S. 85–90. Abb. 1–4). Подобные фибулы 
сведены А.К. Амброзом в варианты 2–4 серии 1 
группы 16 прогнутых подвязных фибул (1966. 
С. 64–66). На территории Восточной Европы данный 
тип получил распространение преимущественно 
в материалах черняховской культуры, встречается 
и далее до территории Поочья в конце III – IV вв. 
(см. Гавритухин, Воронцов, 2008. С. 32–34).

Ранее считалось, что подвязные фибулы с фасе-
тированной спинкой немногочисленны в самбий-
ско-натангийских древностях (Кулаков, 2014а. С. 46; 
Szter et al., 2018. Р. 182–183). Вероятно, это не совсем 
так (рис. 23: 1–11).  

Спинки этих фибул подпрямогольного сечения 
из уплощенной пластины украшены фасетками 
с гравировкой, часто в виде косого креста, попереч-
ных бороздок. Имеют размеры, в среднем 5–6 см 
(рис. 23: 3–8), но встречаются и более крупные – 
до 8–9 см (рис. 23: 2). Вероятно, могли изготовляться 
как из бронзы (большинство учтенных экземпля-
ров), так и из железа (целиком – Большое Исаково/
Lauth, погр. 12 (рис. 23: 10), или частично (пружин-
ный аппарат) – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 22 
(рис. 23: 4). Близкие самбийско-натангийским 
образцам застежки с дуговидно изогнутой спин-
кой подграненного сечения и кнопками на концах 
пружины известны на вельбаркских памятниках 
цецельской фазы (напр. Jaskanis, 1996. Taf. LXII: 
1). Похожие образцы в массе распространены 
и на территории Мазурского Поозерья и Литвы (см. 
Szter et al., 2018. P. 153–192).

Фибулы с фасетированной спинкой характе-
ризуют убор, в котором в среднем, содержатся 
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две фибулы, поэтому в большинстве комплексов 
с одной-двумя застежками они являются един-
ственным типом. В погребениях с тремя фибу-
лами вместе с ними могут находиться застежки 
формы А.161–162, их вариант с тремя кнопками 
и «большие арбалетовидные» (GABF) с кольце-
вым декором. Одной из наиболее ранних, веро-
ятно, является импортная фибула с фасетиро-
ванной спинкой и надставленной пружиной 
из погр. 78 Большое Исаково/Lauth, выявлен-
ная вместе с серебряными фибулой «монстру-
озо» А.216 и массивным змеевидным брасле-
том в комплексе фазы IIIb (С1b) (рис. 23: 1). 
Основное количество фибул с фасетированной спин-
кой находится в комплексах фазы IIIc (C2), где встре-
чаются сочетания с А.158. Наиболее поздние отно-
сятся к фазе IV (C2-D) (прилож. 2: 14; прилож. 3: 
группы 8–10; рис. 91: 14).

3. В самбийско-натангийской культуре помимо 
указанных, встречаются и некоторые другие формы 
подвязных фибул. В женских погребениях пред-
ставлены подвязные фибулы с треугольной ножкой – 
Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 36 (рис. 23: 12). 

Близкие рассмотренному варианту фибулы 
выделены А.К. Амброзом в отдельную серию III 
подгруппы 4 прогнутых подвязных фибул с расши-
ренной ножкой, которые он отмечает в качестве 
особенности германских племен Поэльбья (Амброз, 
1966. С. 69. С. 25: 1). Вероятно, могут находиться 
в одном контексте с другими подвязными фибу-
лами, получившими наибольшее распростра-
нение в бассейнах Эльбы и Заале на фазе С2, как 
тип Зонтайм/Sontheim (рис. 23: 2) (Bemmann, 1998.
S. 257–259. Abb. 3, 5) и появиться в самбийско-на-
тангийском ареале вследствие контактов с данными 
территориями. Подобные застежки представ-
лены на  других территориях Юго-Восточной 
Прибалтики. Такая фибула известна в материалах 
могильника Нетта С1b–C2 (Bitner-Wróblewska, 2007.
S. 37. Pl. LXXI: 1, 2). В литовских материалах такие 
застежки относятся к более позднему периоду
V–VI вв. н.э. Примером служит застежка из 
погр. 336 могильника Плинкайгалис (Kazakevičius, 
1993. S. 109. Pav. 65: 1, 2).

Фибулы с треугольной ножкой в самбийско-на-
тангийской культуре принадлежат комплексам 
фазы IV (С2–D). В частности, такие данные дает 
погребение 119 Большое Исаково/Lauth (см. Сквор-
цов, 2000. Рис. 280: 1), где такая фибула была выяв-
лена вместе с гривной с грушевидным замком
(см. Хомякова, 2007. С. 74).

I.1.7.3. Двучленные подвязные фибулы с 
декоративными кнопками на головке

Подвязные фибулы с кнопками также отно-
сящиеся к серии III (2-й подгруппы) 16 группы 
(прогнутых подвязных) фибул по А.К. Амброзу 
(1966. С. 67), в довоенной литературе обычно харак-
теризуется термином «арбалетовидная фибула 
с подвязной ножкой» (нем. Armbrustfi beln mit 
umgeschlagenem fuss) (Tischler, Kemke, 1902. Taf. III: 
8, 10, 12). Примерами из материалов довоенных 
раскопок служат экземпляры из Грейбау/Greibau,
погр. 180a (Tischler, Kemke, 1902. Taf. III: 12) 
и Окунево/Grebieten, погр. 98 (Heydeck, 1888. Taf. VII) 
(рис. 24: 1, 1а; 26: 3).

Самбийско-натангийские фибулы характери-
зуют следующие особенности. Такие фибулы изго-
тавливались из бронзы; встречаются экземпляры 
из серебра; а также железные (прилож. 6). Большая 
часть фибул имеет длину корпуса 5–7 см. Фибулы 
с декоративными кнопками имеют достаточно 
устойчивый набор признаков, однако, морфологи-
чески делятся на две группы, основным признаком 
которых является форма изгиба спинки:

Группа 1 (прилож. 6: группа 1): округлый изгиб 
спинки, в сечении подокруглый или имеющий 
неярко выраженные грани, простая пружина (состоит 
из одного дрота с иглой), довольно длинная, имеющая 
с каждой стороны 7–9 оборотов. Тетива нижняя, окру-
глая в сечении, дуговидная. Приемник, как и корпус, 
либо подокруглый, либо имеет невыраженные грани 
(рис. 24): Елановка/Wackern – погр. 42 (2 экз.); Котель-
никово/Warengen – погр. 10 (2 экз.), погр. 24 (1 экз.), 
погр.  38 (2 экз.); Грейбау/Greibau – погр. 180f (2 экз.); 
Сиренево/Eisselbitten – погр. 30 (1 экз.), Коврово/
Dollkeim – погр. 251 (3 экз.); Большое Исаково/Lauth – 
погр. 37 (2 экз.), погр. 51 (2 экз.), погр. 88 (3 экз.), 
погр. 196 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – погр. 114 
(1 экз.); Московское 1 – погр. 6 (2 экз.); Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 98 (1 экз.).

Фибулы группы 1 (прилож. 2: 15; прилож. 3: 
группа 6; рис. 91: 15) чаще всего являются единствен-
ным типом в составе фибульных наборов. Все они 
принадлежат к фазе III (C1). Иногда могут присут-
ствовать в уборах с А.167. В погребениях наиболее 
ранней ступени С1а находят редкие взаимовстреча-
емости с фибулами А.98.

Группа 2 (прилож. 6: группа 2) фибул с декора-
тивными кнопками характеризуется коленчатым 
изгибом спинки; корпус и приемник фасетирован-
ные, в сечении многогранные (рис. 25, 26). Нами 
рассмотрены экземпляры из погребений (рис. 25): 
Большое Исаково/Lauth – погр. 207А (1 экз.); Пути-
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лово/Corjeiten – погр. 114 (1 экз.); Котельниково/
Warengen – погр. 4 (1 экз.), погр. «Urne 2» (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 180 (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Nörd – погр. 22 (1 экз.), погр. 28 
(2 экз.), погр. 66 (1 экз.); Окунево/Grebieten (1907) – 
погр. 16 (2 экз.); Елановка/Wackern – погр. 44 (1 экз.); 
Грейбау/Greibau – погр. 77а (1 экз.).

Присутствуют в погребениях фазы III (C1), ее 
наиболее поздних ступенях C1b и на фазе IIIc (C2), 
наиболее характерная взаимосвстречаемость – 
с фибулами А.161–162 без кнопок (прилож. 2: 16; 
прилож. 3: группа 7; рис. 91: 16). 

Вариантом фибул группы 2, вероятно, являются 
довольно многочисленные экземпляры, которые 
характеризуется длинной (до 13 оборотов с каждой 
стороны) пружиной; коленчато-изогнутой спин-
кой и тетивой, изготовленной из перевитой (торди-
рованной) проволоки (рис. 25: 3–5). Такие фибулы 
выявлены в комплексах: Окунево/Grebieten Nörd – 
погр. 66 (1 экз.); Безымянка/Nuskern – погр. 15 
(1 экз.), погр. 30 (1 экз.), Большое Исаково/Lauth – 
погр. 207В (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 157 (2 экз.); Грейбау/Greibau – погр. 77а (1 экз.); 
Путилово/Corjeiten – погр. 114 (1 экз.).

У основания головки таких фибул могли распо-
лагаться дополнительные декоративные витки. Эти 
застежки имеют самые большие размеры – длина 
их корпуса достигает 7–9 см. По ряду признаков 
они более близки типу «больших арбалетовидных» 
фибул (см. Раздел II.1.8.4).

Фибулы с тордированной тетивой находят 
вместе с А.167, либо c фибулами А.161–162 без 
кнопок, в погребениях фазы III (C1). Наиболее позд-
ние из них относятся к фазе С1b.

Обратимся к вопросам типологии и происхож-
дения фибул с кнопками на головке. Самбийско-на-
тангийские экземпляры этого типа традиционно 
относятся к форме А.168 (Godlowski, 1970. S. 52; Кула-
ков, 2005б. С. 42). В типологии О. Альмгрена форма 
А.168 представлена двучленной фибулой с колен-
чато-изогнутой спинкой округлого, слегка подгра-
ненного сечения. Такую застежку характеризует 
короткая нижняя тетива и длинная надставленная 
пружина, украшенная декоративными кнопками. 
Головка фибулы также украшена кнопкой. Основа-
ние спинки и подвязка снабжены накладным деко-
ром в виде напаянной фольги с одиночными коль-
цами, придерживающими ее по краям (кольцевой 
декор типа III). Эта застежка имеет североевропей-
ское происхождение – Готланд (местечко Амунде) 
(Almgren, 1923. S. 78, 241. Taf. VII: 168).

Большинство фибул из материалов самбий-
ско-натангийской культуры, в отличие от формы 

А.168, не имеют надставленных пружин и не укра-
шены кольцевым декором, представляющим 
сочетание напаянной на корпус фольги и одиноч-
ных колец. Экземпляры формы А.167 с террито-
рии Литвы могли не иметь декоративных кнопок 
на концах пружин (Michelbertas, 1986. Pav. 40: 1). 
Самбийско-натангийские «большие арбалетовид-
ные» фибул также могли быть либо с декоративной 
кнопкой на головке, либо без нее (Tischler, Kemke, 
1902. Taf. III: 21–26). Влияние североевропейских 
готландских форм, тем не менее, хорошо прослежи-
вается (вариант с тордированной тетивой). Встреча-
ются и фибулы, корпус которых украшен одиноч-
ными проволочными кольцами. Среди основной 
массы застежек есть и экземпляры с надставленной 
пружиной (рис. 26: 4), которые можно условно отно-
сить к форме А.168. Их отличает коленчато-изогну-
тая спинка, они могут иметь двойную тетиву.

Фибулы с декоративными кнопками А.168 
из женских погребений: Грейбау/Greibau – погр. 180а 
(1 экз.) (рис. 26: 3); Коврово/Dollkeim – погр. 254 (1 экз.); 
Большое Исаково/Lauth – погр. 78 (рис. 26: 4).

Застежки датируются фазой III (С1) и ее концом 
С1b (прилож. 3: группа 7).

Более всего конструктивные особенности, 
морфология и параметры рассмотренных засте-
жек самбийско-натангийской культуры сближает 
их с фибулами формы А.161–162, отличительным 
признаком которых является наличие декоративных 
кнопок. Отметим, что конструктивно эти застежки 
также близки форме А.167: их отличает только 
отсутствие накладных декоративных сегментов, 
но поскольку традиционно использование кольце-
вого декора считается определяющим признаком 
типа (Almgren, 1923; Амброз, 1966; Godlowski, 1970; 
Nowakowski, 1996), объединять их в общее типоло-
гическое подразделение было бы неверным. Так, 
А.К. Амброз выделяет их в отдельный вариант 
(только с головной кнопкой) (1960. С. 67). Единич-
ные сегменты кольцевого декора могут распола-
гаться в отдельных случаях на корпусе и пружинах 
фибул.

Такие фибулы имели инокультурное проис-
хождение, либо были результатом перекрестного 
влиния. Отличает их и материал изготовления – 
белый металл (серебро). К ним относятся застежки 
из комплексов (рис. 26: 1, 2, 5): Путилово/Corjeiten – 
погр. 114 (2 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 22 (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 164 (1 экз.).

Появление фибул с декоративными кнопками 
в могильниках Калининградского полуострова, 
главным образом, обусловлено культурным импуль-
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сом с вельбаркских территорий. Декором, харак-
терным для североевропейских образцов формы 
А.168, в погребениях Веклице украшались именно 
фибулы форм А.161–162. Там представлены 
и экземпляры с надставленной пружиной (Веклице, 
погр. 141, 379), а также непосредственно относя-
щиеся форме А.168 фибулы (Веклице, погр. 379) 
(Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-Sekuła, 2005. S. 13–15). 
Вероятно, часть самбийско-натангийских фибул, 
имеющих признаки, сближающие их с формой 
А.168, и кольцевой декор, могут также происхо-
дить из одних с ними производственных центров. 
Морфологическую близость таких самбийско-на-
тангийских и вельбаркских экземпляров отмечал 
еще Э. Блюме (Blume, 1912. S. 30–31).

Косвенным подтверждением восточногерман-
ского происхождения фибул с декоративными 
кнопками в Юго-Восточной Прибалтике служат 
и примеры из восточно-мазурских материалов 
(Bitner-Wróblewska, 2007. Pl. XVIII: 1). Экземпляр 
формы А.168 из погр. 34 могильника Нетта харак-
теризуется сложной надставленной пружиной, 
снабженной кнопками. Передний конец корпуса 
имеет дополнительный штырь, украшенный имита-
цией пружины в три оборота и кнопкой. Датировка 
ее соотносится с периодом С2 (Bitner-Wróblewska, 
2007. P. 19). Морфологически близкие ей экзем-
пляры известны и на других памятниках судавской 
культуры (см. Szter et al., 2018. Fig. 6: 7–8) Фибулы 
с дуговидной спинкой и декоративными кнопками, 
появление которых связывается с вельбаркским 
влиянием на фазе С1, известны и на более восточ-
ных территориях Белорусского Полесья (Белевец, 
2008. С. 213–214, Рис. 1: 7–8).

В составе самбийско-натангийского убора 
с застежками данного типа также могли находиться 
такие предметы, как перстни формы Бекманн 39a, 
железные ведерковидные подвески, пластинча-
тые браслеты, D-образные пряжки, наконечники 
ремней типа Раддатц J II. Фибулы с декоратив-
ными кнопками, вероятно, характеризуют горизонт 
погребений, существующий «параллельно» с захо-
ронениями содержавшими фибулы с кольцевой 
гарнитурой (А.167). В составе такого убора так же, 
в среднем содержится три фибулы. В среднем, эти 
погребения содержат 6–7 категорий, около 14 пред-
метов.

I.1.7.4. Двучленные подвязные фибулы 
типа «Большие арбалетовидные» (Große 
Armbrustfi beln)

Особую группу составляют застежки второй 
подгруппы двучленных прогнутых подвязных 
серии III (Амброз, 1966. С. 67), относящиеся к типу 
так называемых больших арбалетовидных фибул 
(Die Große Armbrustfi beln, употребляется также 
буквенное сокращение этого термина GABF), укра-
шенных кольцевым декором (рис. 27–29). Фибулы 
были принадлежностью как женского убора, так 
могли находиться и в составе комплексов с воору-
жением, например, Коврово, погр. 255, 260; Боль-
шое Исаково, погр. 23, 29 (Кулаков, 2007а. Рис. 13: 5; 
24: 4; Skvorzov, 2007. Taf. 28: 5, 8; 36: 3).

Свое наименование – Die Große Armbrustfi beln – 
рассматриваемые фибулы получили в довоен-
ной литературе благодаря своим размерам, отли-
чающим их от остальных застежек группы VI 
по О. Альмгрену (Tischler, Kemke, 1902). Современ-
ные исследователи древностей самбийско-натан-
гийской культуры также придерживаются данного 
термина (Nowakowski, 1996, S. 19, 58; Кулаков, 2003. 
С. 102; 2005б. С. 42; Skvorzov, 2007. S. 125).

Типологические признаки этих застежек впер-
вые были выделены Н. Обергом. Он относил их 
к типу Å3 (сокр. от Åberg) – переходной форме 
от ранних типов фибул Å1 и Å2 с кольцевым деко-
ром к более поздним, которые характеризуются 
рядом упрощений в схеме изготовления. Основы-
ваясь на картировании фибул типа Å3, Н. Оберг 
впервые отметил, что такие застежки были распро-
странены исключительно в пределах самбийско-на-
тангийской культуры (Åberg, 1919. S. 14. Abb. 3. 
Karte I). Данная схема практически без изменений 
используется до сегодняшнего дня (Кулаков, 2003. 
С. 102; 2004а. С. 35, 36). Генезис «больших арбалето-
видных» фибул связывается с формой А.167 (Кула-
ков, 2003. С. 276, 277). Вслед за Н. Обергом считается, 
что «большие арбалетовидные» фибулы – местная 
форма, характерная для самбийско-натангийской 
культуры (Nowakowski, 1996. S. 58). Их появление 
в материалах культуры связывается с начальным 
этапом Великого переселения народов, фазой C2/D 
(Godłowski, 1974. Tab. VII: 1), или 3-й фазой культуры 
по В. Новаковскому (Nowakowski, 1996.  S. 58). 

Морфология позволяет разделить массив «боль-
ших арбелетовидных» фибул на группы, а анализ 
взаимовстречаемостей типов вещей в погребениях 
более точно определить их датировки.

Появление наиболее ранних экземпляров фибул 
типа GABF, вероятно, можно связывать с концом 
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фазы III (C1b). Типологически они близки форме 
А.167 (см. прилож. 4); но их отличают более круп-
ные размеры, форма спинки ближе к коленчатой. 
Такие фибулы чаще украшены кольцевым деко-
ром типа I.1, более характерным для фибул, связан-
ных с местной традицией. Найдены в следующих 
комплексах: Путилово/Corjeiten – погр. 216 (1 экз.) 
(рис. 18: 2), Котельниково/Warengen – погр. «Urne 2»
(2 экз.) (рис. 19: 7); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 36 (1 экз.) (рис. 20: 3); Окунево/Grebieten Süd 
(1886) – погр. 92 (1 экз.), погр. 123 (1 экз.) (рис. 20: 2).

Вероятно, это связано с влиянием несколь-
ких форм – помимо А.167, угадывается подра-
жание стилистике «престижных» фибул 
А.216/217 («монструозо»), и более ранним 
из группы V. Такие фибулы находятся в комплек-
сах с богатым инвентарем, для их изготовления 
используется не традиционная бронза, а белый 
металл (серебро), пружины могут быть надстав-
лены, и иметь накладки (как Окунево/Grebieten 
Süd (1886), погр. 92). Вероятно, стилистика северо-
европейских и вельбаркских фибул центральной 
части Балтийского региона повлияла на формы 
застежек в Юго-Восточной Прибалтике. Форме 
А.167 с признаками GABF наиболее близки фибулы 
из материалов могильников Мазурского Поозерья 
и Северной Польши фазы С1, погребений, указыва-
ющих на контакты с населением Калининградского 
полуострова: Бабита/Babienten, погр. A, Грунaйки/
Greneiken, погр. VI (см. архив Ф. Якобсона), Нетта/
Netta, погр. 15/15A, 138B и 150 (Bitner-Wróblewska, 
2007. Pl. IX: 1–2; LXXII: 11; LXXVII: 1). В комплек-
сах они находятся вместе с подвязными фасетиро-
ванными фибулами A.161–162 c тремя кнопками 
(вторая группа) и А.172.

2. Следующую группу представляют фибулы 
GABF, корпус которых украшен декоративной 
кнопкой (прилож. 7: 1; рис. 27): Окунево/Grebieten 
(1907) – погр. 108 (1 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 85 (1 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 101 (1 экз.), погр. 177 (1 экз.); Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 70 (1 экз.); Елановка/
Wackern – погр. 31 (1 экз.); Большое Исаково/Lauth – 
погр. 44 (1 экз.).

Они также отличаются «ранними» признаками – 
дуговидными спинкой и тетивой, иглоприемником 
округлой формы в сечении, без граней. Эти фибулы 
отличает и особый кольцевой декор типа II.1
(рис. 17: 5, 6, 10), для изготовления использовался 
белый металл (серебро).

Данные застежки по совокупности признаков 
более близки экземплярам формы А.168, происхо-
дящим с территории Готланда (Almgren, 1923. S. 78. 
Taf. VII: 168). Отметим, что типу GABF близки неко-

торые самбийско-натангийские подвязные фибулы 
с декоративными кнопками группы 2 варианта 
с тордированной тетивой (см. Раздел II.1.8.3). Декор 
типа II.1 также находит аналогии на территории 
Скандинавии. В частности, в материалах северной 
Ютландии и Норвегии он известен на гроздевид-
ных подвесках, датированных фазой В2. Как элемент 
декора он продолжал существовать там на других 
изделиях вплоть до конца III – первой половины 
IV в. н.э. (Anderson, 1995. S. 127. Fig. 95). К данной 
группе принадлежат и фибулы GABF с кнопками, 
имеющие иглоприемник, украшенный накладками 
из фольги, что, как отмечалось, сближает их с деко-
ром «чудовищных» фибул (Кулаков, 2014а. С. 37. 
Рис. 42). Самбийские фибулы, подобно своим севе-
роевропейским аналогиям, связаны с горизонтом 
Лёйна–Хасслебен и Химлингой, найдены в комплек-
сах фаз IIIb-c (C1b, C2). Показательна взаимовстре-
чаемость такой фибулы с формой А.216 («монстру-
озо») в комплексе Окунево/Grebieten (Nörd),
погр. 177.

Вариантом данного типа по совокупности 
морфологических признаков, вероятно, явля-
ются фибулы GABF, корпус которых изготовлен 
из железа, а в декоре используется белый металл 
(серебро). Это сближает их с «престижными» 
варварскими фибулами, целиком изготовленными 
из белого металла. Могут иметь более мелкие отно-
сительно остального массива GABF размеры (как 
экземпляр из погр. 44 Большое Исаково/Lauth). 
Помимо накладок типа II.1 (рис. 17: 1, 5), корпус 
фибул украшен многочисленными одиночными 
кольцами типа II (рис. 27). Прототипы такого 
декора, возможно, прежде всего следует искать 
в вельбаркских древностях III в. н.э. Подобным 
образом на территории Эльблонгской возвышен-
ности украшались застежки формы А.161–162 
(Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-Sekuła, 2005. S. 13–15).

Железные фибулы GABF с кольцевым деко-
ром представлены и в комлпексах с вооружением: 
Коврово, погр. 306 (Кулаков, 2007. С. 27. Рис. 104: 10), 
Доброе-Летное/Tenkieten, погр. 23 (архив Ф. Якоб-
сона); а также на памятниках пограничной с вель-
баркской территорией, напр. Пригоркино/Carben, 
погр. 6; и в западной части Мазурского Поозерья 
(Бочвинка/Alt-Bodschwingken, погр. 9а IV1 (см. 
архив Ф. Якобсона), где, тем не менее, они встреча-
ются в комплексах IV века.

Наиболее ранняя датировка железных фибул 
GABF с серебряной кольцевой гарнитурой – фаза 
IIIa-b (С1), основное количество также принадлежит 
к фазам IIIb-c (C1b, C2) (прилож. 2: 63; прилож. 3: 
группы 7–8; рис. 91: 63).
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3. Большую часть бронзовых фибул типа GABF 
(рис. 28) отличает достаточно устойчивый набор 
признаков: коленчато-изогнутая спинка, в сечении, 
как правило, пятигранная (отдельные экземпляры 
имели трехгранное сечение). Застежки имеют 
нижнюю одинарную тетиву подпрямоугольной 
формы, изготовленную из единой с пружиной 
проволоки. Пружина простая, длинная (в сред-
нем по 12–15 оборотов с каждой стороны). Отли-
чительным признаком данного типа является 
размер фибул, который составляет 9–11 см в длину 
и превосходит подвязные фибулы других типов 
(прилож. 7: группа 2).

Эти застежки типа GABF не имеют декора-
тивной кнопки на головке. При этом оконча-
ние корпуса у части фибул представляет узкую 
пластину, у других – прямоугольную площадку 
с пробитым для оси отверстием, часто украшаемую 
гравированным орнаментом в виде косого креста. 

Женские комплексы с такими фибулами много-
численны (рис. 28): Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 180 (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 13 (2 экз.), погр. 26 (2 экз.), погр. 51 (1 экз.), 
погр. 70 (2 экз.), погр. 136 (3 экз.), погр. 140 (1 экз.); 
Окунево/Grebieten (1907) – погр. 27 (2 экз.), 
погр. «B» (2 экз.), погр. 47а (2 экз.); Первомайское/
Warnikam – погр. 106 (2 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 41 (2 экз.), погр. 258 (1 экз.), погр. 364 (1 экз.); 
Доброе/Hünenberg – погр. 204 (1 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 158 (3 экз.), 165 (1 экз.).

По совокупности признаков, типологически 
и конструктивно эти фибулы наиболее близки 
экземплярам формы А.161–162 с нефасетиро-
ванной спинкой и фибулам серии 2 группы VI 
(«A.172») (фибулы с площадкой у основания) (см. 
Раздел I.1.7.2.), производной которых они, вероятно, 
и являлись. С фибулами А.167 часть этих фибул 
сближает наличие проволочной гарнитуры типа II 
на корпусе. Некоторые застежки кольцевого декора 
не имеют. Элементы проволочной гарнитуры преи-
мущественно изготавливались из бронзы, но встре-
чаются и экземпляры с серебряным декором. 

Наиболее ранние экземпляры фибул GABF 
(производных формы А.161–162) встречаются 
с фибулами А.161–162 с нефасетированной спин-
кой (фаза C1b), наибольшее количество принад-
лежит фазам IIIc (C2) и IV (C2–D). Встречаются 
и в погребениях конца IV – начала V в. Наиболее 
поздние содержатся в комплексах с фибулами 
со звезчатой ножкой (фаза D). Поздние фибулы 
по своим конструктивным особенностям близки 
экземплярам серии 2 группы VI (прилож. 2: 62; 
прилож. 3: группы 8–10; рис. 91: 62).

Разновидностью этой группы можно считать 
экземпляры GABF с кольцевым декором типа III 
(рис. 17: 8; 29): Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 45 
(1 экз.), погр. 136 (1 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 185 (1 экз.); Логвино – погр. 1 (1 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 100 (1 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 299 (1 экз.); Грейбау/Greibau – погр. 203а (1 экз.); 
Первомайское/Warnikam – погр. 34 (3 экз.), погр. 106 
(2 экз.); Доброе (Hünenberg) –  погр. 204 (1 экз.).

Декор, сочетающий проволочные кольца 
и чеканную фольгу, также находит прототипы 
в «престижных» вельбаркских и североевропей-
ских украшениях фазы С1b (напр., Ethelberg, 2000. 
P. 62–64. Fig. 56; Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 
2011. Pl. LVIII: 1). В самбийско-натангийских древно-
стях, вероятно, также появляется в то же время как 
элемент украшения «престижных» предметов (как 
Логвино, погр. 1), и далее продолжает использо-
ваться на протяжении длительного периода. В част-
ности, такой декор встречается на фибулах типов 
Å.4–6 в древностях прусской культуры (Åberg, 1919. 
S. 14. Abb. 4–6). Фибулы, украшенные подобным 
образом, известны в комплексах фаз IIIc (C2) и IV, V 
(C2–D, С3/D1) (прилож. 3: группы 8–10).

Итак, фибулы типа GABF, вероятно, представ-
ляют собой совокупность разных вариантов двучлен-
ных прогнутых подвязных фибул с разнообразными 
вариантами кольцевого декора, которые могли 
изготавливаться непосредственно в самбийско-на-
тангийской среде и имели несколько источников 
происхождения в центрально- и североевропей-
ских древностях, на основе которых и могли возник-
нуть. Среди них как «массовые» формы прогнутых 
подвязных фибул форм А.161–162, так и «престиж-
ные» формы А.216 и А.167–168, подражания декору 
которым является отличительной чертой фибул 
GABF с тремя кнопками. В дискуссии о том, что 
фибулы типа «монструозо» являются продуктом древ-
них мастеров Калининградского п-ва (см. Кулаков, 2014а. 
С. 37–39; 2016. С. 49), отмечу – что локальными формами, 
возможно, являются именно эти подражания (фибулы 
GABF с тремя кнопками и различными вариантами 
проволочного декора), а вот их прототип – фибулы 
формы А.216, все же продукт «восточногерманской» 
(вельбаркской, североевропейской) традиции, импорти-
рованными в самбийско-натангийский ареал.

Через генезис фибул А.167 с признаками GABF 
и наиболее ранних версий самого типа «больших 
арбелетовидных» застежек возможно проследить, 
как происходит формирование линий развития 
собственных элементов убора и стиля проволочного 
декора в Юго-Восточной Балтии, первые образцы 
которого сложились на границе с восточногерман-
ским ареалом. 
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В наиболее ранних формах фибул GABF угады-
вается влияние форм А.167–168. Эволюция фибул 
типа GABF происходило параллельно с прогнутыми 
подвязными А.161–162, они показывают те же тенден-
ции в развитии: основной массив более ранних фибул 
имеет нефасетированную спинку; наиболее поздние – 
более близки подвязным фибулам серии 2 группы VI.

Развитие форм фибул типа GABF в остальных 
культурах Балтии проходило похоже c самбий-
ско-натангийскими. Морфологически они ближе 
к прогнутым подвязным фибулам без декоратив-
ных кнопок, их характеризует кольцевой декор 
с одиночными кольцами типа I (напр. Michelbertas, 
1986. Рav. 40: 1–2). Наиболее ранние застежки конца 
IV – начала V в. из западно-литовских могильников 
генетически связаны с самбийско-натангийскими 
фибулами (см. напр. Bliujienė, Bračiuliene, 2018. P. 66, 
408. Ill. 100). Фибулы из могильника Плинкайгалис 
центральной Литвы в первой половине – середине 
V в. (Kazakevičius, 1993. Р. 180) украшены декором 
типа III и сохраняют «самбийскую» схему располо-
жения сегментов на корпусе. Тем не менее, много-
численные экземпляры «больших арбалетовидных» 
фибул из культур Балтии (Moora, 1938. S. 132–142; 
Tautavičius, 1978. Tab. IV: 26), как и многие другие 
категории украшений и деталей одежды с этих 
территорий, принадлежат к уже следующей стадии 
развития данного стиля (типы Å.4–6 по: Åberg, 1919. 
S. 14. Abb. 4–6).

Таким образом, производство и использова-
ние фибул, которые появились в уборе в конце III – 
начале IV вв., продолжалось в регионе долгое время. 
Расположение сегментов декора типа III, характер-
ное для фибул GABF из могильников Калинин-
градского полуострова, сохраняется на фибулах 
из древностей Ольштынской группы в VI–VII вв.: 
на застежках с псевдотетивой (Åberg, 1919. Abb. 7; 
Nowakowski, 1998а, S. 53. Abb. 16: 638) и на так называ-
емых пластинчатых фибулах. Одиночными рифле-
ными кольцами здесь украшались кнопки на оконча-
ниях пружины (Nowakowski, 1998а, S. 56. Abb. 18: 186). 
В древностях куршей застежки, восходящие к типам 
Å.4–6, продолжают бытовать в VII–VIII вв. (Bliujienė, 
1999. P. 81. Pav. 11–15). Фибулы, украшенные рифле-
ными проволочками, представлены и в прусских 
древностях (см. Кулаков, 1990. Рис. 12: 6), где встреча-
ются в погребениях до VIII в.

I.1.7.5. Одночленные подвязные фибулы с 
верхней тетивой

Фибулы с подвязной ножкой, короткой пружи-
ной и верхней тетивой из самбийского ареала 

наиболее близкие серии 1 группы VI форме 
А.158 (Almgren, 1923. S. 76–78. Taf. VII: 156–158), или 
одночленные прогнутые подвязные с узкой ножкой 
и массивным корпусом (группа 16, подгруппа 1), так 
называемой среднеевропейской серии варианта 2, 
которые характеризует полукруглое, граненое сече-
ние корпуса, ассиметричный изгиб спинки (Амброз, 
1966. С. 58, 59. Рис. 3: 3–9. Табл. 11: 5; 23: 1).

Самбийско-натангийские фибулы изготовлены 
из железа, характеризуются небольшими разме-
рами, узкой ножкой, короткой пружиной с верхней 
тетивой. Имеют незначительные различия в метри-
ческих параметрах и форме сечения спинки. Все 
предметы подверглись значительной коррозии, 
и их плохая сохранность затрудняет точное опреде-
ление формы сечения. В первую очередь, это каса-
ется большинства образцов с круглым сечением 
спинки (рис. 30: 1–2) и полиэдрическим сечением 
спинки (рис. 30: 3).

С женским убором связаны следующие фибулы 
(рис. 30: 1–3): Большое Исаково/Lauth – погр. 12 
(1 экз.), погр. 212 (1 экз.); Окунево/Grebieten (1907) – 
погр. «B 14.V» (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 77 (1 экз.).

Фибулы А.158 являются наиболее распростра-
ненной формой в пшеворской культуре, где появ-
ляются в период В2/С1 (вторая половина II – начало 
III в. н.э.) и продолжают существовать до фазы D 
(Godłowski, 1977. S. 25, 26, 28; Andrzejowski, 2010. 
P. 79–81). Мощное влияние, которое пшеворское 
население оказывало на соседние племена, привело 
к тому, что начиная с периода С1 (начало – середина 
III в.), такие фибулы появляются и в материалах 
соседних культур. На активную роль пшеворских 
племен в центральноевропейском регионе и тесные 
связи с сарматами в контексте распространения 
одночленных застежек с верхней тетивой указы-
вал еще А. К. Амброз (1966. С. 58). Межплемен-
ными контактами с сарматами в период «готских» 
войн объясняет появление фибул с верхней тети-
вой в древностях масломенчской группы А. Коков-
ский. Он датирует их фазами D–E этой группы 
(то есть этапом C2, или серединой III – началом 
IV в.) (Kokowski, 1999. S. 669, 722, 723. Abb. 14). Под 
влиянием пшеворских племен и миграций населе-
ния во второй половине III – начале IV в. фибулы 
А.158 распространяются на территории Закарпа-
тья (Vakulenko, 1998. S. 241–245). В период С2 одноч-
ленные застежки с верхней тетивой появляются 
в эльбско-германском круге (Godłowski, 1970. Pl. 
XV: 8). Отдельные экземпляры фибул формы 
А.158 известны на островах Балтийского моря, 
в частности, на Борнхольме (Nowakowski, 1996. 
S. 168). 
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Наряду с археологическими общностями «герман-
ского круга», рассматриваемые фибулы получили 
широкое распространение в культурах Юго-Вос-
точной Прибалтики. В западно-мазурских материа-
лах по публикациям и архивным данным известно 
около 8 мест находок застежек А.158, в числе которых 
могильники Бочвинка/Alt-Bodschwingken, Бабьента/
Babienten (Bitner-Wróblewska, 2007. P. 47–49. Pl. VII: 1). 
К числу этих фибул относится и экземпляр с посе-
ления Вышемборк IVa (Szymański, 2005. Tab. IV: 2). 
В самбийско-натагийском ареале появление фибул 
с верхней тетивой стало результатом тесных контак-
тов с данными территориями и культурного импульса 
из пшеворского ареала.

Фибулы А.158 найдены преимущественно 
вместе с «большими арбалетовидными фибулами», 
застежками формы А.161–162, овальными пряж-
ками, наконечником ремня типа Радаттц J IV, бубен-
чиковидными подвесками в комплексах фазы IIIc 
(C2) (прилож. 2: 57; прилож. 3: группа 8; рис. 91: 57). 

В ряде комплексов фибулы с верхней тетивой 
были парными, в большинстве случаев – в единствен-
ном экземпляре. По мнению польских археологов, 
в пшеворской культуре железные фибулы с верхней 
тетивой были принадлежностью исключительно 
мужского костюма (Godłowski, 1977. S. 30; Mączyńska, 
1998a. S. 420а). В самбийско-натангийском ареале 
эти застежки были характерны для комплексов, как 
с «мужским», так и с «женским» наборами инвен-
таря.

I.1.8. Двучленные фибулы со сплошным 
приемником

I.1.8.1. Двучленные фибулы с треуголь-
ной ножкой

Фибулы с литым иглоприемником и треуголь-
ной ножкой (рис. 31) многочисленны в самбий-
ско-натангийских древностях (напр. Tischler, Kemke, 
1902. S. 24. Taf. IV: 13–24; Åberg, 1919. S. 165. 
Tab. 3, № 84. Abb. 45). Для самбийско-натангийской 
культуры рассматриваются как один из показате-
лей переходной фазы к эпохе Великого переселе-
ния народов (Nowakowski, 1996. S. 53). Выделяются 
более ранние экземпляры – производные воинских 
фибул серии 2 группы VI по О. Альмгрену, с корот-
кой ножкой, близ ких центральноевропейским 
типам фаз С2 и С3 (Schulze, 1977. S. 85–91). В мате-
риалах эльбск о-германского круга древностей, 
на Борнхольме, на территории современной Норве-
гии такие фибулы датируются временем импера-

тора Константина II (337–340гг.) (Kuchenbuch, 1954. 
S. 27. Abb. 4: 19).

Самбийско-натангийские образцы с короткой 
ножкой имеют размеры около 4–6 см, изготов-
лены из бронзы, окончания украшены гравирован-
ным орнаментом виде линий, косых крестов, или 
круглых штампов. От более поздних, вероятно, 
отличаются отсутствием крупных граненых кнопок 
на концах пружин, наличием кольцевого декора 
с одиночными кольцами. 

Найдены в следующих женских погребениях 
(рис. 31: 1–4): Путилово/Corjeiten – погр. 150 (2 экз.); 
Коврово/Dollkeim – погр. 366 (2 экз.); Окунево/
Grebieten (1907) – погр. 47b (1 экз.), погр. «В» (1 экз.); 
Саалем/Pollwitten – погр. 56 (1 экз.).

Далее, выделяются фибулы, которые обычно отно-
сятся к V в. – (так называемого типа Руйе), которые 
имеют более длинную ножку (см. Schulze-Dörrlamm, 
1986. S. 652–655. Abb. 7; Казанский, 2017. С. 266–267, 
Рис. 4: 7–13), А. Битнер-Врублевской они относятся 
к типу I (с лопатковидной ножкой) (Bitner-Wroblewska, 
2001. P. 59–60. Fig. 11). Эти фибулы отличает более 
крупные (до 10–11 см) размеры, кнопки (округлые 
и граненые) на окончаниях пружин, что связывается, 
в том числе, с влиянием форм воинских фибул типа 
Bügelknopffi  beln (напр. Кулаков, 2014а. С. 43–45).

С женским убором связаны фибулы из комплек-
сов (рис. 31: 5, 6): Заостровье 1 – погр. 73 (1 экз.); 
Коврово/Dollkeim – погр. 258 (1 экз.).

Материалы погребений c женским набором 
могильников Калининградского полуострова, 
как и североевропейские, указывают на ранние 
даты обоих типов фибул – рубеж фаз IV/V (С3–D) 
(прилож. 2: 59; прилож. 3: группа 10; рис. 91: 59). 
Их находят c «большими арбалетовидными» фибу-
лами и подвязными застежками с фасетирован-
ной спинкой (Раздел I.1.7.2), овальными пряжками 
(Раздел I.3.1.7), браслетами с расширенными (колбо-
видными) окончаниями (Раздел I.6.9).

I.1.8.2. Двучленные фибулы с узкой нож-
кой и рифленым корпусом (Raupenfi beln)

Фибулы с рифленым корпусом (или 
Raupenfi beln) (рис. 31: 7–8) в самбийско-натангий-
ской культуре характеризуют наиболее ранние 
формы двучленных фибул со сплошным прием-
ником и узкой ножкой. Близки типу IxAa8a по 
М. Шульце, появляются в эльбо-германском круге, 
и их датировка может соотноситься с периодом 
около 425–525 гг. в абсолютной хронологии (Schulze, 
1977. S. 170. Taf. 3: 21. Karte 2). 
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Аналогично наиболее ранним вариантам, кото-
рые в скандинавских материалах маркируют начало 
Великого переселения народов (Lund Hansen, 1992. 
S. 183–194), в материалах юго-восточной Прибал-
тики характеризуют переходный и ранний этапы 
Великого переселения народов (см. Nowakowski, 
1996. S. 58). Встречаются на могильниках вель-
баркской культуры дельты Вислы. При этом, как 
и в самбийско-натангийском ареале, их нахо-
дят с овальными пряжками, близкими типу 
H 11 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. P. 95. 
Pl. CLVII: 1), c подвязными фасетированными фибу-
лами серии 2 группы VI (Pietrzak, Tuszyńska, 1988. 
Р. 271). Известны на других территориях Балтий-
ского региона (Schulze-Dörrlamm, 1986. S. 602. Abb. 8; 
Казанский, 2017. С. 266).

В самбийско-натангийской культуре найдены 
в трех женских погребениях: Большое Исаково/
Lauth, погр. 16 и Геройское 5/Eisliethen I (1891), 
погр. 10 и 48 (рис. 31: 7–8). В уборе могли быть как 
парными, так и находитьс я в сочетании с фибулой 
другого типа.

В инвентаре фибулы с рифленым корпусом выяв-
лены с железной бубенчиковидной подвеской и пояс-
ным набором, включавшим полукруглую пряжку 
типа D 29 по Р. Мадыде-Легутко и разделительное 
кольцо, характерные для убора фазы III (Большое 
Исаково/Lauth, погр. 16); с подвязной фибулой (Геро-
йское 5/Eisliethen I (1891), погр. 10); овальной пряжкой 
(Геройское 5/Eisliethen I (1891), погр. 48) (прилож. 2: 
17; прилож. 3: группа 9; рис. 91: 17). В мужских 
комплексах с застежками типа Raupenfi beln находят 
и фибулы другого, характерного для «переходной» 
фазы С3, типа – производные Bügelknopffi  beln (Герой-
ское 5/Eisliethen I (1891), погр. 17).

I.1.8.3. Двучленные фибулы с узкой нож-
кой с зооморфным окончанием 7

Редкий для самбийско-натангийской куль-
туры тип фибул, представлен в погр. 165. Большое 
Исаково/Lauth парой небольших (длиной около 
5 см) экземпляров двухчленной конструкции, 
состоящей из узкого литого корпуса удлиненной 
формы с коротким сплошным иглоприемником 
и пружины (рис. 31: 9). Пружины украшены кн оп-
ками цилиндрической формы. На корпусе имеются 
небольшие прямоугольные площадки с насечками, 
поверхность между которыми заполнена рифле-
нием. Удлиненное узкое окончание ножек оформ-
лено в форме стилизованной головы зверя.
7  Подробный анализ опубликован в статье: Khomiakova, 2011. P. 230–235.

Самбийско-натангийские фибулы с зоомор-
фным окончанием ножки демонстрируют неко-
торый синкретизм, совмещая черты другого типа 
застежек начала эпохи Великого переселения наро-
дов – Шёнварлинг-Сковарч (Schönwarling-Skowarcz) 
(Tischler, Kemke, 1902. Taf. IV: 16, 23, 25).

Наиболее близкими самбийско-натангийским 
в морфологии и стилистике могут считаться образцы, 
подобные застежке из Мрагово/Sensburg с Мазур-
ского Поозерья (Åberg, 1919. Abb. 12), представляю-
щие наиболее раннюю ступень развития фибул c 
зооморфным окончанием (Bitner-Wroblewska, 2001. 
P. 79–81, 195). Они изготавливались из бронзы, корпус 
имел удлиненную форму, был украшен насечками 
и имел окончание в виде стилизованной головы змеи. 
Находки фибул этого типа известны на германских 
территориях – островах Оланд и Борнхольм (Magnus, 
2004. S. 271–283), откуда в результате разносторонних 
контактов они попали в балтский ареал (Kazakevičius, 
1983. P. 194–195; Bliujienė, 2002. P. 145–161; Šimėnas, 2006. 
P. 58). Ближайшая аналогия представленным фибу-
лам – застежка, датированная фазой D, из древностей 
ольштынской группы, поселения Вышемборк IVa 
(Szymański, 2005. Tab. V: 6).

Фибулы были парными в составе набора трех 
застежек, где вместе с ними находилась «большая 
арбалетовидная» с кольцевым декором. Погребе-
ние 165 Большое Исаково/Lauth относится к рубежу 
фаз IV (C3) и V (D1) (см. прилож. 3: группа 9).

I.1.9. Провинциальноримские фибулы

Импортные фибулы с территории Римской 
империи в материальных культурах Восточной 
Балтии эпохи римских влияний довольно много-
численны (см. Nowakowski, 1985. P. 67–76; Кулаков, 
2014а. С. 4–14 – указанная в историографии лите-
ратура). Тем не менее, непосредственно из женских 
погребений могильников Калининградского полу-
острова происходят лишь отдельные экземпляры 
(рис. 32). 

Ранее была высказана точка зрения, что импорт-
ные застежки характерны только для мужских 
комплексов (Кулаков, 2014а. С. 10). С мат ериалами 
самбийско-натангийских погребений, содержа-
щими предметы вооружения и конского снаря-
жения, связаны следующие фибулы: а) фибулы 
с площадками-уступами, близкие типам фибул 
с концентрическим уступами (Thomas, 1966. 
S. 126–130), или типу 27b (1, 2) по М. Фожеру 
(Feugère, 1985. Pl. 153), или группе III по К. Экснеру 
(Exner, 1941. Taf. 13–17) – Хрустальное/Wiekau I,
погр. 34 (Heydeck, 1909c. S. 219); б) шарнир-
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ные дужковые фибулы, близкие типу 26с1b по 
М. Фожеру (Feugère, 1985. P. 357) – Хрустальное/
Wiekau I, погр. 30 (Bitner-Wróblewska et al., 2011. 
P. 498), Русское (Поваровка)/Kirpehnen-Galgenberge, 
погр. III (Gaerte, 1929. Abb. 161: e), Лендорф/
Lehndorf, место находки/погребение «E2» (Gaerte, 
1929. Abb. 161: d; архив Р. Гренца).

В материалах женского убора пока не выяв-
лены и сильнопрофилированные с укороченным 
иглоприемником, имеющим сквозные отверстия, 
S-видно изогнутым корпусом фибулы формы А.68 
(см. введение Раздела I.1.) (Almgren, 1923. Tab. IV: 68), 
или группы 10, подгруппы 1, варианта «в» 
А.К. Амброза (1966. С. 36, Таб. 7: 5). В самбийско-на-
тангийском ареале они представлены случайными 
находками c территории Куршской Косы (бывш. 
Lattenwalde) и могильника Коврово/Dollkeim 8 (Архив 
Г. Янкуна; Juga-Szymanska, 2011. Fig. 1; 2: 11).

С женским убором могут быть связаны нори-
ко-паннонские фибулы типов А.236 и А.238, или 
типов 236b-g и 238m по Й. Гарбшу, или типов 
2.10–11 по типологии Э. Риха (Almgren, 1923. 
S. 109, Tab. XI: 236, 238; Garbsch, 1965. S. 26–40, 
49–79; Riha, 1979. S. 75–77). Такая фибула проис-
ходит из погребения 4 Геройское/Eisliethen II 
(рис. 32: 1). Датировка таких фибул – середина – 
вторая половина I в. н.э. Распространение соот-
носится с римскими провинциями Норикум, 
Реция, Паннония. Появление норико-паннонских 
фибул в Юго-Восточной Прибалтике связыва-
ется с началом эпохи римских влияний и активи-
зацией контактов по основному Янтарному пути 
(Nowakowski, 1996. S. 68; Щукин, 1998. С. 199–200). 
Фибулы форм А.236 и А.238 известны в древно-
стях могильников Среднего Понеманья: Саргėнаи/
Sargėnai, погр. 92, 352; Пайлгожио/Pailgočio 
(Michelbertas, 2001. Taf. 2–3; Bliujienė, 2013. P. 25–26). 
Помимо находки из Геройское/Eisliethen II 
в самбийско-натангийском ареале данные застежки 
единичны (Окунево/Grebieten – 1 экз., Коврово/
Nautzau – 2 экз.) и информация о них представлена 
исключительно архивными данными.

В составе погребения 4 Геройское/Eisliethen II 
фибула найдена вместе с сильнопрофилирован-
ной застежкой А.72, «глазчатой» А.57, браслетами 
с профилированными окончаниями с расширением 
на ленте, а также гривной-репликой типа Хавор. 
Комплекс относится к наиболее ранним погре-
бениям фазы I, рубежу фаз B1/B2 (см. прилож. 3: 
группа 1).

В женских комплексах могут находиться фибу-
лы-броши с ажурными геометрическими моти-
8  В.И. Кулаков также относит к данному типу фибулы из Окунево/

Grebieten, Коврово/Nautzau (2014а. С. 17–19. Рис. 4).

вами (рис. 32: 2), близкие провинциальноримским 
фибулам типа 7.6 по Э. Риха (Riha, 1979. Taf. 51: 7.6). 
Встречаются на могильниках Мазурского Поозе-
рья, например, Мойтыны/Mojtyny (Moythienen), 
погр. 28 (Hollack, Peiser, 1904. Taf. II: 28–a; КГОМ 
1–18350/53). Близкие данному типу экземпляры 
находят в северо-западной Латвии (см. могильник 
Велла Краванда/Vella Kravanda по: – Katalog, 1930. 
Taf. 20: 4). 

Происходящие из самбийско-натангий-
ского ареала ажурные фибулы найдены 
в его восточной части: на могильнике Петино/
Perdollen (SMB–PK/MVF, PM–A 1186/1: 180) и в 
погр. 30 Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) (рис. 32: 2).

Фибула из погребения 30 Альтхоф/Althof 
(Gaitzuhnen) имеет сегментированный край, 
выступы которого декорированы «глазчатым» 
орнаментом. Конструкция этой фибулы – с литым 
иглоприемником, но шарнир заменен булавкой. 
В данном погребении, относящимся к фазе Ib (B2) 
(см. прилож. 3: группа 3), так же находились детали 
головного убора типа венчика (см. Раздел I.4.1), 
профилированный наконечник ремня и ожерелье 
из стеклянных бус.

В женский убор могли быть включены фибу-
лы-броши с тутулусом. Такая застежка найдена 
в комплексе погребения 156 Грейбау/Greibau 
со смешанным инвентарем (рис. 32: 3). Элементы 
женского убора (фибулы, кольца, браслет, подве-
ски) в нем соседствовали с предметами вооруже-
ния. Данная фибула близка экземплярам с конусо-
видным основанием и шишковидными выступами 
типа III.60 по К. Экснеру (Exner, 1941. P. 114–115, 
Taf. 17: 7.III. 60), или типу 25b по М. Фожеру (Feugėre, 
1985. Pl. 152: 1911–1912), получившим распростра-
нение как в Паннонии и сарматском Потисье, так 
и Прирейнских областях (Vaday, 2003. P. 331–332, 
338–339. Fig. 7, 11). 

Помимо самбийско-натангийского ареала 
найдены они и на Мазурском Поозерье (см. 
Лележки/Leleszki (Lehlesken), погр. 44 по: Gaerte, 
1929, Abb. 225a; Bitner-Wróblewska et al., 2011, P. 286; 
КГОМ 1–18350/66).

Фибула из погр. 156 Грейбау/Greibau (рис. 32: 3) 
литая, с сегментированным краем и удлинением-туту-
лосом в центральной части. Сегменты украшены гнез-
дами с красной эмалью. Выявлена с фибулами А.211, 
А.167, сестерцием имп. Адриана (117–138 гг. н.э.), 
что позволяет датировать комплекс фазой IIIa (C1a) 
(см. прилож. 3: группа 6).
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I.2. Булавки
Булавки – изделия в виде металлического 

стержня, на одном конце заостренного, на другом – 
украшенного декоративным навершием. Функцио-
нально выполняли такую же роль, как и фибулы, 
т.е. применялись для скрепления деталей одежды. 
Традиция использования булавок в уборе широко 
представлена в ряде восточно-европейских культур
I тыс. н.э. (Moora, 1938; Michelbertas, 1986; Nowakowski, 
1998а; Juga-Szymańska, 2014). В Юго-Восточной 
Прибалтике декоративные булавки также были 
распространены, вероятно, еще с бронзового века 
(Gaerte, 1929. Abb. 49: a, b, e; Heynowski, 2014. S. 11–17).

Обзоры исследований, посвященных булавкам 
в Центральной Европе и Балтии были представлены 
ранее (см. Хомякова, 2011a. С. 197–200; Heynowski, 
2014; Juga-Szymańska, 2014. P. 41–46). 

Типология центральноевропейских булавок 
первой половины I тыс. основывается на разделе-
нии по морфологическим признакам. Б. Бекман-
ном было выделено 14 типов (A–O) предметов
(Beckmann B., 1969. S. 107–119. Taf. 19–22). Эта типоло-
гия с рядом уточнений используется и в настоящее 
время (см. Juga-Szymańska, 2014. Tab. 1).

Булавки самбийско-натанийской культуры 
редко становятся предметом отдельного рассмо-
трения ввиду своей малочисленности. В.И. Кула-
ков для памятников I–V вв. и VI–XII вв. выделяет 
всего четыре основных типа булавок, характерные 
для эпохи римских влияний (2–4), и единственный 
тип (1), представленный в древностях раннесредне-
вековой культуры пруссов (Кулаков, 2003. Рис. 94). 
О малой представленности булавок в V–VIII вв. гово-
рят и недавние обзоры этой категории предметов 
в публикациях могильников Митино и Заостровье 1
(Скворцов, 2010а. С. 101–102; Казанский и др., 2018. 
С. 15). Булавки Юго-Восточной Прибалтики эпохи 
римских влияний рассматривались А. Юга-Ши-
маньской. Проанализировав около 60 предметов 
с 29 мест находок на территории самбийско-натан-
гийской культуры, автор делает вывод, что все они 
могли появиться в местных древностях в резуль-
тате контактов с населением Мазурского Поозерья
(Juga-Szymanska, 2014. S. 180–183. Tab. XLI).

Систематизируя разные подходы к типологии 
булавок из могильников Калининградского полу-
острова, можно выделить следующие типы (Хомя-
кова, 2020б. С. 264–269): c листовидным навершием; 
с головкой в виде петли (посоховидные); с профили-

рованным навершием и отверстием для держателя 
цепи; с профилированным навершием с имитацией 
кольцевого декора. Все они представлены в женских 
погребениях эпохи римских влияний (диаграмма 3: 
1–2; рис. 33).

Чаще всего использовались посоховидные 
булавки (рис. 33: 6–9), которые появляются на фазе 
B2 и затем присутствуют в женском уборе на протя-
жении достаточно длительного периода до рубежа 
фаз D3/E1. Булавки с профилированным навер-
шием с отверстием для держателей цепей (рис. 33: 
3–5) пока известны только на фазе B2/C1–C1a. Они 
могли быть импортированы с литовских террито-
рий, где и находится основной ареал распростране-
ния изделий данного типа. Изделия с листовидным 
окончанием (рис. 33: 1–2) встречаются в позднерим-
ское время в фазах C1 и C2–D, и в самбийско-на-
тангийской культуре имеют более поздние, чем 
на территории Мазурии датировки. Вместе с ними 
находят украшения, имеющие аналогии в Запад-
ной Литве и на восточногерманских территориях. 
Они происходят не только с памятников преголь-
ской группы, но и c Калининградского полуострова. 
Наконец, булавки с головкой, имитирующей коль-
цевой декор (рис. 33: 10–10a), из «богатого» убора 
фазы С1, находят аналогии в германских культурах.

Круг влияний на  формирование корпуса нахо-
док в самбийско-натангийском ареале был шире, 
чем считалось ранее, и не ограничивался исключи-
тельно Мазурским поозерьем. Погребения с булав-
ками из материалов основных скоплений памятни-
ков Калининградского полуострова характеризует 
инвентарь, указывающий на межкультурные 
контакты с восточногерманскими (монеты, ларцы, 
детали шкатулок) и западно-литовскими (украше-
ния, детали одежды) племенами. Вектор влияний 
с Мазурского Поозерья прослеживается преимуще-
ственно на памятниках прегольской группы.

В отличие от других культур западнобалтского 
круга эпохи римских влияний, традиция использо-
вания булавок в женском уборе самбийско-натан-
гийских племен не получила широкого распростра-
нения. В эпоху римских влияний они встречается 
лишь в около 5% женских погребений. Вероятно, 
это связано с особенностями модели убора, сфор-
мировавшегося на Калининградском полуострове, 
представлявшем в эпоху римских влияний зону 
контактов, и ориентированную в большей степени 
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на восточногерманскую (вельбаркскую) и севе-
роевропейскую модель. Булавки, большая часть 
которых могла быть импортирована, не имели 
какого-то определенного места в уборе и могли 
применяться по-разному. В женском костюме они, 
вероятно, присутствавали до рубежа фаз D3/E1, 
когда его модель меняется вместе с изменениями 
в социальной структуре и трансформацией мате-
риальной культуры в раннесредневековую культуру 
пруссов. После этого булавки иногда встречаются 
в основном лишь в качестве предмета инвентаря 
детских и еще реже мужских захоронений.

Являясь редким элементом, булавки не принадле-
жат к числу датирующих признаков (прилож. 2: 60). 
Дату комплексов с булавками необходимо рассматри-
вать по другим имеющимся в них хроноиндикаторам 
(см. прилож. 3: признак № 60).

I.2.1. Булавки с листовидным навершием

Характеризуются плоским навершием, в верх-
ней части в виде лопасти (тип G по Б. Бекманну), 
или закрученным на манер свитка (тип А
по Б. Бекманну) (Beckmann B., 1969. Abb. 1: A, G). 
В.И. Кулаковым выделены в единый тип 3 (2003. 
Рис. 94). К женскому убору принадлежат булавки 
из комплексов Ровное/Imten, погр. В (рис. 33: 2) 
(1 экз.), и Поваровка/Kirpehnen, погр. А (1 экз.)
(рис. 33: 1).

Близкие им по морфологии экземпляры пред-
ставлены в древностях западнобалтских курганов 
в позднелатенский период (Okulicz, 1973. S. 331. 
Ryc. 156: a, b). Для самбийско-натангийской 
культуры они не типичны. Помимо предметов 
из женских комплексов в могильниках Калинин-
градского полуострова известен еще один экзем-
пляр из погр. 6 могильника Хрустальное (архив 
Г. Янкуна, РМ IV, 265.3534). Редки и экземпляры 
данной группы с навершием в виде лопасти.

Листовидные булавки считаются импортиро-
ванными с Мазурского поозерья, где получили 
широкое распространение. На сегодняшний день 
в западно-мазурском ареале их известно около 
70 подобных предметов (Nowakowski, 1998a. Abb. 11:
649–608; Juga-Szymanska, 2014. S. 51–52. Rys. 27). 
Булавки с листовидным навершием появляются 
там на фазе В1 и существуют до этапа В2/С1–C1a 
(Okulicz, 1973. S. 360; Nowakowski, 1998a. S. 44, 45; 
Juga-Szymanska, 2014. S. 57, 58). Помимо западно-
балтских памятников на территории Северной 
Польши, булавки с орнаментированным листо-
видным навершием в I–II вв. н.э. известны также 

на западно-литовских территориях (Tautavičius, 
1978. Pav. 40: 1, 2; Michelbertas, 1986. Pav. 42: 1–3; 
Stankus, 1995. Pav. 51: 10). На территории восточной 
Литвы такие украшения имеют несколько изменен-
ный облик и датируются уже III в. н.э. (Tautavičius, 
1978. S. 69).

В самбийско-натангийском женском погре-
бении Ровное/Imten, погр. В вместе с булавкой 
найдены арбалетовидная фибула группы A.VI (см. 
Almgren, 1923. Taf. VII) и пластинчатые браслеты, 
что указывает на дату не ранее фазы С1. В комплексе 
Поваровка/Kirpehnen, погр. А булавка свернута 
в кольцо, на которое надеты янтарные и стеклян-
ные полихромные бусы с накладным декором. Еще 
один самбийско-натангийский комплекс, в котором 
известны бусы данных типов – Большое Исаково, 
погр. 158 датируется фазой C2–D (см. Хомякова, 
2007. С. 71. Рис. 1). Булавки с листовидным навер-
шием в самбийско-натангийский ареал могли быть 
импортированы как из Мазурского Поозерья, так 
и из Западной Литвы.

 I.2.2. Булавки с головкой в виде петли 
(посоховидные)

Булавки с головкой в виде петли (посоховид-
ные) характеризуются головкой в виде незам-
кнутой петли разной величины, имеют окру-
глое или ромбовидные сечение. Принадлежат 
к группам В и С по типологии Б. Бекманна (1969. 
Abb. 1: b, с, е. Taf. 20), или вариантам I–III типа В 
по А. Юга-Шиманьской (Juga-Szymanska, 2014.
S. 51–58. Tab. IX–XIV), или типу 1 по В.И. Кулакову 
(2003. Рис. 94). Получили широкое распростране-
ние в европейских культурах начиная с бронзо-
вого века (см. Heynоwski, 2014. S. 58–59. Tab. 3.1–3.2). 
Посоховидные булавки наиболее многочисленны 
на могильниках Калининградского полуострова 
и встречаются, как в древностях эпохи римских 
влияний, так и раннего Средневековья (диаграмма 3).

Наиболее ранняя самбийско-натангийская посо-
ховидная булавка принадлежит типу с отогнутым 
окончанием (рис. 33: 9) и найдена в составе убора 
из погр. 12 Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen). Она имеет 
аналогии на памятниках Мазурского Поозерья 
(см. вариант B I по: Juga-Szymanska, 2014. Р. 62, 65. 
Fig. 32, 35). Такие булавки на Калининградском 
полуострове редки (всего – 3 экземпляра), но, веро-
ятно, встречаются в погребениях на протяжении 
длительного времени. Булавка с отогнутым окон-
чанием петли известна в погр. 293 могильника 
Митино, относящегося к фазам E–F (Скворцов, 
2010б. Таб. CDLVIII: 2). В самбийско-натангийских 
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материалах присутствовали и булавки с навер-
шием-петлей с отогнутым окончанием, закручен-
ным в спираль. Однако, они являются случайными 
находками, и связать их с женским убором невоз-
можно.

Большинство cамбийско-натангийских посохо-
видных булавок представлено экземплярами с навер-
шием в форме простой петли (вариант В III по: Ju-
ga-Szymanska, 2014. Tab. XIII–XIV) (рис. 33: 6, 8). В Литве 
типологически близкие им экземпляры известны 
в комплексах III–V вв. (Tautavičius, 1978. Map. 44; 
Michelbertas, 1986. P. 130–131. Pav. 46: 1; Vaitkunskienė, 
1999. Pav. 31: 1; 45: 5; Bliujiene, 2007. Pav. 202: 1, 2). 
Отдельные предметы найдены на могильниках 
Мазурского Поозерья (Bitner-Wróblewska, 2007. P. 55; 
Juga-Szymanska, 2014. Р. 32, 35, 38), где они датируются 
фазами В2/С1–С1а, С2.

Булавки с навершием в виде незамкнутой петли 
в эпоху римских влияний получили распростране-
ние и на более восточных территориях, в частности, 
в ареале культуры штрихованной керамики (Медве-
дев, 1996. Рис. 42). В ареале германских культур такие 
булавки присутствуют в уборе, начиная с фазы В2 
(Beckmann, 1966. Taf. 26. Karte 22). Эти украшения 
находят в женских погребениях вельбаркской куль-
туры, например, на могильниках Прущ Гданьски 10, 
погр. 432 (Piertzak, 1997. S. 62. Taf. CXXIX: 431, 432), 
Аббау Тирберг/Abbau-Thierberg, Дитрихсвальде/
Dietrichswalde (Beckmann, 1966. S. 38).

Наиболее ранний экземпляр с головкой 
в форме простой округлой петли в самбийско-на-
тангийском ареале найден в комплексе Лендорф/
Lehndorf, погр. C (прилож. 3: группа 3; рис. 33: 6) 
фазы B2 вместе с «самбийской» ременной гарниту-
рой, профилированными браслетами, ожерельем 
и фибулами А.61 и А.72. Основное количество таких 
булавок происходит из комплексов фазы С1, содер-
жащих фибулы А.161–162 с тремя кнопками и полу-
круглые пряжки (прилож. 3: группы 6–7; рис. 32: 
6, 8). Встречаются и в эпоху Великого Переселения 
народов. В порг. 8 Котельниково/Warengen (Peiser) 
фазы D1 такая булавка выявлена вместе с фибулой, 
близкой типу А.170 (прилож. 3: группа 8; рис. 33: 7).

Посоховидные булавки представлены на могильни-
ках раннесредневековой культуры пруссов в комплек-
сах фаз E–F (Скворцов, 2010а. С. 101–102; Казанский 
и др., 2018. С. 15. Рис. 13: 4, 5). К ним принадлежит 
и экземпляр из погребения 80 Суворово/Zohpen 
(см. Кулаков, 2003. Рис. 94: 1). С женским убором связана 
лишь булавка из комплекса 342 Митино, относяще-
гося к позднему V в. (Скворцов, 2010б. Таб. DLXXIX). 
Посоховидные булавки в VI–VII вв. найдены в мужских 
и детских погребениях в сочетании с пластинчатой 

фибулой, пряжками с обоймицами (Скворцов, 2010б. 
С. 88, 109. Таб. CLVII; CDXC; Казанский и др., 2018. 
С. 112, 117. Таб. 79, 98). 

В самбийско-натангийских древностях присут-
ствуют и экземпляры с головкой, загнутой в кольцо 
и окончанием проволоки, намотанным на стержень 
(тип С по: Beckmann B., 1969. Abb. 1: c. Taf. 21). Экзем-
пляр, происходящий из состава женского убора, 
найден на могильнике Большое Исаково/Lauth, 
погр. 142А (Juga-Szymanska, 2014. P. 398, 399). Такие 
булавки также широко представлены в Восточной 
Балтии (Moora, 1938. S. 176. Taf. X: 5). Но прежде 
всего, они были характерны для погребальных 
комплексов III–V вв. Мазурского Поозерья (Okulicz, 
1958. Tab. I: 7, 10; Szymanski, 2005. S. 28. Tab. VI: 2, 4, 5; 
XXIV: 2; XXV: 2). Экземпляры данного типа известны 
на территории Сувалкии на могильнике Нетта 
(погр. 142, 175) (Bitner-Wróblewska, 2007. P. 37, 44. 
Pl. LXXIII: 142.1; LXXXVIII: 175.2).

В женском уборе, вероятно, представлены 
и булавки c навершием в виде замкнутого кольца 
(тип N по: Beckmann B., 1969. Abb. 1: n), или типа 
«ясковка/jaskowska» (по: Juga-Szymanska, 2014. 
P. 171–173). Такой предмет найден в погребении 5 
Грачевка/Сraam фазы В2/С1 (рис. 33:11).

1.2.3. Булавки с профилированным навер-
шием и отверстием для держателя цепи

Профилированные булавки с головкой, у основа-
ния которой сбоку расположено небольшое ушко, 
выполняющее роль держателя цепи (рис. 33: 3–5) 
(так называемый тип Scheibenkopfnadeln) в самбий-
ско-натангийских погребениях немногочисленны. 
Найдены в погр. 28 Хрустальное/Wiekau (рис. 33: 4), 
Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen), погр. 2/2a (рис. 33: 5) 
и погр. б/н Красная Горка/Nettienen (рис. 33: 3). 

Близки типам Н и L по Б. Бекманну – с навер-
шием в форме шляпки и боченка (Beckmann B., 1969. 
Abb. 1: h, l. Taf. 21; Juga-Szymanska, 2014. S. 112–114), или 
типу 4 по В.И. Кулакову (2003. Рис. 94). На Мазурском 
Поозерье они также не имели широкого распростра-
нения (Nowakowski, 1998. S. 45. Abb. 11: Kat. № 335, 465). 
Известны на могильниках Богачево-Кула (Okulicz, 
1958. Tab. I: 4), Нетта (Bitner-Wróblewska, 2007. P. 55), 
где датируются фазами В2–В2/С1. Основное коли-
чество профилированных булавок с отверстием 
происходит с территории Литвы (Tautavičius, 1978. 
Pav. 41), они также известны в Латвии (Moora, 1938. 
Taf. XII), где относятся к раннеримскому времени. 
Наиболее поздние образцы таких булавок там 
встречаются и в III–IV вв. н.э. (Michelbertas, 1986. 
Pav. 43: 1, 2.s; 127).
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В самбийско-натангийской культуре найдены 
в погребениях фаз II–IIa (В2/С2, В2/С1–С1а) с фибу-
лами А.98, прямоугольной пряжкой и бусами – 
золотостеклянными и полихромными с накладным 
декором в виде «глазков» (прилож. 3: группа 4). 
Вполне вероятным представляется рассматривать 
данные булавки как импортированные с других 
территорий Балтии. За исключением экзем-
пляра из Хрустального/Wiekau, профилирован-
ные булавки найдены на могильниках прегольской 
группы.

1.2.4. Булавки с профилированным навер-
шием с имитацией кольцевого декора

Литая бронзовая булавка из погребения 277
Доброе (Hünenberg) (рис. 33: 10–10a) оканчивается 
головкой, представляющей блок, имитирующий 
набор рифленых проволочных колец с кнопкой. 

Данное изделие может быть имитацией наибо-
лее поздних вариантов булавок подгруппы VIIb, 
формы 110 (Beckmann, 1966. S. 35. Taf. 4: VIIb-110. 
Karte 19), которые характеризуют наборные навер-
шия, состоящие из круглых дисков тонкой жатой 
жести, напаянной фольги и накладных колец. 
Подобные булавки, изготавленные, главным обра-
зом, из драгоценных металлов были распростра-
нены в северной Германии и на датских островах 
Балтийского моря (Beckmann, 1966. Karte 18). Они 
могли быть как сложносоставными, так и литыми 
(Brøndsted, 1963. S. 164. Abb. 164: a, b). Вместе 
с другими предметами североскандинавского 
филигранного стиля данные изделия известны 
с раннеримского периода, фазы В2 (Andersson, 1995. 
S. 104–106. Abb. 73–75).

В аналогичный период булавки с головкой 
в виде профилированной кнопки, не имеющей 
кольцевого декора и его имитаций, используют-
ся и в женском уборе на вельбаркских памят-
никах (напр. погр. 24, 275 и др. мог. Веклице) 
(Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. VIII: 4;
CXVI: 84). В качестве импортов такие булавки 
встречаются на территории Мазурского Поозерья 
(см. тип «веклице» по: Juga-Szymanska, 2014. S. 114, 
115, 170, 171). В самбийско-натангийском ареале 
они пока не известны, но булавка из Доброго 
может быть проявлением перекрестного влия-
ния северо- и центральноевропейских традиций 
использования булавок с профилированной голов-
кой (см. также Heynоwski, 2014. S. 129. Tab. 6.11.1).

К сожалению, женский комплекс, в кото-
ром находилась рассматриваемая булавка, был 
разрушен, и другие предметы-хроноиндика-
торы в нем не обнаружены (Кулак ов, 2014б. С. 238. 
Рис. 87). В составе инвентаря погребений датских 
могильников Варпелев, Сковгорде, Химлингойе 
возможные прототипы данной булавки находят 
в комплексах фаз С1b–C2 (Ethelberg, 2000. S. 62–64. 
Fig. 56).

С некоторой долей вероятности к указан-
ному типу можно отнести и изделие из комплекса 
Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2» (рис. 33: 
12), головка которого не сохранилась, но имеется 
игла длинной около 18 см. Контекст, в котором она 
найдена: наличие в комплексе уникальных импорт-
ных предметов (миниатюрные ножницы, цепочки) 
и фибул с особым видом кольцевого декора, имею-
щим аналогии в Северой Европе позволяет делать 
такое предположение. Датировка комплекса 
с Котельниково/Warengen – фаза III–C1(С1b) 
(прилож. 3: группа 7).
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Элементы поясов – пряжки, наконечники 
ремней, накладки, обоймицы для привешивания, 
кольца-разделители, – являются функциональными 
деталями костюма, в ряде случаев их сочетания 
определяют социально-возрастную принадлеж-
ность. Наряду с фибулами детали поясов служат 
одним из основных хронологических индикаторов.

Поясным наборам культур западнобалтского 
круга, известным по публикациям немецких архео-
логов, посвящена статья Р. Мадыды-Легутко 
(Madyda-Legutko, 1983). В ней впервые был пред-
ставлен их подробный анализ, выявлены варианты 
наборов для разных этапов римского периода, 
ранней и поздней фаз позднеримского и начала 
эпохи Великого переселения народов. Классифи-
кация пряжек Центральной Европы также предло-
жена Р. Мадыдой-Легутко (Madyda-Legutko, 1987). 
Она базируется и на материалах могильников Кали-
нинградского полуострова. Необходимо учиты-
вать недостатки данной классификации, а именно 
большое количество вариантов основных типов 
пряжек (работа охватывает обширную территорию 
центральноевропейского варварского мира), ряд 
которых имеет условные морфологические опреде-
ления и датировки. 

В силу своей выразительности неоднократно 
обращали на себя внимание исследователей 
«самбийские» пояса (см. обзор литературы – Хомя-
кова, 2015. С. 190–192; 2016. С. 34).

Наконечники ремней Юго-Восточной Балтии 
рассматривались Р. Мадыдой (Madyda, 1977) 
на основе классификации К. Раддатца (Raddatz, 
1957). Ряд аналогий, важных для хронологии и типо-
логии изделий из Прибалтики содержит и работа 
о наконечниках ремней пшеворской культуры 
(Madyda-Legutko, 2011).

Общий вывод, который можно сделать, изучая 
детали самбийско-натангийских поясных набо-
ров, следующий: вероятно, население Юго-Вос-
точной Прибалтики использовало такие же пояса, 
как и в соседних варварских культурах Европы 
римского времени, включая имеющие локальную 
специфику «самбийские» гарнитуры раннерим-
ского времени. 

В «самбийских» поясных наборах провинциаль-
норимская техника ажурного литья opus interrasile 
используется для оформления обойм пряжек 
с характерной для центральноевропейских куль-

тур конструкцией. Ряд элементов «самбийских» 
поясов у крашен пуансонным орнаментом и инкрус-
тирован железными проволочками, характеризую-
щими приемы, использовавшиеся мастерами евро-
пейского Барбарикума в раннеримский период (см. 
Strobin, 1995. S. 51–54). В их оформлении используется 
и покрытие поверхности оловянистым сплавом.

Хотя профилированные наконечники ремней 
и ладьевидные накладки были характерны 
для норико-паннонского убора, – близки по облику 
провинциальноримским образцам лишь исполь-
зуемые в гарнитурах овальные выпукло-вогнутые 
накладки с выступающими профилированными 
окончаниями (ладьвидные) (см. Garbsch, 1965. S. 102, 
104–106. Abb. 56, 58: 1). Однако они были распро-
странены и вне пределов римских провинций, 
на территориях, заселенных варварскими племе-
нами (напр. Jílek, Kuča, Sojková, 2011. P. 268. Tab. VI: 
2). Накладки, корпус которых был украшен чека-
ном, характерны исключительно для «самбийских» 
поясов и представляют местные формы (Garbsch, 
1965. P. 102).

В целом, выделяется нескольких разновидностей 
ажурных поясов, отличающихся как конструкцией, 
обликом, так и качеством исполнения, диктуемым, 
вероятно, смешением производственных традиций 
и наличием мастеров разного уровня.

Вспоминается идея, сформулированная 
М.Б. Щукиным, что появление предметов, подоб-
ных поясам в норико-паннонском стиле оpus 
interrasile, могло быть связано с активизацией 
Янтарного пути и появлением кельтско-римских 
ремесленников и торговцев, которые прибывали 
в Прибалтику по Янтарному пути и налажи-
вали здесь изготовление этих вещей (Щукин, 1998. 
C. 202). Однако, до настоящего времени на терри-
тории Калининградского полуостроова не найдено 
следов деятельности ювелиров.

Ажурные пояса могли быть изготовлены 
и вне самбийско-натангийского ареала и попасть 
к эстиям как в качестве «платы за янтарь», так 
и посредством матримониальных контактов. Так, 
среди находок в стиле opus interrasile, присут-
ствуют предметы, подобные детали конской узды – 
накладке из Русского (района скопления полей 
погребений рядом с Пальмикенским месторо-
ждением янтаря), оформление которой близко 
«самбийским» поясам (Хомякова, 2015. Рис. 14). 

I.3. Ременные гарнитуры и их детали
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Данный предмет находит близкие аналогии 
в Рёнслунде в Центральной Ютландии и Гудбэрге 
на острове Фюн, датируемые I в. н.э., откуда как 
считается, происходят наиболее ранние примеры 
варварских конских уздечек (Wilbers-Rost, 1994. 
P. 174–175; Lau, 2014. S. 9–10, 275. Abb. 4; 5).

Вместе с ажурными поясами в женском 
уборе местных племен найдены и другие пред-
меты, происхождение которых может быть 
связано с позднелатенской/провинциальнорим-
ской ювелирной традицией, и рядом аналогий 
на датских островах центральной части Балтийского 
региона (см. Разделы I.4, I.5.1, I.6.3).

Ажурные поясные наборы могли быть изготов-
лены специально для местных представителей соци-
альных групп (кланов/семей?), которые получили 
более высокое социальное положение с началом 
«янтарной торговли» (подробно – см.: Хомякова, 
2016). Такие предметы, вероятно, служили не только 
признаком более высокого статуса, но и ориенти-
рованности на провинциальноримскую культуру, 
символом идентичности с «романизированными» 
варварами, с которыми у населения Калининград-
ского полуострова установились тесные контакты. 
«Самбийские» пояса появляются в конце I в. н.э., 
и, существуя достаточно непродолжительное 
время, полностью исчезают из местных древностей 
в начале III в.

В позднеримский период (III–IV вв.) поясная 
гарнитура населения Юго-Восточной Прибалтики 
полностью соответствует центральноевропейской. 
Вероятно, подобно большей части фибул, они были 
распространены в локусе, включающем, помимо 
самбийско-натангийского, вельбаркский, пшевор-
ский, северогерманский ареалы и использовались 
всем его населением. Пояса (типологический состав 
и последовательность предметов в формировании 
наборов) были полностью позаимствованы эсти-
ями Юго-Восточной Прибалтики у центральноев-
ропейских соседей. Все предметы, связанные с пояс-
ными гарнитурами в местных древностях являются 
импортными. 

Примечательно, что на рубеже позднеримского 
времени и эпохи Великого переселения народов 
в конце IV–V вв. на Калининградском полуострове 
появляется ременная гарнитура в стиле «горизонта 
Самланд», которая, подобно «самбийским» поясам 
раннеримского времени, состоит из предметов, 
характерных исключительно для самбийско-на-
тангийских древностей. Однако, такие предметы, 
вероятнее всего, тоже не являются продуктом мест-
ного ремесла. Пояса в стиле Cёсдал/Sösdala могли 
появиться в результате контактов с островными 

территориями Балтийского моря, где в V в. проис-
ходит усиление социальных и политических струк-
тур, оказывавших вли яние и на прибрежные зоны 
Юго-Восточной Прибалтики (см. напр. Pesch, 2011. 
S. 47–53 – указанная на страницах литература. 
Fig. 3; 4; Кулаков, 2020б. С. 135–144). Однако если 
в раннеримское время «самбийские пояса» харак-
теризовали исключительно женские погребения, 
отражая более высокое положение кланов-семей 
эстиев, занимавшихся торговлей янтарем и обме-
ном; то в начале эпохи Великого переселения наро-
дов пояса со звезчатым оранаментом встречаются, 
главным образом, в воинских комплексах, являясь 
одним из маркеров развития воинской, дружинной 
культуры.

Металлические детали поясов выявлены 
в приблизительно 54% погребений от общего числа 
комплексов. Возможно, могли использоваться 
и простые тканевые пояса, остатки которых в моги-
лах не сохранились.

I.3.1. Пряжки

Пряжки, наряду с фибулами, определяют 
общий облик металлического убора в целом и пояс-
ного набора, в частности. Выявлены в 180 комплек-
сах, что составляет 55% от общего числа погребений 
изученных в ходе написания данной монографии. 

В самбийско-натангийском женском уборе 
пряжки представлены типами, характерными 
для центральноевропейских древностей, в част-
ности, для вельбаркской и пшеворской культур. 
Наиболее ранние экземпляры находят анало-
гии и на территории Северной Европы. Все типы 
пряжек в погребениях Калининградского полуо-
строва появляются в одно время с соседними терри-
ториями.

Для раннеримского времени (фаза I) харак-
терны пряжки, составляющие основу «самбийских» 
поясов: с неподвижным язычком и вращающимся 
кольцом (14% от общего кол-ва рассматриваемых 
пряжек) (рис. 91: 21–23), и менее распространен-
ные пряжки с застежкой-крючком (9%) (рис. 91: 24), 
округлые с плоским «козырьком» (2%) (рис. 91: 19). 
Пряжки с застежкой-крючком продолжают свое 
существование и в «переходный» к позднеримскому 
период (фаза II), когда появляются изделия с полу-
круглой рамкой и экземпляры прямоугольной 
формы (всего – 9%). 

Наибольшее количество предметов из рассма-
триваемого массива относится к трем основным 
типам, характеризующим позднеримское время 
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(фазы III–IV): с рамкой полукруглой формы (39%) 
(рис. 91: 25, 26), изделиям с Ω-образной рамкой (6%) 
(рис. 91: 27), а также к большой группе овальных 
и круглых пряжек (19%) (рис. 91: 28), которые явля-
ются наиболее поздними (прилож. 3; диаграмма 4).

Суммарное хронологическое распределение 
пряжек выглядит следующим образом: на фазе Iа 
(B2a) до 80% пряжек – экземпляры с неподвижным 
язычком и вращающимся кольцом (прилож. 3:
см. признаки 21–23; рис. 91: 21–23). Это – основа 
«самбийских» поясов. Другие типы представлены 
единичными находками. На фазе Ib (B2b) более 
популярными в использовании становятся застеж-
ки-крючки и прямоугольные пряжки (прилож. 3: 
см. признаки 20, 24; рис. 91: 20, 24). 

На фазе II (B2/C1, B2/C1–C1a) в равной степени 
используются застежки-крючки (30%), прямоуголь-
ные (35%) и полукруглые пряжки (30%), характер-
ные для центральноевропейских варварских куль-
тур (прилож. 3: см. признаки 20, 24, 25; рис. 91: 20, 
24, 25). На фазе III (С1а, С1b), пояса отличают полу-
круглые пряжки. К их числу принадлежит до 90% 
предметов (прилож. 3: см. признаки 25–26; рис. 91:
25, 26). На фазе IIIa (C2) половину всех поясов 
характеризуют овальные пряжки (50%), начинают 
использоваться и Ω-образные экземпляры (25%). 
А вот количество поясов с полукруглыми пряж-
ками составляет всего около 20% (прилож. 3: см. 
признак 27; рис. 91: 27).

Овальные пряжки доминируют над остальными 
типами (75%) на фазе IV (C2–D, C3) и фазе V (D) 
(прилож. 3: см. признак 28; рис. 91: 28). В неболь-
шом количестве используются полукруглые 
пряжки (15% поясов).

К сожалению для части предметов, в основном 
из довоенных публикаций, определения невоз-
можны. так как отсутствуют описания конструк-
ции. В основном исследователями указывался 
только материал, реже – общие признаки: напри-
мер, форма пряжки – круглая, прямоугольная 
и т.п. Неопределимыми остались и пряжки, кото-
рые были найдены на раскпоках фрагментирован-
ными или не имели точного описания и рисунков. 
В нашей коллекции таких предметов насчитывается 
35 экземпляров, происходящих из 34 комплексов:

Путилово/Corjeiten – погр. 150, погр. 204; 
Коврово/Dollkeim – погр. 299; Геройское/Eisliethen I
(1891) – погр. 48; Сиренево/Eisselbitten – погр. 47; 
Окунево/Grebieten Nörd – погр. 24, погр. 66, погр. 101; 
Окунево/Grebieten Süd (1884) – погр. «Nü»; Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 29 (1 экз.), погр. 36 (1 экз.), 
погр. 81 (1 экз.), погр. 93 (2 экз.); Greibau – погр. 109a 
(1 экз.), погр. 180а (1 экз.); Доброе (Hünenberg) – 
погр. 124 (1 экз.), погр. 190 (1 экз.), погр. 230 (1 экз.); 

Ровное/Imten – погр. A (1 экз.); Поваровка/Kirpehnen – 
погр. C (1 экз.), погр. D (1 экз.), погр. F (1 экз.); Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 6 (1 экз.), погр. 63 (1 экз.), 
погр. 119 (1 экз.); Елановка/Wackern – погр. 20 (1 экз.), 
погр. 30 (1 экз.), погр. 31 (1 экз.), погр. 38 (1 экз.), 
погр. 42 (1 экз.); Котельниково/Warengen (Heydeck) –
погр. 7 (1 экз.), погр. 24 (1 экз.), погр. 38 (1 экз.).

I.3 .1.1. Пряжки с неподвижным язычком 
и вращающимся кольцом

Пряжки с конструкцией, представляющей 
собой неподвижный язычок и вращающееся 
кольцо, в которое продевался противоположный 
свободный конец пояса (рис. 34, 35), – характери-
зуют наборные ажурные («самбийские») поясные 
наборы 9. Р. Мадыда-Легутко разделяет эти пряжки 
на типы (см. типы 10–12 группы С) на основе харак-
тера оформления обоймы (Madyda-Legutko, 1987. 
P. 18. Tab. 6: 10, 11; 7: 12. Karte 13). Язычок и рамка 
таких пряжек, вероятно, отливались в единой 
форме, затем на язычок надевалось литое кольцо. 
Расположенный с обратной стороны выступ заги-
бался и приклепывался к обойме (рис. 35: 1, 2, 
7). В самбийско-натангийских материалах такие 
пряжки представлены двумя разновидностями: 

1. Пряжки с неподвижным язычком и вращаю-
щимся кольцом без ажурного декора (рис. 34). 
Наиболее ранние в самбийско-натангийском ареале. 
Их появление в материалах культуры связывается 
с центральноевропейским влиянием. Экземпляры 
пряжек группы С (типов 4 и 9) были распростра-
нены первоначально на территории пшеворской 
культуры, а также в эльбско-германском культурном 
круге (Madyda-Legutko, 1987. Karte 11; Nowakowski, 
2013. S. 184). Такие пряжки появились впервые 
в материалах оксывской и пшеворской культур 
в предримское время на фазах A2/A3–B1 (Madyda-
Legutko, 1987. S. 22; Nowakowski, 2002. S. 141). К ранне-
римскому периоду относятся типы С 1–3. На могиль-
нике Неданово пряжки типа C 3 из «мужских» 
комплексов, были выявлены вместе с сильно профи-
лированными фибулами типов А.74–75 и датиро-
ваны периодом В1 (Ziemińska-Odojowa, 1999. Taf. LII: 2; 
LXI–209: 4).

Подобные изделия в предримское и ранне-
римское время (фазы А3–В1) широко известны 
в западной части Мазурского Поозерья (Gaerte, 1929. 
Abb. 134: g, h; Nowakowski, 2013. S. 184–186). Боль-
шинство из них изготовлено из железа. В обла-
сти вельбаркской культуры пряжки типов C 1–2 
9  Основные положения опубликованы в статье – Хомякова, 2015.
С. 190–231.
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с неподвижным язычком и вращающимся коль-
цом появляются несколько позже и датируются 
этапами B2а и B2b (Piertzak, 1997. Taf. X: 1a, b; XLII: 
3, 4). Комплексы вельбаркской культуры с пряж-
ками С 1–2 характеризуют и похожие взаимовстре-
чаемости погребального инвентаря. Так, в убор 
с поясом с пряжкой С 1 из Пруща Гданьски 10, 
погр. 127 также входили сильнопрофилированные 
застежки группы IV по О. Альмгрену.

Самбийско-натангийские пряжки раннерим-
ского времени, изготовлены из бронзы, не имеют 
прямоугольной обоймы и более близки вель-
баркским образцам типа С 1.

Женское погребение, в котором выявлена 
такая пряжка – Котельниково/Warengen, погр. 
«Depotfund» (рис. 34: 1). К сожалению, комплекс 
принадлежит к числу плохо документирован-
ных комплексов из довоенных раскопок, но может 
быть отнесено к рубежу фаз B1/B2 и фазе Iа (В2а) 
(прилож. 2: 21; прилож. 3: группа 1; рис. 91: 21).

Другим вариантом данного типа являются 
пряжки без ажурного декора, которые снабжены 
прямоугольной обоймой и могли быть украшены 
орнаментом, нанесенным при помощи штампа 
(тип С 12). С женским убором соотносятся пряжки 
из Большое Исаково/Lauth, погр, 195 и погр. 20 Ярос-
лавское/Schlakalken IV (рис. 34: 7).

Анализ конструкции пряжки из погр. 20 могиль-
ника Ярославское/Schlakalken IV показывает, что 
застежка с неподвижным язычком была отлита 
отдельно, имеет у основания перекладину, которая 
приклепана к накладке (рис. 34: 7). В таком случае, 
речь идет о сложносоставной конструкции, в основе 
которой находится пряжка иного типа, близкого 
С 1–2 (Madyda-Legutko, 1987. Tab. 5: 1), что ставит под 
сомнение выделение отдельного типа (С 12).

Пряжки встречаются в комплексах с «глазча-
тыми» фибулами А.61 и профилированными А.80, 
характеризующими фазу Ia (B2a) (прилож. 2: 23; 
прилож. 3: группа 2; рис. 91: 23).

2. Пряжки с неподвижным язычком и вращаю-
щимся кольцом c ажурным декором (рис. 35).

Тип 1 (тип С 10 по Р. Мадыде-Легутко) разделен 
на варианты по характеру оформления обоймы. 
Найдены в погребениях (рис. 34: 2–6): Путилово/
Corjeiten – погр. 1; Коврово/Dollkeim – погр. 14а; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 58; Пова-
ровка/Kirpehnen – погр. 10; Хрустальное/Wiekau – 
погр. 19а и 21. Находки вне комплексов происхо-
дят с могильников Ellerhaus/Круглово и Поддуб-
ное/Fürstenwalde-Niedtkeim. Эти пряжки отличает 
рамка с продольными и диагональными перекла-
динами, крепившаяся к поясу при помощи закле-

пок со сферической головкой (рис. 34: 2–6). Иногда 
рамка могла быть украшена штампом (рис. 34: 4, 6). 

Преобладающее количество таких пряжек 
также найдено в погребениях фазы Ia (B2a) 
вместе с ранними вариантами фибул группы V – 
A.111 и «глазчатыми» А.57–58, профилированными 
А.72. Могут находиться (реже) и в погребениях фазы 
Ib (B2b) с гребенчатыми фибулами А.42 (прилож. 2: 
22; прилож. 3: группа 3; рис. 91: 22).

Тип 2 (тип С 11 по Р. Мадыде-Легутко) Наибо-
лее многочисленны пояса с ажурными наклад-
ками и обоймами пряжек в стиле opus interrasile. 
Гарнитура таких поясов могла включать наконеч-
ники ремня, ладьевидные накладки. Представ-
лены в комплексах: Путилово/Corjeiten – погр. 15; 
Коврово/Dollkeim – погр. 1, погр. 11b, погр. 28, 
погр. 30; Ветрово/Ekritten II – погр. 1; Ровное/Imten – 
погр. 13; Ярославское/Schlakalken I – погр. 3, погр. 24; 
Луговское/Lobitten, погр. А, а также случайными 
находками – Луговское/Lobitten, Краснодонское/
Keimkallen, Наликаймы/Leickeim (рис. 35).

Декор пластин представлен следующими разно-
видностями:

а) Наиболее распространенный мотив – геоме-
трический декор в виде сочетания крестов, углов, 
Т-образных «ступенек» (рис. 37: 1а–б, 3б) (Коврово/
Dollkeim – погр. 11а, погр. 11b, погр. 30; Ярос-
лавское/Schlakal-ken – погр. 3; Гурьевск Новый/
Trausitten – погр. 13, Ветрово/Ekritten II – погр. 1, 
и случайная находка из могильника Лугов-
ское/Lobitten). Такие орнаментальные мотивы 
характерны и для других самбийско-натан-
гийских изделий ажурного стиля – элементов 
сбруй, поясов и других типов (Хомякова, 2015. 
Рис. 12: 1–2, 11–14).

б) Элементы растительного орнамента в виде соче-
тания стилизованных «стеблей», дуг, соединенных 
в четырехсторонние фигуры с вогнутыми сторонами, 
и треугольников (случайные находки с могильни-
ков Парусное/Gaff ken и Краснодонское; Поваровка/
Kirpehnen – погр. F; Путилово/Corjeiten – погр. 15; 
Тюленино/Viehof – погр. 170) (рис. 37: 2а, 3а–б).

в) Сюжет с соприкасающимися верхушками 
ромбов со слегка вогнутыми сторонами (Коврово/
Dollkeim – погр. 1, погр. 11а, погр. 28; случай-
ная находка из Парусное/Gaff ken) (рис. 37: 2б). 
Ромбы дополнительно украшены косыми насеч-
ками, имитирующими древесный лист (рис. 37: 5). 
На накладках «самбийских» поясов сочетание таких 
элементов могли украшать отдельные зоны (рис. 37: 
2б, 7–8). Мотив ромба с вогнутыми сторонами харак-
теризовал и детали конских сбруй (Хомякова, 2015. 
Рис. 13: 18).
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г) Орнамент в виде стилизованного веерообраз-
ного листа/пальметты, или «веретена» (Коврово/
Dollkeim – погр. 30; Путилово/Corjeiten – погр. 15; 
Тюленино/Viehof – погр. 170) (рис. 37: 1а–б, 6). 
На пряжке из Луговского/Lobitten такой декор 
присутствовал не только как элемент, украшаю-
щий площадь накладки, но выходил за ее пределы, 
будучи самостоятельной деталью, дополняющей ее 
облик (рис. 35: 1). 

Все ажурные пряжки принадлежат фазе I, пре-
имущественно к ранней группе погребений (B2а) 
(прилож. 2: 22; прилож. 3: группы 2–3; рис. 91: 22).

I.3.1.2. Пряжки с застежкой-крючком 

У части самбийских поясов застежка представ-
лена крючком, крепившимся в прорезь, располо-
женную на другом конце ремня (рис. 36). Выделя-
ются два варианта: 

Вариант 1 – пряжки, литые пластина и крючок 
которых изготавливались отдельно, а затем соеди-
нялись при помощи заклепки (рис. 36: 2–4), или 
отливались вместе (рис. 36: 1, 5–9). Зафиксированы 
в следующих комплексах: Поваровка/Kirpehnen – 
погр. F; Гурьевск Новый/Trausitten – погр. 13; Тюле-
нино/Viehof – погр. 170; Большое Исаково/Lauth –
погр. 233; Луговское/Lobitten – погр. А; Ветрово/
Ekritten II – погр. 1; Березовка/Gross Ottenhagen – 
погр. 19; Лендорф/Lehndorf, погр. С. Все, за исклю-
чением пояса из Березовки/Gross Ottenhagen –
погр. 119 (рис. 36: 8) характеризуются ажурным 
декором обойм.

Вариант 2 – немногочисленен, представлен 
пряжками, рамки которых «собраны» из пластин, 
соединенных заклепками, из которых централь-
ная, более длинная «перекладина», согнута 
в крючок (рис. 36: 2–4). Найдены в трех погребениях: 
Коврово/Dollkeim – погр. 4, погр. 26; Поваровка/
Kirpehnen – погр. 10. Данные изделия, вероятно, 
близки пряжкам с неподвижным язычком и враща-
ющимся кольцом типа I (тип С 10 по Р. Мадыде-Ле-
гутко).

Морфологию пряжек с крючком иногда 
связывают с упрощением технологической схемы 
и «упадком» культуры литья на рубеже фаз В2
и В2/С1 (Nowakowski, 1996. S. 56). С этим сложно 
согласиться – в то же самое время в самбийско-на-
тангийской культуре существуют другие предметы 
с ажурным декором, выполненные на достаточно 
высоком уровне мастерства, и с использованием 
тех же самых технологических приемов (более 
подробно см – Хомякова, 2015. С. 196–197). Большин-

ство поясов с застежкой-крючком относятся к фазе 
Ib (В2b) (прилож. 2: 24; прилож. 3: группа 3; рис. 91: 
24), отдельные тяготеют к фазе IIa (B2/C1). Однако, 
датировка погребения Гурьевск Новый/Trausitten, 
погр. 13, где выявлена «глазчатая» фибула основной 
серии А.50, говорит о том, что такая конструкция 
могла появиться в самбийско-натангийском ареале 
раньше – на фазе Ia (B2a). Поясные крючки известны 
в женских погребениях рубежа фаз А3 и В1 остро-
вов Балтийского моря (Rasmussen, 2010. P. 20–26), 
откуда такая конструкция могла быть заимствована 
для изделий, происходящих с могильников Кали-
нинградского полуострова.

I.3.1.3. Округлые пряжки с плоским «ко-
зырьком»

Пряжки имеют округлую форму рамки 
с «полем», или с плоским «козырьком»: их внутрен-
няя сторона загнута вверх (рис. 38: 1–2). Р. Мады-
да-Легутко выделяет их в особый тип F 3. Такие 
пряжки распространены в области вельбаркской 
культуры, где они считаются принадлежностью, 
прежде всего, женских комплексов. (Madyda-Legutko, 
1987. S. 43. Karte 28). Оттуда они могли и быть 
импортированы на Калининградский полуостров. 
В самбийско-натангийской культуре известно всего 
три их экземпляра, два – в женских комплексах: 
Коврово/Dollkeim, погр. 4 и 11а (рис. 38: 1–2).

Пряжки с «козырьком» найдены с фибу-
лами форм А.61–62, А.42 в погребениях фазы В2b 
(прилож. 2: 19; прилож. 3: группа 3; рис. 91: 19). 
Поясной набор из Коврово/Dollkeim, погр. 11а, 
который застегивался на пряжку с загнутым полем, 
был украшен прямоугольными ажурными наклад-
ками. В погр. 4 Коврово/Dollkeim такая пряжка 
была второй (первая относилась к «самбийскому» 
поясу). Вероятно, в отличие от вельбаркской куль-
туры, где такие пряжки были принадлежностью 
женского убора, в самбийско-натангийской они 
могли входить и в состав портупейных наборов 
(с которыми в центральноевропейских древнос-
тях связывается наличие двух пряжек в комплек-
сах). Так, еще одна такая пряжка происходит 
из Коврово/Dollkeim, погр. 10 (Tischler, Kemke, 1902. 
S. 17), где были выявлены предметы вооружения.

I.3.1.4. Прямоугольные пряжки 

Пряжки с прямоугольной рамкой (группа G 
по Р. Мадыде-Легутко) наиболее широко распро-
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странены в вельбаркской и пшеворской культурах, 
главным образом, в период B2, частично захва-
тывая раннюю фазу позднеримского времени 
(Madyda-Legutko, 1987. S. 48, 49). В древностях 
Юго-Восточной Прибалтики подобные пряжки 
продолжали существовать и позже. Пряжки 
с прямоугольной рамкой известны в материалах 
могильников Богачево-Кула III в. н.э. (Okulicz, 1958. 
S. 64), Мойтыны (Hollack, Peiser, 1904. Taf. III, IX) 
и Нетта (Bitner-Wróblewska, 2007. S. 68, 69).

Представлены в следующих самбийско-натангий-
ских комплексах комплексах (рис. 38: 3–12): Котель-
никово/Warengen – погр. «Depotfund»; Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 114, погр. 140, погр. 155; 
Большое Исаково/Lauth – погр. 2, погр. 36; Хрусталь-
ное/Wiekau – погр. 28; Окунево/Grebieten Süd (1884) – 
погр. «Grabstätte d (западная урна)», погр. «Pb»; 
Безымянка/Nuskern – погр. 15.

Наиболее раннее погребение «Depotfund» 
Котельниково/Warengen с прямоугольными пряж-
ками принадлежит к рубежу фаз 0/I (прилож. 2: 20; 
прилож. 3: группа 1; рис. 91: 20). Большинство их, 
подобно центральноевропейским образцам, отно-
сятся к фазе IIa (B2/C1) (прилож. 3: группа 4), встре-
чаясь с фибулами А.128 и А.98. Подобное сочета-
ние деталей убора наблюдается в вельбаркских 
комплексах. Так, пряжка группы G находилась вместе 
с парными застежками типа A.V.128 в погр. 66 могиль-
ника Прущ Гданьски 10. Данное захоронение также 
относится к периоду В2/С1 (Piertzak, 1997. S. 26). 
Наиболее поздние прямоугольные пряжки в единич-
ных случаях в вельбракском ареале могут встречаться 
в погребениях фазы IIIc (C2), что не противоречит их 
датировке на самбийско-натангийских территориях.

I.3.1.5. Пряжки с полукруглой рамкой 

Наиболее многочисленна в составе женского 
убора группа пряжек с полукруглой рамкой. 
Р. Мадыдо-Легутко отнесены к группе D (Ma-
dyda-Legutko, 1987. S. 24–37. Karte 16–24). В боль-
шинстве, изготовлены из железа, встречаются 
экземпляры из бронзы, редко – из драгоценных 
металлов. В материалах могильников Калининрад-
ск ого полуострова представлены следующими 
типами:

а) Пряжки с одночастной цельной рамкой 
(приложение 2: 25):

1. Пряжки с одночастной рамкой без обоймицы, 
круглым или уплощенным сечением (тип D 1 по 
Р. Мадыдо-Легутко) (Madyda-Legutko, 1987. S. 24–26, 
Taf. 7). Найдены в следующих комплексах: Герой-

ское/Eisliethen II – погр. 5; Большое Исаково/Lauth – 
погр. 9; Елановка/Wackern – погр. 37; Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 13. (рис. 39: 1, 3). Появление таких 
пряжек в самбийско-натангийской культуре, по-види-
мому, связано с центральноевропейским импульсом. 
Совстречаемость полукруглых пряжек без обоймы 
с фибулами «прусской» серии одинаково характерна 
для самбийско-натангийских и вельбаркских памят-
ников. В начале эпохи римских влияний подобные 
пряжки широко представлены в материалах вель-
баркской культуры. Примером служат следующие 
комплексы: Ульковы – погр. 5, 15, 21, 51, 81 (Tusyńska, 
2005. S. 13, 15, 17, 24, 31), Гжебница – погр. 20, 50, 53, 
62, 72 (Hahuła, Wołągiewicz, 2001. S. 23, 26, 27, 29, 30), 
Прущ Гданьски 10 – погр. 239, 472 (Piertzak, 1997. 
S. 40, 67), датированные периодами B2 и B2/C1. 
Отдельные пряжки встречаются и в период С1b–C2 
на могильниках Мазовии и Подлясья (напр. Цецеле, 
погр, 399 – по Jaskanis, 1996. S. 55).

Подобные предметы были распростра-
нены и в других центральноевропейских мате-
риалах, на пшеворских памятниках в Моравии, 
а также в Северной Европе (Madyda-Legutko, 1987. 
S. 34–36). В древностях Юго-Восточной Прибалтики 
такие украшения известны в Мазурском поозе-
рье, на могильнике Богачево-Кула (Okulicz, 1958. 
Tab. X: 5, 6), где датируются фазами В2 и В2/С1; 
на территории Сувальщины – в могильнике Нетта 
(Bitner-Wróblewska, 2007. Pl. XVIII: Gr. 37B-3).

2. В самбийско-натангийских материалах присут-
ствуют и пряжки с одночастной рамкой c обойми-
цей, как в Хрустальное/Wiekau – погр. 37 (рис. 39: 2) 
(тип D 7), распространение которых также связы-
вается с вельбаркскими материалах периода В2/С1 
(Madyda-Legutko, 1987. S. 27. Taf. 8). Вероятно, подоб-
ным образом датируются и их единичные экзем-
пляры в самбийско-натангийской культуре.

3. Пряжки с одночастной рамкой с профили-
рованным язычком (рис. 39: 5–6) (тип D 2 – см. Ma-
dyda-Legutko, 1987. S. 26. Taf. 7). Редки в самбийско-натан-
гийской культуре, найдены в трех комплексах: Ровное/
Imten – погр. 9, погр. 15; Кострово/Bludau II – погр. 29a-d. 
Чаще всего встречаются на вельбаркских территориях, 
где датированы периодом В1 (напр. Прущ Гданьски 10, 
погр. 268 по: Piertzak, 1997. S. 44).

В целом, полукруглые пряжки с одночаст-
ной рамкой в самбийско-натангийской куль-
туре не имеют широкого распространения, 
но появляются в материалах могильников уже 
на фазе Iа (B2) вместе с фибулами А.57 и А.61 (см. 
прилож. 3: группа 1). Далее встречаются в погре-
бениях фазы Ib и IIа (B2b, B2/C1) с фибулами A.96, 
А.98 и A.133 (прилож. 3: группы 4–5), что сближает 
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их с центральноевропейскими, прежде всего, вель-
баркскими образцами. Единичные пояса с подоб-
ными пряжками могут встречаться и на фазе IIIа 
(C1а).

б) Пряжки с двухчастной рамкой (прилож. 2: 26; 
рис. 91: 26):

4. Одна из наиболее многочисленных групп 
пряжек в составе убора – пряжки с друхчастной 
рамкой с прямоугольной обоймицей с двумя 
заклепками (рис. 39: 7–12, 40) (близки типу D 17) 
(Madyda-Legutko, 1987. S. 29–30. Taf. 9. Karte 21): 
Коврово/Dollkeim – погр. 251, погр. 364, погр. 368; Сире-
нево/Eisselbitten – погр. 30; Окунево/Grebieten Nörd – 
погр. 28, погр. 32, погр. 84, погр. 90; Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 49, погр. 142, погр. 180; Большое 
Исаково/Lauth – погр. 19, погр. 40, погр. 88, погр. 196; 
Елановка/Wackern – погр. 40, погр. 43; Котельниково/
Warengen – погр. «Urne 2», погр. 4, погр. 10; Логвино – 
погр. 1.

Они были широко распространены на европей-
ских территориях, и самбийско-натангийская куль-
тура здесь не исключение. Их находки известны 
на Ютладском полуострове – в частности, в болот-
ных находках Нюдама (Engelhardt, 1970. Taf. IX: 63) 
и Торсберга (Raddatz, 1957. Taf. 4: 1, 2), в Словакии 
и Моравии, на вельбаркских памятниках Мазо-
вии и Подлясья – например Цецеле,  погр. 539, 
540 (Jaskanis, 1996. S. 74), и в древностях черняхов-
ской культуры (Гороховский, 1988. Табл. II: 21; Маго-
медов, 2001. С. 69).

Появление данных изделий на территории 
юго-восточной Прибалтики, подобно другим полу-
круглым пряжкам, связывается с вельбаркским 
влиянием. Эти пряжки многочисленны в древно-
стях вельбаркских могильников: Ульковы, погр. 19, 
погр. 20, погр. 25, погр. 77, погр. 110 (Tusyńska, 2005. 
S. 16–18, 29, 30, 89), Пруща Гданьского 10, погр. 203, 
погр. 205, погр. 217, погр. 255, погр. 364В, погр. 392, 
погр. 514 (Piertzak, 1997. S. 34, 35, 37, 42, 55, 58, 72), где 
их датировка в основном соотносится с периодом 
В2/С1. Это соответствует времени их появления 
в материалах самбийско-натангийской культуры.

Выделяются пряжки со слегка подпрямо-
угольной рамой и орнаментированной обоймицей. 
Наиболее близки типу D 29 (Madyda-Legutko, 1987. 
S. 32–33. Taf. 10) (рис. 40). Среди них присутсвуют 
экземпляры, украшенные кольцевым декором, изго-
товленные, в том числе и из драгоценных металлов 
(рис. 40: 1–2), а также их «менее престижные» вари-
анты без дополнительного украшения, сделанные 
из железа (рис. 40: 3, 5). Существуют и промежу-
точные варианты, сочетающие в себе черты обоих 
типов (рис. 40: 4). 

Вместе с наиболее ранними экземплярами 
пряжек с двухчастной рамкой присутствовали 
фибулы A.98 и A.130, что позволяет относить 
время их появления в уборе к фазе IIb (В2/С1–С1а). 
Наибольшее количество выявлено вместе с фибу-
лами A.211 и А.161–162 в комплексах фаз IIIa–b 
(С1a–b) (прилож. 3: группы 6–7; рис. 91: 26). Эта дата 
в целом не противоречит хронологической пози-
ции типа в центральноевропейских древностях (см. 
Madyda-Legutko, 1987. S. 35; Nowakowski, 1998a. S. 71. 
Аbb. 21: Kat. 7). Наиболее поздние единичные экзем-
пляры, встречаются и в погребениях фазы IIIc (C2), 
а так же комплексах раннего этапа эпохи Вели-
кого переселения народов (см. Коврово/Dollkeim – 
погр. 364).

5. Пряжки с двухчастной широкой полукруглой 
рамкой, простым язычком, без обоймицы (рис. 41: 
1–8) (близки типу D 30) (Madyda-Legutko, 1987. S. 31. 
Karte 24): Путилово/Corjeiten – погр. 217; Окунево/
Grebieten Nörd – погр. 177; Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 92, погр. 164; Окунево/Grebieten 
(1907) – погр. 88; Большое Исаково/Lauth – погр. 6, 
погр. 16, погр. 44, погр. 207В; Первомайское/
Warnikam – погр. 34; Безымянка/Nuskern – погр. 30.

Пояса с такими пряжками носили на пшевор-
ских территориях, на Эльбе и в Словакии (Mady-
da-Legutko, 1987. S. 33, 37), широкое распростране-
ние получили они и в материалах вельбаркской 
культуры. В погребении 142 могильника Цецеле 
(Jaskanis, 1996. S. 28) экземпляр типа D 30 датиру-
ется периодом С2. Помимо самбийско-натангий-
ского ареала подобные пряжки были встречены 
и на других территориях Юго-Восточной Прибал-
тики. Например, в погребении 79 могильника Нетта 
(Bitner-Wróblewska, 2007. S. 68. Pl. XL: 3). 

Подобно экземплярам с двухчастной рамкой 
и обоймицей, пряжки без обоймицы появляются 
в составе комплексов вместе с фибулами группы V 
фазы IIа (В2/С1). Становятся наиболее распростра-
нены на фазе III (С1) (прилож. 3: группы 6–7), встре-
чаются в погребениях фазы IIIc (C2), единично – 
до начала эпохи Великого переселения народов. Это 
позволяет считать, что пряжки обоих типов суще-
ствовали в составе убора одновременно.

6. В самбийско-натангийской культуре, были 
распространены и некоторые другие типы полукру-
глых пряжек: 

– с двухчастной рамкой полукруглой формы, 
простым язычком без обоймицы (рис. 41: 10) 
(близки типу D 24) (Madyda-Legutko, 1987. S. 31. 
Taf. 9); 

– близкие к подпрямоугольной форме с одно-
частной рамкой, простым язычком, так же без обой-
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мицы (рис. 41: 11) (могут быть близки типу D 28) 
(Madyda-Legutko, 1987. S. 32. Taf. 10). 

Не исключено, что они могли являться вариан-
тами наиболее распространенных на фазе III (С1) 
пряжек полукруглой формы. Подобные варианты 
пряжек, вероятно, могли быть характерным пред-
метом уже именно для древностей Юго-Восточной 
Прибалтики (напр. Antoniewicz, 1961. Tab. 6: 22).

Итак, можно отметить, что для женского убора 
полукруглые пряжки были характерны в III в. н.э. 
Наиболее ранние варианты таких пряжек могли 
появиться на фазе В2. Тем не менее, в этот период 
времени, когда убор характеризовали «самбий-
ские» пояса, они не были популярны. Их широкое 
распространение связывается с началом использо-
вания «варварской» поясной гарнитуры, которая 
приходит на смену широким поясам с ажурными 
накладками раннеримского периода. В целом, 
облик самбийско-натангийской гарнитуры с полу-
круглыми пряжками, вероятно, был близок восточ-
но-германской.

I.3.1.6. Пряжки омега-образные

Пряжки, которые характеризует омега-образ-
ная рамка (или группа Е по Р. Мадыдо-Легутко – см. 
Madyda-Legutko, 1987. S. 40. Karte 25–27), немногочис-
ленны в самбийско-натангийских материалах. 

В состав женского убора входят изделия, пере-
ходные от полукруглых к пряжкам с рамкой 
в форме «омега» (рис. 42: 1–6), близких типам
Е 12–14 по Р. Мадыде-Легутко (Madyda-Legutko, 1987. 
S. 40. Taf. 11): с двухчастной рамкой омега-образной 
формы и прямоугольной обоймицей (рис. 42: 1, 
3–4); и с широкой двухчастной рамкой без обоймы 
(рис. 42: 2, 5–6). Все изготовлены из железа. 

Такие пряжки характерны для обширных 
территорий варварского мира. Их находят в Север-
ной Европе – на островах Балтийского моря Фюн 
и Готланд, болотных жертвенных местах Вимозе 
и Торсберг (Almgren, Nerman, 1923. Taf. 27: 397; 
Engelhardt, 1969. Taf. XII: 9, 12; Raddatz, 1957. Taf. 6: 6; 
Madyda-Legutko, 1987. S. 41). В вельбаркских материа-
лах омега-образные пряжки с двухчастной рамкой, 
датирующиеся периодом С2 (Jaskanis, 1996. S.23), – 
один из признаков женского убора, в который, 
как и в самбийско-натангийский, также входили 
фибулы группы VI по О. Альмгрену. Железные 
экземпляры переходных форм в позднеримский 
период известны и на других территориях Юго-Вос-
точной Прибалтики. В частности, они присутствуют 
в материалах могильника Швайцария (Antoniewicz, 
1961. Tab. 5: 5, 6). 

Омега-образные пряжки известны в нескольких 
женских комплексах: Окунево/Grebieten Süd (1886) –
погр. 94 (1 экз.), погр. 157 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
(1907) – погр. 16 (1 экз.), погр. 108 (2 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 12 (1 экз.), погр. 19 (1 экз.) 
(рис. 42: 1–6).  

Появление наиболее ранних омега-образных 
экземпляров в самбийско-натангийском ареале 
связано с фазой IIIa (C1a) (прилож. 2: 27; пр илож. 3: 
группа 6; рис. 91: 27). В составе убора такие пряжки 
встречены вместе с фибулами А.98 и А.211. Позже 
они известны в погребениях фаз IIIa–b (С1) вместе 
с фибулами А.161–162 с тремя кнопками. Наиболее 
всего они характерны для комплексов фазы IIIc (С2), 
в которых найдены с фибулами А.158, типа GABF 
с овальным иглоприемником (прилож. 3: группа 8).

Подобные пряжки могли распространиться 
в уборе одновременно с полукруглыми экзем-
плярами в конце II – первой половине III в. н.э.
и существовать до первой четверти IV в. включи-
тельно.  

I.3.1.7. Овальные пряжки 

Овальные пряжки представляют большую 
группу изделий самбийско-натангийской куль-
туры. Такие пряжки известны на обширных терри-
ториях европейского мира в IV в. н.э. Выделены 
Р. Мадыдо-Легутко в группу Н (Madyda-Legutko, 
1987. S. 61–76. Taf. 18–22). В юго-восточной Прибал-
тике, как и в других центральноевропейских древно-
стях, относятся к позднеримскому времени и началу 
эпохи Великого переселения народов (прилож. 2: 28).

1. Пряжки небольших размеров с рамкой овальной 
формы без обоймицы (рис. 43: 1, 3, 7, 8, 10): Перво-
майское/Warnikam – погр. 106; Доброе/Hünenberg – 
погр. 204 (2 экз.), погр. 265; Окунево/Grebieten 
(Nörd) – погр. 185; Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) – 
погр. 57; Окунево/Grebieten (1907) – погр. «B 14.Va». 

Похожие встречаются в комплексах пшеворской 
культуры (Madyda-Legutko, 1987. S. 63, 64), древностях 
Мазурского Поозерья и Сувалок (Nowakowski, 1998a. 
S. 71. Abb. 21: Kat. 7; Bitner-Wróblewska, 2007. S. 69) 
и в материалах вельбаркской культуры (Jaskanis, 1996. 
S. 71) позднеримского времени. 

2. Пряжки небольших размеров с рамкой округлой 
формы без обоймицы (рис. 43: 2, 6): Большое Исаково/
Lauth – погр. 18; Коврово/Dollkeim – погр. 364. Близки 
типу Н 12 (Madyda-Legutko, 1987. S. 64. Tаf. 19). Похо-
жие по форме пряжки представлены в древностях 
вельбаркской культуры, в частности, на могильнике 
Цецеле в погребениях 353, 465 и 498, где датируются 
периодом С3 (Jaskanis, 1996. S. 50, 62, 67). 
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Небольшие пряжки овальной и округлой 
форм находились вместе с «большими арбалето-
видными» фибулами (см. Раздел I.1.7.4), кольце-
видными подвесками с закрученными в спираль 
концами (прилож. 2: 55), вытянутыми ведерко-
видными подвесками со штампованным орнамен-
том (прилож. 2: 58). Наиболее ранние овальные 
пряжки встречаются с омега-образными. Известны 
в комплексах фаз IIIc (С2), IV (C2–D) (прилож. 3: 
группы 8–10; рис. 91: 28) и в начале эпохи Великого 
переселения народов в погребении с фибулами 
со звезчатой ножкой (Коврово/Dollkeim, погр. 364).

3. Пряжки с массивной овальной рамкой с утол-
щением и отсутствием обоймицы (рис. 43: 9, 11, 
12): Окунево/Grebieten (1907) – погр. 27; Геройское/
Eisliethen I – погр. 82; Большое Исаково/Lauth – 
погр. 206; Коврово/Dollkeim – погр. 258. 

Близки типам Н 13–15 по Р. Мадыдо-Легутко 
(Madyda-Legutko, 1987. S. 64, 65. Tаf. 19). В вель-
баркском уборе такие пряжки датируются перио-
дами С3–D1 (Цецеле, погр. 100В, 489) (Jaskanis, 1996. 
S. 24, 65). Помимо области вельбаркской культуры 
экземпляры подобных пряжек широко распростра-
нены в Центральной Европе: в ареале пшеворской 
культуры (Madyda-Legutko, 1987. S. 65), в западно- 
и восточно-мазурских древностях (Nowakowski W., 
1998a. S. 71; Bitner-Wróblewska, 2007. S. 69).

Наиболее ранние пряжки находят с фибу-
лами GABF типа А.161–162 и кольцевым декором, 
А.172 в погребениях фазы IIIc (C2). Более харак-
терны, вероятно, для фаз С2–D и D1, зафиксиро-
ваны с фибулами с длинной треугольной ножкой 
(типа Руйе) и застежками со звезчатой ножкой 
(прилож. 3: группы 8–10).

4. Пряжки с массивной рамкой округлой формы 
с небольшим утолщением (рис. 43: 5) немногочис-
ленны в самбийско-натангийской культуре: Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 12; Доброе/Hünenberg – 
погр. 209; Окунево/Grebieten (1907) – погр. 47а.

Близки изделиям типа Н 25 (Madyda-Legutko, 
1987. S. 67. Taf. 20). Подобные пряжки наиболее 
характерны для древностей пшеворской культуры, 
однако их экземпляры происходят также из запад-
нобалтского ареала. В погребении 66 могильника 
Нетта та кая пряжка датируется ранней фазой эпохи 
Великого переселения народов (Madyda-Legutko, 1987. 
S. 67; Bitner-Wròblewska, 2007. Pl. XXXIII: Gr. 66-3).

Такие пряжки могли появиться в начале – 
первой четверти IV в., поскольку их находят 
в комплексах фазы IIIc (C2). Вместе с ними в состав 
убора входили застежки А.161–162 с тремя кноп-
ками, А.158, «большие арбалетовидные» фибулы. 
Характеризуют и фазу IV (C2–D), встречаясь с фибу-
лами А.172.

5. Пряжки с округлой, слегка утолщенной 
рамкой с многогранным сечением, украшенной 
мелкими циркульными штампами без обоймицы 
(рис. 43: 13–16), которые могут быть условно отне-
сены к типам H 34–36, характерным для вель-
баркских и любошицких древностей позднеримс-
кого периода (Madyda-Legutko, 1987. S. 69. Taf. 20): 
Окунево/Grebieten (Nörd) – погр. 180; Доброе/
Hünenberg – погр. 265; Геройское/Eisliethen I – 
погр. 99.

Все они встречены в комплексах фазы IV (C2–D) 
с фибулами GABF типа А.161–162 и кольцевым 
декором, «языковидными» наконечниками ремней.

6. Овальные пряжки с обоймицей, украшенные 
орнаментом (близки типу Н 39) (рис. 43: 17, 18): 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 94; Большое 
Исаково/Lauth – погр. 158; Поваровка/Kirpehnen – 
погр. С/III.84.879.

Близки типу H 39 (Madydа-Legutko, 1986. S. 68. 
Taf. 20). Пряжки самбийско-натангийской культуры 
орнаментированы крестом, на концах и в центре 
которого – оттиски циркульного «штампа».

Происхождение подобного декора в матери-
алах самбийско-натангийской культуры связыва-
ется с североевропейским стилем Cёсдал/Sösdala, 
а возникновение таких изделий находится в контек-
сте связей Самбии и Натангии с островами Балтий-
ского моря – Оландом, Готландом, Зеландом, 
а также Ютландским по-вом, где этот стиль и появ-
ляется под влиянием провинциальноримского 
ювелирного искусства (Åberg, 1919; Lund Hansen, 
1970; Godłowski, 1981; Bitner-Wróblewska, 1989, 1991, 
2001). Считается, что для самбийско-натангийской 
культуры был характерен его локальный вариант, 
получивший в историографии название «горизонт 
Самланд»/Samland-horizon (Bitner-Wróblewska, 2001. 
S. 107–117. Fig. 28).

Штампованным орнаментом украшались 
и другие детали костюма, в частности, фибулы 
со звездчатой ножкой (Tischler, Kemke, 1902. 
Taf. IV: 3–8; Åberg, 1919. Abb. 15–17; Bitner-Wróblewska, 
2001. S. 107. Fig. 27), наконечники ремней (см. 
Раздел I.3.3.3). В.И. Кулаков связывает появле-
ние таких изделий с горизонтом Унтерзибен-
брун (2006; 2008. S. 37, 38). Прототипами таких 
украшений могли быть предметы, выполнен-
ные в стилистике предметов из захоронений
V в. из Унтерзибенбрунна, Гезендорфа, Нижней 
Австрии (Kubitschek, 1912. S. 32–74. Taf. I–VI; Tejral, 
1997. S. 321–392. Abb. 15: 11, 12; 16: 1–6). Местные 
образцы относятся к более широкому периоду D 
К. Годловского (Godłowski, 1970. Fig. 18; 1974. 
Tab. V–VII), т.е. нижняя дата должна соотноситься 
с периодом около 350/360 гг. 
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Пряжки данного типа – специфическая черта 
самбийско-натангийской культуры (Madyda-Legutko, 
1987. S. 69; Nowakowski, 1998a. S. 71). В материа-
лах вельбаркской культуры – это довольно редкая 
находка, например – в погр. 502А могильника 
Цецеле, датируемом периодом С3–D (Jaskanis, 1996. 
Taf. LXII: 3).

Пряжки с орнаментом в виде звезд, сделанным 
при помощи полукруглого и треугольного штам-
пов, не были исключительно женскими. Напро-
тив, они встречаются, главным образом, в мужских 
погребениях: Коврово/Dollkeim – погр. 163; Грей-
бау/Greibau – погр. 211; Первомайское/Warnikam – 
погр. 30 (Tischler, Kemke, 1902. Taf. XI: 1–3, 7). Время 
их бытования соотносится с периодом Великого 
переселения народов (Nowakowski, 1998a. S. 71; 
Bitner-Wròblewska, 2001. S. 11; 2007. S. 69). Появление 
предметов в стиле Cёсдал-Унтерзибенбрун в мате-
риальной культуре могильников Калининградского 
полуострова связывается с воздействием запад-
норимского стиля воинской экипировки и влия-
нием скандинавской воинской и вождеской куль-
туры (Кулаков, 2006; Казанский, Мастыкова, 2013. 
C. 101–103). 

Датировка поясов с пряжками овальной формы 
в материалах женских комплексов самбийско-на-
тангийской культуры в целом соотносится с позд-
неримским временем и рубежом эпохи Великого 
переселения народов. Такие пряжки появляются 
на фазе IIIc (C2) и существуют далее в компек-
сах, датируемых широко в пределах фазы C2–D 
(прилож. 3: группы 8–10; рис. 91: 28).

I.3.2. Наконечники ремней

Металлические наконечники – декоратив-
но-функциональные детали, которые крепились 
к свободно свисающему или зафиксированному 
в пряжке концу ремня. Широко представлены 
в западно-европейских древностях. Считается, что 
этот элемент убора был заимствован европейскими 
варварами из экипировки римских легионеров. 
Наконечниками ремней в Барбарикуме украшались 
не только детали военной амуниции (портупей-
ные ремни), но и предметы личного убора, а также 
конское снаряжение (Ilkjær, 1993. S. 176). Огромное 
количество подобных изделий выявлено в болотных 
жертвенных местах Торсберга, Иллерупа и Нюдама 
(Raddatz, 1957; Ilkjær, 1993; Bemmann G., Bemmann J., 
1998). На основе данных предметов и была разра-
ботана их типология (Raddatz, 1957). Наконечники 
ремней были характерны для убора центрально-

европейских племен, населения пшеворской, вель-
баркской культур (см. обзор –Madyda-Legutko, 2011. 
P. 7–14).

Типология наконечников ремней основана 
на особенностях морфологии предметов, главным 
образом, на форме сечения, в зависимости от кото-
рой они делятся на группы (Raddatz, 1957; Madyda, 
1977, Madyda-Legutko, 2011; Ilkjær, 1993). Й. Илькер 
также предлагает считать определяющим способ 
крепления наконечников к ремню (Ilkjær, 1993. 
Abb. 33), в то время, как Р. Мадыда-Легутко 
в типологии центральноевропейских предметов 
не выделяет данный признак как типообразующий 
(Madyda-Legutko, 2011. P. 15).

Преобладающее количество изделий из древ-
ностей самбийско-натангийской культуры имели 
окончание в виде двух пластин, нижняя из кото-
рых, как правило, припаивалась и зашлифовыва-
лась. Между ними помещался и затем зажимался 
при помощи заклепок конец кожаного ремня (см. 
рис. 44–46). Небольшое число наконечников крепи-
лось к поясу по принципу накладки. Они удержива-
лись на ремне при помощи заклепок (напр. рис. 46: 
11–13).

Наконечники ремней западнобалтийского куль-
турного круга рассмотрены в статье Р. Мадыды 
(Madyda, 1977). В основе ее типологии лежит 
классификация К. Раддатца (Raddatz, 1957). Тем 
не менее, предметы, относящиеся непосредственно 
к самбийско-натангийской культуре, в архео-
логической литературе всестороннему анализу 
не подвергались (Tischler, Kemke, 1902; Blume, 
1912. S. 53–58; Gaerte, 1929. Abb. 135: h, j; Madyda, 
1977. Tab. VI–VIII; Madyda-Legutko, 1983. Ryc. 3: j; 
Nowakowski, 1996. S. 56–59). В материалах довоен-
ного времени сохранилось небольшое количество 
информации о ременных наконечниках. Особен-
ность этого массива материалов заключается 
в случайном характере выборки, в которой были 
представлены лишь изделия группы О по типоло-
гии К. Раддатца и языковидные (см. Bitner-Wrób-
lewska, 2001. S. 107–117). Именно поэтому только 
эти группы предметов попали в хронологи-
ческую схему самбийско-натангийской куль-
туры (Nowakowski, 1996. Taf. 107), где они относятся 
к фазе 1, или раннеримскому времени (группа О), 
и фазе 5 (языковидные наконечники), которая соот-
носится с началом эпохи Великого переселения 
народов. Отметим, что эти изделия группы J при-
сутствуют только в описании инвентаря, относяще-
гося к фазе 3 (или периоду С1–С2) (Nowakowski, 1996. 
S. 57). В.И. Кулаков, привлекая материалы современ-
ных раскопок, рассматривает наконечники группы J 
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(2003. С. 282, 283), которым отводится место в «блоке 
значений фаз В1–С3». Типологические определения 
основываются на типологии К. Раддатца (Кулаков, 
2007. С. 9, 10; 2016. С. 86, 87).

Наконечники ремней в самбийско-натангий-
ской культуре встречаются как в женском, так 
и мужском погребальном инвентаре, а также среди 
элементов конского снаряжения. Тем не менее, 
они представлены всего в 16% женских погребе-
ний, всегда по одному экземпляру, за исключением 
комплексов с парным захоронением и деталями 
воинских портупей. В женских погребениях – встре-
чаются в комплексах с «чистыми» феминиными 
признаками, лишь иногда – в фемининно-ней-
тральных. Характеризуют поясные наборы, состоя-
щие из пряжки и наконечника ремня (около 14% 
от общего числа погребений с деталями поясов), 
пряжки, наконечника и деталей поясов (11%), 
только наконечника ремня (7%).

Процентное соотношение типов наконечни-
ков ремней в женском уборе представлено в виде 
диаграммы (диаграмма 5). В период раннеримского 
времени, когда были распространены широкие 
ажурные пояса, наборы с наконечниками ремней 
в составе убора встречаются реже, чем позже. 
На фазе В2 они представлены редкими сильно-
профилированными изделиями (прилож. 3: см. 
признак 29; рис. 91: 29). На фазе В2/С1–С1а в уборе 
появляются плоские наконечники ремней с коль-
цевидным окончанием (прилож. 3: см. признаки 
30, 31; рис. 91: 30, 31), большая часть которых имеет 
аналогии в центральноевропейских, вельбаркских, 
северогерманских и, в меньшей степени, пшевор-
ских древностях. К началу – середине III в. н.э. (фазы 
C1a–C1b), периоду наиболее оживленных контактов 
по Янтарному пути, относится около половины всех 
известных в материалах женских комплексов пред-
метов. Группа изделий языковидной формы принад-
лежит к наиболее позднему этапу римского времени 
и начальному этапу Великого переселения народов 
(С2–D) (прилож. 3: см. признак 32; рис. 91: 32). 

Относясь к группам, хорошо выделяемым 
на материалах европейских культур, самбийско-на-
тангийские наконечники ремней демонстрируют 
большое разнообразие, редко имея идентичные 
формы. По всей видимости, они могли попадать 
в состав убора в результате различных влияний 
и контактов. Преобладающими, однако, являются 
аналогии в вельбаркских и северогерманских древ-
ностях, с которыми совпадает и хронология экзем-
пляров из погребений Калининградского полу-
острова. Вероятно, данная категория, как и пряжки, 
была полностью заимствована местным населением 
у центральноевропейских варваров.

I.3.2.1. Сильнопрофилированные наконеч-
ники ремней

Сильнопрофилированные округлые в сечении 
наконечники ремней самбийско-натангийской 
культуры (рис. 44) (24% от общего числа): Коврово/
Dollkeim – погр. 11b; Ровное/Imten – погр. 15; Черня-
ховск/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 26. 

Изготовлены из бронзы в технике литья 
и представляют округлый в сечении дрот с профи-
лированным окончанием в виде нескольких сфер. 
Близки группе O К. Раддатца (Raddatz, 1957. 
S. 82–87. Abb. 1. Taf. XI: 31–37; XII: 21–31; Madyda, 1977. 
Tab. VI: 5, 6), в меньшей степени – вариантам 1–2 
типа 1, варианту 5 типа 2 группы 1 по Р. Мадыдо-Ле-
гутко (Madyda-Legutko, 2011. P. 17–31. Tabl. 1). 

1. Наконечники с несколькими сферами, разделен-
ными перемычками, близкие типу Раддатц O 3 (рис. 44: 
1, 2, 5): Коврово/Dollkeim – погр. 11b; Ровное/Imten – 
погр. 15; Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 26. 

Вероятно, были наиболее широко распростра-
нены в древностях самбийско-натангийской куль-
туры. Известны как в женских, так и в мужских 
погребениях на могильниках Коврово/Dollkeim, 
Kirpehnen/Поваровка, Bieskobniken/Охотное, Groß 
Ottenhagen/Березовка, Warengen/Котельниково, 
Лендорф/Lehndorf (например: Tischler, Kemke, 1902. 
Taf. X: 12; архив Г. Янкуна). В женских погребениях 
находятся в сочетании с пряжками с неподвижным 
язычком и вращающимся кольцом с ажурным деко-
ром (С 11) и полукруглыми – с одночастной рамкой 
без обоймицы (D 1), с двухчастной широкой рамкой 
без обоймицы (D 30).

Похожие наконечники появляются в погребаль-
ных комплексах Готланда, Борнхольма и восточ-
ной Ютландии в период В1–В2а (Ilkjær, 1993. S. 205). 
На фазах B2a и B2b они довольно широко пред-
ставлены в материалах вельбаркской культуры. 
Они входят в состав гарнитур в разнообразных 
сочетаниях: с пряжками типов C 1 (Прущ Гданьс-
ки 10, погр. 49), D 11 (Прущ Гданьски 10, погр. 431)
и F 2 (Прущ Гданьски 10, погр. 79) (Piertzak, 1997. 
S. 17, 20, 62). Самбийско-натангийские поясные 
наборы похожи на них, но характеризуются более 
однобразными предметами. Наиболее близкие 
аналогии им – пояс из Ровное/Imten, погр. 15, 
содержащий характерную для вельбакрской куль-
туры пряжку с одночастной рамкой с профилиро-
ванным язычком (D 2) (рис. 39: 5, 6; 44: 2). В составе 
пояса погр. 50 Гжебницы наконечник ремня близ-
кого типа найден вместе с пряжкой D 1 (Hahuła, 
Wołągiewicz, 2001. S. 26).

Сильнопрофилированные наконечники ремней 
характерны и для комплексов пшеворской куль-
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туры. В ее поясных наборах часто встречаются 
аналогичные вельбаркским наконечники и пряжки. 
Так, в погр. 40 могильника Надколе 2 (Andrzejowski, 
1998. Pl. XXVIII: 8, 8a) и погр. 245 Молды/Млавы 
(Andrzejowski, 2006. Rys. 15: 4, 5) сильнопрофилиро-
ванные наконечники находились вместе с пряжками 
типа D 1. В состав комплексов входили сильнопро-
филированные фибулы форм А.74/75 и А.61. Это 
позволяет относить их также к фазе В2.

В самбийско-натангийской культуре такие нако-
нечники находились вместе с «глазчатыми» фибу-
лами форм А.57 и А.61, формы А.42, деталями 
головных уборов в комплексах фазы В2 (прилож. 2: 
29; прилож. 3: группы 2–3; рис. 91: 29).

2. Более широко в женском уборе представ-
лены наконечники с вытянутым, часто с плоским 
окончанием, со сферой, отделенной фасками, или 
просто фасками (рис. 44: 6–11): Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 101; Окунево/Grebieten (1907) – 
погр. 88; Путилово/Corjeiten – погр. 150; Елановка/
Wackern – погр. 37, погр. 44; Дубравка/Regehnen – 
погр. 102. К данной форме относятся, вероятно: 
Елановка/Wackern – погр. 42; Путилово/Corjeiten – 
погр. 217 (рис. 44: 3, 4).

Близки «поздним» типам группы О (O 8/11, 14) 
но точных соответствий в типологии К. Раддатца 
не имеют. Более характерны для центральноевро-
пейских древностей (Madyda, 1977, Tab. VI: 13–15). 
В материалах пшеворской культуры похожие нако-
нечники относятся Р. Мадыдой-Легутко к варианту 5 
типа 2 (Madyda-Legutko, 2011. P. 17–31. Tabl. VIII:
7–13). Однако они также не находят прямых соот-
ветствий самбийско-натангийским образцам. 
Близкие рассматриваемым наконечники ремней 
известны в материалах вельбаркской и пшевор-
ской культур (Piertzak, 1997. S. 17, 20, 62), где встре-
чаются с предримского времени до фаз В2/С1 и С1а 
(Madyda-Legutko, 2011. S. 32, 33). Подобные наконеч-
ники известны в материалах Мазурского Поозерья 
на фазе С1 (Nowakowski, 1998a. S.73. Abb. 21: Kat. 7).

Самые поздние типы сильнопрофилированных 
наконечников (близкие типу Раддатц О 15) харак-
терны и для древностей могильников Нижнего 
Повисленья – Веклице и Мальборка (Вель-
барка), относящихся к периоду С1–С2 (Kontny, 
Nataniewicz-Sekuła, 2006. S. 311). 

В самбийско-натангийских комплексах нако-
нечники ремней с фасками встречаются вместе 
с пряжками c широкой полукруглой рамкой без 
обоймицы (тип D 30). Наиболее ранние экземпляры 
найдены с фибулами А.98 и А.137 в комплексах 
фазы В2/С1 (прилож. 2: 29; прилож. 3: группа 4), 
далее – с фибулами А.VI в погребениях фазы С1а 

(группа 5; рис. 91: 29). Наиболее поздние единичные 
экземпляры известны в комплексах фаз IIIc (C2) и IV 
(C2–D).

I.3.2.2. Плоские наконечники ремней

Самыми многочисленными в древностях 
самбийско-натангийской культуры (48% от общего 
кол-ва) можно считать плоские наконечники 
ремней с кольцевым окончанием (рис. 45), или 
группы J подгруппы II по К. Раддатцу (Raddatz, 1957. 
S. 88. Abb. 2. Taf. 14: 6–8). Как правило, они изготов-
лены из двух раскованных пластин, спаянных между 
собой. Материалом служила бронза, в отдельных 
случаях – железо (прилож. 2: 30).

1. Наконечники ремня с окончанием в виде 
плоского в сечении кольца (рис. 45: 1, 2): Побережье/
Hohsh-Schnakeinen – погр. 1; Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 151; Котельниково/Warengen 
(Heydeck) – погр. 38. 

Близки типу J II 1 по К. Раддатцу (Raddatz, 1957. 
Abb. 2: 1). Такие изделия известны в североевропей-
ских материалах (Ilkjær, 1993. Abb. 35), где они отно-
сятся к периоду Cl–С2 (Raddatz, 1957. S. 93). Присут-
ствуют в центральноевропейских древностях (см. тип 5 
по: Madyda-Legutko, 2011. Tabl. XV: 7–10). Экземпляры 
типа J II 1 распространены и на территории Юго-Вос-
точной Прибалтики – на Мазурском Поозерье. Наибо-
лее ранние образцы происходят там из могильника 
Швайцария (Jaskanis, 2013. P. 141–143). В инвентаре 
женского погр. 31 могильника Нетта такой наконеч-
ник найден вместе с фибулой типа А.167 с кольцевым 
декором и пряжкой ML G 30 и датирован периодом 
С1b (Bitner-Wróblewska, 2007. S. 18).

Выявлены в самбийско-натангийских комплек-
сах фазы III (C1), в составе гарнитур, включавших 
только наконечник ремня (прилож. 3: группы 6–7; 
рис. 91: 30).

2. Наконечники ремня с окончанием в виде 
кольца с язычком (рис. 45: 3–6, 10–15), близкие типу 
Раддатц J II 3 (Raddatz, 1957. S. 88. Abb. 2. Taf. 14: 6–8), 
или группе II по типологии Р. Мадыды (Madyda, 
1977. Tab. VII: 6–8), наиболее многочисленны. 
В нашей коллекции представлены экземпляры 
из следующих погребений: Коврово/Dollkeim – 
погр. 251; Окунево/Grebieten (1907) – погр. 16; 
Окунево/Grebieten Nörd – погр. 157;  Грейбау/
Greibau – погр. 180f; Доброе/Hünenberg – погр. 41k, 
погр. 42k; Большое Исаково/Lauth – погр. 19, 
погр. 53, погр. 78; Елановка/Wackern – погр. 40, 
погр. 43; Котельниково/Warengen (Peiser) – погр. 10, 
погр. 24; Хрустальное/Wiekau – погр. 28. Возможно, 
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данному типу принадлежал и фрагментирован-
ный наконечник из погр. 53 могильника Большое 
Исаково/Lauth (рис. 45: 5).  

Вероятно, они так же разнообразны, как 
и в соседних центральноевропейских культурах (см. 
тип 6 по: Madyda-Legutko, 2011. Tabl. XXVII–XХVIII). 
Выделяются как экземпляры с небольшим плоским 
в сечении язычком (рис. 45: 3, 4, 6), так и более 
массивные с утолщенным (рис. 45: 11–13). Могли 
быть украшены чеканным орнаментом в виде 
круглых штампов.

Самбийско-натангийские наконечники 
данного типа, подобно вельбаркским, чаще 
всего встречаются в поясных наборах с пряж-
ками типов D 17, D 30 и омега-образной рамкой, 
либо с пряжками и деталями украшения ремней. 
В материалах обоих культур они появляются 
одновременно на фазе В2/С1 (Прущ Гданьски 10, 
погр. 205–207, 217, 255 по: Piertzak, 1997. S. 35, 36). 
Аналогии таким поясам происходят с могильников 
Веклице с близким типологическим составом инвен-
таря на фазах C1b–C2 (погр. 141 по: Okulicz-Kozaryn, 
Natuniewicz-Sekuła, 2011. PL. LIV: 141), и Ульковы 
(погр. 77 по: Tuszyńska, 2005. S. 29, 30). 

Плоские наконечники ремней с окончанием 
в виде кольца язычком получили распространение 
в Мазурском Поозерье. На могильнике Богачево 
такой экземпляр известен в мужском погребении 
(Okulicz, 1958. Tab. VIII: 3). Он близок рассматри-
ваемым экземплярам из Исаково/Lauth, погр. 19, 
Елановка/Wackern, погр. 40 (рис. 45: 4, 6). Такие 
предметы известны и на могильниках Ментке/
Mingfen и Швайцария в комплексах фазы С1 
(Nowakowski, 1998a. S. 73. Abb. 25: 352; Jaskanis, 2013. 
P. 141). К фазе С1b принадлежит наконечник 
из погр. 78 могильника Нетта (Bitner-Wróblewska, 
2007. Pl. XXXVII: 11). Похожие изделия представ-
лены в древностях Западной Литвы, однако уже 
в несколько измененных формах. Примером служит 
наконечник из комплекса 9/1992 могильника Лазди-
нинкяй (Bliujienė, Butkus, 2007. S. 108. Fig. 10: 4). 

Вариантом данного типа, вероятно, является 
изготовленный из сплошной пластины (без сквоз-
ного отверстия на кольце) и украшенный коль-
цевым декором наконечник ремня из погр. 84
Окунево/Grebieten (Nörd) (рис. 46: 1), найденный 
в составе набора с деталями поясов, скрепленными 
шарнирными соединениями и пряжкой. Такой 
пояс находит прямые аналогии в «престижных» 
вельбаркских погребениях (Natuniewicz-Sekuła, 
Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. LXI: 14–15) и мог быть 
импортирован в самбийско-натанийский ареал.

Наиболее ранние наконечники этого вариан-
та происходят из комплексов фаз IIa (B2/С1) 

и IIb (B2/C1–C1a). Они найдены вместе с фибулами 
А.98 и А.211 (прилож. 3: группы 4–5). Основная 
масса относится к убору фаз IIIа (C1а) и IIIb (C1b) 
(прилож. 3: группы 6–7).

3. Наконечники ремней с окончанием в виде сдвоен-
ного кольца (рис. 45: 7–9), или тип J II 7 (Raddatz, 1957. 
S. 97, Abb. 2: 7): Безымянка/Nuskern – погр. 15; 
Изобильное/Klein Fliess II – погр. 3; Большое 
Исаково/Lauth – погр. 40. 

Помимо находок в жертвенном болоте Торсберг, 
такие предметы известны в Центральной Европе. 
В вельбаркской культуре Нижней Вислы они дати-
руются фазой C1а (тип 7 по: Madyda-Legutko, 2011. 
Tabl. XXIX). Похожие наконечники представлены 
на Мазурском Поозерье, например, на могильни-
ках Махары/Macharen и Мойтыны/Moythienen 
(Nowakowski, 1998a. S. 73. Abb. 25: 729, 547). Они 
отличаются несколько иной морфологией, которая 
не находит прямых аналогий ни в вельбаркских, 
ни в пшеворских, ни в самбийских образцах. Но их 
датировка аналогична – фаза C1a.

В самбийско-натангийских женских комплексах 
они также встречаются на фазе IIIа (C1а) (прилож. 3:
группа 6). Их находят в сочетании с пряжками 
с полукруглой двухчастной рамкой и фибулами 
форм А.201, А.211 и А.167.

4. Наконечник ремня пропеллеровидной формы 
c орнаментом, или типа J II 5 (Raddatz, 1957. Abb. 2: 
5), единичен в самбийско-натангийском женском 
уборе (рис. 46: 3). Считается, что подобные пред-
меты возникли на территории северогерманских 
племен на фазе С2; ареал таких наконечников, глав-
ным образом – территория Померании и Меклен-
бурга (Raddatz, 1957. S. 95–96).

Найден в погребении 70 Окунево/Grebieten Süd 
(1886) с тремя фибулами А.161–162, в том числе 
с серебряной кольцевой гарнитурой типа II.1. Веро-
ятно, является импортным. Комплекс датируется 
фазой IIIc (C2), что соответствует хронологии севе-
рогерманских образцов (прилож. 3: группа 8).

5. Плоские наконечники ремней прямоугольной 
формы (рис. 46: 6–7; прилож. 2: 31), или тип IV 1
по К. Раддатцу (Raddatz, 1957. Abb. 2: IV–1), близки 
вариантам 1–3 типа 9 по Р. Мадыде-Легутко 
(Madyda-Legutko, 2011. Tab. XXXI–XXXII): Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 2, погр. 12; Окунево/
Grebieten Süd (1884) – погр. «Pb» (Grabstätte «P», 
урна «b»).

Могли быть изготовлены как из бронзы, 
так и из железа. Наиболее ранние экземпляры 
известны в находках жертвенных болот Ютланд-
ского полуострова на фазе B2/Cl (Raddatz, 1957. 
S. 102). На центральноевропейских территориях 
такие наконечники относятся, главным образом, 
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к фазам С1b и C2. Наиболее близкие аналогии 
встречаются вместе с полукруглыми пряжками 
и фибулами группы VI по О. Альмгрену (см. напри-
мер – погр. 233, 536, 540 мог. Цецеле – по: Jaskanis, 
1996. S. 38, 73, 74).

В самбийско-натангийских погребениях находи-
лись в составе поясных наборов с прямоугольными, 
омега-образными, овальными пряжками и много-
численными деталями поясов.

Наконечники этой формы выявлены в комп-
лексах фазы IIa (B2/С1) вместе с фибулами 
А.V.128, A.132, А.98 и фазы IIIc (C2) с застежками 
А.158 и А.161–162 (прилож. 3: группы 4–5, 8; рис. 91: 31).

6. Дисковидные наконечники ремней, близ-
кие так называемым ложковидным/чашевидным 
(Löff elförmige), которые, как считается, использо-
вались североевропейскими варварами только 
на портупейных ремнях; их находки многочис-
ленны в Иллерупе (Ilkjær, 1993. S. 201). Тем, не менее, 
в центральноевропейских древностях они отли-
чались от северогерманских и использовались 
не только в качестве элементов воинской амуни-
ции. Они близки типам J III 1–2 (Raddatz, 1957. 
Abb. 2: III–1, 2), но выделяются Р. Мадыдой-Ле-
гутко в отдельный тип 8 (Madyda-Legutko, 2011. 
Tab. XXIX–XXX). В пшеворской культуре они, хоть 
и характерны, в основном, для мужских погребе-
ний, но могли встречаться и в женском уборе (Ma-
dyda-Legutko, 2011. Р. 66).

В Юго-Восточной Прибалтике наконечники 
ремней с дисковидным окончанием, вероятно, 
так же могли присутствовать в женских погребе-
ниях, но единично (рис. 46: 2, 4, 5): Пригоркино/
Carben – погр. 6; Поваровка/Kirpehnen – погр. 9; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 155. Встреча-
ются вместе с прямоугольными пряжками и пояс-
ными обоймами. В комплексах с ними всегда нахо-
дятся элементы, указывающие на межкультурные 
контакты: фибулы «вельбаркских» типов, ажурные 
детали нагрудных цепей, пластинчатые браслеты. 
Похожий наконечник найден и на могильнике 
Нетта, в парном (мужском и женском) погребе-
нии 85, датируемом фазой В2/С1 (см. Bitner-Wróblewska, 
2007. Р. 26. Tab. XLI).

Наиболее ранние самбийско-натангийские пред-
меты данного типа известны в комплексах рубежа
фаз В2b и B2/С1 (прилож. 3: группы 3–4). Они 
найдены с гребенчатыми фибулами серий 8–11 
группы V по О. Альмгрену. Поздний экземпляр 
выявлен c арбелетовидными фибулами с нефасети-
рованной спинкой формы А.161–162 и GABF с тремя 
кнопками в погребении фазы IIIc (C2) (прилож. 3: 
группа 8).

I.3.2.3. Языковидные наконечники

Плоские наконечники ремней так называе-
мой языковидной формы изготовлены из литой 
бронзовой пластины с полукруглым окончанием 
(рис. 46: 8–13) относятся к изделиями группы III 
по Р. Мадыде (Madyda, 1977. Ryc. 3: j, i, h, k), или 
группы VI типа 12 по типологии центральноевро-
пейских образцов (Madyda-Legutko, 2011. P. 91–97. 
Tabl. XLI–XLIII). В материалах женского убора (11% 
от общего количества) самбийско-натангийской 
культуры позднеримского периода (прилож. 2: 32) 
выделяются:

1. Языковидные наконечники небольших размеров 
из бронзовой пластины, среди которых встречаются 
как неорнаментированные, так и украшенные грави-
рованным орнаментом (рис. 46: 8, 10–13). Представ-
лены в погрбениях: Путилово/Corjeiten – погр. 238; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 5, погр. 90; Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 208; Поваровка/Kirpeh-
nen – погр. С/III.84.879; Геройское/Eislieten I – погр. 99.

Похожие изделия присутствуют в древностях 
вельбаркской культуры фаз С3–D1 (Цецеле, погр. 500 
и 502а по: Jaskanis, 1996. Taf. LXI: 1; LXII: 4). Близки 
им находки с могильника Опатув, погр. 454 и посе-
ления Якушовице II (Madyda-Legutko, 2011. P. 91, 
Tabl. XLI: 11, 14, 15). Небольшие наконечники, 
которые крепились к поясу при помощи закле-
пок (рис. 46: 11, 13), вероятно, могут иметь прото-
типы среди похожих наконечников ремней 
из Вроцлава-Закшува (см. Madyda-Legutko, 2011. P. 91. 
Tabl. XLI: 8–10).

Примечательно, что в эпоху Великого пересе-
ления народов для женских погребений, вероятно, 
были не характерны (или менее характерны) нако-
нечники ремней типа «Самланд» (Bitner-Wróblewska, 
2001. S. 109–111. Fig. 28). Их отличают припаянные 
накладки со штампованным орнаментом в виде 
треугольников и кругов, а также звезд (рис. 46: 9). 
Следует отметить лишь, что на территории Кали-
нинградского полуострова выявлено достаточно 
большое количество таких изделий. Подобные 
наконечники ремней известны на могильниках 
Коврово/Dollkeim, Грейбау/Greibau, Первомайское/
Warnikam (Tischler, Kemke, 1902. Taf. XI: 2, 5, 9, 10,
13–20; Åberg, 1919. Abb. 25–28). Все они принадлежат 
мужскому убору. Известны они в древностях Мазур-
ского Поозерья (Nowakowski, 1998а. Abb. 25: 230, 231), 
где также датируются последней четвертью IV – 
началом V в. н.э. Появление изделий, украшенных 
штампованным орнаментом в материалах соседних 
культур, распространенных на территории Литвы, 
как считается, связано именно с влиянием самбий-
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ско-натангийской культуры (Bitner-Wróblewska, 1989. 
S. 171, 172).

Такие наконечники характерны для погребе-
ний начала эпохи Великого переселения наро-
дов, рубежа фаз IV/V (прилож. 3: группа 10; 
рис. 91: 32). В комплексах их находят с с арбалето-
видными фибулами с фасетированной спинкой 
(А.172) и наиболее ранними фибулами типа Долль-
кайм-Коврово (Bitner-Wróblewska, 2001. S. 41–43. 
Fig. 6–7), браслетами с расширенными концами 
(Раздел I.6.8). В основном, характеризуют поясные 
наборы, состоящие только из наконечника ремня; 
отдельные – в сочетании с овальными пряжками 
многогранного сечения (типов Н 34–36, Н 39).

I.3.3. Прочие элементы
ременных гарнитур

Помимо пряжек и наконечников ремней 
женские поясные наборы самбийско-натангий-
ской культуры содержали и другие элементы – 
функциональные разделительные кольца, обой-
мицы для привешивания, оковки, соединительные 
детали, а также накладки, украшавшие ремни. Как 
и другим элементам из состава поясных наборов, 
им практически не уделялось внимания в публика-
циях.

По данным комплексов, вошедших в моногра-
фию, такие детали содержались в 23% женских 
погребений Большая часть деталей поясов (около 
70%) связана с ажурными ременными гарниту-
рами и представляет накладки, украшавшие пояс 
по периметру (ладьевидные, 61%), часть из них 
являются симметричными пряжкам накладками, 
крепившимися на противоположной стороне 
ремня (8%). Все они относятся к раннеримскому 
времени, фазе I (B2) и в небольшом количестве, 
к фазе II (В2/С1–С1а). Относительно многочис-
ленны прямоугольные накладки (около 12%), также 
появившиеся в составе «самбийских» поясов, они 
встречаются до эпохи Великого переселения наро-
дов. Остальные разновидности деталей поясов 
немногочисленны. Наибольшее разнообразие они 
демонстрируют на фазе III (С1) и частично С2 (34%). 
К эпохе Великого переселения народов количество 
деталей поясов уменьшается (около 9%). Они пред-
ставлены в основном функциональными деталями – 
обоймицами и кольцами для привешивания, соеди-
нителями и оковками ремней. 

Детали поясов были выявлены в составе наборов, 
содержавших пряжки (22% от общего количества 
погребений с поясами); в поясах с пряжками, нако-

нечниками ремней и деталей поясов (около 11%), 
и без них (10%).

Функциональные и декоративные элементы 
поясов, традиция ношения на поясе мелких пред-
метов утилитарного характера, ключей – заимство-
ваны из северогерманских и центральноевропей-
ских культур. В самбийско-натангийской культуре 
все они сохраняют свое место и назначение в составе 
поясной гарнитуры. Их происхождение, за редким 
исключением, вероятно, связано с указанными 
территориями, откуда они и были импортированы.

I.3.3.1. Симметричные накладки из со-
става «самбийских» поясов

В числе элементов сложных по составу «самбий-
ских» поясов присутствуют так называемые симмет-
ричные накладки, крепившиеся на противополож-
ном пряжке конце ремня (рис. 47). Вопреки общему 
представлению о «самбийских» поясах, симметрич-
ные накладки присутствовали далеко не во всех 
из них. Их содержат 18 из рассмотренных погребе-
ний (диаграмма 6). 

Большинство накладок относится к гарниту-
рам с застежкой c язычком и свободно вращаю-
щимся кольцом (рис. 35), и имеют ажурный декор 
стиле opus interrasile (рис. 47: 4–11). Симметрич-
ные накладки входят и в состав поясов с застеж-
кой-крючком и ажурной обоймой. Наличие декора 
opus interrasile для такого типа гарнитуры, вероятно, 
определяющее. Так, симметричные накладки харак-
теризовали норико-панноские ажурные пояса (см. 
Garbsch, 1965. Abb. 58). Пояса с застежкой-крючком 
с наборными обоймицами (рис. 36: 2–4) симмет-
ричных накладок не имели. Известна пока единич-
ная находка такого пояса (рис. 47: 3). Редки они 
и у поясов с пряжками с прямоугольный сплошной 
обоймицей (рис. 47: 1–2). 

Кроме этого, среди симметричных накладок 
выделяются экземпляры, имеющие дополнитель-
ные крепления для ремня. Такие накладки плоские, 
имеют гребень или дуговидную «петлю». Накладки 
у поясов с застежкой-крючком, как правило, таких 
креплений не имеют (рис. 47: 2, 5, 7). Ремни этих 
поясов снабжены ограничителями (см. Раздел 
I.3.3.3). Такие пояса представлены в погр. F Пова-
ровка/Kirpehnen и погр. 119 Березовка/Gross 
Ottenhagen (Хомякова, 2015. Рис. 11: 5–7). Возможно, 
такие накладки могли украшать и свободно свисаю-
щий конец пояса: так, накладка из Коврово/
Dollkeim, погр. 30 крепилась к обоймице (рис. 47: 
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8). Такой вариант гарнитуры также известен среди 
норико-паннонских поясов (Garbsch, 1965. Abb. 58: 1).

Преобладающее количество симметричных 
накладок находилось в составе ажурных поясов, 
относящихся к фазе Iа (B2а), в конце раннерим-
ского периода на фазе Ib (В2b) они редки, единич-
ные встречаются и в погребениях фазы IIa (B2/C1) 
в составе гарнитур с застежкой-крючком (прилож. 3: 
группы 2–3, 4).

Симметричные накладки найдены в составе 
«самбийских» поясов в следующих погребениях 
(рис. 47): 

1) Вместе с ажурными пряжками с неподвиж-
ным язычком и вращающимся кольцом – Коврово/
Dollkeim – погр. 1, погр. 11a, погр. 11b, погр. 28, 
погр. 30; Путилово/Corjeiten – погр. 15; Ярослав-
ское/Schlakalken IV – погр. 3. 

2) Вместе с пряжками с прямоугольной обоймой 
без ажурного декора – Ярославское/Schlakalken IV – 
погр. 20; Большое Исаково/Lauth – погр. 195; 
Коврово/Dollkeim – погр. 14а. 

3) Вместе с пряжками с застежкой–крючком – 
Лендорф/Lehndorf – погр. С; Поваровка/Kirpeh-
nen – погр. F; Гурьевск Новый/Trausitten – погр. 13; 
Большое Исаково/Lauth – погр. 233; Луговское/
Lobitten – погр. А; Ветрово/Ekritten II – погр. 1; 
Тюленино/Viehof – погр. 170; 

4) Вместе с пряжкой застежекой-крючком 
накладка без ажурного декора – Березовка/Gross 
Ottenhagen – погр. 119. 

I.3.3.2. Ладьевидные накладки

Ладьевидные накладки – элемент, представ-
ленный в составе норико-паннонских поясных 
наборов (Garbsch, 1965. Abb. 58: 1). В самбийско-на-
тангийских древностях ладьевидные накладки нахо-
дят как в наборных «самбийских» гарнитурах, так 
и отдельно: в поясах, включающих пряжки и детали 
поясов, или только детали поясов.

В «самбийских» поясах ладьевидные накладки 
располагались на поясе по его периметру 
на равном расстоянии друг от друга. Известны 
в 16 поясных наборах, которые содержали в сред-
нем от 10 до 20 таких накладок. Всего представлены 
в 27% рассмотренных погребений (диаграмма 6; 
рис. 48): 

1. Накладки в составе «самбийских» поясов – 
Коврово/Dollkeim – погр. 1 (4 экз.), погр. 4 (7 экз.), 
погр. 11а (3 экз.), погр. 28 (10 экз.), погр. 30 (13 экз.); 
Путилово/Corjeiten – погр. 1 (3 экз.), погр. 15 (9 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 19f (2 экз.); Ярослав-

ское/Schlakalken IV – погр. 3 (11 экз.), погр. 20 (7 экз.); 
Ветрово/Ekritten II – погр. 1 (18 экз.); Поваровка/
Kirpehnen – погр. 10 (1 экз.), погр. F (19 экз.); Гурьевск 
Новый/Trausitten – погр. 13 (12 экз.); Лендорф/
Lehndorf – погр. С (24 экз.); Большое Исаково/Lauth – 
погр. 233 (около 10 экз.); Березовка/Gross Otten-
hagen – погр. 119 (12 экз.); Приморское/Wollitnick-
Fedderau, погр. б/н (несколько); Краснодонское/
Keimkallen, случайная находка (2 экз.). 

2. Отдельные накладки – Коврово/Dollkeim – 
погр. 9 (1 экз.); Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) – 
погр. 26 (5 экз.), погр. 41 (1 экз.); Березовка/Gross 
Ottenhagen – погр. 116В (2 экз.); Ровное/Imten – 
погр. 3 (2 экз.), погр. 13 (1 экз.), погр. 15 (1 экз.), 
погр. «А» (1 экз.).

Для большинства ансамблей не представляется 
возможным указать точное количество накладок, что 
связано с особенностями источников. Достоверны 
данные о трех поясах из комплексов Поваровка/
Kirpehnen, погр. F, Ветрово/Ekritten II, погр. 1, где 
пояс украшало 17–18 накладок (рис. 48: 16); а также 
Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119, в составе пояс-
ного набора которого было выявлено 13 накладок 
(рис. 48: 15).

Отдельные накладки, которые встречаются 
в инвентаре ряда комплексов, могли служить огра-
ничителями ремней (?), либо просто символизи-
ровать «самбийскую» гарнитуру в погребальном 
инвентаре фемининно-нейтральных комплексов. 
В таких погребениях встречены в среднем 
1–2 накладки, максимум – 5 экземпляров.

Ладьевидные накладки на территории распро-
странения самбийско-натангийской культцры были 
представлдены в двух вариантах:

Вариант 1. Изделия плоско-выпуклой овальной 
формы с выступающими профилированными окон-
чаниями, которые крепились к поясу при помощи 
заклепок, расположенных на корпусе накладки 
(рис. 48: 1–11). Такие накладки по своему облику 
наиболее близки провинциальноримским образ-
цам. Корпус части экземпляров украшен чеканным 
орнаментом (рис. 48: 6–11). Такие накладки харак-
терны исключительно для «самбийских» поясов, что 
отмечено Й. Гарбшем (Garbsch, 1965. S. 102).

Вариант 2. Накладки ладьевидной формы 
с выступающими плоскими треугольными оконча-
ниями (рис. 48: 12–14). Заклепки, при помощи кото-
рых накладки крепились к ремню, располагались 
не на корпусе, а на их окончаниях. Такие накладки 
можно также считать упрощенной формой ва-
рианта 1. Подобные накладки могли украшать 
и мужские поясные наборы, как пояс с могильника 
Грачевка, в состав которого входила прямоугольная 
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пряжка (типа G 25 по Р. Мадыде-Легутко) с ажур-
ной обоймицей (Хомякова, 2015. Рис. 12: 1). 

Варианты накладок, вероятно, существовали 
одновременно, их различия диктовались особеннос-
тями изготовления. Как правило, в составе поясного 
набора присутствовали накладки, принадлежащие 
к одному из них. Тем не менее, есть и исключения. 
Ладьевидные накладки, расположенные на ремне 
из погр. 119 Березовка/Gross Ottenhagen (рис. 48: 
15), относились к описанным разновидностям, 
причем количество изделий каждого из вариантов 
было разным. Отличаются орнаментом и размером. 
Все детали набора несли на себе следы длительного 
использования.

Ладьевидные накладки с выступающими тре-
угольными окончаниями известны в составе ремен-
ного набора из кургана ХХ, погр. 2 могильника 
Швайцария, относящегося к фазе В2/С1–С1а 
(Jaskanis, 2013. P. 38–39. Pl. XXXI). Ближайшие анало-
гии – «самбийские» пояса из Большого Исаково/
Lauth, погр. 195 и Березовки/Gross Ottenhagen, 
погр. 119 – памятников, расположенных в долине 
р. Преголи – основной транспортной артерии, связы-
вавшей Калининградский полуостров с Мазурским 
Поозерьем и Сувалкией.

Большинство ладьевидных накладок найдено 
в комплексах фазы Ia (B2a) в составе ажурных поясов, 
где в украшении обоймиц пряжек и симметричных 
накладок использовалась техника opus interrasile. 
Количество погребений с ладьевидными наклад-
ками уменьшается на фазе Ib (B2b). Наиболее позд-
ние экземпляры сохраняются в составе поясов 
с затежкой-крючком на фазе IIa (B2/C1). Отдельные 
накладки (без пряжек и обоймиц) также встреча-
ются в инвентаре данных фаз в аналогичном соот-
ношении – в основном, в комплексах фазы Ia (B2a) 
и в меньшем количестве – на фазах Ib (B2b) и IIa 
(B2/C1) (прилож. 3: группы 2–3, 4).

I.3.3.3. Прямоугольные накладки

Накладки прямоугольной формы встречаются 
в составе самбийско-натангийских поясных наборов 
на протяжении всего римского периода и в эпоху 
Великого переселения народов. Как правило, такие 
накладки входят в наборы, состоящие из пряжки 
и деталей, реже они найдены в сочетании 
с пряжкой и наконечником ремня. Зафиксированы 
в 16 из рассмотренных комплексов (диаграмма 6).

Прямоугольные накладки, представляющие 
собой плоские бронзовые пластины, которые 
крепились к поясу расположенными на оконча-

ниях заклепками. Впервые появивщиеся в составе 
«самбийских» гарнитур на фазе Ia (B2a), они весьма 
немногочисленны (рис. 49: 1–4): Ярославское/
Schlakalken IV – погр. 3 (1 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 4 (1 экз.); Поваровка/Kirpehnen – погр. F (2 экз.); 
Березовка/Gross Ottenhagen – погр. 119 (1 экз.).

Эти изделия могли быть не только украшения-
ми, но и, вероятно, имели функциональное назна-
чение. Так, в поясных наборах из Березовки/Gross 
Ottenhagen, погр. 119 и Поваровки/Kirpehnen, погр. F 
(рис. 49: 3, 4) прямоугольные накладки располагались 
на окончании пояса в качестве ограничителей ремня, 
которые не позволяли ему рваться.

C поздней ступени раннеримского времени Ib 
(B2b) прямоугольные накладки в женском уборе 
встречаются и вне контекста ажурных поясов. 
Их находят в виде единичных предметов, возможно, 
функциональных ограничетелей (?): Лейды/
Legden – погр. А (2 экз.); Надеждино/Schatzberg 
(Groß Steegen) – погр. PM V.49.6856 (2 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр, 207B (3 экз.); Поваровка/
Kirpehnen – погр. 10 (1 экз.); Окунево/Grebieten 
Nörd – погр. 84 (2 экз.), погр. 90 (1 экз.), погр. 177
(2 экз.); Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 45
(2 экз.), погр. 99 (1 экз.), погр. 166 (1экз.); Доброе 
(Hünenberg) – погр. 206 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – 
погр. 217 (1 экз.). 

Также из таких накладок составлялись набор-
ные гарнитуры. В погр. «Grabstätte d (западная 
урна)» Окунево/Grebieten Süd (1884), относяще-
муся к фазе IIa (В2/С1), выявлен набор, состоявший 
из прямоугольной пряжки (типа G 9), плоского 
наконечника ремня (типа J IV 1) и многчисленных 
(около 15 штук) прямоугольных накладок, украшав-
ших ремень по периметру (рис. 49: 8). Все детали, 
в отличие от элементов самбийских поясов, были 
изготовлены из железа. Четыре бронзовые прямо-
угольные пластины, украшенные по краям лини-
ями, найдены в женском также погребении фазы 
В2/С1 на могильнике Большое Исаково/Lauth (см. 
погр. 193 по: Скворцов, 2004. Рис. 91).

Необходимо также отметить, что прямоуголь-
ные накладки использовались для украшения 
поясных наборов на широкой территории. Они 
известны в болотных находках Иллерупа (Ilkjær, 
1993. Abb. 65) и Торсберга (Raddatz, 1957. Taf. 11: 
20–25), на воинских поясных наборах в круге герман-
ских культур (см. Madyda-Legutko, 1983. P. 101–102). 
Такие предметы входили в женские пояса вель-
баркской культуры, относящиеся к фазе В2: напри-
мер, Прущ Гданьски 10, погр. 79, погр. 127 (Piertzak, 
1997. Taf. XXIV: 6–12; XLII: 2), Любовидз, погр. 109
(Wołągiewicz, 1995. Taf. XVIII: 12). Пояса с такими 
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накладками в комплексах вельбаркской культуры 
включали в себя распределители ремней с обой-
мицами, пряжки с «козырьком» (см. Раздел I.3.1.3), 
а также «сильнопрофилированные» наконеч-
ники ремней. В состав пояса из погр. 127 могиль-
ника Прущ Гданьски 10 входила бронзовая пряжка 
типа C 2, типологически близкая пряжкам из состава 
«самбийских» поясов. Возможно, пояса с подобными 
накладками из ареала самбийско-натангийской куль-
туры имели облик, близкий вельбаркским.

Обращают на себя внимание поясные гарни-
туры с могильников Окунево/Grebieten, Путилово/
Corjeiten и Большое Исаково/Lauth фа зы III (C1), 
в состав которых входили прямоугольные накладки 
(рис. 49: 9–11). Такие накладки могли украшаться 
чеканным орнаментом. Одна из накладок пояса 
из погр. 207B Большое Исаково/Lauth плакиро-
вана пластиной из белого металла с изображением 
ветвей (рис. 49: 11). Использование такого орна-
мета восходит к провинциальноримской традиции 
(Кулаков, 2016. С. 119).

Помимо вытянутых, в этот период появляются 
накладки подквадратной формы, которые, крепи-
лись к поясу при помощи не двух, как в раннерим-
ское время, а четырех и более заклепок (рис. 49: 
12–14), и были украшены в стиле кольцевого декора. 
Похожие прямоугольные накладки получили 
распространение на территории Мазурии и Сува-
лок. Такие накладки, в частности, выявлены в ряде 
погребений могильника Нетта (Bitner-Wróblewska, 
2007. Pl. XIV: 1, 2; LXI: 117A, B.1; LXII: 116.1–3; LXIII: 
120.1) и на могильнике Швайцария (Madyda-Legutko, 
1983. Ryc. 2: b). Здесь они имеют схожую датировку: 
фазы В2/С1–С1а, а также С1b–C2.

Накладки подквадратной формы входили 
в состав женских поясных наборов позднеримского 
времени (рис. 49: 13, 15), хотя больше они тяготеют 
к эпохе Великого переселения народов. Похожим 
образом они датируются в мазурских материалах 
(Nowakowski, 1998а. Abb. 25: 716, 146; Szymański, 2005. 
Tab. IX: 5). Экземпляры из самбийско-натангийской 
культуры относятся к фазе IV (C2–D).

I.3.3.4. Держатели

Держатели – кольца, дугообразные экземпляры, 
обоймицы характеризуют 15% погребений нашей 
выборки (диаграмма 6).

1. Дугообразные держатели. Функциональ-
ные детали, крепившиеся к поясу при помощи 
заклепок. Они известны в составе поясных гарни-
тур из жертвенного болота Иллеруп (Ilkjær, 1993. 
Abb. 67), где они служили для привешивания 

к поясу предметов быта. Держатели характерны 
и для воинских поясных наборов пшеворской куль-
туры. Примером служит комплекс 126 могильника 
Надколе 2 (Andrzejowski, 1998. Pl. LXXX. Gr. 126: 10), 
относящийся к периоду В2b. Аналогичные держа-
тели, вероятно, были распространены и в ареале 
вельбаркской культуры. В погребении 534А могиль-
ника Прущ Гданьски 10 держатель входил в состав 
мужского поясного набора вместе с пряжкой типа 
G 16 и наконечником ремня типа Раддатц J IV, отно-
сящегося к периоду С1 (Piertzak, 1997. Taf. CLII: 7). 
Встречены они и в женских погребениях (погр. 467
мог. Веклице по: Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 
2011. Pl. CCVII).

В самбийско-натангийской культуре держа-
тели представлены в «самбийских» поясных набо-
рах (в сочетании с пряжкой и деталями-накладками) 
из погр. F Поваровка/Kirpehnen (2 экз.) (рис. 50: 2, 3а, 
3б) и Ярославское/Schlakalken IV, погр. 3 (рис. 50: 1) 
фазы I (B2a–B2b). Сходная функциональная деталь 
пояса известна в мужском погребении 7 Коврово/
Dollkeim, относящегося к периоду В2 (Tischler, Kemke, 
1902. Taf. 10: 12; Madyda-Legutko, 1983. Tab. II: 7). 
Найденный в нем держатель представлял собой 
двойную скобу, крепившуюся к поясу при помощи 
заклепок. Наиболее поздний железный дугообразный 
держатель встречен в погр. 2 Большое Исаково/Lauth 
фазы IIa (В2/С1) (рис. 50: 4) в составе поясного набора 
с прямоугольной пряжкой типа G 16 и плоским нако-
нечником ремня.

2. Кольца-держатели 10. Представляют собой 
проволоку, согнутую в кольцо, более многочис-
лены, чем держатели (рис. 51: 1–8): Коврово/
Dollkeim – погр. 26; Большое Исаково/Lauth – 
погр. 16, погр. 44; Елановка/Wackern – погр. 22, 
погр. 40; Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 49, 
погр. 92, погр. 98, погр. 99, погр. 157; Окунево/
Grebieten Nörd – погр. 157; Хрустальное/Wiekau, 
погр. 28; Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2».

Вероятно, они появляются на фазе Ib (B2b) 
в составе «самбийских» поясов (напр. Коврово/
Dollkeim, погр. 26). Более широко представлены 
в поясных гарнитурах фазы III (C1). Вместе с ними 
в погребениях находят и крепившиеся к ним пред-
меты: ключи, пинцеты, миниатюрные ножницы 
(рис. 51: 1, 2, 3), – происхождение которых обычно 
связывается с кругом германских культур, в том 
числе, c горизонтом привелегированных погребе-
ний типа Лёйна (напр. Droberjar, 2007. Abb. 1; 8). 
Кольца-держатели находят ряд аналогий в ареале 
10  В связи со сложностью анализа данной категории находок, 
которые, в основном происходят из кремаций, я допускаю, что 
какие-то из рассмотренных предметов могли не относиться 
к ременным  гарнитурам, или иметь в ней иное функциональное 
назначение.
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вельбаркской культуры (напр. Madyda-Legutko, 1983. 
Fig. 8: 5; Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
Pl. LXXXII).

На западнобалтских территориях кольца-дер-
жатели встречаются в погребениях более высокого 
статуса, содержавших и другие импортные пред-
меты (курган 2 мог. Швайцария по: Jaskanis, 2013. 
Pl. CXIX: 3–4). В самбийско-натангийской культуре 
они также происходят из поясных наборов «бога-
тых» погребений фемининной группы, состоящих 
из нескольких элементов (пряжек, наконечников/
оковок ремней, накладок). Кольца с привешенными 
к ним мелкими предметами находят и в составе 
поясов позднеримского периода фаз IIIc (C2) 
(рис. 51: 8) и IVa (C3) (рис. 51: 7).

3. Схожую функцию держателей имели 
и кольца с обоймицами и обоймицы (рис. 50: 
5–9, 51: 3–8): Большое Исаково/Lauth – погр. 207В 
(2 экз.), погр. 158 (1 экз.); Котельниково/Warengen – 
погр. 4 (1 экз.); Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 177 (1 экз.), погр. 180 (1 экз.); Поваровка/
Kirpehnen – погр. 9 (1 экз.).

Эти предметы, характерные, прежде всего, 
для воинских поясных наборов и портупей, широко 
представлены среди находок с болота Иллерупа 
(Ilkjær, 1993. S. 209. Abb. 71). Как видно, в самбий-
ско-натангийском ареале обоймицы характери-
зовали и женские пояса. Они, вероятно, крепи-
лись на ремень недалеко от пряжки при помощи 
заклепок (см. рис. 50: 6–8; 50: 3, 8), или служили 
держателями для соединительных колец (рис. 50: 
9). Обоймицы в центральноевропейских древно-
стях существовали на протяжении всего римского 
периода. Так, они выявлены в погребениях 114, 
141В могильника Надколе 2, относящихся к ранне-
римскому времени (фазе B2a) (Andrzejowski, 1998. 
Pl. LXIX: 14–16; LXXXV: 141B.9). В древностях балтов 
они известны в составе поясов периодов C1b–C2
(Bitner-Wróblewska, 2007. Pl. XLV. Gr. 89: 6; Jaskanis, 
2013. Pl. CXX: 13–14). 

В женских погребениях могильника Калинин-
градского полуострова кольца с обоймицами встре-
чаются на фазах IIIa-b (C1a-b) и IIIc (C2). На фазе IV
(C2–D) их находят в составе поясных наборов 
с овальными пряжками. В это время они могли 
быть украшены гравированным циркульным орна-
ментом, близким стилю «горизонта Самланд» (см. 
Разделы I.3.1.7; I.3.2.3; II). Находят они аналогии 
и в вельбаркских древностях фаз С1–C2 (Jaskanis, 
1996. Taf. LXII; Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 
2011. Pl. CCI).

I.3.3.5. Соединительные детали ремней, 
заклепки

Немногочисленны (диаграмма 6) и представ-
лены следующими типами:

1. Кольца-соединители. Функциональные 
детали, которые не позволяли ремню расходиться, 
а также регулировали его длину. Представляли 
собой массивные литые изделия, диаметром около 
3–4 см (рис. 52: 3–7): Большое Исаково/Lauth – 
погр. 78, погр. 158, погр. 207B; Геройское/Eisliethen I 
(1891) – погр. 4; Окунево/Grebieten Süd (1886) – 
погр. 98 (2 экз.), 157; Окунево/Grebieten (Nörd) – 
погр. 177. 

Могли крепиться к ремню при помощи обой-
миц (рис. 50: 9). Соединители ремней известны 
в центральноевропейских древностях (Madyda-Legutko, 
1983. Fig. 6). В самбийско-натангийской культуре их 
находят в «богатых» женских погребениях фазы III 
(С1). В состав поясных наборов кольца-соединители 
входили с пряжками полукруглой формы (типа D 30) 
или плоскими наконечниками ремней с кольцевид-
ным окончанием. Встречаются они и в более поздний 
период – в погребениях фазы IV (C2-D) (см. прилож. 3). 

2. Редки для самбийско-натангийских гарни-
тур шарнирные соединители (диаграмма 6; рис. 52: 
1–2): Окунево/Grebieten (Nörd) – погр. 84, погр. 177; 
и заклепки полусферической/«умбоновидной» формы 
(рис. 52: 8–10): Большое Исаково/Lauth – погр. 37 (4 экз.), 
погр. 53 (6 экз.); Логвино – погр. 1 (2 экз.). 

Заклепки могли быть как деталью обоймиц 
(рис. 52: 1), так и самостоятельным элементом 
(рис. 52: 8–10). Шарнирные соединения известны 
по материалам норико-паннонского убора ранне-
римского времени (см. Garbsch, 1965. Abb. 58). 
Реконструкция поясов с шарнирными соеди-
нителями для самбийско-натангийской куль-
туры затруднительна, поскольку они происходят 
из кремаций. Такие пояса могли быть подобны 
вельбаркским (погр. 150, 155 мог. Веклице по: 
Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. LXI, 
LXVI), созданным по подобию провинциально-
римских. Именно из восточногерманского ареала 
они могли быть импортированы на самбийско-на-
тангийскую территорию. Похожие пояса находят 
и на восточно-мазурских памятниках. Поясной 
набор с шарнирным соедениением и ладьевидными 
накладками происходит из погребения 2 кургана ХХ 
могильника Швайцария, который датируется фазой 
В2/С1–С1а (Jaskanis, 2013. P. 38–39. Pl. XXXI). Отдель-
ные полусферические заклепки известны по мате-
риалам кургана 1 этого же могильника (Jaskanis, 
2013. P. 38–39. Pl. CXVI: 6).
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В женских погребениях Калининградского полу-
острова пояса с шарнирами и заклепками происходят 
из погребений фазы III (C1) (прилож. 3: группы 6–7).

I.3.3.6. Оковки

Оковки прямоугольной и вытянутой трапецие-
видной формы (рис. 52: 11–14) – детали, которые 
находились на свободном окончании пояса, функ-
ционально заменяя наконечник ремня. Оковки 
характерны для портупейных ремней с полукруг-
лыми и омега-образными пряжками распростра-
ненных на территории Северной Европы. Они 
представлены в жертвенных болотах и могильниках 
Скандинавии в составе поясных наборов фаз С1–С2 
(Raddatz, 1957. Taf. 8: 15–17). Часто такие оковки, как 
и другие детали указанных поясов, плакировались 
серебром. Самбийско-натангийские оковки двух 
видов: железные трапециевидной формы (рис. 52: 
11, 12) и прямоугольные с гравированным циркуль-
ным орнаментом (рис. 52: 13, 14). 

Женские пояса с оковками ремней известны 
в погребениях 49, 94 могильника Окунево/Grebieten 
Süd (1886) и погребении 364 могильника Коврово/
Dollkeim (рис. 52: 11–14). Данные элементы найдены 
в сочетании с пряжками. Наиболее ранняя оковка 
из железа (рис. 52: 12) происходит из поясного 
набора с полукруглой пряжкой, датированного 
фазой IIIa (C1a) (см. прилож. 3). Оковки с гравиро-
ванным орнаментом найдены с пряжками оваль-
ной формы в погребении фазы IIIc (C2) (рис. 52: 13). 
Пояса с пряжкой и оковкой известны в комплек-
сах фазы V (D1). В погребении 364 могильника 
Коврово/Dollkeim найдено две такие гарнитуры 
(рис. 52: 11, 14), одна из которых, видимо, могла 
быть портупейной.

I.3.3.7. Пластинчатые оковки поясов

К особому типу деталей поясов принадлежат 
пластинчатые изделия, изготовленные из бронзовых 
пластин и орнаментированные штампованными 
окружностями, S-овидными линиями и зернами 
(диаграмма 6; рис. 53). 

Подобные предметы известны в самбийско-на-
тангийской культуре, но их функция не имеет 
однозначного трактования. Похожее изделие было 
выявлено среди находок на могильнике Поддуб-
ное/Furstenwalde (рис. 53: 1). Г. Кемке соотносит 
его с деталями обкладок рога для питья, ссыла-
ясь на находки в жертвенном болоте Торсберг 

(Tischler, Kemke, 1902. S. 27). В западнобалтском 
ареале найдены похожие изделия, которые счита-
ются частями небольших шкатулок – вместилищ 
для хранения амулетов. Они происходят с запад-
но-мазурских могильников Бабента (погр. 461, 482), 
Мойтыны (погр. 41), Кросьне/Krośnie (погр. 325) 
(Hollack, Peiser, 1904. S. 50; Peiser, 1921. S. 115; Rudnicki 
et al., 2015. S. 588–589. Fig. 2: 2a-c). Пластинчатые 
детали шкатулок-футляров известны в вельбаркском 
ареале в погребениях, датированных не позднее фаз 
С1b–С2 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
S. 33. PI. XV; XVI; CCXL: 9; CCXLIII: 13).

Тем не менее, наиболее вероятно, что рассматри-
ваемые предметы из женских погребениий самбий-
ско-натангийской культуры, относятся к ремен-
ной гарнитуре и являются деталями перевязей 
для ношения мечей. Наличие «мужских» признаков 
в женских захоронениях можно наблюдать с самого 
раннего этапа культуры (см. Хомякова, 2020а. С. 93). 
Помещение перевязей мечей в женские погребе-
ния могло быть обусловлено особенностями погре-
бального обряда самбийско-натан гийских племен, 
или быть показателем социального статуса. В эпоху 
Великого переселения народов перевязи для мечей 
и «ножи-кинжалы» (для ношения которых, теоре-
тически они были предназначены) находят вместе 
лишь в исключительных случаях. В некоторых 
погребениях содержатся «женские» признаки (см. 
Prassolow, 2018. S. 132–133. Tab. 3). 

Пластинчатые детали находят исключительные 
сочетания c другими элементами поясов. C ними 
выявлены: две пряжки и наконечик ремня (Боль-
шое Исаково/Lauth, погр. 53), пряжка и наконечник 
ремня (Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2»), две 
пряжки (Сиренево/Eiselbitten, погр. 30). 

Убор с двумя поясами характерен для пшевор-
ской культуры, встречается на Мазурском Поозе-
рье. Он включает более широкий поясной 
ремень и более узкий плечевой, предназначен-
ный для меча (Andrzejowski, Madyda-Legutko, 2018. 
S. 69–71). Пластинчатые оковки ремней известны 
на северогерманских территориях. В древностях 
Ютландского полуострова они украшали портупей-
ные ремни (Ilkjær, 1993. P. 224–226. Abb. 81).

Аналогии таким перевязям для мечей нахо-
дят среди римских предметов амуниции типа 
«балтеус»/balteus (Кулаков, Скворцов, 2000. С. 44–45. 
Рис. 8). Внешний вид предметов из Юго-Восточной 
Прибалтики реконструируют по данным литов-
ского могильника Видгиряй эпохи Великого пере-
селения народов (Šimėnas, 2006. P. 53–58, указанная 
на страницах литература. Fig. 27–27). Отсюда проис-
ходит употребляемое для самбийско-натангийских 
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Детали женских головных уборов самбийско-на-
тангийской культуры представлены двумя видами 
изделий: а) металлическими деталями-накладками 
(рис. 54–56); б) шайбовидными фибулами (рис. 57, 
58), предположительно служившими застежками 
для головных уборов типа платков.

Головным уборам I тыс. н.э. культур Прибал-
тики уделяется внимание во многих исследова-
ниях, где они рассматриваются как один из этно-
графических признаков балтских племен (Зариня, 
1959; Gimbutiene, 1958. Pav. 60: a, b; Okulicz, 1973; 
Tempelmann-Mąçzynska, 1983. S. 13; Волкайте-Ку-
ликаускене, 1986; Nowakowski, 1996. S. 55; Кулаков, 
2003; Гимбутас, 2004. С. 130, 131. Рис. 40). Головные 
уборы самбийско-натангийской культуры рассма-
тривались в работах немецких ученых (Gronau, 1939; 
La Baume, 1942). В публикации головного венчика 
с могильника Березовка/Groß Ottenhagen (La Baume, 
1942) представлена как прорисовка его деталей, 
описание, так и имеющая первостепенное значение 
аналогия из западно-литовских древностей.

Во второй половине ХХ в. появилось исследова-
ние З. Блумбергс посвященное головным уборам, 
распространенных в центральном Балтийском регио-
не. Оно содержит типологию, картографирование 
и ряд аналогий. Рассматриваются в нем и предметы 
из самбийско-натангийского ареала (Blumbergs, 
1982). Интереса заслуживает раздел в магистерской 
работе Т. Ибсена о могильнике Березовка/Groß 
Ottenhagen (Ibsen, 2003. S. 90–92. Taf. 63, 78B, 80), где 
привлечена полевая документация и фотографии 
из архива Г. Янкуна, позволяющие более точно 
представить эти головные украшения.

Данные о самбийско-натангийских деталях 
головных уборов ране е были доступны исключи-
тельно из довоенных публикаций (см. Bezzenberger, 
1909. S. 48. Abb. 21; Heydeck, 1909a. S. 213. Taf. XXXVI; 

Bezzenberger, Peiser, 1914. S. 230; Gaerte, 1929. 
Abb. 132: a; 140: b; 146: a). Рассмотреть данную кате-
горию находок по-новому стало возможно лишь 
после открытия доступа к картотекам Г. Янкуна, 
М. Шмидехельм, Ф. Якобсона и фондам SMB-PK 
MVF и КОИХМ, где в коллекции бывшего музея 
«Пруссия» сохранились некоторые экземпляры. 
Деталям головных уборов посвящена отдельная 
статья (Khomiakova, 2015. P. 14–40). 

Детали головных уборов найдены в немногочис-
ленных комплексах фазы I (B2) (8% от общего коли-
чества рассмотренных в монографии) (прилож. 3: 
см. признак 18; рис. 91: 18). Из них (3%) содержали 
накладки на головные венчики, остальные – шайбо-
видные застежки (6%). Данные предметы принале-
жат к числу чистых «женских» признаков, поэтому 
могут быть рассмотрены как находки из комплек-
сов, так и случайные 11. 

I.4.1. Металлические накладки-детали 
головных уборов

Металлические накладки представляют собой 
украшение головных венчиков (рис. 54–56). Подобно 
группе шайбовидных изделий (см. Раздел I.4.2) 
изготовлены из бронзовых пластин, не были снаб-
жены булавкой или шарниром, но имели крепле-
ния в виде скобы с двумя зажимами (рис. 54: 12–14), 
либо отверстия для нити (рис. 53: 3–8). 

Появление таких предметов в уборе самбий-
ско-натангийской культуры рассматривается в свете 
проблематики контактов местного населения с севе-
роевропейскими территориями (La Baume, 1942. 
S. 16; Blumbergs, 1982. S. 23–29; Nowakowski, 2008. 
P. 57–58). Свои ближайшие аналогии они находят 
11  Каталог находок см. также по: Khomiakova, 2015. Р. 36–38.

I.4. Детали головных уборов

ремней наименование «балтеус-видгиряй». Пластин-
чатые оковки ремней находят на западно-литовских 
могильниках. В погребении 63 могильника Бандю-
жай такой наконечник датируется второй полови-
ной III в. н.э. (Stankus, 1995. Pav. 55: 1).

В целом, учитывая указанные аналогии среди 
обкладок рогов для питья и шкатулок-вместилищ, 
можно считать, что пластинчатые детали поясов 
восходят к стилистике «престижной» культуры 
III в. н.э. Северной и Центральной Европы (Ilkjær, 
1993. Abb. 81; Czarnecka, 2010. S. 229. Fig. 2).

Женские погребения с пластинчатыми оковками 
перевязей для мечей немногочисленны: Большое 
Исаково/Lauth, погр. 53; Котельниково/Warengen, 
погр. «Urne 2»; Сиренево/Eiselbitten, погр. 30 
(рис. 53). Они относятся к фазам IIIа-b (С1a–b) 
(прилож. 3: группы 6–7), и содержат ряд предметов, 
указывающих на более высокий социальный статус. 
В данных погребениях найдены и другие «инокуль-
турные» компоненты, находящие аналогии в северо- 
и центральноевропейских древностях.
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на Датских островах Балтийского моря и Готланде. 
Традиция украшения текстильных головных уборов 
накладками известна там с раннего железного 
века (Almgren, Nerman, 1923. S. 19; 20. Fig. 27). Как 
правило, они имели полусферическую выпуклую 
форму и пришивались к ткани с помощью двух 
расположенных друг напротив друга отверстий, 
через которые продевалась нить (Blumbergs, 1982. 
Abb. 55–57).

При изготовлении самбийско-натангийских 
элементов головных уборов использовалось покры-
тие ювелирных изделий белым металлом (рис. 55: 
18), характерная для подзнелатенского кельтского 
ювелирного искусства (Щукин, 2005. С. 78, 81). 

Накладки на головные венчики находят вместе 
шайбовидными фибулами (см. Раздел I.4.2). 
Взаимовстречаемость деталей головных венчи-
ков, круглых застежек, и крупных накладок 
с перфорированной центральной частью харак-
терна для комплекса Путилово/Corjeiten – погр. 2
(Рис. 54: 1–5, 8–10). Такое сочетание представлено 
в инвентаре ряда других погребений: Коврово/
Dollkeim – погр. 30; Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) – 
погр. 30; на могильнике Поддубное/Fürstenwalde-
Niedtkeim (Рис. 54: 12, 13; 55: 15, 16). 

Комплексы с могильников Коврово/Dollkeim 
(погр. 9, 27) и Приморского/Wollitnick-Fedderau 
(погр. «А») содержат до 30 накладок нескольких 
видов (Рис. 56: 1, 2).

Накладки-детали головных венчиков довольно 
разнообразны, мне удалось выделить следующие 
типы:

1. Полусферические накладки с двумя отверстиями 
(рис. 54: 3–5, 8, 9; 56: 1), или тип I A по З. Блумбергс 
(Blumbergs, 1982. Abb. 9). Найдены в следующих погре-
бениях: Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 26 (1 экз.), 
погр. 30 (1 экз.); Путилово/Corjeiten – погр. 2 (17 экз., 
сохранилось 4 экз.); Коврово/Dollkeim – погр. 27d 
(2 экз.); Березовка/Groß Ottenhagen – погр. 78 (нет 
данных о кол-ве); Ровное/Imten – случайные находки 
(3 экз.); Ярославское/Schlakalken IV – погр. 26 (2 экз.).

2. Плоские накладки шестиугольной формы, укра-
шенные двумя штампованными концентрическими 
кругами (рис. 55: 5, 10, 14), или тип III C по З. Блум-
бергс (Blumbergs, 1982. Abb. 18). Такие предметы 
многочисленны и происходят из комплексов:

Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 50 (1 экз.); 
Коврово/Dollkeim – погр. 9 (8 экз.); Березовка/
Groß Ottenhagen – погр. 78 (нет данных о кол-ве); 
Жуковское/Margen – погр. А (3 экз.); Надеждино/
Schatzberg (Groß Steegen) – погр. PM V.49.6856 (8 экз.); 
Поваровка/Kirpehnen – случайная находка РМ III 
363, 2352 (1 экз.); Приморское/Wollitnick-Fedderau – 
погр. А (4 экз.). Близки данному типу и крупные 

накладки с концентрическими кругами (рис. 55: 1, 2).
3. Прямоугольные накладки с «шишковидным» 

выступом (рис. 55: 7, 8, 12; 56: 2), или тип III D 
(Blumbergs, 1982. Abb. 19). Представлены в следую-
щих погребениях: Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) – 
погр. 26 (10 экз.), погр. 30 (20 экз.); Березовка/Groß 
Ottenhagen – погр. 78 (нет данных о кол-ве); Жуков-
ское/Margen – погр. А (4 экз.); Кострово/Bludau II – 
погр. 30с (1  экз.); Коврово/Dollkeim – погр. 9 (9 экз.), 
погр. 27d (14 экз.); Ровное/Imten – погр. 3 (28 экз.), 
погр. 14 (1 экз.) и случайные находки (10 экз.); 
Надеждино/Schatzberg (Groß Steegen) – погр. PM 
V.49.6856 (6 экз.); Ярославское/Schlakalken IV – 
погр. 3 (1 экз.), погр. 29 (45 экз.); Ливны/Stobingen – 
случайные находки (2 экз.); Приморское/Wollitnick-
Fedderau – погр. А (25 экз.).

4. Выпуклые накладки полусферической формы 
(рис. 56: 2–4) или тип III A (Blumbergs, 1982. 
Abb. 16). Характеризуют несколько комплексов: 
Коврово/Dollkeim – погр. 27d (2 экз.); Березовка/
Groß Ottenhagen – погр. 78 (нет данных о кол-ве); 
Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 26 (1 экз.), 
погр. 30 (1 экз.).

5. Умбоновидные накладки (рис. 55: 3, 4), близ-
кие группе IB (Blumbergs, 1982. Abb. 10: а). Найдены 
на могильнике Грачевка/Craam (9 экз.). Аналогии 
таким предметам известны в материалах Север-
ной Европы и древностях современной терри-
тории Польши бронзового и раннего железного 
века (Blumbergs, 1982. S. 18, 22. Abb. 13–15). Бронзо-
вые умбоновидные накладки известны в наиболее 
ранних самбийско-натангийских трупоположениях 
(см. приложение 3).

6. Крупные штампованные накладки с чекан-
ным орнаментом и отверстием в центральной 
части (рис. 54: 1–5, 8–10). Близки штампованным 
фибулам техникой исполнения, орнаментацией, 
вместе с которыми их находят (Путилово/Corjeiten, 
погр. 2). Накладки украшены объемным крестом, 
оканчивающимся зернами (рис. 54: 1), концентри-
ческими кругами (рис. 54: 11), лучами (рис. 54: 6, 7). 
Диаметр изделий близок предметам с застежкой – 
5,1–6,0 см. Возможно, к данной категории принад-
лежат и найденные вне комплексов накладки 
с могильников Ровное/Imten и Ливны/Stobingen 
со штампованным орнаментом в виде равносторон-
него креста, между лучами которого расположены 
объемные зерна, – орнамент, характерный для ряда 
рассмотренных выше изделий (рис. 55: 11).

7. Прямоугольные штампованные накладки 
с зажимами, которые могут быть производными 
от типов накладок шестиугольной формы (III D) 
и крупных изделий с орнаментом, имеющих отвер-
стие в центре (рис. 54: 12–14). Близкие аналогии эти 
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предметы в материалах могильника нижнего Поне-
манья Дауглаукис (Jovaiša, 2012. P. 143). Прямоуголь-
ная накладка с дуговидным держателем найдена 
в составе головного венчика из погребения 78 могиль-
ника Березовка/Groß Ottenhagen (рис. 55: 5; 56: 3, 4). 

Накладки данного типа также найдены 
на могильниках Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim 
(РМ 713–715) (2 экз.); Ровное/Imten (РМ III 371, 2384) 
(1 экз.).

Все описанные детали головных уборов нахо-
дят в комплексах фаз Ia-b (B2a-b) (прилож. 2: 
18; прилож. 3: группы 2–3). Наиболее ранние 
накладки зафиксированны в комплексах рубежа 
фаз В1/В2 вместе с фибулами А.61 и гривнами типа 
«Хавор».

8. Особняком стоят накладки, в морфологии 
которых угадывается влияние форм провинциально-
римских фибул-брошей. В отличие от рассмотрен-
ных выше прессованных/штампованных изделий 
эти накладки литые, но имеют характерные крепле-
ния в виде кованой скобы, соединенной с пластиной 
при помощи заклепки, помещенной на обратной 
стороне. 

Накладки воспроизводят формы фибул-бро-
шей, наиболее распространенных в Прибалтике 
форм: с прорезным орнаментом в виде ромба, 
вписанного в круг типа 24с по М. Фожеру (Feugėre, 
1985. P. 184. 341, 347–348. Fig. 50), или типа 7.6 
по Э. Риха (Riha, 1979. Taf. 51: 7.6), или группы 8.2 
по А. Амброзу (1966. Таб. 14: 17) (рис. 55: 17, 18); 
с фестончатым краем и удлинением в центре 
типа 25b по М. Фожеру (Feugėre, 1985. Pl. 152: 
1911–1912), или 7.11 по Э. Риха (Riha, 1979. Tab. 51) 
(рис. 55: 6, 15, 16). 

Лицевая сторона таких накладок могла быть 
покрыта белым металлом. Следы лужения сохра-
нились на экземпляре из Путилово/Corjeiten, 
погр. 400 (рис. 55: 18).

Предмет из Окунево/Grebieten Süd (1884), 
погр. «Pb» (рис. 55: 15), вероятно, был отлит 
по восковой модели. Основой для заготовки мог 
послужить какой-то образец (фибула-брошь?). 
Следов крепления на оборотной стороне у него 
не обнаружено, но на двух расположенных напро-
тив друг друга сегментах имеются высверленные 
отверстия. 

Основа изделий из Ярославское/Schlakalken IV,
погр. 24 и Коврово/Dollkeim, погр. 30 – плоская 
пластина с перфорированными выступами-сегмен-
тами (рис. 55: 17).

Хронология накладок, имитирующих провин-
циальноримские фибулы-броши – фаза I (B2), 
но может и выходить за ее рамки. Так, фазой IIa 

(B2/С1), датируется погр. «Pb» Окунево/Grebieten 
Süd (1884) c накладкой в виде фибулы-броши 
с фестончатым краем (прилож. 3: группы 2–4).

Головные уборы, украшенные многочислен-
ными накладками, в самбийско-натангийских 
материалах, вероятно, характеризуют только убор 
фазы I (B2), после чего исчезают из числа его 
элементов (прилож. 2: 18; прилож. 3: группы 2–4; 
рис. 91: 18).

В этом отличие самбийско-натангийской куль-
туры от других культур Балтии. Традиция укра-
шения головных венчиков полусферическими 
накладками здесь также известна с раннерим-
ского времени: например, в Нижнем Понеманье, 
на могильниках Шерняй и Ржевское/Linkuhnen 
(Waetzoldt, 1939. S. 116–120). Но эти детали убора 
продолжают использоваться и в более позднее 
время. Так на могильнике Бандюжай в Запад-
ной Литве они относятся к III–IV вв. (Stankus, 1995. 
Pav. 33). Известны в позднеримское время накладки 
и на латвийских территориях (Moora, 1938. Taf. XXX: 
10). В целом, в культурах Прибалтики они продол-
жают использоваться до VII–XIII вв., украшая, как 
считается, не только венчики, но и накидки-вил-
лайне (Blumbergs, 1982. S. 23–29. Abb. 22; Волкай-
те-Куликаускене, 1986. С. 154).

I.4.2. Шайбовидные фибулы

Круглые/шайбовидные фибулы известны 
со времен первых раскопок могильников Восточ-
ной Пруссии второй половины XIX века (Hensche, 
1869. S. 147. Taf. 3; Tischler, Kemke, 1902. S. 16, 18–20). 
Чаще всего они называются шайбовидными фибу-
лами (Scheibenfi bel). Используются также термины 
«щитовидные фибулы» (zapinki tarczowe) (Okulicz, 
1973. S. 375) и «декоративные шайбы» (Zierscheibe) 
(Tempelmann-Mąçzynska, 1989. Abb. 37). В русскоя-
зычной литературе применяется термин «фибу-
лы-броши», используемый для более широкой 
группы находок (Амброз, 1966). 

Генезис этих форм может быть связан и с провин-
циальноримскими влиянием, и восходить к шайбо-
видным фибулам-брошам этого времени. Изна-
чально, будучи деталями римского воинского убора, 
с I в. н.э. такие украшения на придунайских терри-
ториях, в Рейнской области, Галлии и Великобрита-
нии и Центральной Европе стали широко использо-
ваться как элементы женского и мужского костюма 
(см. Thomas, 1966. S. 126–127; Tivadarnė, 2008. P. 82). 
В.И. Кулаков считает, что генезис самбийско-натан-
гийских круглых застежек мог быть напрямую связан 
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с римскими воинскими металлическими фалерами/
phalerae, при этом часть из них могла быть предме-
тами римского импорта (2003. С. 278; 2016. С. 42–43). 
Однако, нам это предположение кажется неочевид-
ным – все имеющиеся данные (см. рис. 57, 58) свиде-
тельствуют, что cамбийско-натангийские изделия 
имели другую мофологию и конструкцию.

Выделяются две основные группы шайбовидных 
фибул (рис. 57, 58):

1. Фибулы, изготовленные при помощи штам-
повки, снабженные механизмом застежки в виде 
булавки (рис. 57: 1–4, 6–7; 58). Имеют разнообраз-
ную орнаментацию:

Предметы с выпуклыми концентрическими 
кругами (валиками) разной толщины (рис. 57: 1, 2, 
6) представлены на могильниках Коврово/Dollkeim 
(погр. 14а, 30) и Лендорф/Lehndorf (погр. С). Часть 
из них, дополнительно орнаментирована чека-
ном (Khomiakova, 2015. Fig. 1: 2). Принадлежать 
к данному варианту могла и застежка из Коврово/
Dollkeim, погр. 4 (Khomiakova, 2015. Fig. 1: 5). 
Диаметр предметов (4,4–8,6 см), известен по наход-
кам из комплексов Кострово/Bludau II, погр. 30с 
и Коврово/Dollkeim, погр. 14а (рис. 57: 1).

К фибулам, орнаментированным сочета-
нием выпуклых кругов, расположенных в центре 
и по краю, с объемными элементами в виде крестов 
и зерен в круге, находящихся в пространстве между 
ними, принадлежат круглые предметы из погр. IV 
Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau (рис. 58: 2–3)
и погр. 35b Коврово/Dollkeim (рис. 57: 4) . Диаметр 
украшения из Коврово составляет около 6 см.

Экземпляры из погр. 8 Орехово/Schuditten 
(рис. 57: 7) и погр. 26 Ровное/Imten (рис. 57: 3) орна-
ментированы концентрическими кругами и зонами, 
заполненными S-видными объемными штампами. 
Их характеризует выпуклая центральная часть. 
Диаметр предмета из Орехово/Schuditten – около 
5,4 см, украшение из Ровное/Imten мельче – около 
3,7 см.

В стилистике этой группы изделий можно 
проследить некоторое влияние провинциаль-
норимских форм фибул-брошей с рельефным 
орнаментом типа 7.2 по Э. Риха (Riha, 1979. Taf. 51: 
7.2), известных на памятниках северной Панно-
нии (Petković, 2010. P. 161–162. Tab. XXIX), Дакии, 
на территории европейской Сарматии (Vaday, 2003. 
P. 331–332. Fig. 7; 27); а также круглых фибул с эмале-
выми вставками геометрических форм типа 3.14 
по Э. Риха из северной Галии, Бельгии и области 
Рейна (Riha, 1979. Taf. 51: 3.14). 

К типу штампованных фибул принадле-
жит и украшение из погребения 2 Путилово/

Corjeiten с «умбоновидной» центральной частью 
и полем, орнаментированным расходящимися 
лучами (рис. 58: 1) Одним из возможных прото-
типов таких фибул, возможно, являются фибулы 
типа 27а2 по М. Фожеру с выпуклой центральной 
частью (Feugėre, 1985. P. 371. Pl. 152: 1913–1916). Близ-
кое по морфологии изделие известно и на терри-
тории западно-мазурской группы памятников 
в комплексе Мунтово/Muntowen–15 (Khomiakova, 
2015. Fig. 7: 3–4).

Анализ сохранившихся экземпляров и сопостав-
ление их с архивными данными, фото и опубли-
кованными материалами позволяет считать, что 
все описанные выше предметы были изготовлены 
при помощи схожих технических приемов, кото-
рые, вместе с тем, можно охарактеризовать как 
довольно примитивные. Заготовкой для произ-
водства изделия могла служить металлическая 
пластина (толщиной около 0,5–0,8 до 0,96 мм) 
(рис. 58: 1а–в, 4–7). Объемный орнамент изготавли-
вался методом холодной штамповки без использо-
вания матрицы, на какой-то мягкой подкладке, при 
помощи чекана: все элементы, включая концентри-
ческие круги, зерна, лучи имеют достаточно неров-
ную форму (рис. 58: 4–6). Край предметов обрабаты-
вался при помощи вальцовки (рис. 58: 1в, 7). Выпуклая 
центральная часть «умбоновидных» изделий, приме-
ром которых является предмет из погр. 2 Путилово/
Corjeiten, выколачивалась (рис. 58: 1, 1б–в). 

Конструкция застежки-булавки реконстру-
ируется на примере экземпляра из Путилово/
Corjeiten, погр. 2 (рис. 58: 1, 1а, 1в). Ее элементы – 
кованые. Она состояла из проволоки, один конец 
которой был заострен, а другой обвит вокруг дужки 
с расплющенными концами, крепящимися к изде-
лию при помощи заклепок (рис. 58: 1а). Острие 
булавки закладывалось в скобу, расположенную 
на противоположной стороне, изготовленную 
аналогичным способом, что и дужка – из прово-
локи, расплющенный конец которой приклепы-
вался к изделию (рис. 58: 1в). Вес изделий, в среднем, 
менее 10 г. Вес «умбоновидной» застежки из Пути-
лово/Corjeiten (рис. 58: 1) – около 20 г. 

2. В Юго-Восточной Прибалтике представлены 
и шайбовидные фибулы, локальной традиции 
производства, изготовленные при помощи литья 12. 
Наиболее ранние их экземпляры, связанные с мест-
ным производством в Восточной Прибалтике появ-
ляются в начале фазы В2 в самбийско-натангийских 
и западно-мазурских древностях (напр. Bezzenberger, 
Peiser, 1914. S. 230; Gaerte, 1929. Abb. 132: a; 140: b; 
146: a). В ряде случаев эти изделия демонстрируют 
единые линии развития. Подобно круглым литым
12  Подробно – см. Хомякова, 2017. С. 149–156.
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накладкам воспроизводят наиболее распространен-
ные на прибалтийских территориях типы провин-
циальноримских фибул-брошей (см. Раздел I.4.1): 
а) с геометрическим мотивом в виде ромба, вписан-
ного в круг; б) с фестончатым краем и выступами 
в центральной части. 

В данном контексте может быть рассмотрена 
литая тутуловидная застежка из погр. 6 Коврово/
Dollkeim (рис. 57: 5). Предмет известен исключи-
тельно по прорисовкам. В основании украшенная 
полусферами и рядами с насечками; она была снаб-
жена тутулосом, который завершала композиция 
из отростков с окончаниями-ядрышками. На обрат-
ной стороне у него имелась застежка-булавка упомя-
нутой выше конструкции. Ее можно сравнивать 
не только с провинциальноримскими образцами, 
близкими типу 25b по М. Фожеру (Banytė-Rowell, 
2009. P. 20–22. Fig. 2). Такие фибулы, на наш взгляд, 
могут быть одним из наиболее ярких примеров 
сочетания собственных ювелирных линий, существо-
вавших в Балтийском регионе, с заимствованиями 
различных идей, в том числе, восходящих к провин-
циальноримской традиции. 

Внимание привлекает оформление окон-
чания тутулоса – пирамидка с 3–4 маленькими 
зернами в основании и более крупным ядром 
в центре, возвышающимся над ними, характерная 
для гроздьевидных подвесок, распространенных 
на наиболее близко расположенных к Калининград-
скому полуострову островах Балтийского моря – 
Оланде, Готланде и Борнхольме в конце I – первой 
половине II в. н.э. (Andersson, 1993. Fig. 77, 96; 2008. 
P. 38). Отметим, что в Юго-восточной Прибал-
тике в сходный период получили распростране-
ние и сами упрощенные имитации гроздевид-
ных подвесок (Bliujiene, 2005. P. 112–130). Две такие 
подвески были найдены и в составе погребального 
инвентаря рассматриваемого комплекса (Tempel-
mann-Mąсzyńska, 1985. S. 330). 

Таким образом, оформление фибулы 
из Коврово/Dollkeim, погр. 6 имеет определенное 
сходство с образцами скандинавского ювелирного 
искусства I–II вв. н.э., так называемым «филигран-
ным» стилем (см. Andersson, 1990. P. 241. Fig. 1, 2; 

Щукин, 2000. С. 215–217), но в упрощенном вари-
анте, где сложные элементы заменены псевдозер-
нью. Свои ближайшие аналогии это изделие также 
находит в эстонских древностях культуры могиль-
ников с каменными оградками на территории 
Эстонии периода В2, на могильнике Трийги, что 
не противоречит высказанным предположениям.

Фибула из Коврово/Dollkeim, погр. 6 может 
быть свидетельством влияния традиций раннего 
железного века и более удаленных контактов. 
Помимо культуры Таранд, похожие изделия 
известны в дьяковском ареале. Так называемые 
умбоновидные украшения (булавки, подвески) 
присутствуют в материлах городищ Подмоклово, 
Круглица, Кузнечики и на Мякининском селище 
в I–II вв. н.э., где рассматриваются как характер-
ные для населения Волго-Окского междуречья 
(Смирнов, 1974. С. 55). Возникновение традиции их 
производства относится к I в. до н.э. (Кренке, 2011. 
С. 79–81). Помимо «умбона», интересующие нас 
экземпляры имеют ажурное прямоугольное 
полотно. Но если оформление основания изде-
лий псевдозерью имеет много общего с фибу-
лой из погр. 6 Коврово/Dollkeim и экземплярами 
из ареала культуры эстонских могильников с камен-
ными оградками, то гроздевидное окончание у них 
отсутствует.

В пользу возможной длительной традиции 
использования тутуловидных украшений в Балтий-
ском регионе с эпохи бронзового века и небольшой 
хронологической лакуны могут свидетельствовать 
и датировки изделий, близких по морфологии 
и способу крепления из комплекса рубежа эр 
каменного могильника Иваси в Эстонии (Ciglis, 2013. 
P. 115. Fig. 9).

Возможно, на формирование облика категорий 
украшений влияли не только прямые контакты 
культур Калининградского полуострова, соседних 
областей и восточно-прибалтийских территорий, 
но и более широкая архаичная традиция, которая 
могла объединять культуры Балтийского региона 
и культурами лесной зоны и сохраняться в том, или 
ином виде до начала римского времени.
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Гривны из древностей центральной части 
Восточной Пруссии впервые были широко пред-
ставлены в монографии «Ostpreißishe Altertümer …» 
(Tischler, Kemke, 1902. Taf. XIV–XV). Изделия авто-
рами разделены на группы и отнесены к периодам 
В, С и D по шкале О. Тишлера. Э. Блюме на основе 
этой хронологической группировки была представ-
лена классификация. Он разделил шейные гривны 
позднеримского периода на два основных типа: 
тип I – гривны из гладкого дрота с обмоткой 
на окончаниях и застежкой в виде петли и крючка; 
тип II – шейные гривны с грушевидной застежкой 
(Blume, 1912. S. 86–88. Abb. 103, 106).

Подобное типологическое разделение шейных 
гривен Юго-Восточной Прибалтики сохраняется 
до настоящего времени (Gaerte, 1929. Abb. 142, 
181; Engel, La Baume, 1937. Abb. 28; Okulicz, 1973; 
Nowakowski, 1996. Taf. I: a, etc.; Кулаков, 2003. С. 278. 
Рис. 98; 2004. С. 14, 17; Rzeszotarska-Nowakiewicz, 
2010). Cхема используется и для предметов из ареа-
лов Поморья и восточной Прибалтики (Moora, 1938; 
Grabarczyk, 1983; Michelbertas, 1986; Nowakowski, 
1998a. S. 59–61).

В ряде исследований сохраняются и предложен-
ные датировки указанных типов гривен в пределах 
периодов В и С О. Тишлера (Gaerte, 1929; Okulicz, 
1973; Кулаков, 2003). В схеме В. Новаковского гривны 
с конусовидными окончаниями относятся к фазе I (В2), 
украшения типа Блюме I – к фазам 3–3a (С1b–C2, С2) 
(Nowakowski, 1996. S. 56, 57. Taf. 107).

Гривны представлены в около 12% женских 
погребений самбийско-натангийской культуры, 
всегда по одному экземпляру. 

Вероятно, являются маркером более высокого 
социального статуса, а не возраста, символизируя 
принадлежность к «богатым» семьям, поскольку 
характеризуют как комплексы с «чистыми» феми-
нинными признаками, так и фемининно-нейтраль-
ные погребения.

Для изготовления cамбийско-натангийских 
гривен использовались как бронза, так и драгоцен-
ный металл – серебро.

Наибольшее количество гривен принадлежит 
(диаграмма 7) типу с конусовидными окончаниями 
(45%) (рис. 59–63) и типу с застежкой в виде петли 
и крючка (41%) (рис. 65). В небольшом кол-ве пред-
ставлены гривны с застежками-крючками (7%) 
(рис. 64) и грушевидным замком (7%) (рис. 67).

Хронологическое распределение гривен следую-
щее: с рубежа фазы В1/В2 и на фазе I (B2) были 
распространены гривны с конусовидными оконча-
ниями (прилож. 3: см. признаки 33, 34; рис. 91: 33, 
34); начиная с фазы IIa (B2/C1) и на фазах III (C1) 
и IIIc (C2) убор характеризуют одно дротовые гривны 
с застежкой в виде петли и крючка (прилож. 3: 
см. признак 35; рис. 91: 35). Наиболее поздние гривны 
с дисковидной застежкой (рис. 66: 5, 6), грушевидным 
замком (прилож. 3: см. признаки 36; рис. 91: 36) были 
распространены на фазе IV (C2–D). Гривны с затежка-
ми-крючками могут встречаться в комплексах фаз I 
(B2) и IIa (B2/C1).

Невозможным оказалось определить типо-
логическую принадлежность части предметов 
из комплексов Klein Fliess I, погр. 8; Окунево/
Grebieten Nörd, погр. 99. Информация о них была 
взята из публикаций довоенного периода и не содер-
жит описания морфологиии предметов.

I.5.1. Гривны c конусовидными окончаниями 
Гривны с конусовидными окончаниями 

(Halsringe mit kegelförmigen Enden) (рис. 59–63), зани-
мают особое место в древностях и уборе самбий-
ско-натангийских племен.

Типология данных предметов, и каталог, осно-
ванный на ранее не введенных в оборот материалах 
архивов, были представлены мною для диссерта-
ции, и чуть позже опубликованы в статье, подготов-
ленной для сборника памяти М.Б. Щукина (Хомя-
кова, 2011б). Параллельно, независимо с ней, 
в Польше увидела свет статья А. Жешотарской-Но-
вакевич, посвященная этой категории гривен 
(Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2010). Наши классифи-
кации материалов могильников Калининград-
ского полуострова, основанные на выделении более 
и менее сложных по морфологии изделий, совпали. 
Не лишним будет упомянуть, что подобный прин-
цип ранее был применен для литовских и эстонских 
материалов (см. Michelbertas, 1986. P. 88–89. Fig. 16). 
А. Жешотарска-Новакевич рассмотрела также 
и корпус находок остальной Балтии, что не было 
целью моей работы, в которой я, в большей степени, 
сосредоточилась на скандинавской линии развития 
гривен в местных древностях и их влиянии на генезис 
таких предметов в остальной Прибалтике.

Несколько позднее, свой обзор, основанный 
на данных и выводах указанных статей, представил 

I.5. Шейные гривны
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В.И. Кулаков, который призвал сделать больший 
акцент на влияние кельтских и среднедунайских 
форм на генезис данной категории украшений 
(Кулаков, 2016. С. 68–76).

В настоящий момент, с учетом публикаций 
материалов из западно-литовских могильни-
ков (Michelbertas, 2016; Banytė-Rowell, 2019), взгляд 
на генезис этой группы изделий в самбийско-на-
тангийских древностях, в целом, и женском уборе, 
в частности, может быть представлен следующим 
образом:

Достоверно известно о 23 экз. (из 15 грунто-
вых могильников) гривен с конусовидными окон-
чаниями с территории самбийско-натангийской 
культуры (см. Хомякова, 2011б. Рис. 7), 12 из них 
найдены в составе комплексов, остальные – случай-
ные находки. Все найденные в погребениях гривны 
принадлежат к женскому убору. Изделия изготов-
лены из бронзы. Среди них выделяются две группы 
украшений. 

1. Литые гривны с конусовидными оконча-
ниями (рис. 59, 60; приложение 2: 34) (группа 2 
по: Хомякова, 2011б. С. 300. Рис. 4–5; Sub-type 2 
по: Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2010. P. 320). Найдены 
в следующих погребениях по одному экземпляру: 
Коврово/Dollkeim – погр. 6, погр. 27с, погр. 27d; 
Котельниково/Warengen – погр. «Depotfund»; Клин-
цовка/Kunterstrauch-Wargenau – погр. 15; Логвино/
Groß Medenau – погр. «А»; Полесский Лес/Drusker 
Forst – погр. 18; Путилово/Corjeiten – погр. 400. 
Находки вне комплексов – Муромское-Лужки/
Kiauten (1 экз.); Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim 
(2 экз.).

Основания конусов гривен чаще всего чашевид-
ные (вогнутые) (рис. 59: 3, 5, 6; 61), реже – плоские 
(рис. 59: 1, 2). По периметру украшались рельеф-
ными поясками. От остальной площади кольца 
расширения отделялись одним или несколькими 
литыми валиками. В этой части гривны также 
могли иметь орнаментированные зоны. Они могли 
покрываться декором с нанесенными крест-накрест 
линиями, продольными или спирально закручен-
ными поясками с насечками (рис. 59: 5, 6; 60: 1).

Появление таких гривен в древностях Юго-Вос-
точной Прибалтики могло быть связано с кельт-
ско-римским влиянием, «кельтским импульсом 
по Янтарному пути», а их генезис восходить к кель-
тским торквесам (Moora, 1938. S. 271–273; Okulicz, 
1973. S. 385; Michelbertas, 1986. S. 88, 89; Щукин, 1994. 
С. 223–225; 1998. С. 198–201; 2005. С. 84, 85; Новаков-
ский, 2008. С. 48, 49; Кулаков, 2003а. С. 82, 83; 2004. 
С. 107, 108; 2016. С. 70–74). Гривны с колбо- и печа-
тевидными несомкнутыми окончаниями были 

распространены в европейских древностях эпохи 
латена IV–III вв. до н.э. и практически полностью 
исчезли к концу II в. до н.э. Предримским временем 
датируются, как правило, только их изображения 
на каменных статуях (Filip, 1956. S. 490. Taf. III: 2, 3; 
XLVII; LV, etc.). 

Обращают на себя внимание гривны, подобные 
находкам из погребения III могильника Радужное/
Rominten, (рис. 59: 2), и погребения 18 Полесского 
Леса/Drusker Forst, которую характеризуют попе-
речные гребешки (рис. 60: 2). Наряду с подобными 
браслетами (Раздел I.6) они могут считаться одним 
из примеров синтеза местных традиций культуры 
западо-балтийских курганов раннего железного века 
и кельтского влияния.

В погребении 13 могильника Саргеняй/Sargenai 
(Banytė-Rowell, 2019. Abb. 53) гривна с литыми окон-
чаниями, подобная находкам из погр. «Depotfund» 
могильника Котельниково/Warengen и погр. III 
могильника Радужного/Rominten (рис. 59: 1, 2), 
найдена со спиральными браслетами, которые 
в Восточной Прибалтике и лесной зоне Восточной 
Европы были распространены с раннего желез-
ного века (Gaerte, 1929. Abb. 50: d; Медведев, 2011. 
Рис. 2.39: 1–2; Girininkas, 2013. P. 229. Fig. 176). Подоб-
ные браслеты известны в составе кладов горизонта 
выемчатых эмалей рубежа II–III вв. (Хомякова, 2018. 
С. 86).

Гривны с литыми окончаниями по лучили 
распространение на территории литовских культур 
(см. группа II по: Michelbertas, 1986. P. 89). Наиболее 
близкие самбийско-натангийским образцам гривны 
происходят c нижне-неманских и западно-литов-
ских могильников (см. Banytė-Rowell, 2019. S. 137–146. 
Abb. 53, 54, 56, 57). В погребении 110 могильника 
Саргеняй/Sargenai (Banytė-Rowell, 2019. Abb. 56) 
c такой гривной найдена фибула А.61 и браслеты 
с профилированными окончаниями, близкие 
наиболее ранним самбийско-натангийским формам 
(см. рис. 70). 

Гривны с литыми окончаниями принадлежат 
к числу наиболее ранних предметов (Полесский 
Лес/Drusker Forst, погр. 18), относящихся к сере-
дине I в. н.э.. Рубежом фаз В1/В2 датируются все 
погребения с такими гривнами из могильника 
Коврово/Dollkeim, в которых найдены фибулы А.61, 
деталями головных уборов, браслетами со сферо-
идными окончаниями. К фазе Ia (B2a) принадлежат 
комплексы из Клинцовки/Kunterstrauch-Wargenau 
и Путилово/Corjeiten (прилож. 2: 34; прилож. 3: 
группа 1; рис. 91: 34).

2. Гривны с конусовидными окончаниями слож-
носоставной конструкции с застежкой (типа Хавор) 
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(рис. 61, 62) (группа 1 по: Хомякова, 2011б. С. 296. 
Рис. 1–3; Sub-types 1–2 – по: Rzeszotarska-Nowakiewicz, 
2010. P. 317): Котельниково/Warengen – погр. 
«Depotfund». Находки вне комплексов – Окунево/
Grebieten (1 экз.), Великолукское/Koddien (1 экз.), 
Калиново (1 экз.). 

Характеризуются полым кольцом-ободом, 
внутри которого находись органическая основа 13 
(рис. 61; 62: 3). Обод из нескольких скрученных 
между собой проволочек вставлялся в литые 
«муфты», орнаментированные зонами с нане-
сенными крест-накрест насечками, отделенными 
друг от друга валиками (рис. 61). Гривны имели 
застежку. В основании одной из шайб распола-
галась литая деталь – крючок, с противополож-
ной стороны – ключевина Т-образной формы, 
в которую он вставлялся (рис. 61; 62: 1, 4). Обра-
щает на себя внимание гривна, опубликованная 
недавно, как случайная находка с одного из могиль-
ников у д. Калиново Зеленоградского р-на (Сквор-
цов, 2018. С. 343–345), окончания которой украшены 
накладными рифлеными проволочками из белого 
металла, а зоны с насечками заполнены эмалью 
красного цвета (рис. 62: 4). Гривны из Котель-
никово/Warengen, погр. «Depotfund» (рис. 61), 
Окунево/Grebieten и Великолукского/Koddien 
также имеют такие зоны, однако эмаль на них 
не обнаружена (не сохранилась?), их окончания-ко-
нусы орнаментированы литыми валиками с насеч-
ками, имитирующими накладной декор (рис. 62: 2).

Наиболее близки такие гривны к изделиям 
Северной Европы, которые получили название 
гривны типа Хавор по месту находки клада вблизи 
от Хаблингбю, на острове Готланд в 1961 г. (Nylén, 
1962; Nylén et al., 2005). В частности, на их прямую 
связь указывал М.Б. Щукин, называя гривны 
из восточной Прибалтики «образцами типа Хавор» 
или их «дериватами» (Щукин, 2005. С. 84, 85). Счита-
ется, что гривны типа Хавор также возникли под 
влиянием кельтских традиций. Так, один из сюже-
тов кельтского гундеструпского котла, относяще-
гося к рубежу предримского и римского времени, 
изображает кельтского рогатого бога Цернунна 
(Кухулина?) в гривне, по облику близкой экзем-
пляру из Хавор (Klindt-Jensen, 1950; Andersson, 1995. 
S. 85–88). Конические детали скандинавских гривен 
богато орнаментированы сложными декоратив-
ными композициями, восходящими к латенским 
традициям – сюжетами с мордами быков и полуме-
сяцами. Они изготовлены в так называемом сканди-
13  Использование органических материалов для стабилизации тонкой 
металлической основы (которыми могли быть текстильные, льняные, 
конопляные волокна, глина, тонкие ветви), как у гривны из Котель-
никово/Warengen, восходит к ювелирным традициям эпохи латена 
(Grömer et al., 2019. P. 17–19).

навском филигранном стиле, получившем распро-
странение в период В1–В2 (Andersson, 1995. S. 86, 87; 
Adler, 2003. S. 278).

Исходя из этого на сегодняшний день гривны 
типа Хавор, в целом, относятся к I в. н.э. – в част-
ности, Э. Нилен датирует готландский экземпляр 
поздним предримским временем (Nylén et al., 2005. 
S. 50). К. Андерсен и В. Адлер датируют его более 
поздним периодом – В1, а экземпляры из Дрон-
нинглунн и Виттене – этапом В2 (Andersson, 1995. 
S. 88; Adler, 2003. S. 277, 278). Экземпляры гривен, 
подобных находке из Хавор, также происходят 
из Дании, из Дроннинглунн и Виттене, острова 
Эланд (Adler, 2003. S. 279. Abb. 87). К. Андерсен 
упоминает еще об одной находке из Трольхеттана, 
Лёна Вестра-Гёталанд в Швеции (Andersson, 1995. 
S. 102). Несколько таких изделий известно в мате-
риалах Северного Причерноморья, где их появле-
ние связывается с возможными скандинавско-при-
черноморскими контактами (Moora, 1938. S. 271; 
Щукин, 2005. С. 73, 74. Рис. 18, 19). 

Вероятно, термин «гривна типа Хавор» может 
быть применим именно для данной группы изде-
лий группы с застежкой (рис. 61, 62), поскольку такие 
гривны практически аналогичны по конструкции 
скандинавским образцам. Примечательно, что кельт-
ские торквесы не имели застежек. Их наличие – это 
исключительная особенность североевропейских 
гривен.

Технологические схемы самбийских и готлан-
ских образцов близки между собой. Золотые 
гривны типа Хавор представляли собой кольца 
из гладкого дрота или скрученных тордированных 
проволочек, концы которых вставлялись в полые 
«конусы». Далее – на них надевались шарообразные 
окончания, крепившиеся шплинтами. Последние 
служили застежками: на них находились зеркально 
расположенные по отношению друг к другу крюч-
ковидные выступы и ключевины. Экземпляры 
с застежкой демонстрируют полную идентичность 
этой конструкции, их единственное отличие – мате-
риал исполнения (бронза). 

Близки и параметры этих украшений: диаметр 
гривны из Хавор – 25 см, толщина кольца – 
около 0,8 см, длина конусов – 6,7–6,8 см, их осно-
вания имеют диаметр 4,5–4,6 см (Nylén et al., 
2005. S. 30). Длина окончания-конуса гривны 
из Великолукского/Koddien (рис. 62: 2–2а) – 7,7 см, 
диаметр – 4,8 см. Вес – около 180 г. Длина окон-
чаний гривны из Котельниково/Warengen, погр. 
«Depotfund» – 6,2 см, диаметр – 4,6 см, вес всей 
гривны (в трех фрагментах) – 457 г (рис. 61). Приме-
чательно использование элементов северосканди-
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навского филигранного стиля в сочетании с техни-
кой эмальирования типа clous-rivet, восходящей 
к позднелатенской кельтской традиции (Challet, 
1995. P. 49–51), в украшении гривны из Калиново 
(рис. 62: 4).

В настоящий момент единственная гривна, 
найденная в составе комплекса, происходит 
с могильника Котельниково/Warengen «Depotfund» 
(рис. 61). Погребение, которое, вероятно, было 
труположением, содержало наиболее раннюю 
в материалах культуры пряжку с неподвижным 
язычком и вращающимся кольцом (см. рис. 34: 1), 
фибулы А.72, А.42. Примечательно, что в составе 
комлпекса найден и фрагмент литой гривны с кону-
совидными окончаниями (рис. 59: 1). Комплекс 
относится к числу наиболее ранних рубежа фаз 0/I 
(прилож. 2: 33; прилож. 3: группа 1; рис. 91: 33).

3. Гривны сложносоставной конструкции с литым 
ободом-дротом без застежки (реплики гривен типа 
Хавор) (рис. 63): Геройское/Eisliethen II – погр. 4, 
погр. 5; Искрово/Ringels – погр. III (B I); Солдатово/
Friedrichsthal – погр. 22. Находки вне комплексов – 
Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim (3 экз.), Головен-
ское/Willkühnen (1 экз.), Окунево/Grebieten (1 экз.). 

В их основе находилось массивное литое кольцо 
из гладкого округлого в сечении дрота, концы кото-
рого были расплющены в шплинты. Они вставля-
лись в полые конусы, изготовленные из свернутых 
и запаянных пластин. После на конусы надевались 
навершия-шайбы (рис. 63: 2). В их центральной 
части находились отверстия, сквозь которые 
шплинты выводились наружу, а их концы разводи-
лись, удерживая, таким образом, всю конструкцию 
гривны. 

Как правило, у оснований конусов на кольце 
находилось утолщенная зона, отделенная с двух 
сторон литыми валиками и орнаментированная 
при помощи пуансонов. Она заполнялась попереч-
ными чередующимися рядами круглых штампов 
и поясками с насечками (рис. 63: 1, 3a). Остальная 
площадь кольца также могла быть украшена подоб-
ными поясками, однако там они были расположены 
по спирали (рис. 63: 1). 

Такие гривны могут представлять собой упро-
щенные реплики гривен типа Хавор (Andersson, 
1995; Adler, 2003; Nylén et al., 2005), с другой стороны, 
могли сочетать в себе влияние скандинавских изде-
лий с влиянием кельтских торквесов (Кулаков, 2016. 
С. 68–76), производные которых, как указано выше, 
также многочисленны в культурах Балтии.

Помимо самбийско-натангийской культуры 
гривны-реплики типа Хавор получили широкое 
распространение в западной Литве – в древностях 

культуры могильников с каменными венцами, 
и в нижнем Понеманье (Шмидехельм, 1955. Рис. 14: 
4; Tautavičius, 1978. Tab. 5; Rrzeszotarska-Nowakiewicz, 
2010. Р. 6–20). Эти гривны характеризует конструк-
ция, как у самбийских образцов. Сюда отно-
сятся экземпляр из Советска (архив Г. Янкуна, РМ 
V.83.7219.I) и случайная находка из Немана (архив 
Г. Янкуна, без номера), гривны с территории совре-
менной Литвы: Палумпая (архив Г. Янкуна, РМ 
V.164.7961) и Гудая Пагегяйского района (архив 
Г. Янкуна, PM V.494,9054), Барждуная района 
Шилуте (архив Г. Янкуна, без номера), а также 
другие (Хомякова, 2011б. Рис. 9). 

Датировка этих гривен по данным архивов 
о составе комплексов, их содержавших, соотносится 
с фазами В2 и В2/С1. 

Появление таких предметов в литовских мате-
риалах могло быть следствием как скандинавского 
импульса, так и влияния самбийско-натангийских 
племен на население данных территорий. Впервые 
подобное предположение высказывал еще Х. Моора 
(Moora, 1938. S. 267, 268).

Находки гривен типа Хавор известны на терри-
тории Эстонии и Финляндии (Salo, 1968. Tab. 29). 
Везде материалом изготовления служила бронза, 
часть украшений были литыми, а часть имела полые 
окончания, удерживаемые шплинтами. Датировка 
всех этих предметов более поздняя и соотносится 
с концом II – III в. н.э. (Moora, 1938. S. 264; Okulicz, 
1973. S. 385; Michelbertas, 1986. S. 87–89). 

В самбийско-натангийских погребениях такие 
гривны находились в комплексах фазы Ia (B2a) 
вместе с фибулами А.72, A.42, провинциально-
римской фибулой А.238 (прилож. 2: 33; прилож. 3: 
группа 2; рис. 91: 33). 

Итак, в Юго-Восточной Прибалтике, как видно, 
выделяется две линии развития данных изделий, 
связанные с влиянием форм латенских торквесов 
и особой группы изделий, возникшей на их основе – 
гривен типа Хавор. Сложносоставные гривны 
с застежкой, появляются на фазе Ia (B2a), датировки 
литых гривен в местных древностях относятся, веро-
ятно, к рубежу фаз B1/B2. Эти предметы существо-
вали одновременно со сложносоставными гривнами 
и, в том числе, на одних с ними памятниках, в одних 
комплексах. В декоре и морфологии обеих групп 
украшений присутствует много общих черт, кото-
рые говорят о взимном влиянии этих традиций.

Самбийско-натангийской модели убора с грив-
нами с конусовидными окончаниями, вероятно, 
близка западно-литовская (гривны, несколько 
браслетов, детали головных уборов, единичные 
фибулы и отсутствие бус), восходящая к традициям 
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раннего железного века. Выявленные вместе с грив-
нами в составе одних и тех же комплексов элементы 
убора находят прототипы и аналогии на Оланде 
и Готланде (Blumbergs, 1982. S. 23–29; Erdrich et al., 
2004. Taf. 20: 4) также в древностях предримского 
периода.

Гривны типа Хавор и их реплики на террито-
рии Прибалтики, могли быть связаны с показа-
телями статуса, сакральности. В прибалтийских 
материалах находят вместе реплики гривен типа 
Хавор и витые гривны с окончаниями в виде петель. 
В таком же сочетании они встречаются и в древно-
стях горизонта кладов выемчатых эмалей в лесной 
и лесостепной зонах Восточной Европы. Гривны 
с петлевидными окончаниями также могут быть 
продолжением линии развития и своеобразным 
толкованием идеи торквесов (подробно – см. Воро-
нятов, Хомякова, 2018. C. 82–86). Гривны обоих 
типов представлены в погребении 197 могильника 
Вершвяй/Veršvai III–IV вв. (Kulikauskienė, Rimantienė, 
1958. P. 324, Fig. 84–85). 

I.5.2. Гривны с застежками-крючками

Редки для самбийско-натангийской культуры. 
Встречены в составе женского убора (рис. 64): в погр. 
С могильника Поваровка/Kirpehnen; погр. «PM 
V.49.6856» могильника Надеждино/Schatzberg (Groß 
Steegen); погр. 119 могильника Большое Исаково/
Lauth. Известны они и в комплексах с вооруже-
нием (см. Славянское/Löbertshoff  – по архиву 
Г. Янкуна), так же выявлены в качестве случайных 
находок на могильниках Русское/Germau, Бранёво/
Braunsberg (см. Nowakowski, 1995. S. 45, 46. Tab. X: 
5–7). 

Гривны с застежками-крючками известны 
на территории Мазурского Поозерья (Engel, La Baume, 
1937. S. 147. Abb. 30: h). Более всего они были распро-
странены в Нижнем Понеманье, в ареале культуры 
могильников с каменными венцами, на памятниках 
центральной Литвы (Moora, 1938. S. 284–288. Taf. XV; 
Tautavičius, 1978. Tab. 6) и на территории современной 
Латвии (Moora, 1938. Taf. XVI; 1938. S. 288–296). Известна 
находка гривны данного типа , относящаяся к III в. н.э., 
с территории Готланда (Åberg, 1919. Abb. 13). Похо-
жие гривны с застежками-крючками встречаются 
в материалах Балтии эпохи раннего железного века 
(см. Gaerte, 1929. S. 97–98. Abb. 68).

В эпоху римских влияний наиболее ранние 
гривны с застежками-крючками встречаются 
на фазе В2 (Banytė-Rowell, 2019. S. 146). Они известны 
и на более восточных территориях. В позднезару-

бинецких погребальных древностях такая гривна 
найдена с «глазчатыми» фибулами прусской серии 
(см. могильник Рахны, погр. 10 – по: Обломский, 
2010а. С. 28. Рис. 26: 1). Обломок подобной гривны, 
но более массивной, обнаружен в позднезаруби-
нецком горизонте посления Головино 1 в бассейне 
Северского Донца (Обломский, 2010б. С. 59. 
Рис. 146 : 16). Близкие по морфологии находке 
из Поваровки/Kirpehnen гривны датируются фазой 
В2/С1 (Michelbertas, 1986. S. 92. Pav. 18, 19; Bliujienė, 
2013. Pav. 335, 337).

Все найденные в самбийско-натангийском 
ареале гривны могли быть импортами с террито-
рии Восточной Прибалтики.

Гривна с гладким дротом из погребения «PM 
V.49.6856» могильника Надеждино/Schatzberg 
(Groß Steegen) относится к фазе Ib (B2b). Гривна 
с тордированным дротом в погребении С могиль-
ника Поваровка/Kirpehnen, найдена с фибулами 
А.137 и А.130 и датируется фазой IIa (B2/С1) 
(прилож. 3: группы 2–3). 

Данному типу, вероятно, могла принадлежать 
фрагментированная гривна из погребения 119 могиль-
ника Большого Исаково/Lauth (рис. 64: 1). Данный 
комплекс принадлежит к фазе IV (С2–D) (прилож. 3: 
группа 10). Это не противоречит хронологии подоб-
ных гривен в остальной Балтии, на территории кото-
рой в позднеримское время находят подобные пред-
меты, более массивные и c перекрученным ободом 
(Michelbertas, 1986. S. 93–94. Pav. 21).

I.5.3. Гривны с проволочной намоткой 
и застежкой в виде петли и крючка

Гривны, изготовленные из гладкого дрота с намот-
кой из проволоки и застежкой в виде петли и крючка 
(рис. 65), составляют (41%) всех экземпляров гривен 
эпохи римских влияний (диаграмма 7) Большинство 
экземпляров (6) изготовлены из серебра. В трех погре-
бениях найдены украшения из бронзы. 

Представлены в комплексах: Путилово/Corjeiten, 
погр. 114; Окунево/Grebieten Nörd, погр. 157; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 102, погр. 114, 
погр. 151; Грейбау/Greibau – погр. 25c, погр. 180a; 
Гурьевск Новый/Trausitten, погр. 16 (2 экз.); Боль-
шое Исаково/Lauth – погр. 44, погр. 75, погр. 97А, 
погр. 99В; Безымянка/Nuskern, погр. 15 (1 экз.); 
Елановка/Wackern – погр. 22, погр. 33; Котельни-
ково/Warengen – погр. 4, погр. 38 (рис. 65; 66: 1, 2, 4).

Впервые гривны с застежкой в виде петли 
и крючка были выделены в отдельный тип Э. Блюме 
(тип I по: Blume, 1912. Abb. 103).
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Их происхождение связывают с германским 
кругом культур позднеримского времени (Åberg, 
1919. S. 20, 21. Abb. 12; Andersson, 1995. S. 84). Они 
известны в рейнской области – в Вормсе, в древно-
стях конца III в. н.э. (Bernhard, 1982. S. 94. Taf. 26: 5, 
6), в римском кастеллуме Заальбург в середине 
III в. н.э. (Beckmann, 1981. S. 16. Taf. 4: 4). В Северной 
Европе гривны с застежкой в виде петли и крючка 
известны на островах Готланд и Оланд, где дати-
руются фазами С1b–C2 (тип SvF 349 по: Andersson, 
1995. S. 82, 82. Fig. 55).

В аналогичный период они присуствуют 
в древностях центральноевропейских культур 
(Godłowski, 1970. Pl. III: 19). Гривны, оканчивающие-
ся петлей и крючком, характерны для памятников 
вельбаркской культуры нижнего течения Вислы 
(Grabarczyk, 1983. Tab. IX: z). Гривны из погребений 63
и 113 могильника Ульковы датированы периодом 
С1–C1b (Tuszyńska, 2005. S. 26, 40. Taf. XXIV: 63-1; XLIII: 
113-1). В погребении 153 могильника Прущ Гдань-
ски 10 периода С2 украшение из серебра найдено 
с полукруглой пряжкой типа D 17 и фибулой 
А.164 (Piertzak, 1997. S. 29. Taf. LVI: 153-1). 

Появление этих украшений в ареале самбий-
ско-натангийской культуры, вероятно, связано с ее 
контактами с вельбаркским населением и культу-
рами островов центральной части Балтийского 
моря.

Подобно скандинавским и вельбаркским укра-
шениям гривны из могильников Калининградского 
полуострова могли украшаться элементами коль-
цевого декора. Так, обмотка серебряной гривны 
из погребения 44 могильника Большое Исаково/
Lauth (рис. 65: 5) оканчивается двумя одиночными 
проволочными кольцами с насечками. 

Декором с тордированной проволокой типа II.1–2, 
как у фибул типа «монструозо» (см. Раздел I.1.6), укра-
шены окончания гривен, сохранившееся в коллекции 
КОИХМ (рис. 66: 1, 2). Отметим, что элементы коль-
цевого декора присутствуют и на ряде других гривен 
(Tischler, Kemke, 1902. Taf. XV: 1, 1а, 2). В украшении 
гривны из погребения 25с могильника Грейбау/
Greibau присуствуют элементы в виде спирально 
закрученной проволоки (рис. 66: 4), выполнен-
ные в стилистике колец форм 16 и 22 по типоло-
гии Х. Бекманн (Beckman C., 1969. S. 34. Abb. 6: 215). 
Такие изделия находят аналогии в низовьях Вислы 
и на датских островах Балтийского моря 
(Beckmann C., 1969. S. 34. Taf. 11, 13).

Подобно многим другим украшениям (грив-
нам, браслетам, подвескам), имеющим прототипы 
в германских древностях, гривны с застежкой в виде 
петли и крючка получили широкое распростране-

ние на других территориях Балтии (Okulicz, 1973. 
S. 426. Ryc. 205; Tempelmann-Mąçzynska, 1989. 
S. 85–88). Фазой В2/С1–С1а такие украшения дати-
руются в материалах западной части Мазурского 
Поозерья (Nowakowski, 1998a.  S. 61, 62. Abb. 20: 
287, 585, 586), где они продолжали существовать 
и в более поздний период. В области Сувалкии, 
в материалах могильника Нетта, подобное украше-
ние выявлено вместе с застежкой А.162 и датиро-
вано периодом C2/D1 (Bitner-Wróblewska, 2007. S. 14. 
Pl. 5: 3).

Наиболее близкие аналогии самбийские экзем-
пляры в III – начале IV в. н.э. находят на территории 
западной Литвы (Tautavičius, 1978. Tab. 10: 1; Taf. X: 1; 
XIII: 1, 2), в ареале культуры могильников с камен-
ными венцами: на могильниках Байту, Стрягняй 
(Bliujiene, 2007. Pav. 170–172), Аукшткемяй, Лумпе-
няй, Шерняй (Moora, 1938. S. 309). В древностях 
могильника Бандюжай такие украшения характе-
ризуют погребения V в. н.э. (Stankus, 1995. Pav. 35: 
1, 2). Гривны с застежкой в виде петли и крючка 
в материалах грунтовых могильников в централь-
ной Литвы также датируются V в. (Kazakevičius, 
1993. S. 92–94. Pav. 151: 1–4). Наконец, массивные 
гривны с застежкой в виде петли и крючка находят 
и на территории современной Латвии (Moora, 1938. 
Taf. XIV).

Гривны с такой конструкцией застежки пред-
ставлены отдельными находками и на территории 
восточно-европейских культур. В ареале черня-
ховской культуры известен экземпляр из серебра 
с могильника Косаново (погр. 1961–14) на Украине. 
Гривна имеет утолщение в центральной части 
обода и датируется IV в. н.э. (Магомедов, 2001. 
С. 75; Petrauskas, 2003. Taf. 14: 9). Аналогичные 
гривны известны на территории Крыма (Гопкало, 
2020. С. 143 – указанная на странице литература). 
Похожие украшения в результате межкультурных 
контактов получили распространение и в лесной 
зоне Восточной Европы. Гривны с проволочной 
обмоткой на концах известны в древностях поволж-
ско-финской группы населения, в культуре ряза-
но-окских могильников (Белоцерковская, 2007. С. 192, 
193. Рис. 7: 32), а также у населения среднего Подне-
провья (Корзухина, 1978. Рис. 2: 3; 3: 4).

Наиболее ранний экземпляр гривны с обмот-
кой из самбийско-натангийских женских погребе-
ний (рис. 65: 6) датируется фазой II (B2/С1–С1а). 
Он характеризуется тонким тордированным 
ободом-др отом, напоминающим гривны с застеж-
ками-крючками (см. Раздел I.5.2). Основное их коли-
чество относится к фазам IIIa–b (C1a–b). Чаще всего 
такие гривны находят вместе с фибулами с кольце-
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вым декором А.211 и А.167, А.161–162. Наиболее 
поздние экземпляры выявлены в погребениях фазы 
IIIb–c (C1b–C2) c «большими арбалетовидными» 
фибулами (прилож. 2: 35; прилож. 3: группы 5–7; 
рис. 91: 35). Как видно, хронология самбийско-натан-
гийских гривен с петлей и крючком близка восточно-
германским образцам. В культурах остальной Балтии 
и лесной зоны Восточной Европы, видоизмененные 
варианты данных гривен продолжали существовать 
и в эпоху Великого переселения народов.

I.5.4. Гривна с дисковидной застежкой
и вставкой из синего стекла

Редкая гривна, представляющая собой брон-
зовое изделие с тонким дротом из перекрученной 
проволоки с застежкой, украшенной накладным 
кольцевым декором и вставкой из синего стекла, 
происходит из погребения 82 могильника Герой-
ское/Eisliethen I (рис. 66: 5). Окончания гривны, 
вероятно, изначально представляли собой полые 
дисковидные «коробочки», одна из которых имела 
с отверстие-ключевину на обратной стороне, в кото-
рую вставлялся противоположный крючковидный 
выступ (рис. 66: 5a). На окончании с отверстием 
по краям сохранились следы «бортика». Анало-
гичная гривна из серебра и без стеклянной вставки 
происходит с могильника Поваровка-Русское/
Kirpehnen-Galgenberge из мужского комплекса 
фазы III (C1) 14 (рис. 66: 6). 

Гривны с дисковидной застежкой из драгоцен-
ных металлов, прежде всего, золота, связываются 
с германским кругом культур, где являются одним 
из символов статуса.

Гривны, подобные экземпляру из Поваровки-Рус-
ского, находят на острове Борнхольм и на южном 
побережье Прибалтики (Cieśliński, 2009. P. 194–195 – 
указанная на страницах литература). Однако, наибо-
лее близкую аналогию эта гривна находит в матери-
алах западно-мазурских памятников. На могильнике 
Стрегиль (Stręgiel)/Gross Strengeln II в погребении 5 
найден похожий экземпляр с кольцевым декором 
(Tischler, Kemke, 1902. Taf. XV: 1).

Ближайшие аналогии гривне со вставкой 
из стекла из женского погребения 82 могильника 
Геройское/Eisliethen I следует искать в западно-ли-
товских и нижненеманских материалах фаз С1b 
и С2, где известно около 40 подобных предметов 
14  Комплекс, (урновая кремация), переданный в 1880-х гг. обществу 

«Пруссия», помимо серебряной гривны, включал: две серебряные 
подвязные фибулы, спиральное бронзовое кольцо, железные – серп, 
топор-Hohlkelt (?), четыре наконечника копий, нож, умбон щита, фраг-
менты ножниц; сланцевый (?) точильный камень; шпору, пряжку; 
сосуд с ручкой с крышкой, конские кости и зубы; денарий имп. Доми-
циана и бронзовый сестерций (Bezzenberger, 1904. S. 79. Abb. 97).

(Michelbertas, 1986. S. 97–98. Pav. 24; Carnap-Bornheim, 
2000. Abb. 1). Большинство гривен с литовских 
территорий также изготовлено из бронзы. Подоб-
ная стилистика восходит к древностям горизонта 
погребений Лёйна–Хасслебен. Вставками из крас-
ного янтаря, сердолика в сочетании с прессованным 
и кольцевым декором, там украшен ряд элементов 
убора (Schulz, 1953. Taf. 6).

Накладной декор из прессованной тонкой фольги 
в сочетании со вставками из синего стекла характе-
ризует розетковидные фибулы типа «монструозо» 
с территории Ютландии, восточного побережья 
Зееланда и, наконец, островов Готланд, Борнхольм 
и южного побережья Прибалтики (Lund Hansen, 
Przybyła, 2010. Abb. 16–21, 26–27, 32–33). Вероятно, 
данная стилистика оказала влияние на оформление 
«престижных» элементов убора и категории гривен 
с дисковидным замком на западно-литовском побе-
режье (см. Banytė-Rowell, Bitner-Wróblewska, Reich, 
2012). Вставками из синего стекла в западно-литов-
ских культурах украшались и другие украшения, 
в частности, булавки с тутулообразным выступом 
(Juga-Szymańska, 2014. Tab. XLVI–XLVII).

В ареал самбийско-натангийской культуры 
гривна из Геройское/Eisliethen I, погр. 82 могла быть 
импортирована. Комплекс с ней содержал «боль-
шие арбелетовидные» фибулы, пряжку с полукру-
глой рамкой, и относится к фазе IIIc (C2) (прилож. 3: 
группа 8).

I.5.5. Гривна с пластинчатыми оконча-
ниями

В погребении 30 могильника Сиренево/
Eisselbitten было найдено два фрагмента пред-
мета из округлого дрота с утолщенными треуголь-
ным в сечении окончаниями с насечками в виде 
«волчьего зуба», покрытыми оловянистым спла-
вом (рис. 66: 3). О. Тишлер и Г. Кемке отнесли 
его к категории браслетов (Tischler, Kemke, 1902. 
Taf. XIV: 14–15). Однако анализ сохранившегося 
в фодах SMB–PK/MVF изделия позволяет считать 
его фрагментированным спиральной гривной (?). 
Подобные соображения впервые были высказаны 
М. Шмидехельм (см. Khomiakova, 2017. Fig. 1: 6). 

Предмет не имеет аналогий в самбийско-на-
тангийской культуре, но находит определенное 
сходство со спиральными кольцами со змеевид-
ными окончаниями типа B/C по К. Андерссону 
(Andersson, 1993. Fig. 79; 1995. Fig. 47). Такие изде-
лия были распространены на островах Балтийского 
моря – Готланде, Оланде и Борнхольме в период 
С1b–C2. Гривны похожего облика с пластинча-
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тыми окончаниями, имитирующими змееголовые, 
известны и на территории Эстонии (Moora, 1938. 
S. 304–305, 352. Abb. 42:5). 

Комплекс Сиренево/Eisselbitten, погр. 30 
по фибулам и браслетам датируется фазой IIIа (C1а) 
(прилож. 3: группа 6).

I.5.6. Гривны с восьмерковидным/груше-
видным замком

Гривны с грушевидным замком, или типа II 
по Э. Блюме (Blume, 1912. Abb. 106) принадлежат 
к редким находкам с территории самбийско-натан-
гийской культуры (рис. 67). 

Экземпляр из погребения 158 могильника Боль-
шое Исаково/Lauth оканчивается фаргментирован-
ной грушевидной петлей. В передней части дрот 
гривны перекручен. На восьмерковидной петле 
присутствует штампованный орнамент в виде 
заштрихованных треугольников, так называемый 
волчий зуб (рис. 67: 1). Более крупные размеры 
и немного другую морфологию имеет гривна 
из погребения 45 могильника Окунево/Grebieten 
Süd (1886) (рис. 67: 2). Обод и окончание плоские; 
по краю обода идет оранамент в виде насечек; петля 
украшена «волчьим зубом».

Такие гривны, как считается, могли появиться 
в рейнской области в середине III в. н.э. (Stjernquist, 
1955. S. 137). Выделяется несколько ареалов их 
распространения. В Северной Европе (см. тип 
ÅEG 376 по: Anderson, 1995. S. 90) они известны 
в материалах погребальных памятников 
(Ethelberg, 2000. S. 64, 65), в болотных наход-
ках Иллерупа (Carnap-Bornheim, Illkjær, 1996. 
S. 351–356). Гривны этого типа представлены 
и в прилегающих районах Прибалтики (Blume, 
1912. Abb. 106; Moora, 1938; Tempelmann-Maczynska, 
1989. S. 16). В центральной Европе их находят 
в среднегерманских областях между Эльбой 
и Везером (Stjernquist, 1955. S. 135; Rau, 1972. 
Fig. 46). В погребениях горизонта Лёйна–Хас-
слебен–Гоммерн гривны с грушевидным замком 
из драгоценных металлов подчеркивали высокий 
социальный статус владельца (Droberjar, 2007. P. 93. 
Abb. 1).

Гривны различаются как по технике, так и мате-
риалу изготовления. Большинство скандинавских 
гривен имеют тордированный дрот и грушевид-
ную петлю уплощенной формы, часто украшен-
ную чеканным орнаментом. Экземпляры с терри-
тории Мекленбурга, напротив, в основном сделаны 
из гладкого дрота круглого сечения, грушевидная 

петля их может иметь более сглаженную форму, 
приближенную к округлой. 

Гривны североевропейской группы обычно изго-
товлены из драгоценных металлов: золота (Готланд, 
Оланд, Лолланд, западная Ютландия) или сере-
бра (Борнхольм) (Andersson, 1993). В отличие от них 
центральноевропейские экземпляры чаще изготов-
ливались из бронзы. Датировка гривен обеих групп 
соответствует периоду С1b–С2 (Ethelberg, 2000. S. 66).

Следует отметить, что золотые германские 
гривны найдены только в мужских комплексах. 
Гривны из женских погребений сделаны из серебра 
и реже – бронзы (Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996. S. 355).

Гривны с грушевидным замком из самбий-
ско-натангийской культуры наиболее близки экзем-
плярам, происходящим с островов Балтийского 
моря – Борнхольма, Оланда и Готланда. Орнамент 
в виде «волчьего зуба» на застежках гривен (рис. 67: 
1, 2) широко представлен в украшении изделий 
с территории Швеции периода C3 (Åberg, 1919. S. 45. 
Аbb. 44: 28–30; Andersson, 1993; 1995. Fig. 201: 67, 
202). Однако в отличие от североевропейских обра-
зов, они изготовлены из бронзы и имеют некоторые 
упрощения в морфологии. Возможно, мы имеем 
дело с дериватами германских украшений, пред-
ставляющими символ статуса из более дешевых 
материалов. 

Гривны с грушевидным замком в самбий-
ско-натангийской культуре – единичные находки, 
в то время как на территории Литвы известно около 
десятка мест, откуда они происходят. На могиль-
никах Цигельн, Рекете Плинкайгалис (Tautavičius, 
1978. S. 145; 1996. S. 174) эти изделия также представ-
лены имитациями североевропейских форм типа 
ÅEG 376. Бронзовая гривна из погребения 307 
могильника Плинкайгалис отличается массивно-
стью. Гладкий дрот орнаментирован зонами грави-
рованных насечек. Грушевидная петля плоская, 
сильнопрофилированная и напоминает форму 
замочной скважины. Кроме того она украшена 
штампованным орнаментом (Kazakevičius, 1993. 
Pav. 159: 2). В материалах Литвы такие гривны дати-
руются концом IV – началом V в. н.э. (Michelbertas, 
1986. S. 90). 

В составе самбийско-натангийских комплек-
сов гривны с грушевидным замком найдены вместе 
с «большими арбалетовидными» фибулами, бусами 
типов ТМ 57, 143/144, ТМ 216 (Tempelmann-Mąçzynska, 
1985. S. 38, 49–50), браслетами с расширенными окон-
чаниями (Раздел I.6.8). Датировка погр. 158 Боль-
шое Исаково/Lauth и погр. 45 Окунево/Grebieten 
Süd (1886) соответствует рубежу фаз IV/V (C3–D) 
(прилож. 2: 36; прилож. 3: группа 10; рис. 91: 36).
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I.6. Браслеты
Браслеты на памятниках самбийско-натангий-

ской культуры многочисленны и разнообразны. 
Предметы этой категории, известные по публика-
циям, архивам, музейным коллекциям и современ-
ным раскопкам представляют собой разнородный 
массив материала, который так и не систематизоро-
ван до настоящего времени. Дискуссионны вопросы 
их происхождения, генезиса и хронологии.

В отличие от ряда категорий убора эпохи римских 
влияний, браслеты известны в уборе местного насе-
ления с эпохи бронзы (Gaerte, 1929. Abb. 71: d; Hollack, 
1908. S. 107). В древностях культуры западнобалтий-
ских курганов раннего железного века присутствуют 
браслеты, изготовленные из тонких пластин и укра-
шенные гравированным орнаментом (Gaerte, 1929. 
Abb. 72: a, c–e; Okulicz, 1973. Ryc. 141: a).

В самбийско-натангийской культуре браслеты 
представлены в около 25% женских погребений 
фемининной и феминно-нейтральных групп. Они 
присуствуют в уборе эпохи римских влияний 
c рубежа фаз В1/B2 и фазы Ia (B2a) до наиболее 
поздних фаз эпохи Великого переселения наро-
дов (диаграмма 8; прилож. 3). Наиболее многочис-
ленны женские погребения, содержавшие один-два 
браслета (91%) и лишь около 9% комплексов вклю-
чают три–пять баслетов.

Наиболее ранние браслеты римского времени 
с поперечными ребрами (рис. 68: 3) и полусфе-
рическими окончаниями (рис. 68: 4–7), а также 
с расширенным ободом (рис. 69), – немногочис-
ленны. Они составляют всего около 15% от общего 
числа. Эти браслеты демонстрируют близость 
подзнелантенским формам, маркируя в самбий-
ско-натангийских древностях горизонт погребений 
рубежа фаз В1/В2 (прилож. 3: см. признаки 37, 41; 
рис. 91: 37, 41). Большинство из них (или даже все), 
вероятно, могли быть продуктом кельтско-римских 
ремесленников и попасть на Калининградской 
полуостров как импорты.

Наибольшее количество самбийско-натангий-
ских браслетов (41% от общего числа) принадлежит 
типу профилированных (рис. 70–72), возникших 
под влиянием провинциальноримской традиции. 
Их датировка не выходит за рамки фазы В2
(прилож. 3: см. признак 38; рис. 91: 38).

На фазе В2/С1 в материальной культуре Кали-
нинградского полуострова появляется ряд украше-
ний c пластинчатым ободом (рис. 73: 1–2, 3–6, 79; 
80: 1–5), относящихся к разным типам, но, в то же 

время, имеющих ряд схожих морфологических 
черт (прилож. 3: см. погребения с признаком № 32;
рис. 91: 42). Появление разнообразных форм 
браслетов, в том числе, самбийского варианта 
(рис. 76–78) восточногерманских змееголовых (рис. 74, 
75), является одним из показателей возникновения 
в Юго-Восточной Прибалтике собственного ювелир-
ного стиля и начала производства здесь некоторых 
форм украшений. 

Традиция использования украшений рук 
в уборе, существовавшая с эпохи бронзы и раннего 
железного века, и различные влияния римского 
времени обусловили появление ряда новых типов 
браслетов в самбийско-натангийском, западно- 
и восточно-мазурских ареалах, включающих ряд 
«гибридных» форм (рис. 79–80).

В позднеримское время браслеты перестают 
относиться к числу «чистых» фемининных призна-
ков. В погребениях они встречаются по одному. 
Фазами C2 и С2–D датируется только 11% брасле-
тов (прилож. 3: см. признак 43; рис. 91: 43). Все они 
принадлежат к типу с расширенными (раструбо-
образными) концами (рис. 3–4) Такие браслеты 
являлись копиями «престижных» предметов, 
символом статуса, но были изготовлены из более 
дешевых материалов.

Браслеты полностью исчезают из погребального 
инвентаря на рубеже V–VI вв., и уборе раннесредне-
вековой культуры пруссов не встечаются.

Браслеты самбийско-натангийской культуры 
принадлежат к нескольким типам. К сожалению, 
для фрагментированных предметов из погребе-
ния 302 могильника Коврово/Dollkeim и погребе-
ний 75, 102, 230 могильника Доброе/Hünenberg bei 
Rantau типологическую принадлежность опреде-
лить не удалось. 

I.6.1. Браслеты со сфероидными оконча-
ниями

Браслеты с ободом из округлого в сечении 
дрота с окончаниями в виде полусфер (или кнопок) 
(рис. 68: 4–7) немногочисленны. Найдены 
на могильниках северной части Калининград-
ского полуострова: Коврово/Dollkeim – погр. 27а 
(1 экз.), погр. 27b (1 экз.), погр. 27d (1 экз.); Герой-
ское/Eisliethen II – погр. 4 (2 экз.). Известен ряд 
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экземпляров без указания мест находок: КГОМ 
5007.47–48 (2 экз.), КГОМ 16971.19 (1 экз.), КГОМ 
16971.21 (1 экз.). С прегольской группой памятников 
связаны браслеты с могильников Ливны/Stobingen – 
погр. 2 (1 экз.) и случайные находки с Поддубного/
Fürstenwalde-Niedtkeim (2 экз.) (рис. 68: 1–1а, 2–2а).

Э. Блюме охарактеризвал эти браслеты, как 
наиболее ранние для эпохи римских влияний 
в материальной культуре местных племен (Blume, 
1912. S. 60–61. Abb. 71–72).

В.И. Кулаков считает их импортными римскими 
наградными браслетами типа «armilla» (2015б. 
С. 185–186 – на страницах указана более ранняя 
литература). Cтоль узкую интерпретацию можно 
понимать как условность. Римские «статусные» 
предметы из драгоценных металлов известны, 
в основном, в виде изображений на погребальных 
рельефах с территории провинций Римской импе-
рии. На примере находок с территории Британии, 
у варваров получили распространение браслеты – 
имитации римских «armilla», изготавливавшиеся 
кельтско-римскими ремесленниками. Они могли 
быть элементами как мужского, воинского, так 
и женского убора (см. Crummy, 2005. P. 98–101 – 
указанная на страницах литература). 

Самбийско-натангийские изделия также могли 
быть продуктом синтеза позднелатенских и провин-
циальноримских традициий.

Подобные самбийским, браслеты со сферо-
идными окончаниями известны в Прибалтике: 
в культуре могильников с каменными оградками 
на территории Эстонии I – рубежа II в. н.э., в мате-
риалах среднего Понеманья, Латвии начала II в.
(Ciglis, 2013. P. 11–114 – на указанных страни-
цах более ранняя литература. Fig. 5). Их находят 
на территории Нижнего Повисленья (Grabarczyk, 
1983. P. 17, 47, 54, 55. Tab. IX: 4). На могильнике 
Прущ Гданьски 10 браслеты данного типа выяв-
лены в погребениях женщин, детей, подрост-
ков фазы A3 с позднелатенскими фибулами (см. 
погр. 164А, 365, 486 по: Pietrzak, 1997. S. 30–31, 55. 
Taf. LVII, CXVIII, CXLII). В наиболее ранних вель-
баркских (женских) комплексах фаз В1 и В2 они 
сочетаются с «глазчатыми» фибулами основной 
серии (А.50) и сильнопрофилированными форм 
А.68 и А.74/75 (Wolągiewicz, 1995. S. 27. Taf. XXII: 185; 
Pietrzak, 1997. S. 43. Taf. XCII).

Браслеты с сфероидными окончаниями из сам-
бийско-натангийских древностей разнообраз ны. 
Как и образцы с территории Нижнего Повисленья, 
относящиеся к фазам В1–В2, они могут быть орна-
ментированы (рис. 68: 1–2, 5). Браслет из погребе-
ния 4 могильника Геройское/Eisliethen II (рис. 68: 5) 

более близок изделям типа «каменчик», характер-
ным для пшеворской культуры (см. Раздел I.6.3). 

Браслеты, найденные на могильнике Поддуб-
ное/Fürstenwalde-Niedtkeim отличают попереч-
ные гребешки на ободе (рис. 68: 1–1а, 2–2а). Такие 
формы могли возникнуть в результате смеше-
ния традиций культуры западобалтийских курга-
нов раннего железного века и кельтско-римского 
влияния. Они близки браслету, найденному 
на могильнике Весново/Kussen (рис. 68: 3). Изде-
лия, подобные ему, известны в древностях Мазур-
ского поозерья и юго-восточной Литвы I в. н.э. 
(Nowakowski, 1998a. S. 60–61. Abb. 20: 588; Kulikauskas, 
Kulikauskiene, Tautavičius, 1961. P. 234; Merkevičius, 
2011. P. 65, 103–104. Fig. 105, 170–171). Браслеты 
с гребешками находят большое количество анало-
гий среди украшений латенской традиции с высту-
пами-шишечками (напр. Filip, 1956. Tab. XXXIII: 3, 6, 
12, 13). 

Предметы из коллекции пастора Пизански, 
с Мазурского поозерья и литовского могильника (?) 
Жалварис/Zalvaris имеют змееголовые оконча-
ния (Kulikauskienė, Rimantienė, 1958. Р. 328, № 218; 
Nowakowski, 1998a. S. 60–61. Abb. 20: 588). Эти укра-
шения могут датироваться и более поздним перио-
дом. К концу II – началу III в. относится браслет 
из кургана 54, погребения 2 могильника Пажар-
стис/Pažarstis, (Nowakowski, 2009. Ryc. 6: 2). Наибо-
лее поздним является браслет из села Мигонис 
Кайшядорского района Литвы (Хомякова, 2018. 
Рис. 77: 6), который демонстрирует синтез с тради-
циями горизонта восточно-европейских выемчатых 
эмалей. Датировка данного изделия соотносится 
с 300–350/375 гг. (Корзухина, 1978. С. 36. Рис. 26: 4; 
Bliujienė, 2013. P. 499–500. Fig. 340). 

Итак, браслеты из округлого дрота с оконча-
ниями в виде полусфер близки подзнелантенским 
формам (рис. 68: 4, 6, 7). Наряду с другими пред-
метами, вместе с которыми их находят в погребе-
ниях (см. Разделы I.4.1; I.5.1), они могли попасть 
в самбийско-натангийский ареал в результате 
импорта.

Браслеты со сфероидными окончаниями отно-
сятся к числу индикаторов рубежа фаз 0/1 (B1/B2) 
в самбийско-натангийской культуре. Встречаются 
с гривнами c конусовидными окончаниями, сильно-
профилированными и «глазчатыми» фибулами А.57, 
провнциальноримской фибулой А.238, и еще одним 
типом браслетов «позднелатенской» традиции – 
с расширенным ободом (прилож. 2: 27; прилож. 3: 
группа 1; рис. 91: 27).
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I.6.2. Браслеты с профилированными 
окончаниями и расширенным ободом 

Бронзовые браслеты с разомкнутыми окон-
чаниями в виде полукруглых профилированных 
сегментов, разделенных перемычками и расши-
ренным в центральной части ободом характерны 
для самбийско-натангийских могильников Кали-
нинградского полуострова (рис. 69).

Они найдены в следующих погребениях: Кострово/
Bludau II – погр. 14 (1 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 14b (1 экз.); Геройское/Eisliethen II – погр. 4 (2 экз.); 
Логвино/Gr. Medenau – погр. А (1 экз.); Поваров-
ка-Русское/Kirpehnen-Galgenberge – погр. С (3 экз.); 
Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau – погр. IV (2 экз.); 
Бугрово/Warglitten – погр. А (2 экз.); Шоссейный – 
погр. 1 (1 экз.). К случайным относятся браслеты 
с могильников Путилово/Corjeiten (2 экз.); Терновка/
Perteltnicken (4 экз.), а также предметы без указания 
места находки: РМ V. 161, 7915 (5 экз.). 

Такие украшения являются еще одним из наибо-
лее ранних типов женских украшений эпохи 
римских влияний. Находят аналогии на могиль-
никах в восточных областях пшеворской культуры, 
где датируются рубежом фаз А2/А3 (Dambrowska, 
1997. S. 84. Taf. CXII: 4). На фазе В2а они появ-
ляются на могильниках Нижнего Повисленья. 
В материалах могильника Веклице их находят 
в комплексах в сочетании с «глазчатыми» фибу-
лами А.61 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
Pl. XXVIII: 3).

Среди самбийско-натангийских браслетов 
этого типа выделяются две группы украшений, как 
по морфологии, так и по датировке.

Первую группу браслетов отличает орнамент 
на расширении обода в виде линий или точек, 
расходящихся по краям, разделенных на две части 
вертикальными насечками. Окончания браслетов, 
как правило, имеют два округлых сегмента, разде-
ленных перемычками (рис. 69: 1–4, 6, 7).

Ко второй группе относятся браслеты с рудимен-
тарной профилировкой окончаний и без орнамента 
на расширении обода (рис. 69: 5, 8, 9).

В составе женского убора самбийско-натангий-
ской культуры браслеты с профилированными 
окончаниями и расширенным ободом выявлены 
в погребениях рубежа фаз В1/В2 с фибулами А.57, 
гривнами типа Хавор, браслетами со сфероидными 
окончаниями и провинциальноримской фибу-
лой А.238. В погребениях фазы Ia (В2а) их находят 
с «глазчатыми» фибулами А.61 и деталями голов-
ных уборов (прилож. 2: 41; прилож. 3: группы 1–2;
рис. 91: 41). Браслеты с рудиментарными окон-

чаниями и без орнамента могут встречаться 
и в погребениях фазы Iб (B2b) (прилож. 3: группа 3) 
с гребенчатыми фибулами (прилож. 2: 9) и профи-
лированными браслетами типа 2 (прилож. 2: 39).

I.6.3. Браслеты с профилированными 
окончаниями

Представляют собой изделия с разомкнутыми 
концами в виде полукруглых профилированных 
сегментов, разделенных перемычками (рис. 70). 
Обод таких браслетов в сечении рифленый и, как 
правило, украшен гравированным орнаментом 
(рис. 70: 1; 72: 1). 

Браслеты с профилированными окончаниями 
становились объектом исследования как в довоен-
ной литературе (Gaerte, 1929; Engel, La Baume, 1937; 
Moora, 1938. Abb. 43: 1; 45: 1, 2), так и в современных 
работах (Andrzejowski, 1994. Ryc. 10: b; Nowakowski, 
1996. Taf. 96; Кулаков, 2003. С. 279).

Генезис и типология этих украшений впер-
вые представлены Э. Блюме (Blume, 1912. S. 71, 72. 
Abb. 89, 90), который указал на генетическое сход-
ство таких браслетов из центральной части Восточ-
ной Пруссии и нижневисленских «змеголовых» и их 
связь с североевропейскими образцами.

Вслед за Э. Блюме данные браслеты рассма-
триваются в контексте анализа женского убора 
Нижнего Повисленья в польской литературе. 
Самбийско-натангийские экземпляры счита-
ются вариантом нижневисленских «змеевидных» 
браслетов, а их появление на Калининградском 
полуострове связывается с янтарной торговлей 
(Wójcik, 1978. S. 68; Tempelmann-Mąçzynska, 1983. 
S. 11; Andrzejowski, 1994). В рамках этой точки 
зрения появился термин «самбийские змеевидные 
браслеты».

В.И. Кулаков относит данные изделия к произ-
водным браслетов со сфероидными окончаниями, 
которые он считает римскими импортными брасле-
тами типа «armilla», и пшеворских форм типа 
«Каменчик/Kamieńczyk» (см. Раздел I.6.1). Вель-
баркские же формы браслетов рассматриваются 
им как продолжение линии развития самбийского 
варианта «вплоть до уровня деградации» (Кулаков, 
2003. С. 278, 279. Рис. 99; 2004. С. 34, 35; 2016. С. 81, 82).

Хронологически эта категория брасле-
тов традиционно относилась к раннеримскому 
времени (Tischler, Kemke, 1902; Blume, 1912; Gaerte, 
1929; Engel, 1935). В соответствии со схемой В. Нова-
ковского бронзовые украшения с профилирован-
ными окончаниями (рис. 70: 1) (Tischler, Kemke, 
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1902. Taf. XIV: 10) принадлежат к выделенной им 
фазе (В2), а массивные экземпляры с тауширов-
кой железными проволочками (рис. 76: 1) (Tischler, 
Kemke, 1902. Taf. XIV: 18) – к фазе 2 (В2/С1–С1а) 
(Nowakowski, 1996. Taf. 107).

Первая типология браслетов, как указано выше, 
принадлежит Э. Блюме (Blume, 1912. S.71, 72. Abb. 89,
90). Он выделяет две формы – с тонким ободом 
и профилированными кончаниями (Блюме/Blume I)
(рис. 70: 1) и массивные с окончаниями, украшен-
ными железными насечками (Блюме/Blume II) 
(рис. 76: 1). Примером последнего являлся экзем-
пляр из Лазовского/Trömpau (рис. 76: 1), что позд-
нее позволило также именовать данную категорию 
«браслеты типа Трёмпау/Trömpau» (см. Раздел I.6.5).

В архиве Г. Янкуна сохранились таблицы 
с признаками классификации, которые свидетель-
ствуют, что он также пытался систематизировать 
профилированные браслеты. Г. Янкун разделил 
экземпляры типа Блюме/Blume I на два подтипа. 
Браслеты, оканчивающиеся единичным сегметом 
он отнес к подтипу А; экземпляры с окончаниями 
в виде нескольких полусфер, разделенных перемыч-
ками – к подтипу B. 

Разработки Г. Янкуна создали сложности в воспри-
ятии материала. Из материалов довоенных раскопок 
было публиковано было всего около 10 экземпляров 
браслетов: с могильников Коврово/Dollkeim (Günther, 
Voss, 1880. Sect. I. Taf. 13: 527, 529; Tischler, Kemke, 1902. 
Taf. XIV: 9, 10), Кострово/Bludau II (Bezzenberger, Peiser, 
1914. S. 229, 230. Abb. 74–77), Луговское/Lobitten (Gaerte, 
1929. Abb. 145: g), Лазовское/Trömpau (Tischler, Kemke, 
1902. Taf. XIV: 18) и Поваровка/Kirpehnen (Gaerte, 
1929. Abb. 179: a) (рис. 70: 1; 72: 1, 7а). Информацию же 
о большинстве браслетов можно было получить лишь 
по прорисовкам Г. Янкуна, которые носят весьма 
субъективный характер (ср. рис. 71: 1–1а, 4–4а). Они 
сделаны им с учетом разработанной схем ы, и соответ-
ственно, внимание уделено тем особенностям, кото-
рые ученый считал основополагающими. 

Эти материалы были использованы мною 
для типологии браслетов, представленной ранее 
в диссертационном исследовании (Хомякова, 
2012а. С. 171–185. Рис. 71–74). Она повторила схему 
Г. Янкуна для «ранних» форм (типы 1–2 соотвествуют 
подтипам IA и IB по Г. Янкуна). В основу генезиса 
профилированных браслетов мною было положено 
развитие их морфологических признаков от одинар-
ных к сдвоенным полусферам на окончаниях 
(типы 1–2), далее – к их уплощению (тип 3), наконец – 
к появлению на основе синтеза с формами вель-
баркских «змеевидных» браслетов массивных экзем-
пляров типа Блюме II/Трёмпау (тип 4).

Позднее эта схема для была использована 
В.И. Кулаковым (2015б. С. 185–186. Рис. 5; 2016. 
С. 80–82. Рис. 92), но к ней он добавил оставши-
еся на тот момент за пределами моей выборки 
браслеты со сферодными окончаниями (Раздел I.6.1) 
как прототип всех остальных форм.

С учетом новых данных и материалов коллек-
ций SMB-PK MVF, взгляд на типологию и генезис 
самбийско-натангийских профилированных брасле-
тов сегодня может быть скорректирован.

Основными типообразующими признаками 
браслетов являются:

1. Сечение обода и окончаний.
2. Орнамент: 
а) использование стиля сильной профилировки;
б) использование элементов, связанных с кельт-

ско-римскими ювелирными традициями;
в) использование элементов варварского филиг-

ранного стиля, имитация вельбаркских форм, 
использование проволочного декора. 

Не являются образующими признаки, связан-
ные с характеристикой формы окончаний брасле-
тов: количество полусфер и характер перемычек, 
которые могут имитироваться насечками, количе-
ство «канавок» с насечками на ободе. Для украше-
ния окончаний могли использоваться различные 
формы штампов (S-видные, круглые и т.д.). Веро-
ятно, эти детали внешнего облика браслеты приоб-
ретали в процессе доработки после отливки и они 
были во многом индивидуальными.

На мой взгляд, выделяется всего два типа 
профилированных браслетов, которые разделяются, 
в том числе, и по хронологии:

1. Браслеты типа 1 (Блюме I, Янкун IА–IB) 
(рис. 70–72). Отличает обод шириной в среднем 
1–1,2 см полукруглого сечения (около 0,3), с внеш-
ней стороны с продольными рифлеными канав-
ками, украшенными поясками, заполненными 
наклонной штриховкой (как правило, на ленте 
присутствует три таких пояска). Окончания этих 
браслетов несомкнутые и оформлены в стиле силь-
ной профилировки, используемой и для других 
категорий самбийско-натангийского убора – фибул 
группы IV, наконечников ремней (рис. 4, 5, 44), 
поэтому характеризуются одним-двумя сегментами 
полукруглого, плоского с внутренней стороны сече-
ния, разделенными 1–3 перемычками.

Образцы змееголовых украшений присутствуют 
и территории римских провинций Норика и Панно-
нии (Garbsch, 1965. Taf. 19: 6, 7). В подражание этим 
формам в варварской среде (прежде всего в эльб-
ско-германском круге) стали изготавливаться женские 
украшения со змеевидными окончаниями. Время их 
бытования совпадает со второй третью I в. н.э.
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На фазе В2а в погребениях вельбаркской куль-
туры на территории Польского Поморья известны 
похожие браслеты типов I–IIA по Т. Вуйцику 
(Wójcik, 1978. Tab. II: 3). Общий признак для них – 
профилированные окончания в виде сдвоенных 
круглых сегментов, отделенных от ленты перемыч-
ками. Таковыми являются экземпляры из погребе-
ний 10, 12, 22 могильников Любовидз (Wołagiewicz, 
1995. Taf. III: 10.4, 5; IV: 12.4, 5; VII: 22.4), погребе-
ний 58, 79 могильника Прущ Гданьски 10 (Pietrzak, 
1997. Taf. XI: 1; XXIV: 13, 14). Вельбаркские браслеты 
имеют полукруглое сечение обода и окончаний. 
Рифленая форма обода (у окончаний) встречается 
у отдельных образцов.

На территории пшеворской культуры в анало-
гичный период известны браслеты «типа Камен-
чик», которые характеризует округлое, в отдельных 
случаях подграненное сечение ленты; окончания 
в виде одинарных сфер, с двух сторон ограничен-
ных литыми валиками (Andrzejowskj, 1998. Pl. XLIV. 
Gr. 59: 6; LXX. Gr. 114: 10).

Самбийско-натангийские профилированные 
браслеты также могут быть одной из таких самобыт-
ных категорий украшений, возникших под провин-
циальноримским влиянием. В частности, рифление 
с насечками, используемое для украшения обода, 
характерно для фибул типа «Авцисса» (Амброз, 
1966. С. 26–27. Таб. 4: 9–16; 27: 1), «глазчатых» (см. 
Раздел I.1.1).

Похожая оранаментация представлена 
на вельбаркских браслетах фазы В2а из округлого 
дрота со слегка подграненными окончаниями 
(Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. XXVIII : 
2). Примечательно, что на территории нижнего 
Повисленья известны браслеты, которые могли 
попасть туда из самбийско-натангийского ареала: 
например, экземпляр из погребения 95 могиль-
ника Ульковы (Tusczyńska, 2005. S. 51. Tab. XXXVII: 
3), браслеты из погребений 254, 386 могильника 
Веклице (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
Pl. CVI: 4–5; CLXVIII: 3–4), принадлежащие к фазе 
B2b-с. Могли ли самбийско-натангийские формы, 
в свою очередь, повлиять на морфологию вель-
баркских браслетов (см. Кулаков, 2003. С. 278, 279. 
Рис. 99; 2004. С. 34, 35)? Этот вопрос, как и другие, 
связанные с происхождением самбийско-натангий-
ских украшений «провинциальноримского облика» 
раннеримского времени, остается открытым.

Тем не менее, самбийские формы, безус-
ловно, повлияли на появление похожих брасле-
тов в культурах Балтии (Moora, 1938. T. II. S. 385; 
Tautavičius, 1978. Karte 52; Nowakowski, 1996. Taf. 96). 
Часть профилированных браслетов там даже 

могла быть импортирована из самбийско-на-
тангийского ареала. В первую очередь речь идет 
о западно-литовской культуре могильников 
с каменными венцами. Парные браслеты из погре-
бения 91 могильника Бандюжай имеют большое 
сходство с «классическими» образцами самбий-
ских форм (Bliujiene, Bračiulienė, 2007. Pav. 5: 4, 5). 
Вся внешняя сторона ленты заполнена орнамен-
том, плоские окончания в виде имитации парных 
сегментов завершаются двойными перемычками 
с уплощенным окончанием. Датировка брасле-
тов – период B2/C1 (Bliujiene, 2007. Pav. 162с: 5). 
Следует обратить внимание и на браслет из погре-
бения VIII.1 курганного могильника Парагаудис/
Paragaudžio (Michelbertas, 1997. Pav. 32: 2). Оконча-
ния браслета выполнены в виде головок, состоящих 
из двух полусфер, перемычки между которыми 
отсутствуют. Экземпляр характеризует сечение 
подтреугольной формы, уплощенное с внутренней 
стороны. Датировка браслета соотносится с перио-
дом B2. 

Профилированные браслеты типа I многочис-
ленны в самбийско-натангийской культуре. Они 
представлены в женских погребениях на «базо-
вых» могильниках Калининградского полуострова 
(рис. 70–71): Коврово/Dollkeim – погр. 1 (2 экз.), 
погр. 4 (2 экз.), погр. 9 (2 экз.), погр. 11а (1 экз.), 
погр. 11b (2 экз.), погр. 14а (2 экз.), погр. 26 (2 экз.),
погр. 28 (2 экз.); Путилово/Corjeiten – погр. 15 
(2 экз.), погр. 29с (2 экз.), погр. 400 (2 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 195 (2 экз.), погр. 216 (2 экз.); 
Искрово/Ringels – погр. III (1 экз.), Лендорф/
Lehndorf – погр. C (Pr 5147?) (2 экз.); Хрусталь-
ное/Wiekau – погр. 19f (2 экз.); Гурьевск-Новый/
Trausitten – погр. 15 (2 экз.); Кострово/Bludau – 
погр. 29a-d (4 экз.); Луговское/Lobitten – погр. А 
(3 экз.); Ветрово/Ekritten – погр. 1 (2 экз.); Клин-
цовка/Kunterstrauch-Wargenau – погр. 15 (1 экз.);  
Котельниково/Warengen – погр. «Depotfund» (6 экз.).

К случайным находкам относятся экземпляры c 
могильников Коврово/Dollkeim (КГОМ), Головен-
ское/Willkühnen (РМ 8783), Поваровка/Kirpehnen 
(РМ III. 363. 2352), Путилово/Corjeiten (2 экз.: PM 
V. 203. 8106), Надеждино/Schatzberg (Groß Steegen) 
(PM V. 49. 6856), Окунево/Grebitten (Pr 5152 ?), 
Wolittnik-Fedderau (РМ II. 29. 625), Schlakalken IV 
(2 экз: РМ 15734, РМ 15725), Koddien (РМ 5233 – Pr 5154).

При кажущемся разнообразии браслеты типа 1 
демонстрируют повторяемость основной схемы, 
незначительность морфологических различий. 
Большое количество мелких вариаций в их изготов-
лении могло появиться как в результутае перекрест-
ных влиянияний, так и упрощения.
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Среди профилированных изделий присут-
ствуют экземпляры с расширением обода в централь-
ной части (рис. 72: 1–4). Они относятся к типу 
профилированных самбийских браслетов. Обод 
покрыт рифлением с орнаментом в виде нескольких 
поясков косых насечек или штампов, окончания – 
в виде округлых сужающихся сегментов, разде-
ленных перемычками. Отличается cечение обода. 
Оно треугольное, сечение окончаний – круглое. 
Толщина таких браслетов в среднем составляет 
около 0,8–0,9 см, а сечение – 0,5 см. К данному 
варианту относятся два экземплярa из погребения 
В могильника Ровное/Imten; браслеты из погре-
бений 6 (4 экз.) и 14а (1 экз.) могильника Коврово/
Dollkeim, а так же находка без указания комплекса 
с могильника Дубравка/Regehnen (РМ V. 235 
Nr. 8233) (рис. 72: 1–4).

Такие браслеты могли появиться в результате 
перекрестных воздействий. Они имеют сходство 
со змеевиднымы изделиями с территорий Сканди-
навии, островов Балтийского моря (напр. Anderson, 
1995. Fig. 55). На них могли оказать влияние 
и формы браслетов с расширением обода (Раздел 
I.6.2). В погребении 6 могильника Коврово/Dollkeim 
вместе с такими браслетами (рис. 72: 1, 2) найдены 
и другие предметы инвентаря, появление кото-
рых в материальной культуре эстиев могло быть 
связано с контактами с островами Балтийского моря 
(Разделы I.1.9, I.5.1). К данному типу могут принад-
лежать и экземпляры с треугольным сечением 
обода и окончаниями в виде сегмента, отдленнного 
несколькими перемычками (рис. 72: 4).

Профилированные браслеты с расширением 
обода более широко, нежели в самбийско-натангий-
ском ареале, распространены в культурах восточной 
Балтии (Moora, 1938. T. I. Taf. XXI: 5–7). Возможно, 
это указывает на большое значение балто-скандина-
вских контактов в формировании форм украшений 
на данных территориях. Окончания этих брасле-
тов выглядят как имитации полукруглых сегментов 
насечками, округлый в сечении, массивный обод 
украшен насечками или круглыми штампами. 

К типу 1 относятся и браслеты с плоским сече-
нием обода (0,8–0,9 см) и рудиментарными профи-
лированными окончаниями (рис. 72: 5–7). Известны 
парные экземпляры из погребения 119 могиль-
ника Березовка/Gross Ottenhagen и две случайные 
находки с могильника Луговское/Lobitten (Pr 552) 
и предмет (Pr 5157) из старой коллекции музея 
«Пруссия», который не удалось идентифицировать 
(рис. 72: 5–7). Такие браслеты оканчиваются единич-
ными сегментами прямоугольной формы с плоским 
окончанием. Перемычки в основании сегмента 
отсутствуют либо слабо выражены.

Несмотря на то, что профилированные 
браслеты типа 1 многочисленны и имеют некоторые 
различия в морфологии, все они выявлены в комплек-
сах фазы B2 (прилож. 2: 38; прилож. 3: группы 2–3; 
рис. 91: 38). Наиболее часто их находят с «глазча-
тыми» фибулами А.61, деталями головных уборов 
и «самбийскими» поясами с ажурным декором.

2. Браслеты типа 2 (Блюме I) Представлены 
на нескольких могильниках северной части Кали-
нинградского полуострова (рис. 73): Тюленино/
Viehof – погр. 170 (2 экз.); Поваровка/Kirpehnen – 
погр. С (1 экз.), погр. F (2 экз.), погр. 9 (1 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 11 (1 экз.), погр. 37 
(1 экз.), погр. 41 (2 экз.); Луговское/Lobitten – 
погр. A(18) (2 экз.) (РМ IV 31d, 5707, Pr 540). К их 
числу принадлежит и случайная находка с могиль-
ника Окунево/Grebieten Süd (1886) (PM IV. 172, 
5346). В коллекции музея «Пруссия» содержатся 
и браслеты данного типа, которые не удалось иден-
тифицировать – Pr 5141 (1 экз.), Pr 5148 (1 экз.), 
Pr 5153 (1 экз.), Pr 5154 (2 экз.), Pr 5155 (1 экз.). 

Браслеты типа 2 оканчиваются сегментами 
прямоугольной формы, украшенными допол-
нительной штихилевкой в виде «решетки» или 
круглых штампов. Сегменты разделены перемыч-
ками, между которыми часто вбиты железные 
проволочки. Браслеты характеризует слегка упло-
щенное сечение (около 0,2–0,3 см), ширина их обода 
составляет около 1,3–1,9 см, в отдельных случаях – 
до 3,1 см. 

Ранее данные изделия не выделялись в отдель-
ный тип. Однако именно такие браслеты продол-
жают линию развития «классических» профи-
лированных изделий типа 1, представляя собой 
результат некоего синтеза провинциальноримских, 
позднелатенских традиций и варварского филигран-
ного стиля.

В орнаментации данной категории самбий-
ско-натангийского убора впервые появляются 
имитации инкрустаций из драгоценных металлов 
выполненные железными проволочками. Такой 
декор затем широко используется в украшении 
перекладчатых фибул (Раздел I.1.5) и массивных 
профилированных браслетов (Раздел I.6.5).

Далее, обращают на себя внимание сегменты 
с зонами нанесенных крест-на-крест насечек с крас-
ной эмалью (рис. 73: 1, 2). Ранее на эту особенность 
исследователи не обращали внимания, так как 
долгое время такие браслеты были известны только 
по прорисовкам Г. Янкуна, где она не отмечена. 
Следы красной эмали сохранились на браслетах 
из погр. F Поваровка/Kirpehnen (рис. 73: 1а–б), но, 
не исключено, что эмалью были украшены и другие 
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браслеты, хранящиеся в нерасчищенном состоянии 
в SMB-PK MVF (рис. 73: 4).

Наиболее ранние примеры использования 
такого декора вместе с элементами североскандина-
вского филигранного стиля в самбийско-натангий-
ском ареале известны на гривнах типа Хавор (Раздел 
I.5.1). При этом, на одной из них такие зоны с насеч-
ками заполнены красной эмалью (рис. 62: 4). 

Самбийские браслеты типа 2 близки образцам 
с западно-литовского побережья фазы В2. Подоб-
ные браслеты найдены в погребении 1 могильника 
Пауляйчяй/Paulaičiai (Michelbertas, 2016. P. 79). 
В погребении 22 могильника Курмайчяй/
Kurmaičiai содержались браслеты с сегментирован-
ными окончаниями, разделенными перемычками, 
между которыми находились железные прово-
лочки и зоны с насечками, заполненными красной 
эмалью. В западно-литовских погребениях такие 
браслеты также выявлены вместе с гривнами типа 
Хавор (см. Banytė-Rowell, 2019. P. 221–222. Abb. 86).

Подобная техника эмальирования (типа clous-rivet) 
характерна для позднелатенских кельтских эмалей, 
которые продолжали использоваться на периферии 
влияния Римской цивилизации и в начале н.э. (Challet, 
1995. P. 143–147. Fig. 101). Возможно, подобно грив-
нам, часть таких браслетов (с эмалями) могла быть 
продуктом кельтско-римских и варварских ремес-
ленников, которые могли попасть на калининградс-
кое и западно-литовское побережье. И уже под 
влиянием данных форм инкрустации железными 
проволочками стали использоваться в украшении 
самбийских форм профилированных браслетов 
(рис. 73: 3, 5, 6).

Профилированные браслеты типа 2 имеют 
более поздние, чем «классические» профилирован-
ные браслеты, датировки (прилож. 2: 39; прилож. 3: 
группы 3–4; рис. 91: 39). Они встречаются в погребе-
ниях фазы Ib (B2b) c гребенчатыми фибулами формы 
А.42 и фибулами группы V (форм А.130, А.132). 
Их также могут находить в комплексах фазы IIa 
(B2/C1) вместе с перекладчатыми фибулами А.98.

I.6.4. Змеевидные браслеты с террито-
рии вельбаркской культуры

В материалах могильников Калининградского 
полуострова обнаружены серебряные змеевидные 
браслеты, морфология которых позволяет считать 
их предметами импорта с восточногерманских 
территорий. Это – парные экземпляры из погре-
бения 98 могильника Окунево/Grebieten Süd (1886) 
(рис. 74), браслеты из погребения 1 могильника 

Логвино и погребения 78 могильника Большое 
Исаково/Lauth (рис. 75: 1). Змеевидные браслеты 
представлены и случайными находками (вне комплек-
сов) на могильниках Алейка 3 (5 экз.) (рис. 75: 2–4, 6); 
Лермонтово/Wogau (1 экз.) (рис. 75: 5), Хрустальное/
Wiekau (1 экз.).

Браслеты из Окунево/Grebieten Süd (1886), 
погр. 98 дополнительно украшены кольцевой гарни-
турой (рис. 74: 4).

Эти образцы аналогичны вельбаркским брасле-
там со «змееголовыми» окончаниями, принадле-
жащими к наиболее поздним формам (тип III – по: 
Blume, 1912. S. 65, 66, Abb. 87–88; типы IV/V – по: 
Wójcik, 1978. S. 98). Они распространены в Нижнем 
Повисленье, где встречаются в погребениях фаз 
B2/С1 и C1a (погр. 210, 452 могильника Веклице – 
по: Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. 
Pl. LXXXVI: 3–4; CXCIX: 5–6).

В самбийско-натангийском уборе такие украше-
ния из драгоценных металлов, вероятно, являются 
показателем более высокого статуса. Их находят 
с «престижными» фибулами типа «монструозо», 
деталями шкатулок и ключей (см. прилож. 1). 
Попасть на Калининградский полуостров они 
могли в результате матримониальных контактов c 
соседнией территории вельбаркской культуры.

Серебряные змеевидные браслеты выявлены 
в самбийско-натангийских погребениях фаз IIIa-b 
(С1а и С1b) (прилож. 2: 40; прилож. 3: группы 6–7; 
рис. 91: 40).

I.6.5. «Самбийские змеевидные» браслеты 
(тип Трёмпау/Trömpau)

Отдельный тип составляют массивные (вес 
браслетов достигает 160–180 грамм) бронзовые 
браслеты, плакированные железными пластинками 
(рис. 76–78). Обод таких браслетов имеет ширину 
до 3,5–5,5 см (рис. 77: 2б–3, 78: 3) и уплощенное сече-
ние – около 0,2 см (у наиболее массивных экзем-
пляров – 0,4 см) (рис. 77: 1, 2). Подобные браслеты 
в литературе известны как изделия «типа Трём-
пау» (Nowakowski, 1996. S. 56, 57; Кулаков, 2016. С. 82. 
Рис. 92) по месту находки на могильнике Лазовское/
Trömpau, Kr. Königsberg (рис. 76: 1).

Массивные браслеты представлены, в основном, 
на «базовых» могильниках самбийско-натангийской 
культуры Калининрадского полуострова в следую-
щих погребениях (рис. 76–78): Окунево/Grebitten 
Nörd – погр. 24 (2 экз.); Окунево/Grebitten Süd 
(1884) – погр. «d» (2 экз.); Поваровка/Kirpehnen – 
погр. D (2 экз.); Хрустальное/Wiekau – погр. 38a 
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(1 экз.); Гурьевск-Новый/Trausitten – погр. 16 (1 экз.); 
случайная находка (вне комплекса) с могильника 
Великолукское/Koddien. В SMB-PK MVF хранится 
еще несколько предметов из старых коллекций 
(Pr 5129, Pr 5130, Pr 5131, Pr 5134), места находок 
которых определить не удалось.

Окончания подтреугольной формы таких 
браслетов могли быть как несомкнутыми 
(рис. 76: 1–3), так и слегка заходящимися (рис. 78: 
1, 2) и состояли из двух сегментов ромбовидной 
формы, разделенных перемычками (рис. 76: 2, 
3. Главным признаком таких браслетов, помимо 
ленточного плоского обод, является плакировка 
окончаний тонкими железными пластинками 
с насечками (а не проволочками, как обычно 
указывается) (рис. 76: 2–4, 77: 3), имитирующими 
чеканную фольгу из драгоценных металлов, кото-
рая крепилась на подготовленную поверхность 
(рис. 76: 4) и загибались с обратной стороны 
(рис. 77: 3; 78: 3). Такой вариант с накладными 
пластинками, а не проволочками, как у профи-
лировнных браслетов типа 2 (рис. 73), вероятно, 
применялся из-за большой площади поверхности, 
которую требовалось орнаментировать.

Массивные браслеты генетически связаны 
с профилированными экземплярами типа 2 
(Раздел I.6.3) и являются предметами, выпол-
ненными в технике, имитирующей варварский 
филигранный стиль. Браслеты, вероятно, появля-
ются, под влиянием вельбаркской версии данного 
стиля («барокко») (о вельбаркском «барокко» см. – 
Wołągiewicz, 1981. S. 167; Щукин, 2005. С. 85; Беле-
вец, 2007. С. 56, 57; Natuniewicz-Sekuła, 2020. P. 7–10), 
а также одновременно с наиболее поздними змее-
видными браслетами на территории Нижнего 
Повисленья во второй половине II – начале III в. н.э. 
(Wójcik, 1978. P. 98), находки которых известны в ареале 
самбийско-натангийской культуры (Раздел I.6.4).

Стоит вспомнить, что к фазам В2 и В2/С1 принад-
лежат и массивные змееголовые браслеты из драго-
ценных материалов Северной Европы – северо-за-
падной Ютландии в болотных находок Торсберга 
(Raddatz, 1957. Taf. 19), Оланда и Готланда (Anderson, 
1995. S. 80–82. Fig. 53–54), известны они и на терри-
тории Словакии, в захоронении в Зохоре (Werner, 
1980). Эти образцы также массивны, но изготовлены 
из драгоценных металлов и несли функцию инсигний.

Массивные браслеты, плакированные желез-
ными накладками представляют собой, наряду 
с перекладчатыми фибулами (Раздел I.1.5), одну 
из собственных форм украшений, появившу-
юся на рубеже ранне- и позднеримского времени 
в самбийско-натангийском ареале. Железные 

накладки, имитирующие фольгу из благородного 
металла, являются одним из наиболее ярких приме-
ров адаптации-имитации варварского ювелирного 
стиля. Подобные предметы приходят на смену укра-
шениям «провинциальноримcкого облика» в уборе 
самбийско-натангийских племен.

Морфология и источники влияний позволяют 
именовать данные браслеты «самбийскими змее-
видными». Примечательно, что они встречаются 
на могильниках, где найдены и импортные вель-
баркские браслеты (Раздел I.6.4). Как и браслеты 
из драгоценных металлов, могли быть показате-
лем статуса/принадлежности к «богатым» кланам, 
но были изготовлены при этом из более дешевых 
материалов.

«Самбийские змеевидные» браслеты в комплек-
сах выявлены с «варварскими» фибулами группы V
(Раздел I.1.4). Наиболее часто их находят с фибу-
лами A.130 и перекладчатыми самбийской формы 
А.98, инкрустированными железными проволоч-
ками. Датировка браслетов узкая и соотносится 
с фазой IIa (B2/C1) (прилож. 2: 40; прилож. 3: 
группа 4; рис. 91: 40). Их можно рассматривать как 
один из хроноиндикаторов (второго порядка) фазы 
B2/C1 для самбийско-натангийской культуры.

I.6.6. Пластинчатые орнаментирован-
ные браслеты в виде ленты и спирали

В материалах женских погребений содержится 
большое количество бронзовых браслетов с ленточ-
ным ободом, разнообразных по виду, толщине, 
орнаментации. Встречаются как простые, так 
и спиральные браслеты (рис. 79; 80; 81: 1–2). Он и 
относятс к разным типам, но, в тоже время, имеют 
ряд схожих морфологических черт. Браслеты 
делятся на следующие типы:

1. Пластинчатые браслеты с гравирован-
ным орнаментом (рис. 79, 80: 1–3) – украше-
ния в виде разомкнутого кольца, изготовленные 
из тонкой раскованной пластины. Их характери-
зует плоско-выпуклое сечение. Внешняя поверх-
ность браслетов орнаментирована. Обод гравиро-
ван рифлеными бороздками, окончания – зонами 
с диагональными насечками, нанесенными крест-на-
крест, с двух сторон ограниченными поперечными 
линиями. Известны в следующих комплексах: 
Черняховск/Althof (Gaitzuhnen) – погр. 40 (2 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 38а (2 экз.); Большое 
Исаково/Lauth – погр. 51 (2 экз.), погр. 88 (2 экз.), 
погр. 92 (2 экз.), погр. 196 (2 экз.); Окунево/Grebieten 
Süd (1886) – погр. 76 (1 экз.) (рис. 79, 80: 1–3).
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Браслеты данного типа долгое время не рассма-
тривались, как отдельная категория украшений 
самбийско-натангийской культуры. Они были 
представлены фрагментированной находкой 
из погребения 36 могильника Елановка/Wackern, 
датированного фазой С по шкале О. Тишлера 
(Tischler, Kemke, 1902. S. 40. Taf. XIV: 16). Этот экзем-
пляр был включен в одну из сводных таблиц 
В. Новаковского о древностях самбийско-натангий-
ской культуры (Nowakowski, 1996. S. 32. Taf. 55: 5). 
В настоящее время представление о пластинчатых 
браслетах значительно расширилось за счет мате-
риалов новых раскопок на могильниках римского 
времени на Калининградском полуострове 
и материалов коллекции SMB-PK MVF. Типология, 
вопросы хронологии и генезиса данных браслетов 
были рассмотрены в статьях (Хомякова, 2010; 2019; 
Khomiakova, 2017).

Большинство изделий происходит из женских 
погребений. В одном случае они находились 
в коллективном погребении 88 Большое Исаково/
Lauth. Погребение 36 могильника Елановка/
Wackern содержало предметы вооружения. Это, 
возможно, свидетельствует о том, что пластинча-
тые браслеты были предметом как женского, так 
и мужского убора.

Выделяются следующие варианты орнамента-
ции: 

1) Обод покрыт горизонтальными поясками-бо-
роздками, часть которых дополнительно укра-
шена поперечными чеканными насечками. Такие 
штрихованные линии чередуются с незаполнен-
ными поясками, расположенными на центральной 
и боковых частях. Вертикальные линии, отделяю-
щие зону со штриховкой на окончаниях, строенные: 
центральная – без орнамента, крайние украшены 
поперечными насечками (рис. 79: 1, 2, 5, 8).

2) На ободе горизонтальные рифленые пояски 
с насечками чередуются с линиями, заполнен-
ными круглыми штампами. Количество поясков 
составляет девять, крайние, наиболее узкие, линии 
не орнаментированы. Окончания, как и у первого 
варианта, украшены заштрихованными зонами, 
отделенными тремя вертикальными линиями 
с насечками. Такие зоны располагаются и на самой 
кромке изделий (рис. 79: 3, 4, 6).

3) Орнамент покрывает всю поверхность обода. 
Он представляет собой нанесенные при помощи 
штихеля узоры в виде заполненных линиями тре-
угольников, которые соприкасаютс я вершинами. 
Окончания отличает характерный для изделий 
этого типа декор в виде заштрихованных зон 
(рис. 80: 1).

На формирование облика данных браслетов, 
вероятно, оказали влияние формы профилирован-
ных типа 2 (рис. 73: 1, 2), происхождение которых 
могло быть связано с влиянием позднелатенских 
традиций (см. Раздел I.6.3: тип 2), а также другие 
формы пластинчатых и манжетовидных изде-
лий, появившихся в уборе племен Юго-Восточной 
Прибалтики в аналогичный период (см. Разделы 
I.6.5, I.6.7). Наиболее ранние примеры брасле-
тов, сочетающих черты профилированных типа 2 
и пластинчатых, выявлены в материалах погребе-
ния 38а могильника Хрустальное/Wiekau (рис. 80: 
2–2а, 3–3а). Подобно профилированным браслетам 
раннеримского времени, пластинчатые с грави-
рованным корпусом представлены в погребениях 
парами.

Большое количество таких браслетов найдено 
в культуре западно-литовских могильников с камен-
ными венцами, где они выделены в особую группу 
(Moora, 1938. Taf. XXVII: 2, 3; 1938. S. 417, 418; 
Kulikauskas, Kulikauskiene, Tautavičius, 1961. S. 231, 
232. Pav. 157; Michelbertas, 1986. S. 144, 145. Pav. 53, 
57). Все литовские браслеты изготовлены из бронзы. 
Их окончания орнаментированы зонами гравиро-
ванных насечек, обод – горизонтальными борозд-
ками с насечками, которые также могут чередо-
ваться с поясками круглых штампов. 

Наиболее близкие аналогии самбийским 
браслетам найдены в материалах могильников 
Рудайчяй/Rudaičiai (Michelbertas, 1986. S. 144, 145. 
Pav. 53, 57), Микужяй/Mikužiu (Michelbertas, 2005. 
S. 104. Pav. 5: 9), в погребениях 3 и 13 могильника 
Пайюстис/Pajuosčio, они датируются фазами 
C1b–C2 (Michelbertas, 2004. S. 45. Pav. 28: 2; 30: 5). 
Пластинчатый браслет, украшенный по пери-
метру горизонтальными линиями, с насечками 
и поясками круглых штампов, происходит из погре-
бения 13 могильника Стрягняй/Stragnai. Он обна-
ружен с бубенчиковидными подвесками, фибулами 
группы VI по О. Альмгрену, D-образной пряжкой 
и также датирован фазами C1b–C2 (Banytė-Rowell, 
2007. P. 332. Fig. 4: 4).

Наиболее раннюю датировку имеет браслет 
с могильника Акменай/Akmenių со слегка сужаю-
щимися окончаниями, украшенными одним-двумя 
поясками вертикальных насечек, между которыми 
располагается орнамент в виде штриховки или 
неорнаментированная зона. Он относится к фазе 
В2/С1 (Michelbertas, 2006. S. 51. Pav. 40: 2, 3).

Наиболее ранние пластинчатые браслеты 
с территории Калининградского полуострова 
найдены с фибулами А.98 и А.130 и «самбий-
скими змеевидными» браслетами, и также отно-
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сятся к фазе В2/С1–С1а. Основное их количество 
найдено в комплексах фазы С1 с фибулами форм 
А.167 и A.161–162 с тремя кнопками, пряжками 
D-образной формы (прилож. 2: 42; прилож. 3: 
группы 4–6; рис. 91: 42).

Схожая морфология и близкие датировки 
позволяют считать пластинчатые браслеты единым 
типом изделий, распространенным в самбий-
ско-натангийском и на западно-литовском ареалах. 
Украшения данного типа не получили широкого 
распространения за пределами указанного ареала 
на других территориях Балтии. 

Пластинчатый браслет из погребения 92 могиль-
ника Большое Исаково/Lauth (рис. 80: 1) орна-
ментирован иначе – треугольными зонами, запол-
ненными линиями. Он имеет более позднюю 
датировку, и относится к началу эпохи Великого 
переселения народов. Аналогия ему происходит 
из погребения 263 могильника Плинкайгалис/
Plinkaigalis (Kazakevičius, 1993. Pav. 149: 3–6).

2. Еще одним типом являются ленточные 
браслеты плоско-выпуклого сечения с орнаметом 
в виде зон вертикальных линий с насечками, имити-
рующими зерненный орнамент (рис. 80: 4–7). Они 
представлены отдельными находками на могиль-
никах Калининградского полуостровава. Каждый 
из браслетов может быть рассмотрен в отдельности. 
Эти изделия, вероятно, также появляются в рамках 
общего культурного и стилистического «поля», 
связанного с появлением новых форм украшений 
для рук на фазах B2/C1 и C1а в самбийско-натан-
гийской культуре (Khomiakova, 2017. P. 72–77).

К числу таких браслетов принадлежат парные 
экземпляры из погребения 155 могильника 
Окунево/Grebieten Süd (1886) (рис. 80: 4, 6–6а), 
где они найдены вместе с набором фибул форм 
А.93 и А.130 и прямоугольной пряжкой (прилож. 3: 
группа 4).

Браслет из погребения 30 могильника Сиренево/
Eisselbitten (РМ 16533) сохранился частично (рис. 80: 
5–5а). Одно из окончаний оплавлено и деформи-
ровано. Диаметр изделия – 5,67–6,75 см. Обод, треу-
гольный в сечении, имеет толщину 0,75 см, высоту 
около 0,9 см. Поверхность браслета покрыта верти-
кальными зонами бороздок с насечками. Находился 
в составе комплекса фазы IIIa (C1a) с манжетовид-
ными браслетами (см. Раздел I.6.7).

Ленточный браслет из гладкого полукруглого 
дрота, обод которого покрыт зонами вертикальных 
линий (рис. 80: 7) в погребении 4 могильника Герой-
ское/Eisliethen I найден c фибулами типа GABF 
без декоративных кнопок и датируется фазой С1b 
(прилож. 3: группа 7).

Аналогии таким браслетам можно найти в мате-
риалах могильников Западной Литвы III – начала 
IV в. н.э., где известны похожие изделия с треуголь-
ным сечением обода, поверхность которых покрыта 
вертикальными линиями с насечками (Stankus, 1995. 
P. 70 Fig. 59: 1, 5–6; Bliujienė, 2013. Fig. 273: 6; 335).

3. Спиральные браслеты (рис. 81: 2–2а) найдены 
в двух комплексах. Фрагментированное изделие 
происходит из погребения 30 могильника Сире-
нево/Eisselbitten, датированного фазой IIIa (C1a) 
(прилож. 3: группа 6). Брасет имеет выпукло-вогну-
тый обод толщиной 0,5 см. Его поверхность покрыта 
рядами косых насечек, образующих треугольники. 
Округлые уплощенные окончания имеют сфериче-
ские выступы (рис. 81: 2а).

Еще один такой браслет найден в комплексе 16 
могильника Гурьевск Новый/Trausitten (рис. 81: 1). 
Изделие имеет четыре оборота, треугольное соче-
ние. Внешняя сторона обода покрыта насечками.

Происхождение данных браслетов также может 
быть связано с категорией изделий с зооморфными 
окончаниями, распространенных на североевропей-
ских территориях и южном побережье Балтийского 
моря (см. Раздел I.5.5). Однако, изготовлены они 
уже в ювелирных традициях населения  Восточной 
Балтии. Спиральные браслеты из круглой в сече-
нии проволоки были распространены в Прибал-
тике в первой половине I тыс. В позднеримский 
период на фазах С1b–C2 похожие браслеты встре-
чаются в материалах могильников Западной Литвы 
(Michelbertas, 1986. Р. 146–148, Fig. 59: 3–4).

I.6.7. Манжетовидные браслеты 15

Манжетовидные браслеты (рис. 82) представ-
ляют собой пружинящие украшения с разомкну-
тым ободом выпукло-вогнутой формы из раскован-
ной пластины, внешняя поверхность которой имеет 
ряд выпуклых бороздок, украшенных пуансоном. 
Толщина обода 2,53–3,76 см, толщина сечения – 
0,16–0,19 см. Окончания браслетов украшены геоме-
трическим орнаментом в виде сочетания вертикаль-
ных линий насечек и пуансонов. Происходят из двух 
самбийско-натангийских женских комплексов. 
В погребении 30 могильника Сиренево/Eisselbitten 
выявлена пара таких изделий, в погребении 6 
могильника Московское 1 – единичный экземпляр.

Манжетовидные браслеты относятся к инди-
каторам «ранней фазы позднеримского периода 
с множеством элементов раннеримского» запад-
нобалтской культуры (Godłowski, 1974. Tab. 5: 13), 
15  Подробно данная категория рассмотрена в сл. статьях: Khomiakova, 

2017; Хомякова, 2019б.
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центральноевропейской фазе С1 для самбийско-на-
тангийского арела по Е. Окуличу (Okulicz, 1973. 
P. 404–405. Fig. 191). В схеме В. Новаковского харак-
теризуют фазу 2 культуры Доллькайм-Коврово 
(Nowakowski, 1996. P. 48–49. Tab. 107: Phase 2).

Считается, что такие браслеты могли быть одной 
из форм, производных от вельбаркских змеевид-
ных, которые могли появиться на Калининградском 
полуострове (Nowakowski, 1996. P. 32, Taf. 55: 5; 1998, 
Р. 61). Вероятно, место их возникновения следует 
условно связывать с юго-западной границей запад-
нобалтского и северной вельбаркского ареалов. 
Основной ареал их распространения – территория 
Мазурского Поозерья (подробно см. Khomiakova, 
2017. P. 72–79. Fig. 11). На Калининградском полуо-
строве известны лишь отдельные манжетовидные 
браслеты.

Подобно тонким пластинчатым брасле-
там с гравированным орнаментом (Раздел I.6.6), 
манжетовидные украшения встречаются в погре-
бениях фазы IIIa (C1a) (прилож. 2: 42; прилож. 3: 
группа 6; рис. 91: 42). Они найдены с фибулами 
А.167 и двучленными подвязными фибулами 
с декоративными кнопками группы 1, пряжками 
с полукруглой друхчастной рамкой с прямоуголь-
ной обоймицей с двумя заклепками (D 17). 

I.6.8. Браслеты с расширенными (рас-
трубообразными) концами

Браслеты с расширенными концами (рис. 81: 3, 
4) были широко распространены в варварских куль-
турах и неоднократно рассматривались в специаль-
ной литературе (Kleeman, 1951. S. 102; Raddatz, 1957. 
S. 117; Werner, 1980). Их происхождение связывается 
с территорией европейских культур.

В I – середине II в. подобные браслеты встре-
чаются в сарматских погребениях. Обычно встре-
чаются в мужских комплексах. Браслеты подчер-
кивали высокий социальный статус владельца, 
политическую и военную власть. Прежде всего, это 
относится к золотым изделиям. Более всего такие 
браслеты были распространены в эпоху Великого 
переселения народов в погребениях знати на терри-
тории Европы в V–VI вв., в том числе горизонта 
Унтерзибенбрунн (Засецкая и др., 2007. С. 48–50). 

Золотые браслеты с расширенными концами 
известны в материалах болота Иллеруп, относя-
щихся к фазе С1, 200–250 гг. н.э. Из находят в «бога-
тых» погребениях могильника Химлингой III в. 
(Lund Hansen, 1995. S. 149. Fig. 4: 17), и погребениях 
горизонта Хасслебен-Гоммерн в Богемии (Droberiar, 

2007. S. 99–100). Ближайшей к самбийско-натан-
гийскому ареалу является находка такого браслета 
в погребении фазы С1 кургана 1 могильника Пиел-
гжимово/Pielgrzymowo–Pilgramsdorf (Lau, 2012. 
S. 55–60). В целом, в скандинавских материалах 
браслеты с расширенными концами встречаются 
вплоть до VI в. (Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996. S. 360) 

Браслет, найденной в cамбийско-натангийском 
погребении 158 могильника Большое Исаково/
Lauth рубежа позднеримского периода и эпохи 
Великого переселения народов, cчитался единич-
ным. Ему посвящена отдельная статья (Хомя-
кова, 2007). За прошедшее с ее выхода время стало 
очевидным, что такие браслеты были более широко 
распространены в местных древностях. 

Браслеты с расширенными концами представ-
лены на могильниках Калининградского полуострова 
(рис. 81: 3, 4): Коврово/Dollkeim – погр. 366 (1 экз.); 
Большое Исаково/Lauth – погр. 158 (1 экз.). Наиболь-
шее их количество известно в погребениях на могиль-
никах, расположенных у современного пос. Янтар-
ный: Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 5, погр. 45, 
погр. 47а; Окунево/Grebieten (1907) – погр. 47а; 
Окунево/Grebieten Nörd – погр. 111; Путилово/
Corjeiten – погр. 238 (1 экз.), погр. 259 (1 экз.).

Все они изготовлены из бронзы и отно-
сятся к женскому убору. В погребениях найдены 
по одному. Вероятно, в самбийско-натангийской 
культуре браслеты с расширенными концами явля-
лись копиями престижных предметов из более 
дешевых материалов, использование которых было 
символом более высокого статуса и некой идентич-
ности c группами типа Хасслебен–Химлингой.

Браслеты встречаются в погребениях рубежа 
фаз IV/V (C3–D) (прилож. 2: 43; прилож. 3: группы 
10–11; рис. 91: 43): вместе с ними чаще всего нахо-
дятся двучленные фибулы со сплошным прием-
ником и треугольной ножкой, прогнутые подвяз-
ные фибулы типа GABF без декоративных кнопок, 
пряжки с овальной рамкой. Наиболее поздний 
браслет с гранеными концами обнаружен в погребе-
нии фазы D1 (рис. 81: 4). 

Все это позволяет считать изделия с расши-
ренными концами наиболее ранними подобными 
предметами в Прибалтике. В культурах Балтии 
они получают более широкое распространение 
уже в начале эпохи Великого Переселения народов, 
окончательно утрачивая первоначальную функцию 
символа статуса и становясь просто украшением.

Находки с территории Литвы датируются
V–VI вв. (погр. 268, 299, 333 могильника Марвеле 
по: Bertašius, 2005. Taf. CXIV, CXXVI, CLX; погр. 56, 
78, 224 могильника Плинкайгалис по: Kazakevičius, 
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В составе женского убора самбийско-натангий-
ской культуры присуствует большое количество 
колец (рис. 83–86). Однако целостного представле-
ния о данной категории не сложилось: не опреде-
лены, как типологический состав, так и хронология 
этих предметов.

Для их характеристики используется класси-
фикация, предложенная Х. Бекманн для централь-
ноевропейских находок. В ней кольца разделены 
на группы, а группы – на формы и варианты 
(Beckmann C., 1969. S. 12, 25, 26). 

В публикациях довоенного времени кольца 
чаще всего только упоминаются среди погребаль-
ного инвентаря, их морфологическое описание 
отсутствует (Berendt, 1879; Heydeck, 1888; Bujack, 1888; 
Tischler, Kemke, 1902). Кольца  приводятся в «списке 
признаков для описания комплексов» могиль-
ника Dollkeim/Коврово для «блока значений» 
позднеримского периода и эпохи Великого пере-
селения народов (Кулаков, 2003а. С. 283). Инфор-
мация о кольцах, известных по исследованию 
О. Тишлера и Г. Кемке (Tischler, Kemke, 1902. 
Taf. 14: 6, 7), есть в описании инвентаря могиль-
ника Dollkeim/Коврово и в работе В. Новаковского 
(Nowakowski, 1996. S. 17. Taf. 3: 8; 4: 8; 21; 107). 

Данный вид украшения встречаются примерно 
в 25% женских самбийско-натангийских погре-
бений, в основном, по одному экземпляру (85%). 
Лишь в 14% погребений выявлено по два кольца. 
Три экземпляра находились в единственном погре-
бении 119 могильника Березовка/Gross Ottenhagen. 
Большинство колец изготовлены из бронзы. 
В погребениях фазы III (С1) выявлены изделия 
из серебра; единичные экземпляры изготовлены 
из железа. 

Эти украшения появляются в самбийско-натан-
гийском женском уборе на фазе I и присуствуют 
в нем до фаз IV–V. В начале эпохи Великого пересе-
ления народов количество погребений с кольцами 
уменьшается (прилож. 2: 44–46; прилож. 3: 44–46). 
C рубежа V–VI вв. в уборе раннесредневековой куль-
туры пруссов кольца отсутствуют (Хомякова, 2020а. 
С. 96–98). 

Соотношение типов колец в составе убора пред-
ставлено на диаграмме (диаграмма 9: 1–2). Наибо-

лее распространены кольца с простым и незам-
кнутым ободом (рис. 83–84), а также спиральные 
(рис. 84). Они известны в уборе с раннеримского 
периода до эпохи Великого переселения наро-
дов (прилож. 3: см. погребения с признаками 
44–46). Незамкнутые (рис. 84: 4–14) встречаются 
на фазах I, II, IIIa–b, позже исчезают из состава убора 
(прилож. 3: см. погребения с признаком 45). 
Щитковые перстни (рис. 86) имеют узкую дати-
ровку в пределах фаз IIIa–b (C1a–b) (прилож. 3: 
см. признак 47; рис. 91: 47).

Кольца самбийско-натангийской культуры нахо-
дят аналогии на германских территориях, преиму-
щественно на островах Балтийского моря. Большая 
часть из них, вероятно, представляет собой пред-
меты импорта. Некоторые формы украшений полу-
чают в Балтии свое дальнейшее развитие (рис. 85). 
Эти предметы встречаются в погребальных древно-
стях и в период Великого переселения народов.

Наблюдения за особенностями инвентаря 
женских погребений с кольцами самбийско-натан-
гийской культуры, скорее всего, свидетельствуют, 
что они могли быть неким массовым символом 
статуса, связанным с горизонтальной стратифика-
цией – возрастом, брачностью и т.д. Исключение 
составляют импортные щитковые перстни из драго-
ценных металлов (рис. 86), которые действительно 
могут считаться символом более высокого социаль-
ного положения.

Типологически неопределимые кольца проис-
ходит из комплексов, раскопанных в конце XIX – 
первой трети ХХ в. и известных по архивным мате-
риалам: Коврово/Dollkeim – погр. 27d (1 экз.); 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 36 (1 экз.), 
погр. 58 (1 экз.); Окунево/Grebieten Nörd – 
погр. 32 (1 экз.), погр. 110  (1 экз.); Котельниково/
Warengen – погр. 16 (1 экз.), погр. 41 (1 экз.); Грейбау/
Greibau – погр. 73 (1 экз.), погр. 180d (1 экз.); Путилово/
Corjeiten – погр. 204 (1 экз.).

1993. Pav. 156, 162). Этот импульс мог распростра-
ниться и далее на территорию лесной зоны Восточ-
ной Европы, включая юг (Поднепровье), вплоть 
до территории рязано-окских могильников. Много-

численные находки браслетов с расширенными 
концами здесь датируются V–VII вв. (Воронина и др., 
2005. Рис. 39: 5; Михайлова, 2014. С. 16–22).

I.7. Кольца



Кольца

93

I.7.1. Кольца с круглым ободком (неорна-
ментированные)

Экземпляры с замкнутым ободком (рис. 83), 
составляют 40% всех колец из женского убора 
самбийско-натангийской культуры и встречаются 
в 28% комплексов с кольцами (диаграмма 9: 1–2). 
Близки группе I по классификации Х. Бекманн 
(Beckmann C., 1969. Taf. 1: 1–5; 7, 8; Abb. 2, 3).

Изделия данного типа были распространены 
в Ютландии, на датских островах Балтийского 
моря, а также в Померании и Мекленбурге преи-
мущественно в раннеримский период (В2). Простые 
кольца встречаются на данных территориях в позд-
неримское время, на фазах С1 и С2 (Beckmann C., 
1969. S. 26, 27. Taf. 7). В отличие от самбийско-на-
тангийских, они были изготовлены из драгоценных 
металлов. Замкнутые кольца представлены и в мате-
риалах могильников нижнего течения Вислы вель-
баркской культуры (Grabarczyk, 1983. Mapa VII).

Кольца простой формы встречаются на Мазурском 
Поозерье в погребениях фаз В2/С1–С2 (Nowakowski, 
1998a. Abb. 22: 86, 460). В культуре могильников 
с каменными венцами западной Литвы (Moora, 1938. 
S. 456, 457), Среднем Понеманье и центральной Литве 
они известны, начиная с фазы В2 (Michelbertas, 1986. 
S. 150. Pav. 61: 1–3). Их находят и на территории 
современной Латвии, районе Рауны и Лаункальне 
(Moora, 1938. Taf. XXVIII: 5, 6, 10). 

В самбийско-натангийских древностях круглые 
кольца представлены формами, характерными 
для Центральной Европы (Beckmann С., 1969. Taf. 7: 
1–2).

Для культур Балтии наиболее характерными 
были широкие, полые кольца с плоско-выпуклым 
сечением (Beckmann С., 1969. Taf. 8: 4; Nowakowski, 
1998a. S. 63) (рис. 83: 11, 12). В самбийско-натангий-
ской культуре такие изделия представлены на памят-
никах прегольской группы (Ibsen, Skvorzov, 2004. 
S. 413). Однако, встречаются они и в погребениях 
на Калининградском полуострове (рис. 83: 11, 12).

Самбийско-натангийские женские погребения 
с простыми кольцами многочисленны (рис. 83): 
Путилово/Corjeiten – погр. 29С; Коврово/Dollkeim – 
погр. 28 (2 экз.); Гурьевск-Новый/Trausitten – 
погр. 13 (2 экз.); Большое Исаково/Lauth – погр. 2, 
погр. 40, погр. 157; Ветрово/Ekritten II – погр. 1; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 14, погр. 114 
(2 экз.), погр. 155, погр. 157; Окунево/Grebieten 
Süd (1884) – погр. «Grabstätte d, «западная урна»; 
Поваровка/Kirpehnen – погр. PM III.84.879 (2 экз.); 
Хрустальное/Wiekau – погр. 28, погр. 38с; Бере-
зовка/Gross Ottenhagen – погр. 41 (2 экз.); Алейка 3 – 
погр. 76. 

Основанием для разделения украшений на типы 
внутри группы служит форма их сечения. Выделя-
ются: простые кольца с полукруглым (рис. 83: 1, 2), 
плоско-выпуклым (рис. 83: 3–12) вогнуто-выпуклым 
(рис. 83: 13, 14) сечением обода (формы 1–3, 4 по: 
Beckmann C., 1969. S. 83, 84, Taf. I: 1).  

Кольца, для которых эти параметры неопреде-
лимы, отнесены к данной группе только на основа-
нии формы, происходят из Сиренево/Eisselbitten – 
погр. 21; Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 78. 

Круглые кольца простой формы встречаются 
в погребениях фазы Ib (B2b) вместе с «глазчатыми», 
сильнопрофилированными фибулами и фибулами 
формы А.42 (прилож. 2: 44; прилож. 3: группа 3). 
Но наибольшее количество погребений с коль-
цами относится к фазе II (В2/С1–С1а) (прилож. 3: 
группы 4–5). Их находят с «перекладчатыми» фибу-
лами А.98. Серебряный экземпляр неорнаментиро-
ванного круглого кольца из погребения 76 могиль-
ника Алейка 3 выявлен вместе с фибулой А.167. 
Вероятно, подобно кольцам на германских террито-
риях, данные кольца были представлены в уборе III в.

I.7.2. Кольца с круглым ободком (с грави-
рованным орнаментом)

В уборе присуствовали и кольца простой формы 
с орнаментом (рис. 84: 1–3). Их характеризует 
идущий по периметру поясок с гравированным 
орнаментом в виде круглых штампов (рис. 84: 2) 
или треугольников, зонами, заполненными косыми 
линиями (рис. 84: 1, 3).

Найдены в погребениях могильников в районе 
совр. пос. Янтарный (рис. 84: 1–3): Путилово/
Corjeiten – п огр. 29с; Окунево/Grebieten Süd (1884) – 
погр. «Grabstätte d (западная урна)»; Окунево/
Grebieten Süd (1886) – погр. 51.

По типологии центральноевропейских колец 
близки группе II, форме 8 (Beckmann C., 1969. 
Taf. 1: 6–9; 9. Abb. 1). Подобные украшения харак-
терны прежде всего для древностей датских остро-
вов – Фюна и Оланда в период В2 (Beckmann C., 1969. 
S. 30. Taf. 9: 8).

Такие кольца выявлены в самбийско-натангий-
ских комплексах фазы Ib (B2b) вместе с фибулами 
А.61, 72 и погребениях фазы IIa (B2/C1) с «пере-
кладчатыми» фибулами (прилож. 2: 44; прилож. 3: 
группы 3–4). Кольцо с рельефным орнаментом 
(рис. 84: 3) найдено в погребении фазы IIIc (C2) 
с фибулами GABF (прилож. 3: группа 8).
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I.7.3. Кольца с незамкнутым ободком

Кольца с незамкнутым ободком (рис. 84: 4–14) 
составляют 19% изделий и встречаются в 19% 
комплексов с кольцами (диаграмма 9: 1–2). Их нахо-
дят как на могильниках Калининградского полуо-
строва, так и в восточной части самбийско-натан-
гийского ареала.

Данные украшения происходят из следую-
щих комплексов (рис. 84: 4–14): Окунево/Grebieten 
Nörd – погр. 28 (1 экз.); Окунево/Grebieten Süd 
(1886) – погр. 76 (2 экз.); Коврово/Dollkeim – 
погр. 11b (2 экз.), погр. 26, погр. 251; Котельниково/
Warengen (Peiser) – погр 10; Котельниково/Warengen 
(Heydeck) – погр. 38; Березовка/Gross Ottenhagen – 
погр. 119 (3 экз.); Ровное/Imten – погр. 3, погр. 7, 
погр. 8, погр. 9.

Изделия из женских погребений самбийско-на-
тангийской культуры близки группе V, формам 
27–28 (Beckmann, 1969. Taf. 2: 27–29; Abb. 13, 14).

Они редставлены экземплярами с уплощен-
ными (рис. 84: 7–14), или заостренными оконча-
ниями (рис. 84: 4–6). Окончания могут быть орна-
ментированы гравированными насечками (рис. 84: 
13–14), ободок иметь слегка подграненное сечение 
(рис. 84: 14).

Кольца с разомкнутыми окончаниями 
в Центральной Европе известны на территории 
Чехии, но встречаются и в других центральноев-
ропейских культурах в период C1–C2. Отдельные 
находки известны в ареале черняховской культуры 
(Гопкало, 2020, C. 137. Рис. 1: 3). Наиболее ранние 
образцы подобных изделий в Рейнской области 
Германии датируются фазой В1 (Beckmann C., 1969. 
S. 41. Taf. 14).

Близкие аналогии самбийско-натангийские 
экземпляры находят на территориях остальной 
Балтии. Похожие кольца представлены в материа-
лах Мазурского Поозерья на могильниках Ментке/
Mingfen, Бабьента/Babienten, Нетта, где датиро-
ваны позднеримским временем и началом эпохи 
Великого переселения народов (фазами C2–D1) 
(Nowakowski, 1998a. S. 63; Bitner-Wróblewska, 2007. 
S. 22. Pl. XXVII: 52-1; XXIX: 55-1, 56-9).

Так же как и в германских культурах, наиболее 
ранние экземпляры колец с незамкнутым ободком 
в самбийско-натангийских погребениях датиру-
ются фазами Ia–b (B2a–b) (прилож. 2: 45; прилож. 3: 
группы 2–3). Позже такие изделия встречены 
с «перекладчатыми» фибулами А.98 и застежками 
группы V серии 8 в погребениях фазы II (B2/C1-C1a)
(прилож. 3: группы 4–5). Самые поздние – экзем-
пляры с орнаментированными окончаниями 

(рис. 84: 13, 14) – найдены с арбалетовидными фибу-
лами в комплексах фаз IIIa-b (C1a–b) (прилож. 3: 
группы 6–7).

 I.7.4. Спиральные кольца

Наряду с кольцами с простым и незамкнутым 
ободом наиболее многочисленны в женском уборе 
изделия в виде спирально закрученной проволоки 
(рис. 85). Они составляют 31% экземпляров и встре-
чаются в 40% комплексов с кольцами (диаграмма 9: 
1–2). Все они изготовлены из бронзы.

Представлены на «базовых» могильниках 
наиболее крупных скоплений памятников Кали-
нинградского полуострова (рис. 85): Путилово/
Corjeiten – погр. 1; Коврово/Dollkeim – погр. 299; 
Геройское/Eisliethen I – погр. 17, погр. 82; Окунево/
Grebieten (1907) – погр. 108; Окунево/Grebieten Nörd – 
погр. 66; Окунево/Grebieten Süd (1884) – погр. F; 
Окунево/Grebieten Süd (1886) – погр. 34, погр. 45, 
погр. 70, погр. 131, погр. 157, погр. 164, погр. 180; 
Большое Исаково/Lauth – погр. 19, погр. 51, 
погр. 88 (2 экз.), погр. 158, погр. 165; Ярославское/
Schlakalken IV – погр. 20; Котельниково/Warengen 
(Heydeck) – погр. 5, погр. 37; Котельниково/Waren-
gen – погр. «Urne 2»; Первомайское/Warnikam – 
погр. 106; Поваровка/Kirpehnen – погр. F.

Самбийско-натангийские экземпляры характе-
ризует закрученная в 3–4 оборота спираль из окру-
глого (рис. 85: 6, 7, 10, 13–19) или полукруглого 
(рис. 85: 2–5, 8, 9) в сечении дрота. Ряд колец харак-
теризует орнамент в виде насечек на окончаниях 
(рис. 85: 2, 5, 18), или зон на ободке (рис. 85: 8, 11, 14).

Кольца наиболее близки группе VI, фор-
мам 30–31 (Beckmann C., 1969. Taf. 2: 30–38. Abb. 14–17).

Спиральным кольцам из дрота полукруглого 
сечения, изготовленным из золота, происходя-
щим из североевропейских древностей, прида-
ется исключительное значение. Они интерпре-
тируются не как ювелирные украшения, а как 
платежное золото и эквивалент обмена (Raddatz, 
1957. S. 120; Lund Hansen, 1987. S. 224). Подобные 
выводы сделаны в результате анализа этих предме-
тов из материалов жертвенного болота Торсберг 
(Blankenfeldt, 2015. S. 202–203. Taf. 46).

На германских территориях спиральные кольца 
из драгоценных металлов известны на Ютландском 
полуострове, островах Зеландия, Фюн, Борнхольм, 
Оланд, а также в современной Норвегии на фазах 
С1b–С2 (Beckmann C., 1969. S. 42, 43. Taf. 15, 16).

Спиральные кольца с округлым и полукру-
глым сечением получили широкое распростране-
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ние в Балтии. Правда, материалом их изготовления 
всегда является бронза. 

Данные украшения многочисленны на памят-
никах Мазурского Поозерья, например, могиль-
никах Вышемборг (Szymański, 2005. S. 59. Tab. X: 9), 
Ментке/Mingfen, Грунайки/Grunejken (Nowakowski, 
1998a. S. 64), Нетта (Bitner-Wróblewska, 2007. S. 60). 
Их находят в погребениях фаз С1–С2. Часто всре-
чаются в литовских древностях в комплексах позд-
неримского времени и эпохи Великого переселе-
ния народов (Michelbertas, 1986. S. 150. Pav. 61: 4; 
Kazakevičius, 1993. Pav. 192: 5, 7; Stankevièius, 2007. 
S. 75–76), зафиксированы на территории Латвии 
(Moora, 1938. Taf. XXVIII: 1, 2; 1938. S. 458–462).

Вероятно, в культурах Прибалтики, спиральные 
кольца утрачивают функцию эквивалента обмена 
и становятся простым украшением. Спираль-
ные кольца из западно-литовских материалов 
и Понеманья были более характерны для женского, 
а не мужского убора. Однако, говорить о бронзовых 
спиральных кольцах как о статусных украшениях, 
основываясь на количестве завитков спирали и весо-
вых мерах (Stankevièius, 2007. S. 76–78), преждевре-
менно. 

В материалах могильников Калининградского 
полуострова найдены спиральные кольца из драго-
ценных металлов, которые могли использоваться 
как платежные средства. Однако, они связаны 
с мужской субкультурой и относятся к погребениям 
более высокого социального статуса, которые могли 
принадлежать активным участникам «янтарной 
торговли».

В инвентаре погребения 319а всадника и коня 
из могильника Алейка 3 обнаружено золотое кольцо 
весом 13 грамм, а также пряжки омега-образ-
ной и овальной формы (с утолщением) (Скворцов, 
2012а. Рис. 2). Женские погребения с таким набором 
предметов датируются фазами IIIc (C2) и IV (C2-D) 
(см. прилож. 2: 27, 28; прилож. 3: группы 8–10).

В женских погребениях самбийско-натангий-
ской культуры позднеримского периода брон-
зовые спиральные кольца находят надетыми 
на спинки «больших арбалетовидных» фибул 
с декором типа III (рис. 29: 7, 8), что указывает 
и на их декоративную функцию, а также ассоци-
ируется со стилем украшений групп типа Хассле-
бен–Лёйна.

В архиве Г. Янкуна имеется информация о спираль-
ных кольцах, найденых в погребениях раннеримского 
времени. К ним относятся погребение 1 могильника 
Путилово/Corjeiten и погребение 20 могильника Ярос-
лавское/Schlakalken IV (рис. 85: 1, 2). Оба комплекса 
содержали «глазчатые» фибулы, и могут быть датиро-

ваны фазой I (В2) Фрагмент спирального кольца найден 
погребении F могильника Поваровка/Kirpehnen, отно-
сящиего к фазе IIa (B2/C1) (рис. 85: 20).

Спиральные кольца в массе появляются в инвен-
таре погребений фазы IIIa (C1a) (прилож. 2: 46; 
прилож. 3: группа 6). Они выявлены с нефасетиро-
ванными фибулами А.161–162. Такие кольца встре-
чаются в погребениях позднеримского времени 
фаз IIIb-c (С1b, C2) (прилож. 3: группы 7–8) с фасе-
тированными фибулами А.161–162 и «большими 
арбалетовидными».

Наиболее поздние спиральные кольца нахо-
дят с фибулами с рифленым корпусом и треуголь-
ной ножкой в погребениях фаз IVa, IV/V (С3, С2–D) 
(прилож. 3: группы 9–10), как в других культурах 
Балтии.

I.7.5. Щитковые перстни (со стилизован-
ными зооморфными окончаниями)

Спиральные в два-три оборота перстни, 
с расширением в передней части в виде двух 
щитков, орнаментированных рядами насечек или 
«тремолло» (рис. 86) составляют всего 10% самбий-
ско-натангийских колец и найдены в 13% комплек-
сов (диаграмма 9: 1–2). Изготовлены как из бронзы, 
так и серебра.

Представлены только в погребениях могиль-
ников Калининградского полуострова, всегда 
по одному экземпляру (рис. 86): Грейбау/Greibau – 
погр. 180а; Окунево/Grebieten Nörd – погр. 28; 
Окунево/Grebieten (1907) – погр. 16; Большое 
Исаково/Lauth – погр. 37, погр. 44; Котельниково/
Warengen (Heydeck) – погр. 24; Путилово/Corjeiten – 
погр. 114; Логвино – погр. 1; Саалем/Pollwitten, 
погр. «PM 16147».

Морфологически щитковые перстни находят 
аналогии среди изделий из драгоценных метал-
лов со стилизованными рудиментарными зоомор-
фными окончаниями (группа VII формы 40 по: 
Beckmann C., 1969. S. 49. Taf. 2: 40. Abb. 21). Такие 
перстни, изготовленные в скандинавском фили-
гранном стиле, представленные в древностях остро-
вов Балтийского моря (Оланда, Готланда, Сканди-
навского полуострова) относятся к фазам С1b–C2  
(Beckmann C., 1969. Taf. 17; Andersson, 1995. S. 146).

Наиболее близки североевропейским самбий-
ско-натангийские перстни, изготовленные из сереб-
ра (рис. 86: 1, 4, 6, 7). Бронзовые кольца характери-
зует упрощение морфологии, в результате которого 
сохраняется только общий облик предметов. Фили-
гранные проволочки имитируются при помощи 
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насечек. Окончания дрота гладкие, зооморфные 
мотивы на них отсутствуют (рис. 86: 3).

Щитковые перстни, вероятно, не были 
широко представлены в древностях низовий 
реки Вислы, на памятниках вельбаркской куль-
туры (см. Wołągiewicz, 1995; Piertzak, 1997; 
Hahuła, Wołągiewicz, 2001; Tusczyńska, 2005). 
Однако похожие предметы, которые характе-
ризует расширение в передней части, выявлены 
на территории современной Литвы (Stankevièius, 
2007. S. 80, 81. Tab. 1). Экземпляры, представля-
ющие собой имитации перстней с зооморф-
ными окончаниями, характерны для западно-
литовских могильников второй половины III – 
начала IV в. н.э., встречаются и на эстонских камен-
ных могильниках (Banytė-Rowell, 2000. Fig. 7: 23; 2015. 
Р. 49–50 – указанная на страницах там литература).

Находки таких предметов на западно-литов-
ском побережье и Калининградском полуострове, 

возможно, свидетельствует о контактах их населе-
ния с жителями скандинавских территориий остро-
вов Балтийского моря. Эти контакты могли суще-
ствовать и без посредничества вельбаркского центра 
в низовьях Вислы. Однако, если на западно-литов-
ских территориях все щитковые перстни представ-
лены имитациями (предметами местного произ-
водства?), то в самбийско-натангийской культуре 
экземпляры из серебра могли быть импортированы 
из Скандинавии.

Щитковые перстни найдены в составе погребе-
ний, инвентарь которых указывает и на более высо-
кий социальный статус.

Предметы данной категории могут быть отне-
сены и к числу значимых хроноиндикаторов. Появ-
ляясь в погребениях фазы IIIa (С1а) вместе с фибу-
лами А.211 и А.167, позже они встречаются только 
в комплексах фазы IIIb (C1b) (прилож. 3: группы 6–7; 
рис. 91: 47).
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РАЗДЕЛ II. ХРОНОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЖЕНСКОГО УБОРА

Первая хронологическая система римского 
времени Центральной и Северной Европы, куда 
были включены и материалы Восточной Прус-
сии, была создана О. Тишлером, а позднее развита 
Г. Кемке (Tischler, 1879; Tischler, Kemke, 1902). В ее 
рамках датированы и предметы из женских погре-
бений центральной части Восточной Пруссии в ряде 
публикаций материалов раскопок конца XIX – 
первой трети XX в. (Tischler, Kemke, 1902; Blume, 1912; 
Åberg, 1919; Jankuhn,1933а; La Baume, 1942).

Современная периодизация самбийско-натан-
гийской культуры базируется на системе хроноло-
гии центральноевропейских древностей, создан-
ной К. Годловским (Godłowski, 1970; 1974), в основе 
которой лежит схема Х.Ю. Эггерса (Eggers, 1955). 
Культуры Юго-Восточной Прибалтики в ней объе-
динены в западнобалтский круг древностей, один 
из компонентов которой – самбийско-натангий-
ская группа (Godłowski, 1970. P. 42–56. Pl. X–XII; 1974). 
К. Годловским были использованы материалы дово-
енных публикаций. Выводы относительно хроно-
логии культурных групп западнобалтского круга 
сделаны на основе материалов Мазурского Поозе-
рья и Сувалок, Нижнего Понеманья и Западной 
Литвы. В его таблице «Относительная хронология 
западнобалтской культуры» представлены лишь 
отдельные вещи из погребений всего девяти могиль-
ников Калининградского п-ва (Godłowski, 1974. 
Ryc. 7, 8) (рис. 87).

Система К. Годловского не подвергалась серьез-
ной ревизии до настоящего времени. На ее основе 
В. Новаковским разработана периодизация самбий-
ско-натангийской культуры (культуры Долькайм-Ков-
рово) (Nowakowski, 1996. S. 15, 16, 55–59. Taf. 107) 
(рис. 88), которую в целом можно считать уточня-
ющей. Выделено 6 хронологических фаз. Первые 4 
из них относятся к римскому времени: фаза 1 
(соответствует фазе В2 по К. Годловскому), фаза 2 
(В2/С1 и С1а по К. Годловскому), 3 фаза (С1 и С2 по 
К. Годловскому), 4 фаза (C2 и D по К. Годловскому). 

Схема У. Лунд-Хансен фактически корректи-
рует периодизацию Х. Ю. Эггерса для Северной 
Европы и основана на анализе находок импорт-
ных (римских) изделий (Lund Hansen, 1987). В ряде 
исследований, посвященных хронологии римского 
времени Балтийского региона, отмечалось, что 
многочисленные параллели позволяют рассматри-
вать данные территории как связанные едиными 
процессами и влияющими на них условиями 
(Godłowski, 1970; Lund Hansen, 1987; Jørgensen, 1989).

Проблемам соотношения древностей самбий-
ско-натангийской культуры с другими общно-
стями Балтийского региона и разделению 
западнобалтских древностей эпохи Великого 
переселения народов на этапы посвящена работа 
А. Битнер-Врублевской (Bitner-Wróblewska, 2001). 
Материальная культура исторических областей 
Самбия и Натангия соотносятся ею с «горизон-
том Самланд» и синхронизируются с североев-
ропейскими вещами, выполненными в стиле 
Сёсдала/Sösdala. Подобная точка зрения впервые 
была высказана К. Годловским (Godłowski, 1981. 
S. 85). Он отметил, что изделия со штампованным 
орнаментом в виде звезд имеют важное значение 
для синхронизации начала эпохи Великого пересе-
ления народов на территориях заселенных балтами 
и в Северной Европе, поскольку датировка балтских 
экземпляров основывается на хронологии скан-
динавских образцов стиля Сёсдала, датированных 
концом IV – первой половиной V в. (Godłowski, 1981. 
S. 85). 

В нашей работе рассматриваются элементы мате-
риальной культуры, характеризующие ранние фазы, 
выделенные А. Битнер-Врублевской: 0 – «нулевая 
фаза» (325–350/360 гг.); 1 – «ранняя фаза» D (350/360–
375/400 гг.) (Bitner-Wróblewska, 2001. Fig. 32). 

В.И. Кулаков при разборе хронологии самбий-
ско-натангийской культуры характеристики фаз 
B1–C2 использует даты У. Лунд Хансен для Север-
ной Европы (Кулаков, 2003. С. 11, 12, 284–292; 2004. 
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С. 12; 2007. С. 83–85; Lund Hansen, 1987. Fig. 10). 
Фазы С3, D–E характеризуются им по системе 
Я. Тейрала, созданной по материалам Среднего 
Подунавья (Tejral, 1997. S. 351). На основе материа-
лов могильника Коврово/Dollkeim им выделяются 
3 фазы самбийско-натангийских древностей, из кото-
рых к римскому времени принадлежат две наиболее 
ранние: 1 – фаза В1–В2 «горизонт венедов и кимв-
ров», датированный I – первой половиной II в. н.э.; 
2 – фаза В2/С1–D2 «горизонт кимвров», относя-
щийся ко второй половине II – V в. н.э.

Упомянутые схемы периодизации представлены 
в виде сравнительной таблицы (рис. 89). В нее также 
включены шкалы вельбаркской культуры и масло-
менчской группы, которые позволяют провести 
более точную синхронизацию материалов самбий-
ско-натангийской культуры с центральноевропей-
скими древностями.

Абсолютные даты периодов по синхронизации 
следующие: 

А3/В1 – около 0–50 гг., В2 – около 
70/80–150 гг., В2а – около 70/80–100/110, В2b – около 
100/110–150, В2/С1 – около 150–200/225, С1 – около 
200/225–250 гг.; С2 – около 250/250–310/320 гг, С3 – 
около 310/320-375 гг., D1 – около 350/360 – 375/400 гг., 
D2 – около 375/400–430 гг., D3/E1 – около 450–520 гг.

* * *

Элементы убора являются базовыми 
для хронологической шкалы культур в целом. 
В диссертации (Хомякова, 2012а. С. 320–345) и статье 
(Хомякова, 2012б) я пошла по пути уточнения хроно-
логии самбийско-натангийской культуры на основе 
центральноевропейской шкалы относительной 
хронологии К. Годловского с учетом корректиро-
вок, сделанных В. Новаковским, А. Битнер-Врублев-
ской, У. Лунд-Хансен. Мною были выделены наборы 
украшений, характеризующие каждую из ступе-
ней развития самбийско-натангийской культуры 
(фазы 1–4, соответствующие эпохе римских влия-
ний), основные тенденции их изменений при 
переходе от одной фазы к другой, выделены прио-
ритетные направления культурных связей, роль 
самбийско-натангийской культуры в процессах 
торгового и культурного обмена в Прибалтике. 

Однако, анализ ряда категорий находок с учетом 
как новых, так и «повторно открытых» комплексов 
из материалов современных раскопок и бывшей 
коллекции музея «Пруссия» (Khomiakova, 2015; 2017; 
Хомякова, 2015; 2017), выявил, что требуют уточне-
ния как хронологии элементов убора, так и куль-
туры в целом. 

Являвшаяся частью центральноевропейского 
круга культур, самбийско-натангийская развивалась 
с ними в едином темпе. Материалы женского убора 
в полной мере отражают те социо-культурные 
перемены, вызванные бурными событиями эпохи 
поздней античности на территории европейского 
варварского мира. Изучение материалов женских 
комплексов позволило выделить наборы предметов, 
позволяющие синхронизировать древности самбий-
ско-натангийской культуры с существующими 
шкалами центральноевропейской хронологии.

В нижеследующих подразделах 1–4 Раздела II  
сначала предлагается характеристика каждой из 
фаз I–IV развития женского убора, а затем – уточненная 
мною хронология.

II.1. Раннеримское время (фаза I) (диаграм-
ма 10, прилож. 3: группы 1–3, рис. 91: фазы 0–Ia–b).

Характеристика набора элементов женского 
убора раннеримского времени (см: Хомякова, 2012б. 
С. 258–259. Прилож. 4–5) (рис. 91): 

фибулы – «глазчатые» А.III (рис. 91: 5, 56, 61), 
сильногпрофилированные группы А.IV (рис. 91: 
1), гребенчатые А.42 (рис. 91: 6). Поясные наборы 
включают ажурные пояса с ладьевидными наклад-
ками и пряжками (рис. 91: 21–23), профилирован-
ные наконечники ремней группы О по К. Раддатцу 
(рис. 91: 29). Украшения представлены браслетами 
с профилированными окончаниями (рис. 91: 38), 
шейными гривнами с конусовидными окончаниями 
(рис. 91: 33, 34). Шайбовидные застежки и головные 
уборы с металлическими накладками также отно-
сятся к деталям убора фазы I (рис. 91: 18).

Сочетание «глазчатых» фибул А.III, ранних вари-
антов застежек А.II (А.42) и более поздних вариан-
тов сильнопрофилированных фибул (А.72), экзем-
пляры серии 7 группы V – признаки раннеримского 
времени западнобалтской культуры по К. Годлов-
скому (центральноевропейская фаза В2) (Godłowski, 
1970. P. 42). Этот же набор характеризует фазу 1 по 
В. Новаковскому (рис. 88: фаза 1). В нее также вклю-
чены браслеты с профилированными окончаниями, 
гривны с расширенными окончаниями, ажурные 
пояса, шайбовидные фибулы и детали головных 
уборов (Nowakowski, 1996. S. 55, 56. Taf. 6: 14; 97: 10; 89: 
8, 9; 91: 5–11; 97: 1–3; 101: 4–7; 107: Phase 1).

Набор признаков фазы I может быть синхрони-
зирован с любовидзской фазой вельбаркской куль-
туры по Р. Волангевичу (Wołągiewicz, 1981. Ryc. 1). 
Признаки № 4, 61, 29 позволяют соотносить фазу I 
c этапом В2 пшеворской культуры 
по К. Годловскому (Godłowski, 1970. Pl. I: 2, 42, 48). 
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В хронологию раннеримского времени самбий-
ско-натангийской культуры могут быть внесены 
следующие уточнения:

Вопрос выделения раннего этапа центрально-
европейской фазы В2 и показателей ступени B1 
в самбийско-натангийских древностях неоднократно 
ставился в научной литературе. В материалах погре-
бальных памятников присутствует ряд их призна-
ков (Кулаков, 2003. С. 11, 12, 284–292; 2004. С. 12; 2007. 
С. 83–85; Радюш, Скворцов, 2008. С.128, 133, 141; 
Хомякова, 2015; Khomiakova, 2015).

Сложившаяся точка зрения связывает начало 
римского времени в регионе южной и юго-восточ-
ной Прибалтики со временем «словацко-датской» 
волны импортов (Godłowski, 1970; Щукин, 1994. С. 55, 
56. Табл. 61; Nowakowski, 1998a. Abb. 2). На этом 
этапе импорты в массе появляются на террито-
рии, с запада ограниченной Рейном, на востоке – 
Вислой вплоть до ее нижнего течения, на юге – 
Дунаем, на территории Скандинавии – в восточ-
ной Ютландии, островах Фюн, Лолланд, Зеландия 
и Готланд (Lund Hansen, 1987. S. 169. Fig. 119. Karten 6, 
9, 20). На фазе В1, которая соответствует «чешской 
и словацкой волнам», римское время начинается 
на территории Центральной и Северной Европы, 
когда импорты появляются в среднедунайских 
центрах, в меньших количествах – в Богемии, в верх-
нем течении Одера и Вислы, а также в Поэльбье 
вплоть до места впадения в Северное море у Ютланд-
ского полуострова, в Скандинавии – в основном 
на острове Фюн (Kunow, 1983. S. 178. Karte 8, 9; Lund 
Hansen, 1987. S. 166–168. Fig. 118. Karten 3, 17).

В историографии сложилась точка зрения, 
в соответствие с которой на Калининградском полу-
острове в этот период (так называемой фазы 0) 
продолжали существовать традиции, характерные 
для эпохи раннего железного века, культуры запад-
нобалтских курганов (Jankuhn, 1933b. S. 202–226; 
Okulicz, 1973. S. 356, 357). Имеющиеся же данные 
свидетельствуют, что отношения с населением 
дунайских провинций Норика, северной и севе-
ро-восточной Паннонии могли сложиться у мест-
ного населения уже в этот период. Специфическая 
материальная культура провинциальноримского 
облика наиболее ранней стадии самбийско-натан-
гийской культуры, не исключает прямых связей. 
Эта особенность неоднократно отмечалась всеми 
ведущими специалистами по древностям западных 
балтов и археологии эпохи римских влияний (см. 
Okulicz, 1973, 1976; Nowakowski, 1996; Щукин, 1998, 
2005; Кулаков, 2003, 2014 и др.). Неясными остаются 
лишь их механизмы. 

Так, с серединой – третьей четвертью I в. н.э. 
в материалах Калининградского полуострова 

и долины р. Преголя соотносятся фибулы, находя-
щие аналогии среди застежек, оставленных кельти-
зированным населением приграничных провинций 
Римской империи, датирующиеся I в. до н.э. – нача-
лом I в. н.э. (cм. Раздел II.1). Хотя все эти фибулы 
являются случайными находками, места их обнару-
жения соответствуют могильникам. По всей види-
мости, эти предметы происходят из погребальных 
комплексов, а следовательно, принадлежат к числу 
наиболее ранних элементов убора эпохи римских 
влияний у эстиев.

В материалах самбийско-натангийских могиль-
ников, в том числе, в женских погребениях, присут-
ствуют показатели ступеней В1b–c (Щукин, 1994. 
С. 56): сильнопрофилированные фибулы А.68 (см. 
Раздел I.1.3) и «глазчатые» фибулы основной серии 
(рис. 1: 1), норико-паннонские фибулы форм 
А.236 и А.238 (рис. 32: 1), предметы с декором 
в стиле opus interrasile (рис. 35, 36), реплики кельт-
ских торквесов (рис. 59, 60), позднелатенских форм 
браслетов (рис. 68, 69).

Наиболее ранние формы предметов «провинциа-
льноримского»/кельтско-римского облика могли 
появиться в материальной культуре могильни-
ков Калининградского полуострова и посредством 
контактов с островными территориями – Готла ндом 
и Борнхольмом (Nowakowski, 2009b; Khomiakova, 2015). 
Связи юго-востока Дании и островов с южным побе-
режьем Балтийского моря, через которое осущест-
влялись контакты со средним Дунаем, существовали 
уже с раннеримского времени (Lund Hansen, 1987. 
S. 212). В материалах женского убора присутствуют 
гривны с конусовиднами окончаниями, являющи-
еся дериватами изделий типа «Хавор» (рис. 61–63), 
детали головных уборов (рис. 54–56).

Женские комплексы, которые могут быть 
синхронизированы с рубежом фаз 0/1 (В1/В2) 
и началом фазы В2 содержат элементы убора кель-
тизированного» облика. В него входят следующие 
предметы (прилож. 3: группа 1; диаграмма 10):

Гривны с конусовидными окончаниями (рис. 91:
33, 34), детали головных уборов (рис. 91: 18), 
браслеты со сфероидными окончаниями (рис. 91: 
37) в сочетании с «глазчатыми» фибулами основ-
ной прусской серии и формой А.57 (рис. 91: 56, 61), 
пряжки с неподвижным язычком и вращающимся 
кольцом без ажурного декора (рис. 91: 21), фибулы 
форм А.109, А.111, А.114 (рис. 91: 8).

Центральноевропейская фаза В2, соотнося-
щаяся со «словацко-датской» волной импортов, 
достаточно продолжительная, по центральноевро-
пейским материалам выделить в ее рамках более 
мелкие периоды сложно (Щукин, 1994. С. 56, 57). 
Успешнее всего фазу В2 удалось разделить на три 
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ступени Р. Волонгевичу на материалах вельбарк-
ской культуры, основываясь на датировках «глаз-
чатых» фибул. Фибулы серии В по Р. Ямке форм 
А.57–61 считаются показателем более ранней 
фазы В2а (Wołągiewicz, 1981. Rys. 1). Подобным 
образом в недавних разработках на могильниках 
низовий Вислы датируется горизонт погребений, 
содержащих застежки A.57–61 (Natuniewicz-Sekuła, 
Okulicz-Kozaryn, 2008. S. 232).

Налаживание прочных контактов с населением 
низовий Вислы зон А и D вельбаркской культуры, 
сформировавшихся во второй половине I – начале 
II в. н.э. (Wołągiewicz, 1981. P. 84, 85. Ryc. 3; Щукин, 
2005. С. 38, 39) оказало решающее воздействие 
на генезис самбийско-натангийской культуры 
в целом, и убора ее носителей, в частности. По этой 
причине попытки проделать похожую работу пред-
принимаются и для разделения ее древностей. 

Хронологии и типологии «глазчатых» 
фибул, cобранных ранее в каталоге В. Нова-
ковского (Nowakowski, 1996. S. 152, 153), архивах 
Г. Янкуна, М. Шмидехельм, посвящена работа аспи-
рантки Варшавского университета А. Чилиньской 
(Chilińska-Früboes, 2017. S. 68, 69–80. Tab. 2–8). К сожа-
лению, качество источника – архивные прорисовки, 
не позволили уточнить типологию самбийско-на-
тангийских «глазчатых» фибул. Со многими 
из определений исследовательницы можно 
не согласиться (Chilińska-Früboes, 2017. S. 47–50).

Далее, как видно (см. Раздел I.1.1), в составе 
погребального инвентаря могли одновременно 
находиться фибулы всех форм «прусской серии» 
(А.57, А.61–63) (прилож. 2: 4–5). Это оставляет в силе 
сложившуюся точку зрения, в соотвествие с кото-
рой датировка «глазчатых» фибул на территориях 
западнобалтского круга культур находится в целом 
в рамках фазы В2.

Более точно раннюю и позднюю ступени ранне-
римского времени в самбийско-натангийской куль-
туре, вероятно, можно разделить по сочетанию 
признаков. 

В материалах женских погребений опреде-
ляющими для хронологии являются не только 
«глазчатые» фибулы (рис. 91: 2: 4, 5, 56, 61). Пока-
зательны их сочетания с другими формами засте-
жек (рис. 91: 1–3, 6, 8), элементами «самбийских» 
ременных гарнитур – пряжками с неподвижным 
язычком и вращающимся кольцом (рис. 91: 21–23), 
застежкой-крючком (рис. 91: 24), симметричными 
накладками (Раздел I.3.3.1), использование в декоре 
техники opus interrasile (рис. 91: 22).

Браслеты с сильнопрофилированными оконча-
ниями типа 1 (рис. 91: 38), шайбовидные застежки 

и детали головных уборов (рис. 91: 18) являются 
предметами, которые в самбийско-натангийских 
древностях характеризуют фазу I (В2) в целом 
(прилож. 3: группы 2–3).

Набор хроноиндикаторов самбийско-натангий-
ских женских комплексов фазы Ia (центральноев-
ропейской B2a) (прилож. 3: группа 2; диаграмма 10) 
содержит ряд признаков фазы В2а вельбаркской 
культуры: фибулы А.57, сильнопрофилированные 
форм А.72, А.74, формы А.117, браслеты с профи-
лированными окончаниями и расширением обода 
(рис. 91: 1, 8, 41, 61). 

В погребениях фазы Ia (В2а) встречаются харак-
терные для рубежа фаз 0/1 (В1/В2) пряжки с непод-
вижным язычком и вращающимся кольцом без 
ажурного декора, а также гривны с конусовидными 
окончаниями, браслеты со сфероидными окончани-
ями (рис. 91: 21, 33, 34, 41). В особую группу выделя-
ются погребения с «самбийскими» поясами с пряж-
ками с декором в стиле opus interrasile (рис. 91: 22).

В вельбаркских материалах комплексы с «глазча-
тыми» фибулами типа I серии В по Р. Ямке, формой 
А.57 и застежками второй серии группы IV 
О. Альмгрена, производными которых являются 
самбийские экземпляры (прилож. 2: 4, 61), могут 
датироваться и более ранним периодом В1 (напр. 
Любовидз, погр. 253 – по: Wołagiewicz, 1995. S. 32; 
Прущ Гданьски 10, погр. 98, 115 – по: Piertzak, 1997. 
S. 22, 25).

Основное количество «глазчатых» фибул 
в самбийско-натангийских комплексах принад-
лежит типу IV серии В по Р. Ямке, или А.61, 
с которыми всегда находят сочетание «ранние» 
признаки (прилож. 2: 56, 61) – что является пока-
зателем фазы В2а по данным вельбаркской куль-
туры.

Фаза Ib (центральноевропейская B2b) 
(прилож. 2: 3, 5, 6, 7, 9, 20, 24, 39; прилож. 3: 
группа 3; диаграмма 10) выделяется по сочета-
нию фибул типов II–III серии В по Р. Ямке, форм 
А.62–63 (рис. 91: 5), А.42 (рис. 91: 6) с ажурными 
поясами с пряжкой с застежкой-крючком (рис. 91: 
24), фибулами группы серий 8–11 группы V (рис. 91: 
9), наиболее поздними формами сильнопрофили-
рованных фибул группы IV (рис. 91: 3), пряжками 
с плоским «козырьком» (рис. 91: 19).

Для фазы Ib характерны предметы, в декоре 
которых встречены наиболее ранние примеры 
использования стиля кольцевого декора – профи-
лированные браслеты типа 2 (рис. 91: 39). Эти 
элементы показывают близость с перекладчатыми 
фибулами А.96–98 (рис. 91: 7) и прямоугольными 
пряжками (рис. 91: 20).
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Некоторые предметы раннеримского времени 
(прилож. 3: см. комплексы с признаками № 3, 4, 5, 18, 
24; диаграмма 11): фибулы – «глазчатые» и А.92–93, 
детали головных венчиков, пряжки с застежкой-крюч-
ком, – единично могут встречаться в уборе следующей 
фазы.

II.2. Ранний период позднеримского 
времени (фаза II) (диаграмма 11, прилож. 3: 
группы 4–5, рис. 91: фазы IIa–b)

Характеристика фазы II (по: Хомякова, 2012б. 
С. 259, 260. Прилож. 4–5): 

По материалам женских погребений данный 
период представляет смешанный горизонт, в кото-
ром могут сосуществовать предметы фазы I и неко-
торые вещи позднеримского времени. Подобное 
сосуществование признаков объясняется «смеши-
ванием стилей», характерным для ряда культур 
Центральной и Северной Европы данного периода, 
получившего название «переходный» (Godłowski, 
1970. P. 91, 92; Lund Hansen, 1987. S. 169–173; Щукин, 
1994. С. 56, 57). Длительное сосуществование 
нескольких «стилей», относящихся к разным хроно-
логическим ступеням, по мнению М.Б. Щукина, 
обычно характеризует фазы, в которые происходят 
наиболее сильные перемены культур (1994. С. 46).

Набор признаков убора фазы II включает: 
фибулы А.V серий 8–11 (рис. 91: 9), перекладчатые 
(рис. 91: 7), булавки с профилированным навер-
шием и отверстием для держателя цепи (рис. 33: 
3–5), прямоугольные пряжки (рис. 91: 20), плоские 
наконечники ремней (рис. 91: 30, 31, 48). Украшения 
представлены «самбийскими змеевидными» брасле-
тами (рис. 91: 40) и манжетовидными украшениями 
(рис. 91: 42), кольцами I и V групп по Х. Бекманн 
(рис. 83; 84: 4–14), шейными гривнами с застежка-
ми-крючками (рис. 64). 

Такой набор может быть синхронизирован 
с «ранним периодом позднеримского времени» 
по К. Годловскому (рис. 87: 1), или центральноев-
ропейской фазой В2/С1–С1а (Godłowski, 1970. Pl. X). 
К. Годловский включает в него множество элемен-
тов раннеримского периода, в особенности фибул. 
Этап представлен сочетанием застежек A.IV и A.V 
(форм А.93, А.133, А.137 и застежек серии 1 (пере-
кладчатых), а также поздних вариантов серии 8) 
с фибулами А.VI (включая развитые ее формы 
А.167/168 с кольцевым декором), пряжками с двой-
ным язычком, наконечниками Раддатц J II и J V, 
массивными булавками с профилированными окон-
чаниями, манжетовидными браслетами. Перек-
ладчатые застежки по К. Годловскому относятся 
к наиболее поздним типам вещей этой фазы.

Этот набор соответствует фазе 2 культуры 
«Доллькайм-Коврово» В. Новаковского (рис. 88: 
фаза 2). К этому периоду исследователь относит 
также «самбийские змеевидные» браслеты (типа 
Трёмпау/Trömpau), пластинчатые браслеты, ажур-
ные пояса с застежкой в виде крючка, гривны 
с обмоткой, бубенчико- и ведерковидные подвески. 
К фазе 2 им относятся и перекладчатые застежки 
«мазурского» типа (Nowakowski, 1996. S. 56. Taf. 55: 5; 
63: 8; 98: 13, 14; 86: 8; 97: 6, 7; 101: 8).

Уточнить хронологию фазы II можно следую-
щим образом:

Убор фазы II содержит ряд предметов, харак-
терных для синхронных центральноевропейских 
древностей. Это объясняется высокой степенью 
вовлеченности носителей самбийско-натангийской 
культуры в процессы торгового и культурного 
обмена, сильным влиянием, которое оказали 
на них центральноевропейские варварские куль-
туры в период события Маркоманнских войн 
(166–188 гг.).

Поэтому, точка зрения, высказанная в свое 
время К. Годловским, который объяснял нерасчле-
ненный характер этой фазы и долгое существова-
ние вещей раннеримского периода на западнобалт-
ской территории консерватизмом западных балтов, 
применяя термин «культурный застой» (Godłowski, 
1970. S. 93), сегодня представляется во многом исто-
риографической.

В пределах фазы II возможно выделить два 
горизонта погребений – более ранний – фаза IIa 
(центральноевропейская В2/С1), синхронный 
событиям Маркоманнских войн; и более поздний – 
фаза IIb (В2/С1–С1а), связанный с «постмарко-
маннским» горизонтом.

Для погребений IIa (В2/С1) (прилож. 3: группа 4; 
диаграмма 11) характерно сочетание перекладчатых 
фибул (рис. 91: 7) и фибул серий 8–10 группы V (рис. 91: 
9). В этих погребениях будут встречаться браслеты – 
«самбийские змеевидные» (рис. 91: 40), пряжки прямо-
угольные (рис. 91: 20) и полукруглые с одночастной 
рамкой без обоймы (рис. 91: 25), наконечники ремней 
с дисковидным окончанием, близкие типу J III (рис. 91: 
48), плоские J IV (рис. 91: 31).

Самбийско-натангийский убор фазы IIa содер-
жит предметы с декором, имитирующим скандина-
вский филигранный стиль раннеримского времени 
и его вельбаркский вариант – так называемое 
барокко (см. Раздел I.6.5).

Подобно «пышному» украшению элемен-
тов женского убора вельбаркской культуры (см. 
Tempelmann-Mąçzynska, 1988. P. 206–209) при 
помощи инкрустации, напаек и т.д. оформлены 
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«самбийские змеевидные» браслеты (типа Трём-
пау/Trömpau) (рис. 76: 4; 77: 3), перекладчатые 
фибулы (рис. 14: 1, 2). В погребениях встречены 
и собственно «вельбаркские» фибулы серий 8–10 
группы V (рис. 11).

К фазе IIa относится и появление в уборе 
пластинчатых браслетов с гравированным орнамен-
том (рис. 79: 1–6; 80: 4).

Маркером фазы В2/С1 и показателем влияния 
событий Маркоманнских войн на местную матери-
альную культуру являются фибулы с коленчатым 
изгибом спинки А.132 (Раздел I.1.4; рис. 10: 5, 6; 12: 
6–9).

Признаком «постмаркоманнского» гори-
зонта фазы IIb (В2/С1–С1а) (прилож. 3: группа 5; 
диаграмма 11) можно считать появление в составе 
убора арбалетовидных фибул (рис. 91: 10, 11). 
Для погребений характерно сочетание переклад-
чатых фибул (рис. 91: 7) и фибул А.167 с кольцевой 
гарнитурой (рис. 91: 11), «самбийских змеевидных» 
браслетов (рис. 91: 40), поясные наборы с полу-
круглыми одночастными пряжками (рис. 91: 25) 
и наиболее поздними типами профилированных 
наконечников ремней (с фасками) (рис. 91: 29). 

Признаки фазы IIb находят совстречаемости 
с хроноиндикаторами следующей фазы (централь-
ноевропейской С1) (диаграмма 11): нефасетирован-
ными фибулами А.161–162 (рис. 91: 13, 15), пластин-
чатыми браслетами (рис. 91: 42), полукруглыми 
пряжками с двухчастной рамкой (типов D 17, 24, 
30) (рис. 91: 26), наконечниками ремней типа J II 
(рис. 91: 30) и гривнами с обмоткой и застежкой 
в виде петли и крючка (рис. 91: 35).

Вероятно, на поздней ступени фазы IIb в наборе 
женских украшений и деталей одежды начинают 
сказываться изменения, связанные с прекращением 
торговых связей с восточными областями Germania 
Libera и угасанием среднедунайских центров (Lund 
Hansen, 1987. S. 202). Показательный пример – 
исчезновение из состава ожерелий к концу фазы II 
импортных бус: золотостеклянных группы и синих 
рубчатых (Хомякова, 2012б. С. 260), поступление 
которых из среднедунайских центров в данной 
регион связывается с обменными процессами через 
территорию пшеворской культуры.

II.3. Позднеримское время (фаза III)  (диаграм-
ма 12, прилож. 3: группы 6–8, рис. 91: фазы IIIa–b–c)

Характеристика элементов убора фазы III (см. 
Хомякова, 2012б. С. 260–261. Прилож. 4–5): 

фибулы c кольцевым декором А.211 (рис. 91: 
10), А.216/«монструозо» (рис. 91: 12), А.167 (рис. 91: 
11), фибулы А.161–162 с декоративными кнопками 
(рис. 91: 15), гривны с застежкой в виде петли 

и крючка (рис. 91: 35), полукруглые пряжки с двух-
частной рамкой (рис. 91: 26), плоские наконечники 
ремней (рис. 91: 30, 48). В уборе часто встречаются 
спиральные кольца (рис. 85) и щитковые перстни 
(рис. 91: 47). 

Рассматривая хронологию самбийско-натангий-
ской культуры фазы III на предмет ее уточнения, 
следует иметь ввиду, что из-за отсутствия или слабо-
сти разработок, касающихся типологии арбалето-
видных фибул группы VI, форм А.161–162 с тремя 
кнопками и без (см. Разделы I.1.7.2 и I.1.7.3), фибул 
с кольцевой гарнитурой А.167–168 (Раздел I.1.7.1), – 
набор признаков (прилож. 2: 10, 12, 15, 26, 30, 35) 
несколько «омолаживался» и синхронизировался 
с поздней фазой позднеримского времени (С2), 
с горизонтом «княжеских» погребений (Godłowski, 
1974. Tab. VI: 1–3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23). 

В «развитой период позднеримского времени» 
К. Годловский включает большинство предметов 
периода С по О. Тишлеру (рис. 87: 2): Более ранние 
среди них – фибулы с кольцевым декором и тремя 
кнопками форм А.167–168, застежки А.211, фибулы 
А.216 или А.221 (Godłowski, 1970. P. 52, 53. Pl. XI). 
К более поздним относятся застежки А.161–162, 
полукруглые и омега-образные пряжки, поздние 
типы профилированных наконечников ремней 
группы O по К. Раддатцу, и плоских J II, посоховид-
ные булавки, кольцевидные подвески типов 16 и 22с 
по Х. Бекманн, гривны с обмоткой и застежками 
дисковидной формы, или в виде петли и крючка, 
восьмерковидные (грибовидные) подвески.

В. Новаковский характеризует этот период 
(рис. 88: фаза 3) (соответствующий по его разработ-
кам центральноевропейским фазам C1b и C2) как 
«…первую ступень с находками «чисто» поздне-
римскими, но с сохранением некой преемственно-
сти с предыдущим временем…». На фазе 3 оконча-
тельно исчезают перекладчатые фибулы и застежки 
с коленчатым изгибом А.137, ажурные пояса 
(Nowakowski, 1996. S. 57–58).

В отличие от К. Годловского, В. Новаковский 
считает, что фибулы А.VII в данный период выхо-
дят из употребления. Сохраняются арбалетовид-
ные застежки с кольцевым декором – А.167–168, 
но и появляются фибулы без него – А.161–162. 
Именно в этот период в составе погребаль-
ного инвентаря в массе появляются янтарные бусы, 
сделанные как вручную, так и на токарном станке, 
которые до этого встречались лишь в виде исклю-
чения. Характерны бронзовые шейные гривны 
с обмоткой, пряжки с полукруглой рамкой, плоские 
наконечники ремней (рис. 88: фаза 3). Кроме того 
В. Новаковский выделяет фазу 3а (соответствующую 
центральноевропейской С2), начало которой соот-
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носит с появлением фибул типа «большие арбале-
товидные» (Nowakowski, 1996. Taf. 105: 4) и застежек 
с литым иглоприемником А.170.

По данным женского убора в пределах фазы III 
могут быть выделены три горизонта погребений, 
имеющих более узкие датировки: IIIa  (C1a), IIIb 
(С1b) и IIIc (С2).

К предметам, которые могут встречаться на 
фазе III во всех трех горизонтах относятся 
(диаграмма 12: фаза С1): двучленные подвязные 
фибулы без декоративных кнопок (нефасетирован-
ные) группы 1 (рис. 91: 13), пряжки с полукруглой 
рамкой с обоймицей и без (рис. 91: 26), наконеч-
ники ремней с окончанием в виде плоского в сече-
нии кольца (Raddatz J II) (рис. 91: 30).

Для женского убора фазы III, в целом, харак-
терно большое количество предметов и заимствова-
ний, указывающих на тесные связи с североевропей-
скими и вельбаркскими территориями (рис. 91: 10, 
40, 48).

Признаки наиболее ранней ступени позднерим-
ского времени фазы IIIa (центральноевропейской 
фазы С1а) (прилож. 3: группа 6; диаграмма 12): 
сочетание фибул А.161–162 с тремя кнопками 
группы 1 (рис. 91: 15) и А.161–162 (нефасетирован-
ными с узкой ножкой) (рис. 91: 13), c фибулами 
А.167 (рис. 91: 11), А.211 (рис. 91: 10) и пластинча-
тыми браслетами (рис. 91: 42). Эти предметы нахо-
дят близость с признаками более ранней «пере-
ходной» ступени (фазы В2/С1–С1а). Погребения 
фазы IIIа могут содержать: фибулы серий 8–11 
группы V, перекладчатые (см. прилож. 3: погребе-
ния с признаками № 7, 9).

Помимо предметов и заимствований, указыва-
ющих на тесные связи с вельбаркским населением 
Эльблонгской возвышенности (например, нали-
чие в уборе вельбаркских змеевидных браслетов 
(рис. 74), для древностей самбийско-натангийской 
культуры «постмаркоманского» периода отмечает-
ся пшеворское влияние. Сочетания фибул групп 
VII и VI по О. Альмгрену (рис. 91: 13, 10) в древнос-
тях пшеворской культуры диагностируют раннюю 
ступень центральноевропейской фазы С1 (С1а) 
(Godłowski, 1970. P. 13–17, Pl. II: 1, 2, 9, 12, 14, 18).

Для фазы IIIa характерно появление кольцевого 
декора типа I в украшении фибул A.167 (рис. 17: 1; 
18–20). Используется гарнитура как в «классичес-
ком» варианте с семью кольцами (рис. 17: 1, 3, 4; 
18 ), так и в виде сегмента, состоящего из двух-трех 
колец (рис. 17: 1, 2; 19: 1–4). 

В погребениях фазы IIIa, в том числе женских, 
находят монеты (заупокойные дары) (см. прилож. 1). 
Все они относятся к эмиссиям династии Антонинов 
и датируются второй половиной II – началом III в., 

т.е. периодом Маркоманнских войн и постмарко-
маннским этапом. Феномен запаздывания монет 
в погребальных комплексах самбийско-натангий-
ской культуры неоднократно отмечался в археоло-
гической литературе и связывался с различными 
факторами (Bolin, 1926. S. 203–240; Okulicz, 1973. 
S. 405, 406; Nowakowski, 1996. S. 75; Skvorzov, 2009). 
Несмотря на несоответствие дате эмиссии, монеты 
могут считаться одним из главных хронондикато-
ров фазы IIIа для погребений самбийско-натан-
гийской культуры. Тем не менее, часть монет, судя 
по всему, появляется уже в горизонте погребений 
фаз IIa (B2/C1) и IIb (В2/С1–С1а). На это указывает 
их взаимовстречаемость с перекладчатыми фибу-
лами А.98 в погребении 24 могильника Окунево/
Grebieten Nörd, погребении 38а могильника 
Хрустальное/Wiekau, погребении 36 могильника 
Большое Исаково/Lauth (см. прилож. 1).

Для фазы IIIb (центральноевропейской С1b), 
вероятно, характерным может считаться отсут-
ствие в комплексах сочетания «ранних» вариантов 
арбалетовидных фибул групп VI и VII (рис. 91: 7, 
9, 10, 15). Более характерно (прилож. 3: группа 7; 
диаграмма 12) сочетание фибул А.167 (рис. 91: 11) 
с гривнами с застежкой в виде петли и крючка 
(рис. 91: 35), наличие в комплексах фибул «монстру-
озо» А.216 (рис. 91: 12), щитковых перстней (рис. 91:
47). В погребениях находят нефасетированные 
фибулы А.161–162 (рис. 91: 13) вместе с «большими 
арбалетовидными» с кнопками и кольцевым деко-
ром (рис. 91: 63) и омего-образными пряжками 
(рис. 91: 27).

В декорировании фибул используется кольцевой 
декор типов I–II (рис. 17: 1–7, 9, 10) во всех его разно-
видностях. Именно в этот период стиль кольцевого 
декора в самбийско-натангийской культуре достигает 
вершины своего развития (рис. 19: 6, 7; 20; 27).

Погребения фазы IIIb характеризует наличие 
предметов, находящих аналогии в эльбско-герман-
ском ареале и горизонте погребений типа Лёй-
на–Хасслебен (см. Разделы I.1.6, I.5.3, I.5.4, I.3.3.7). 
Подобные захоронения присутствуют в европейских 
культурах, связанных общими культурно-историче-
скими процессами, характер которых определялся 
системой отношений между Римской империей, 
населением Germania Libera и Балтийского региона 
(Burns, 2003. S. 248–308; Томпсон, 2003. С. 16). 
В это время устанавливаются прочные связи между 
южным побережьем Польши, Мекленбургом, 
островами Борнхольм и Зеландия (Lund Hansen, 
1987. S. 174, 175, 236). 

«Развитый» период позднеримского 
времени, фаза IIIc (центральноевропейской C2) 
(прилож. 3: группа 8; диаграмма 12) характеризу-
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ется появлением в уборе фасетированных фибул 
А.161–162 (рис. 91: 14), «больших арбалетовидных» 
(производных прогнутых подвязных) без кнопок 
(рис. 91: 62), использование их разновидностей, 
декорированных кнопками. Из более «ранних» 
признаков в погребениях фазы IIIc продол-
жают встречаться нефасетированные фибулы 
А.161–162 (рис. 91: 13).

Наиболее характерны для фазs IIIc фибулы 
А.158 (рис. 91: 57), омега-образные (рис. 91: 
27) и овальные пряжки (рис. 91: 28). Фибулы 
А.158 в материалах пшеворской культуры датиро-
ваны «поздней ступенью позднеримского периода» 
(С2–С3) (Godłowski, 1970. Pl. III: 14, 25, 27). С фазой 
С2 вельбаркской культуры по Р. Волангевичу 
(Wołągiewicz, 1981. Ryc. 2: 96, 98, 175) могут быть 
соотнесены омега-образные пряжки. 

В период наиболее фазы IIIс начинается исполь-
зование в украшении ювелирных изделий (преиму-
щественно, фибул) кольцевого декора типа III (см. 
рис. 17: 1, 8). Этот вариант декора, возникший также 
под влиянием стиля горизонта Лёйна–Хасслебен, 
является наиболее поздним. Его использхование 
продолжалось и в период Великого переселения 
народов (рис. 91: 62).

Для комплексов данной фазы характерны янтар-
ные грибовидные подвески (рис. 91: 64), не рассма-
триваемые в данной работе.

II.4. Позднеримское время и начало эпохи 
Великого переселения народов (фаза IV, рубеж 
фаз IV/V) (диаграмма 13, прилож. 3: группы 8–10, 
рис. 91: фазы IIIc–VIa–V)

Позднеримское время и начальный этап эпохи 
Великого переселения народов, фаза IV характери-
зуется (Хомякова, 2012б. С. 262): 

«большими арбалетовидными» фибулами 
(рис. 91: 62), деталями поясов – пряжками овальной 
формы(рис. 91: 28), языковидными наконечниками 
ремней (рис. 91: 32). Украшения представлены грив-
нами с грушевидным/восьмерковидный замком 
(рис. 91: 36), браслетами с расширенными концами 
(рис. 91: 43). Характерны ведерковидные подвески 
удлиненной формы (рис. 91: 58), а также кольце-
видные с проволочной намоткой в виде спирали 
на концах (рис. 91: 55).

Фаза IV находится в пределах 4 и 5-й фаз куль-
туры по системе В. Новаковского (см. рис. 88: 
фазы 4–5), в соответствии с разработками 
А. Битнер-Врублевской – с фазами 0 и 1 «гори-
зонта Самланд» (рис. 89), с началом фазы D – по 
К. Годловскому (см. рис. 87: 3). Нижняя граница 
периода может находиться в пределах конца первой 
трети IV в., верхняя – около 350/360 гг. и, возможно, 

захватывать самое начало раннего этапа Великого 
переселения народов (см. рис. 89).

В состав убора позднеримского периода могут 
быть включены признаки предыдущего этапа: 
гривны с обмоткой в виде петли и крючка (рис. 91: 
35), нефасетированные фибулы А.161–162 с тремя 
кнопками и без них (рис. 91: 13, 15). В поясных 
наборах, по-прежнему, могут присутствовать 
пряжки D-образной формы (рис. 91: 26). Наряду 
с ними в уборе появляются кольцевидные подвески 
с проволочной намоткой в виде спирали на концах 
(рис. 91: 55), которые синхронизируют такой набор 
с фазой 3а культуры Доллькайм-Коврово (С2) 
по В. Новаковскому (Nowakowski, 1996. Taf. 107: 
Phase 3а), развитым периодом позднеримского 
времени в западнобалтийской культуре (С2) по 
К. Годловскому (Godłowski, 1974. Tab.VI: 15, 31). 
В числе них находятся и фибулы А.158 (рис. 91: 57).

В набор элементов убора позднеримского 
времени входят и предметы, восходящие гене-
тически к формам горизонта Лёйна–Хасслебен 
и Химлингой: гривны с грушевидным замком 
(рис. 91: 36), браслеты с расширенными окон-
чаниями (рис. 91: 43), «большие арбалетовид-
ные» фибулы с кольцевым декором типа III 
(рис. 91: 62), удлиненные ведерековидные подве-
ски со штампованным орнаментом (рис. 91: 58), 
языковидные наконечники ремней (рис. 91: 32). 
Данный вариант набора признаков близок составу 
элементов убора, характеризующих на североевро-
пейских фазах С1b–С2 и С2 женский убор островов 
Борнхольм, Готланд и Оланд и зону D вельбаркской 
культуры (Przybyła, 2011. S. 241–247).

Такой набор может быть соотнесен и с фазой D 
(эпоха Великого переселения народов) по 
К. Годловскому (рис. 87: 3), который по его мнению, 
в западнобалтской культуре начинается раньше, чем 
для остальных центральноевропейских культурах 
(в особенности пшеворской) (Godłowski, 1970. Pl. XII; 
1974. S. 71–73). Нижней границей эпохи Великого 
переселения народов в Юго-Восточной Прибал-
тике, по мнению К. Годловского является появление 
«больших арбалетовидных» фибул (Godłowski, 1970. 
Pl. XII: 2). В него попадают указанные ведерковид-
ные подвески вытянутой формы, украшенные обру-
чами, языковидные наконечники ремней. Начало 
фазы D показывают детали поясов с элементами 
стиля Сёсдаль/Sösdala (рис. 87: 3).

Можно согласиться, что женский убор фазы IV 
характеризует сосуществование стилей позднерим-
ского времени и начального этапа Великого пересе-
ления народов, с сильным сохранением традиций 
предшествующего периода.
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Касаясь вопросов уточнения хронологии 
самбийско-нтангийской культуры позднеримского 
периода и начала эпохи Великого переселения 
народов, можно отметить следующее:

Во-первых, выделяется горизонт погребений, 
который может быть датирован в пределах фазы IV 
(C2–D) (прилож. 3: группы 8–10). Ряд признаков 
(рис. 91: 14, 28, 55, 62) присутствуют в уборе, начи-
ная с фазы IIIc (С2). Ранее я отмечала примеры, 
подобные погребению 258 Коврово/Dollkeim 
(Хомякова, 2012б. Рис. 8), содержащего фибулы 
с расширенной ножкой, близкие типу IxAFIa по 
М. Шульце, относящиеся к V в. (Schulze, 1977. 
Taf. 10: 140; 12) и «большие арбалетовидные» 
фибулы (GABF) и овальные пряжки, близкие 
типам ML Н 13–15 (Madyda-Legutko, 1987. Taf. 19: 
13–15), характерные для материалов пшеворской 
и вельбаркской культур второй половины IV в. 
и самбийско-натангийской культуры фаз IIIc (C2) 
и IV (C2–D).

Во-вторых, в материалах самбийско-натан-
гийской культуры выделяется ряд комплексов 
(как женских, так и мужских), диагностирующих 
фазу С3 (прилож. 3: группа 9; рис. 90).

К признакам переходного от эпохи римских 
влиняий к Великому переселению народов этапа 
относятся наиболее ранние формы двучленных 
фибул со сплошным приемником и узкой ножкой – 
с зооморфным окончанием, рифленым корпусом 
(Raupenfi beln) (рис. 91: 17). Так, наиболее ранние 
варианты фибул с рифленым корпусом в cканди-
навских материалах маркируют начало Великого 
переселения народов (Lund Hansen, 1992. S. 183–194).

В составе комплексов (приложю 3: группа 9; 
диаграмма 12) с указанными типами фибул выяв-
лены «большие арбалетовидные» застежки, произ-
водные двучленных прогнутых подвязных фибул 
без декоративных кнопок (рис. 91: 62), поясные 
наборы с овальными пряжками и языковидными 
наконечниками ремней (рис. 91: 28, 32), с кото-
рыми в «мужских» погребениях находят характер-
ные для фазы С3 в Центральной Европе предметы 
(Godłowski, 1970. S. 108; Voβ, 1998. S. 271, 272).

В самбийско-натангийской культуре они пред-
ставлены воинскими фибулами группы VI серии 2 
по О. Альмгрену (Bügelknopffi  beln), которые восхо-
дят к провинциальноримским формам (рис. 90). 
К их числу относятся экземпляры из погр. 56 Грей-
бау/Greibau, погр. 42 Первомайское/Warnikam 
и погр. 25 Большое Исаково/Lauth. С фибулой 
с рифленым корпусом воинская фибула находи-
лась в погр. 17 могильника Геройское/Eisliethen I 
(рис. 90: 1–3). В системе хронологии балтийского 

региона варианты таких застежек датируются 
несколько позднее и синхронизируются с нача-
лом раннего этапа Великого переселения народов 
(Godłowski, 1974. P. 91. Tab. 2).

«Большие арбалетовидные» застежки, в том 
числе вариант с овальным иглоприемником (рис. 90:
4, 5) в древностях могильников Сиренево/
Eisselbitten и Поваровка/Kirpehnen (рис. 90: 6), 
и кольцевидные подвески со спиралью на концах 
(рис. 90: 7) в мужских комплексах встречаются 
вместе с одночастными удлиненно-овальными брон-
зовыми пряжками, рамка которых украшена чекан-
ным орнаментом (рис. 90: 8, 9, 12).

Похожие пряжки, близкие типу H 34 характерны, 
в первую очередь, для пшеворской и любошиц-
кой культур (Madyda-Legutko, 1987. S. 74.Taf. 20: 34). 
В древностях пшеворской культуры такие пряжки 
относятся к периоду D (Godłowski, 1970. Pl. IV: 35), 
подобным образом они датируются и в материалах 
юго-восточной Прибалтики (Godłowski, 1974. Tab. VII: 
19). Близкой к типу H 15 (Madyda-Legutko, 1987. 
S. 65. Taf. 19: 15) можно считать и пряжку из мужского 
погребения 253 могильника Коврово/Dollkeim (Кула-
ков, 2007. Рис. 8: 2).

Вместе с ними в свою очередь могли находиться 
местные варианты T-образных пружинных фибул 
(рис. 90: 12) по А.К. Амброзу (1966. Табл. 12: 19), или 
типа IzAa6b по классификации М. Шульце (Schulze, 
1977. Taf. 4: 42. Karte 41). Экземпляр из погре-
бения 59k Доброе/Hünenberg имеет дуговидную 
спинку, сплошной фасетированный иглоприемник. 
Его пружина оканчивается кнопками полиэдриче-
ской формы (рис. 90: 12). Застежка выявлена вместе 
с поясным набором, включавшим бронзовую оваль-
ную пряжку без обоймицы с рамкой подгранен-
ного сечения H 36 (Madyda-Legutko, 1987. Taf. 20: 36) 
и накладку, украшенную штампами. Такие фибулы 
датируются около 450–525 гг. (Schulze, 1977. Tab. 1: 
42). В погребениях рубежа поднеримского времени 
и эпохи Великого переселения народов присут-
ствуют двучленные фибулы с литым приемником 
с расширенной (треугольной) ножкой (см. Раздел 
I.1.8.1).

Вероятно, часть женских погребений самбий-
ско-натангийской культуры, которые по ряду 
указанных признаков могут быть синхронизиро-
ваны с мужскими комплексами фазы С3 (рис. 91: 
28, 32, 36, 43, 59), принадлежит к рубежу фаз IV/V 
(C3–D) (прилож. 3: группа 10).

Наконец, начало эпохи Великого переселения 
народов, фаза V (центральноевропейская D1) 
(рис. 91: фаза V) обозначается, видимо, измене-
нием фибульного набора. В роли главного инди-
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катора – застежки типа Шёнварлинг–Сковарч 
(Schönwarling–Skowarcz) (Schulze-Dörrlamm, 1986. 
S. 650–652) и наиболее ранние варианты изде-
лий так называемого типа Доллькайм–Коврово 
(Bitner-Wroblewska, 2001. S. 41–43). В материалах 
Юго-Восточной Прибалтики комплексы с ними 
датируются концом IV – первой половиной V в. 
(Bitner-Wroblewska, 2001. S. 39, 40), или фазой 5 по 
В. Новаковскому (Nowakowski, 1996. S. 53).

Еще одним типом фибул начала эпохи Великого 
переселения народов являются фибулы с зоомор-
фным окончанием ножки, близкие так называе-
мому типу Зенсбург–Мрагово (Sensburg–Mrạgowo) 
(рис. 31: 9), морфологически близкие фибулам типа 
Шёнварлинг–Сковарч (Раздел I.1.8.3).

Отличающийся от предшествующего периода 
типологический набор предметов характеризует 
с начала фазы D и мужские комплексы с вооруже-
нием (см. напр. Prassolow, 2018. Taf. 6, 11, 13A, 54, 68). 

По данным женских погребений самбий-
ско-натангийской культуры фибулы типа Шёнвар-
линг–Сковарч являются либо единственным типом 
в комплексах, или их находят вместе с фибулами 
со звезчатой ножкой со штампованным орнаментом 
(напр. Кулаков, 2007. С. 64–65. Рис. 216), либо могут 
находиться вместе с ранними вариантами фибул 
типа Доллькайм–Коврово и застежками с треуголь-
ной ножкой, производными типа Руйе (Tischler, 
Kemke, 1902. S. 44. Taf. IV: 16, 25; Taf. V: 10; XV: 11), 
деталями поясов с овальными пряжками группы H 
типов 11, 16, гладкими однодротовыми гривнами 
с застежкой-крючком (Хомякова, 2012б. Рис. 7).

Характеристика женского убора ранних фаз 
эпохи Великого переселения народов V в. находится 
уже за рамками данного исследования.
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развиваться в едином ритме с культурами 
Центральной и Северной Европы. Сло-
жившаяся на рубеже I–II вв. номенклатура 
элементов убора характеризует женские 
погребения до конца эпохи Великого пере-
селения народов.

Набор элементов женского убора древ-
них эстиев складывается с оживлением 
«Янтарного пути» и началом римского 
времени в регионе на рубеже фаз B1/B2 
во второй половине – последней четверти 
I в. н.э. В этот период в Юго-Восточной 
Прибалтике получают распространение 
изделия в стиле сильной профилировки, 
ажурной орнаментики (opus interrasile), 
(Разделы I.1.1; I.1.2; I.1.9; I.3.1.1; I.3.1.2; I.3.3.1; 
I.3.3.2), которые находят параллели в уборе 
населения дунайских провинций Норика, 
северной и северо-восточной Паннонии 
(Раздел II.1). Происхождение ряда укра-
шений из наиболее ранних комплексов 
рубежа фаз 0/I и Ia (B1/B2 и B2a) связано
и с традициями кельтизированного населе-
ния периферии Римской империи (Разде-
лы I.1; I.5.1; I.6.3). 

На протяжении I–IV вв. эволюция набо-
ра украшений отражала основные измене-
ния конъюнктуры в «янтарной торговле» 
и изменения социальных структур в ре-
гионе. В раннеримское время многие за-
имствования были связаны с действием 
маршрутов через территорию централь-
ноевропейских культур. Далее, изменение 
характера культурных связей в регионе 
в эпоху Маркоманских войн на дунайской 
границе Римской империи (166–180 гг.) 

Женские погребения самбийско-на-
тангийской культуры эпохи римских 
влияний являются уникальной и всеобъ-
емлющей источниковой базой для рекон-
струкции культурных и социальных процессов 
в Юго-Восточной Прибалтике. Настоящей 
работой, надеемся, будет восполнен про-
бел, связанный с отсутствием свода этих 
материалов, комплексного изучения эле-
ментов женского убора, многие из которых 
ранее либо рассматривались в общем кон-
тексте центральноевропейских древностей, 
либо вовсе не получали развернутой харак-
теристики.

В исследовании представлена сводка 
женских погребений самбийско-натан-
гийской культуры I–IV вв. н.э. (прилож. 1). 
Рассмотрен набор компонентов металли-
ческого убора (Раздел I). Выделены типы 
предметов, характерные для отдельных 
фаз его развития, определены основные их 
сочетания и наиболее характерные взаи-
мовстречаемости, хроноиндикаторы (Раз-
дел II; прилож. 2–3). Такое исследование 
делают возможной и дальнейшую работу, 
связанную с реконструкцией комплексов 
и рассмотрением собственно моделей убора.

Подведем основные итоги:
Женский убор I–IV вв. является наи-

более ярким материальным выражени-
ем римского влияния в самбийско-натан-
гийской культуре, которая в этот период 
включается в культурно-историческую сре-
ду варварского мира, прямо или опосре-
дованно находившегося под воздействием 
позднеантичной цивилизации, и начинает 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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и экспансия центральноевропейских пле-
мен, привели к активизации обмена в пре-
делах Балтийского региона и усилению 
роли балтийского варианта «Янтарного 
пути».

Хронология элементов убора и динамика, 
которую демонстрирует смена форм и ти-
пов украшений (Разделы II.1–II.4 ), позволя-
ет утверждать, что самбийско-натангийская 
культура развивалась в едином ритме с дру-
гими европейскими культурами (прежде 
всего, вельбаркской и пшеворской). На ма-
териалах женских комплексов выделяются 
наборы, позволяющие синхронизировать 
их с существующими шкалами централь-
ноевропейской относительной хронологии. 
Функциональные элементы убора: фибу-
лы, пряжки, детали поясов, – играют в этом 
первостепенную роль (прилож. 2–3).

С эпохой римских влияний связано по-
явление базовых и наиболее многочислен-
ных элементов убора у местных племен, 
определяющих идентичность, показыва-
ющих степень «романизации» – римско-
го культурного влияния в противовес ло-
кальным традициям и характеризующих, 
в конечном счете, его модель: фибул (Раз-
дел I.1), ременных гарнитур (Раздел I.3), 
использование в уборе колец (Раздел I.7), 
«статусных» предметов (напр. Раздел I.5).

В составе самбийско-нангийского жен-
ского убора известны лишь отдельные 
предметы, восходящие к традициям эпо-
хи позднего бронзового и раннего же-
лезного века. К ним принадлежат ред-
кие булавки (Раздел I.2), детали головных 
уборов типа шапочек/венчиков (Раздел 
I.4.1), отдельные типы гривен (Раздел I.5.2) 
и браслетов (Разделы I.6.1). Преобладаю-

щий характер воздействия провинциаль-
норимской традиции на формирование 
убора обусловили незначительное коли-
чество таких предметов. Большинство из 
них датируется ранним этапом развития 
самбийско-натангийской культуры. При 
этом, в производстве некоторых катего-
рий видно переосмысление существовав-
ших ранее традиции под действием новых 
влияний (Раздел I.4; I.6.3). Примечательна 
номенклатура их набора, указывающая 
на наиболее архаичные традиции в уборе 
эстиев, и связывающая его с другими куль-
турами Балтийского региона и, возможно, 
западной окраины лесной зоны Восточной 
Европы.

На протяжении раннеримского време-
ни (B2) в уборе присутствуют украшения,
в морфологии и декоре которых угадыва-
ются черты позднелатенского ювелирно-
го искусства: покрытие плоских участков 
предметов красной эмалью (Разделы I.5.1; 
I.6.3), использование лужения (Раздел I.4.1) 
и др. Формы, декор этих изделий свиде-
тельствуют, что их происхождение мог-
ло быть связано с ремесленной традици-
ей, находившейся под кельтско-римским 
влиянием, и не исключено, что они могли 
создаваться исключительно для местно-
го населения на протяжении непродол-
жительного времени, после чего такая 
традиция прекращалась. Появление та-
ких предметов кельтско-римских ремес-
ла в центральной части Балтийского моря 
было обусловлено активизацией «янтар-
ной торговли» – ростом обмена, мобильно-
стью. Могли ли эти украшения изготавли-
ваться в западной части Калининградского 
полуострова, где найдено большое коли-
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чество уникальных поясов, уздечных набо-
ров, браслетов, гривен, – открытый вопрос. 
До сих пор здесь не обнаружено следов 
деятельности ювелиров. Однако, проис-
хождение этих изделий можно уверен-
но соотнести с центральной частью Бал-
тийского региона, где их формы находят 
близкие аналогии. Он включает Южное 
побережье и острова центральной части 
Балтийского региона, в особенности Гот-
ланд и Борнхольм. Ряд находок, связанных 
с ювелирным ремеслом, известен в Юж-
ной Швеции. Украшения, близкие самбий-
ско-натангийским (браслеты, гривны), най-
дены и в прибрежных культурах Западной 
Литвы и Эстонии, куда они также могли 
попасть в качестве импортов.

Ближайшие аналогии и отдаленные 
прототипы элементов самбийско-натан-
гийского убора указывают, что параллель-
но с прямыми контактами со среднеду-
найскими центрами у местного населения 
устанавливаются и отношения с восточно-
германскими культурами в центрально-
европейском регионе и Северной Европе. 
С самой ранней стадии эволюции убора, 
в число его элементов входят фибулы вар-
варского производства (Разделы I.1.3–I.1.5). 
Так, единый круг аналогий, включающий, 
главным образом, ареалы вельбаркской 
и самбийско-натангийской культур, Юж-
ную Швецию и датские острова Балтий-
ского моря, схожая морфология, исполь-
зование техник, характерных уже для 
возникшего под позднелатенским/провин-
циальноримским влиянием, скандинавско-
го «филигранного стиля» – свидетельствуют, 
что ряд фибул из убора местных племен 
мог изготавливаться в пределах указанно-

го локуса и поступать ко всему его населе-
нию, в том числе, на Калининградский по-
луостров.

«Восточногерманские» компоненты 
используются в самбийско-натангийском 
уборе на протяжении всей эпохи римских 
влияний и в начале Великого переселения 
народов, что, вероятно, является одним из 
его главных отличий на фоне остальных 
культур Балтии. Ведущее значение, веро-
ятно, имели связи с населением Южного 
и Юго-Восточного Побережья Балтийского 
моря, островом Борнхольм. 

В уборе эстиев используются различ-
ные формы «вельбаркских» фибул (Раз-
дел I.1.4), браслеты (Раздел I.6.4). В поз-
днеримское время здесь находят аналогии 
большинство форм арбалетовидных фи-
бул (разделы I.1.6; I.1.7.1; I.1.7.5), в том чис-
ле, прогнутых подвязных (Разделы I.1.7.2; 
I.1.7.3) и двучленных со сплошным при-
емником (Раздел I.1.8). Импортами с цен-
трально- и североевропейских территорий, 
вероятно, являются «престижные» эле-
менты убора, связанные с более высоким 
социальным «статусом» – фибулы–«мон-
струозо» (Раздел I.1.6), гривны (Разделы 
I.5.3–I.5.6), кольца и перстни (Разделы I.7.2; 
I.7.5). Наборы элементов убора ряда ком-
плексов самбийско-натангийской культуры 
позволяют считать, что и сами некоторые 
их владелицы могли быть выходцами с тер-
риторий Нижнего Повисленья и островов 
Балтийского моря.

Полностью позаимствованными эстия-
ми у своих восточногерманских соседей, ве-
роятно, были ременные гарнитуры, их ти-
пологический состав, последовательность 
в формировании наборов и сама тради-
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ция их использования в уборе (Раздел I.3). 
Идея оформления поясов раннеримского 
времени ажурным прорезным декором вос-
ходит к провинциальноримской традиции, 
но сформированы они были по образу поя-
сов из центральноевропейского круга древ-
ностей с сохранением места и функции ос-
новных их элементов (Разделы I.3.1.1–I.3.1.3; 
I.3.2.1; I.3.3.3–I.3.3.4). Элементы поясов из 
женских комплексов III–IV вв. принадле-
жит к центральноевропейским типам (Раз-
делы I.3.1.4–I.3.1.7; I.3.2). Вероятно, подобно 
большей части фибул их происхождение 
связано с центрально- и северогерманским 
ареалами. «Самландская» поясная гарниту-
ра рубежа фаз IV/V также могла появиться 
в результате контактов с островными тер-
риториями Балтийского моря в V в. (Раз-
делы I.3.1.7; I.3.2.3). В декоре ряда других 
элементов ременных гарнитур использова-
лись приемы, характерные для варварского 
ювелирного искусства – псевдозернь, пуан-
соны, покрытие поверхности оловянистым 
сплавом, таушировка (Разделы I.3.1.7; I.3.2.3; 
I.3.3.3).

На формирование набора элемен-
тов женского убора, тем не менее, влияли 
и другие направления контактов, хотя их 
воздействие было меньшим. Сравнитель-
ный анализ погребений из наиболее круп-
ных скоплений памятников на Калинин-
градском полуострове и из периферийных 
зон самбийско-натангийской культуры, 
свидетельствует, что набор элементов убора 
в них немного различался. На тесные свя-
зи с центрами на южном побережье Бал-
тики и островах Балтийского моря ука-
зывают данные могильников западного 
и северного побережья Калининградского 

полуострова (Самбии) (см. напр. Разделы 
I.1.3; I.1.4; I.1.6; I.5.3). На памятниках ин-
струч-прегольской группы женский убор 
более близок западно- и восточно-мазур-
скому (см. напр. Разделы I.1.5, I.2.1). Нали-
чие западно-литовских элементов наблю-
дается в наборе инвентаря на памятниках, 
тяготеющих к мелким речным артериям, 
связанным с Куршским заливом (Разделы 
I.2.3; I.5.4; I.6.6; I.6.7). 

Вероятно, предметы центральноевропей-
ских типов характеризовали как комплексы 
с набором украшений, так и с вооружени-
ем. Принадлежность «восточногерманских» 
фибул к фемининной группе погребений 
(Разделы I.1.1–I.1.2; I.1.4; I.1.6; I.1.7.2; I.1.7.5; 
I.1.8) определяется их количеством и совстре-
чаемостью с другими предметами инвента-
ря. Пряжки, наконечники ремней (Разделы 
I.3.1.4–I.3.1.7; I.3.2) форм, аналогичных или 
близких, вельбаркским и пшеворским, могут 
характеризовать как женские, так и мужские 
погребения. В женских поясных наборах ис-
пользуется как пряжки, так и ряд функци-
ональных элементов (Разделы I.3.3.3–I.3.3.4; 
I.3.3.6), типичных для воинских гарнитур, 
известных, например, по находкам в жерт-
венных болотах Ютландского полуостро-
ва. Как в мужских, так и в женских погре-
бениях встречаются аналогичные типы 
«статусных» украшений – гривен, колец, 
двучленных фибул с кольцевой гарнитурой 
(Разделы I.1.7.1; I.1.7.4; I.5.3; I.7). Это свиде-
тельствует о том, что предметы убора цен-
тральноевропейских форм в самбийско-на-
тангийском ареале были универсальными 
и использовалось как в женском, так и 
мужском уборе, подобно обычаям других 
варварам. Полученные же выводы об отно-
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сительной хронологии предметов убора из 
женских погребений эпохи римских влия-
ний (Раздел II) могут быть экстраполирова-
ны и на материалы мужских комплексов. 

Стоит отметить, что предметы убо-
ра, помещаемые в могилу, не изготов-
лялись (или не всегда изготовлялись) 
исключительно в ритуальных целях, а ис-
пользовались при жизни владельцев. Об 
этом свидетельствует наличие среди рас-
смотренных украшений предметов со сле-
дами починки, например, фибул, брасле-
тов (рис. 16: 3; 82: 3).

Однако, одним из наиболее важных вы-
водов, который можно сделать, изучая со-
став женского убора Юго-Восточной При-
балтики, заключается в том, что в число его 
элементов, в том числе базовых, входили 
и предметы местного производства. Считать 
его полностью заимствованным и идентич-
ным восточногерманскому нельзя.

Появление собственной ювелирной тра-
диции уверенно можно связывать с фазой IIa 
(B2/С1), когда прекращаются прямые кон-
такты со среднедунайскими провинциями 
через территории центральноевропейских 
племен. Происходят изменения, связанные 
с усилением обмена в Юго-Восточной При-
балтике, а следовательно и развитием здесь 
собственных, хоть и не равнозначных восточ-
ногерманским, социальных структур. В рам-
ках горизонта погребений фазы IIa (B2/С1) 
(Раздел II.2) формируется локальный фи-
бульный набор (Разделы I.1.5; I.1.7.1), по-
являются формы украшений, характерные 
исключительно для культур Балтии (Раз-
делы I.6.5–I.6.7). В позднеримское время, на 
фазах III–IV (C1, С2, С2–D) «копирование» 
и создание собственные форм украшений – 

фибул (Раздел I.1.7.4), булавок (Раздел 
1.2.4), колец (раздел I.7.1; I.7.3–I.7.4), брасле-
тов (Раздел I.6.8), гривен (Раздел I.5.6) – 
приобретает более широкие масштабы. 
Примечательно, что копируются в боль-
шинстве формы «престижных» восточно-
германских украшений. Однако, мастера 
не просто воспроизводят заимствованные 
предметы, но и создают на их основе соб-
ственные исключительные варианты укра-
шений.

Наиболее ярким проявлением наличия 
собственной традиции изготовления эле-
ментов убора у эстиев является самобыт-
ный стиль кольцевой гарнитуры, возникший 
на основе провинциальноримских, поздне-
латенских и варварских форм. Подража-
ния скандинавскому филигранному стилю 
и его вельбаркскому варианту в материа-
лах культур Юго-Восточной Прибалтики 
известны уже с рубежа фаз В1/В2 в виде 
довольно простых имитаций литьем слож-
ных техник и применялись для отдельных 
украшений (например, Раздел I.4.2). Самые 
первые примеры использования имитации 
инкрустаций из драгоценных металлов при 
помощи железных проволочек появляют-
ся в самбийско-натангийских погребениях 
фазы Ib (В2b) параллельно с развитием на 
территории вельбаркской культуры так на-
зываемого барокко (см. Раздел II.2) и под 
влиянием кельтско-римских традиций (см. 
Раздел I.6.3). Такие приемы применяются 
в декорировании браслетов с профилиро-
ванными окончаниями типа 2 (Раздел I.6.3), 
и затем на фазе IIa (B2/C1) в украшении пе-
рекладчатых фибул (Раздел I.1.5), самбий-
ских форм «змеевидных» браслетов (Раздел 
I.6.5).
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На фазах IIb (B2/C1–C1a) и IIIa-b (C1a-b) 
начинается широкое использование сти-
ля кольцевой гарнитуры в украшении ос-
новы убора – фибул форм А.211, А.167, 
«больших арбалетовидных» (Разделы I.1.6; 
I.1.7.1; I.1.7.4), ряда деталей поясных набо-
ров (Разделы I.3.1.5; I.3.3.5), гривен (Разделы 
I.5.3; I.5.4), некоторых других украшений 
(Раздел I.2.4). Типы кольцевого декора сам-
бийско-натангийской культуры (см. рис. 17) 
могут служить хроноиндикаторами. Декор, 
близкий к вельбаркскому и провинциаль-
норимскому (тип II) появляется на землях 
эстиев на фазах IIb (B2/C1–C1a) и IIIa (C1a) 
с импортными центральноевропейски-
ми фибулами. В тот же период появился 
и «классический» вариант (тип I). Наиболее 
широкое использование разновидностей 
декора (типы I, I.1, II, II.1) применяется для 
украшения элементов убора фаз IIIa-b (C1a, 
C1b) подобно германскому «престижному» 
убору горизонта Лёйна–Хасслебен. Тип III, 
также возникший под его влиянием – наи-
более поздний вариант проволочного де-
кора, который появляется на фазе IIIc (C2) 
и продолжает существовать и в период Ве-
ликого переселения народов на фазе IV/V 
(C–D, C3, D1).

Проволочная гарнитура самбийско-на-
тангийской культуры послужила образ-
цом для орнаментации изделий с терри-
торий остальной Балтии. Декор типа I.1 
характерен в первую очередь для предме-
тов из Мазурского Поозерья, Сувалок и за-
падно-литовских древностей (см. Раздел 
I.1.7.1). Сегменты кольцевой гарнитуры на 
литовских экземплярах фибул А.167 встре-
чаются, как правило, в «классическом» сам-
бийском варианте типа I или в наиболее 

позднем – типа III. Cтиль кольцевой гарни-
туры сохраняется в Балтии до VII–VIII вв.
в раннесредневековой культуре пруссов, 
ольштынской культурной группы, на тер-
риториях, заселенных куршами.

Влияние североскандинавского филиг-
ранного стиля и ювелирной традиции 
вельбаркской культуры на развитие юве-
лирного мастерства самбийско-натангий-
ской культуры было преобладающим. 
Так, стиль, восходящий к провинциально-
римской технике opus interrasile не получил 
здесь дальнейшего развития, в отличии 
от остальной Балтии. Появившись в деко-
рировании элементов «самбийских» ре-
менных гарнитур в I в. н.э. (Разделы I.3.1.1; 
I.3.3.1), он существует достаточно непро-
должительное время, полностью исче-
зая из местных древностей в начале III в. 
В то же время в культурах Восточной При-
балтики прорезной декор становится об-
разцом для различных форм украшений
и, начиная со второй половины II в. ис-
пользуется при изготовлении предметов 
женского убора до VI–VII вв. Не характер-
ным для населения Калининградского 
полуострова, по этой причине, был и вос-
точноевропейский «эмалевый» стиль. В то 
время, как на территории Мазурского По-
озерья, Литвы и более южных и восточных 
территориях раннеславянских культур, 
техника эмальирования начала использо-
ваться при изготовлении различных ка-
тегорий предметов с середины – второй 
половины II в., в самбийско-натангийской 
культуре известны лишь отдельные им-
портные предметы данного горизонта, 
связанные, при этом, с воинской культу-
рой. Да и сами категории стиля восточно-
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европейских выемчатых эмалей: малень-
кие подвески-лунницы, подковообразные 
фибулы, нагрудные украшения, – не были 
типичны для самбийско-натангийского 
женского убора. В женском уборе самбий-
ско-натангийских племен присутствуют 
изделия с кельтскими эмалями и редкие 
импортные фибулы-броши, связанные 
с провинциальноримскими традициями 
эмальирования (Раздел I.1.9).

Набор и номенклатура элементов жен-
ского убора самбийско-натангийской 
культуры I–V вв., вероятно, являются не 
только выражением принадлежности
к кругу культур, оказавшихся в зоне влия-
ния Римской цивилизации, но и одним из 
отражений ее социальной структуры. Та-
кая структура может быть охарактеризова-
на как примитивное вождество (синоним 
чифдом) в его начальной стадии развития, 
основанное на степени богатства отдель-
ных родовых коллективов, осуществляв-
ших военные и торговые контакты (так на-
зываемые региональные элиты). Родовые 
кланы эстиев в эпоху римских влияний 
были ориентированны и тесно связаны 
с восточногерманскими социальными 
структурами и центрами власти (группа-
ми типа Любшев, в более позднее время – 
типа Хасслебен–Лёйна, Химлингой), в осо-
бенности, с вельбаркскими на территории 
Эльблонгской возвышенности. Подобно 
культурам Северной и Центральной Евро-
пы, количество инвентаря и богатство убо-
ра в самбийско-натангийских погребениях, 
вероятно, было связано со степенью богат-
ства, положением семьи-клана, а также 
с личным статусом в семейной иерархии. 
Набор женских украшений из могильни-

ков Калининградского полуострова позво-
ляет считать, что самбийско-натангийский 
женский убор представлял собой одну из 
разновидностей варварского убора эпохи 
римских влияний и являлся убором для 
«особого случая» (свадебным, погребаль-
ным). 

На раннем этапе эволюции убора 
с женской субкультурой были связаны эле-
менты, указывающие на «романизацию», 
ориентированность на провинциально-
римский убор, более высокое положение 
групп населения, вовлеченных в «янтарную 
торговлю»: ажурные «самбийские» пояса 
(Разделы I.3.1.1; I.3.1.2; I.3.3.1), гривны типа 
торквесов и Хавор (Раздел I.5.1), брасле-
ты раннеримского времени (Разделы I.6.2; 
I.6.3; I.6.6), за исключением самых «ранних» 
форм (Раздел I.6.1), которые могут при-
надлежать и мужской субкультуре; детали 
головных уборов (Раздел I.4). С развитием 
в центральном Балтийском регионе вар-
варских «центров власти», на связь с суб-
культурой восточногерманских женских 
погребений «богатых семей» указывают 
некоторые характерные формы фибул: 
с пружиной в футляре (Раздел I.1.3), груп-
пы VII по О. Альмгрену, включая фибу-
лы-«монструозо» (Раздел I.1.6). К местным 
формам украшений, характеризующих 
исключительно женскую субкультуру от-
носятся «самбийский вариант» переклад-
чатых застежек (Раздел I.1.5), массивные 
«змеевидные» браслеты-подражания вос-
точногерманским формам (Раздел I.6.5).

Появление форм предметов, связан-
ных с воинской субкультурой (напр. см. 
рис. 91), изменение набора признаков жен-
ских погребений заметно в начале эпохи 
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Великого переселения народов, когда со-
циальная структура местного общества, 
основанная на степени богатства отдельных 
коллективов и уровне вовлеченности в про-
цессы обмена, претерпевает изменения, 
и у эстиев постепенно начинает оформ-
ляться институт развитого «вождества». По 
археологическим данным самбийско-на-
тангийские женские погребения V в., в це-
лом, сохраняют структуру признаков, ха-
рактерную для эпохи римских влияний; 
однако, отмечается тенденция «размыва-
ния» групп мужских и женских погребе-
ний с «чистыми» маркерами археологиче-
ского пола, связанная с нестабильностью 
социальных структур в эпоху миграций. 
Появляются формы «воинских» фибул 
(Раздел II.4), «самландская» поясная гарни-
тура (Раздел I.3.1.7), характерная исключи-
тельно для мужских комплексов, из состава 
«чистых» фемининных признаков погребе-
ний исчезают браслеты (Раздел I.6.8).

На рубеже V–VI в. происходят культур-
ные и социальные перемены, связанные
с изменением характера контактов с насе-
лением Эльблонгской возвышенности, пре-
кращением интенсивного межкультурного 
обмена, трансформацией (и/или крахом) 
социальных структур в Южной Сканди-
навии и на Датских островах Балтийского 
моря. Самбийско-натангийские женские 
погребения более не содержат набор ин-
вентаря, связанный с традицией убора 
эпохи римских влияний: многочисленные 
стеклянные бусы и подвески, кольца и по-
ясные наборы из нескольких элементов. 
В комплексах не находят монет, янтаря-сыр-
ца, деталей шкатулок и ключей – элемен-
тов инвентаря, которые в римское время 

и начале Великого переселения народов 
отображали социальный статус. Одним из 
немногочисленных пережитков провинци-
альноримского влияния у эстиев остается, 
вероятно, лишь обычай помещения в жен-
ские погрбения пряслица, как символа фе-
мининности. В VI–VIII вв. набор признаков 
погребений взрослых женщин (по данным 
антропологии) включает преимуществен-
но две фибулы, пояс с пряжкой, гривну, 
несколько янтарных бус и хозяйственные 
предметы, преимущественно – кухонные 
ножи.

* * *
В целом, особое положение самбий-

ско-натангийской культуры, ориентиро-
ванность на «центры власти» в Южной 
Швеции, островах Балтийского моря, 
среди которых, ведущую роль, вероятно, 
играли Готланд и Борнхольм, а также вель-
баркскую культуру Нижнего Повисленья 
(Эльблонгской возвышенности), сделало 
ее женский убор близким восточногерман-
скому, что выделяет его среди остальных 
культур Балтии.

Набор элементов самбийско-натан-
гийского убора ярко отражает и особую 
роль территории современного Калинин-
градского полуострова как основной зоны 
контактов в Прибалтике, лежащую на сты-
ке восточноевропейского и западноевро-
пейского круга культур. Многие предме-
ты женского убора, имевшие прототипы
 в германских древностях, вероятно, перво-
начально появлялись именно здесь и лишь 
затем у племен восточной Прибалтики, где 
в виде различных имитаций продолжали 
бытовать в отдельных случаях до VIII–IX вв. 
Предметы местного изготовления из сам-
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бийско-натангийского ареала не сильно от-
личались от своих прообразов, существова-
ли и исчезали из убора синхронно с ними. 
Устойчивая тенденция их использования 
на других прибалтийских территориях
в течение длительного периода может 
быть одним из свидетельств культурной 
стабильности этих племен, что отличает их 
от самбийско-натангийской культуры. 

Динамика смены форм и типов укра-
шений, позволяет говорить, что самбий-
ско-натангийская культура развивалась 
в едином ритме с центрально- и северо-
европейскими культурами, с которыми 
была тесно связана ее социальная структу-
ра. «Замедление» темпа эволюции форм 
элементов убора наблюдается на наиболее 
поздних фазах позднеримского времени 
и начальных этапах Великого переселения 

народов (С2–D, C3, D1), когда трансфор-
мируются/исчезают ведущие германские 
«центры власти» в Балтийском регионе. 
В уборе долго сохраняются традиции 
предыдущих этапов наибольшего рас-
цвета (фаз С1–С2). Возможно, это свиде-
тельствует о некой замкнутости, меньшей 
интенсивности обмена, нестабильности 
социальных структур населения Юго-Вос-
точной Прибалтики. Женский убор эпохи 
римских влияний сохраняется у эстиев до 
конца эпохи Великого переселения наро-
дов. Изменения в погребальном инвента-
ре, археологическом уборе, выражении 
социальных ролей отчетливо фиксируются 
в конце V – начале VI в., когда происходит 
трансформация самбийско-натангийской 
культуры в раннесредневековую культуру 
пруссов.
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However, a comprehensive study of many 
elements of the Sambian-Natangian culture, 
including the components of the costume, 
using these materials has not yet been carried 
out.

The development of scientifi c ideas about 
the role of female dress in characteristics 
of the material culture of barbarian tribes 
in the 1st – 4th centuries as a refl ection of 
socio-cultural changes in personal and group 
identity, made it obvious, that absence of such 
a study for the Sambian-Natangian culture 
does not allow obtaining a holistic idea of its 
social structure, chronology, nature of cultural 
exchange, directions of contacts, local and 
imported traditions, jewellery craft.

At the same time characterization of the 
female dress model is impossible without 
analysing its components, i.e. personal 
ornaments/dress accessories. In the available 
studies of Sambian-Natangian culture, items 
from the female and male complexes were 
not separated. Some personal ornaments have 
been studied better while a number of items 
have not yet received suffi  cient coverage. 
The sets of ornaments that characterize 
chronological groups were not identifi ed 
either. All this is impossible without studying 
of the source itself that is female burials of 
the Sambian-Natangian culture of the 1st – 
4th centuries and making their catalogue. It 
requires also the development of common 
criteria for working with diff erent-type 
information about the complexes found from 
the time of the fi rst archaeological excavations 
of the mid-19th century to the present. Finally, 

Female burials of the Sambian-
Natangian culture of the Roman period are 
a unique and comprehensive database for 
the reconstruction of cultural and social 
processes in the Southeastern Baltic. This 
work, we hope, will fi ll the gap associated 
with lack of a collection of these materials 
and a comprehensive study of elements of 
female dress, which were previously either 
considered in the general context of Central 
European antiquities or did not receive a 
detailed description at all.

The antiquities of Sambian-Natangian 
culture are in the focus of attention of 
researchers of both East German and West 
Baltic cultures. They are also used to compare 
the material culture of the territories of the 
forest and forest-steppe zones of Eastern 
Europe.

The archaeological study of Sambian-
Natangian culture sites, primary burial 
grounds, dates back to the middle – second 
half of the 19th century. Signifi cant scientifi c 
works belong to German, Polish, as well as 
Soviet and Russian scientists, which makes 
the historiography of Sambian-Natangian 
culture truly international. In the last one and 
a half decade of the 21st century, the interest 
in the antiquities of the Southeastern Baltic 
region has signifi cantly increased, which 
was caused by the introduction into scientifi c 
circulation of a large number of previously 
inaccessible archives and materials of the 
second half of the 19th – early 20th centuries 
from the collection of the former «Prussia» 
Museum and the conduct of new excavations. 

SUMMARY
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taking into account the fact that for most of 
the complexes no bone remains have been 
preserved and their anthropological character 
is impossible to determine, it calls for 
identifi cation of the main features of female 
burials.

This book is devoted to all these issues, 
which is a revised doctoral dissertation (PhD) 
«Female dress (personal ornaments) of the 
Sambian-Natangian culture of the 1st – 
4th centuries: analysis of components and 
chronology», maintained by the author at 
the Institute of Archaeology of the Russian 
Academy of Sciences in 2012.

The description of the dress itself, its 
models and its social interpretation, catalogue 
of complexes and tables will be presented 
in the next part of the study. The section 
dedicated to the elements of necklaces (glass 
and amber beads, pendants) will also be 
published as a separate work.

This book presents a corpus of female 
burials of the Sambian-Natangian culture 
of the 1st – 4th centuries AD. Data of 339 
graves and accidental fi nds associated with 
female dress from 63 burial grounds has been 
analysed (app. 1, map). The characteristics 
of the burial rite of female burials and the 
criteria for identifying female complexes in 
the absence of an anthropological source are 
presented in the introduction of Section I. 
A set of dress accessories is considered in 
Section I.

Metal ornaments are in focus of the 
attention:

1. Brooches.
2. Pins.
3. Details of belt sets: a) buckles; b) belt-

end fi ttings; c) other belt fi ttings.

4. Elements of headdresses.
5. Neck rings.
6–7. Bracelets and rings.
The presence of other dress accessories 

including details of necklaces (beads, 
pendants), ceramics, «funeral gifts» (vessels, 
household items, toilets, details of caskets and 
keys, off erings associated with a «prestigious» 
culture) is refl ected in Appendix 1.

Then the types of ornaments characteristic 
for individual phases of its development 
are identifi ed. The main combinations of 
dress accessories and the most characteristic 
correlations and chronoindicators are 
determined (Section II; app. 2–3). This 
research also makes possible further work 
related to reconstruction of the complexes and 
regional and situational models of the dress.

Let’s summarize the main results.
Female personal ornaments of the 1st – 4th 

centuries is the most vivid material expression 
of Roman infl uence in Sambian-Natangian 
culture. During this period this territory was 
included in the cultural-historical context 
of the barbarian world, which directly or 
indirectly got under the infl uence of the late 
antique civilization.  developed in a single 
rhythm with the cultures of Central and 
Northern Europe. Fully formed at the turn 
of the 1st – 2nd centuries, the set of dress 
elements characterized female burials until 
the end of the era of the Great Migration 
period.

A set of Aestian’s female dress accessories 
was assembled as soon as the contacts along 
the «Amber Road» were revised and there 
began the period of Roman infl uence in 
the region at the turn of the B1/B2 phases 
in the second half – last quarter of the 1st 
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century AD. During this period, the items 
produced in strong profi ling and openwork 
ornamentation (opus interrasile) style 
characteristic for the Danube provinces of 
Noric, northern and north-eastern Pannonia 
(Sections I.1.1; I.1.2; I.1.9; I.3.1.1; I.3.1.2; 
I.3.3.1; I.3.3.2) became widespread in the 
Southeastern Baltic region (section II.1). 
The origin of a number of adornments 
found in the earliest complexes dated 
back to the turn of the phases 0/I (B1/B2) 
and phase Ia (B2a) is also associated with 
the traditions of the Celtic population of the 
periphery of the Roman Empire (Sections I.1; 
I.5.1; I.6.3).

During the I–IV centuries evolution of 
the sets of personal ornaments refl ected 
the main changes in the conjuncture in the 
«amber trade» and development of social 
structures in the region. In the Early Roman 
times, lots of adoptions were associated with 
the activities of «Amber route» through the 
territory of Central Europe. The change of 
cultural background in the region during 
the Marcomanic wars (166–180) on the 
Danube border of the Roman Empire and 
expansion of the Central European tribes led 
to intensifi cation of exchange within the Baltic 
region and increasing of the role of the Baltic 
alternative of the «Amber Road».

The chronology of personal ornaments 
and dynamics of the change of forms and 
types of items (Sections II.1–II.4) allow 
us to consider that Sambian-Natangian 
culture developed in a single rhythm 
with other European cultures (fi rst of all, 
Wielbark and Przeworsk cultures). Sets of 
personal ornaments that allow them to be 
synchronized with the existing scales of 

Central European relative chronology are 
distinguished. A primary role here belongs 
to clothes fi ttings: brooches, buckles, belt-end 
fi ttings and other elements of the belt sets 
(app. 2–3).

The Roman period is associated with the 
appearance of the basic and most numerous 
personal ornaments among Sambian-
Natangian culture tribes which determined 
identity and showed the degree of 
«Romanization» – Roman cultural infl uence 
as opposed to local traditions. Ultimately 
these elements – brooches (Section I.1), 
elements of belt sets (Section I.3), rings 
(Section I.7), «status» items (i.g. Section I.5) – 
characterized the regional model of a female 
dress.

Only a few types of items, dated back 
to the Late Bronze Age and the Early Iron 
Age, are known as elements of the Sam-
bian-Natangian culture female dress. They’re 
rare pins (Section I.2), parts of headbands or 
cups (Section I.4.1), certain types of neckrings 
(Section I.5.2) and bracelets (Sections I.6.1). 
The prevailing infl uence from the provinces 
of Roman Empire on the formation of dress 
accessories determined a small number of 
such items. Most of them are dated back 
to the early stage of development of Sam-
bian-Natangian culture. At the same time, 
one can see a reinterpretation of previously 
existing traditions in their production under 
the new infl uences (Section I.4; I.6.3). This 
set indicates the archaic traditions in the 
Aestian’s female dress connected with Baltic 
lands cultures and, possibly, with western 
outskirts of the forest zone of Eastern Europe.

Ornaments containing the features of 
late-Laten jewellery art are represented in 
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the female dress in Early Roman time (B2). 
Such technics as covering fl at areas of objects 
with red enamel (Sections I.5.1, I.6.3), the use 
of tinning (Section I.4.1) etc. has been used. 
The morphology and décor of these items 
indicate that their origin could be associated 
with a craft tradition originated under the 
Celtic-Roman infl uence. It is possible that 
they were created exclusively for the local 
population during a short period of time, and 
later this tradition ceased. The appearance 
of such items of Celtic-Roman handicraft 
in the central part of the Baltic Sea region 
became possible due to the intensifi cation of 
the «amber trade», growth of exchange and 
mobility.

Whether this personal ornaments could 
have been made in the western part of the 
Kaliningrad Peninsula where a large number 
of unique belts, bridle sets, bracelets, and 
neckrings were found is an open question. 
So far, no traces of jewellers’ activities have 
been found here. However, the origin of these 
items can be confi dently correlated with the 
central part of the Baltic region, where they 
fi nd close analogies. This locus includes the 
South Coast and the islands of the central 
Baltic Sea region, especially Gotland and 
Bornholm. A number of fi ndings connected 
with jewellery craftsmanship are known 
in southern Sweden. Ornaments similar 
to the NC ones (bracelets, neckrings) were 
also found in the coastal cultures of Western 
Lithuania and Estonia, where they could also 
have been imported.

The closest analogies and distant 
prototypes of elements of the Sambian-
Natangian culture female dress indicate, 
that in parallel with direct contacts with the 

Central Danube centres, the local population 
has also established contacts with East 
Germanic cultures in the Central European 
region and Northern Europe. From the 
earliest stage of the evolution of the female 
dress, personal ornaments include brooches of 
«barbaric» production (Sections I.1.3 – I.1.5). 
So, a single circle of analogies, including 
mainly the area of the Wielbark culture, 
South Sweden and the Danish islands of the 
Baltic Sea, similar morphology, usage of the 
techniques characteristic for the Scandinavian 
«fi ligree style» that has already arisen under 
the late-Latene/Roman infl uence testify that 
a number of brooches could have been made 
within the stated locus and imported to its 
entire population including the Kaliningrad 
Peninsula.

«East Germanic» ornaments were used in 
the Sambian-Natangian culture female dress 
during the Roman time and at the beginning 
of the Great Migration period. Probably it was 
one of its distinctive features in comparison 
with the other cultures of the East Baltic 
region. The leading role probably belonged 
to the connections with the population of 
the southern and south-eastern coasts of the 
Baltic Sea and the island of Bornholm.

«Wielbark» brooches of diff erent types 
(Section I.1.4), bracelets (Section I.6.4) were 
used in the dress of the Aestians. In the 
excavations of the late Roman period close 
analogies with the «Wielbark» crossbow 
brooches were found here (Sections I.1.6; 
I.1.7.1; I.1.7.5) as well as brooches with tendril 
foot (Sections I.1.7.2; I.1.7.3) and with a casted 
needle case (Section I.1.8). Items  imported 
from the Central and Northern European 
territories were probably presented by 
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«prestigious» personal ornaments associated 
with a higher social status: «monstrouso» 
brooches (Section I.1.6), neckrings (Sections 
I.5.3–I.5.6), rings and signet rings (Sections 
I.7.2, I.7.5). The dress accessories from a 
number of the complexes allow us to believe 
that some of their owners themselves could 
have come from the territories of the Lower 
Vistula and the islands of the Baltic Sea.

It is likely that belts and the tradition 
of their usage in a dress, composition 
of elements, morphology of items were 
completely adopted by the Aestians from 
their East German neighbours (Section I.3). 
In early Roman time the idea of decorating 
belts with openwork decor goes back to the 
tradition which existed in Danube provinces 
of Roman Empire. But these belts sets were 
formed in the image of the belts of Central 
European cultures preserving the place 
and function of their main fi ttings (Sections 
I.3.1.1–I.3.1.3; I.3.2.1; I.3.3.3–I.3.3.4). All 
buckles, belt-end fi ttings and other elements 
in the 3rd – 4th centuries fi nd analogies 
in Central European cultures (Sections 
I.3.1.4–I.3.1.7; I.3.2). Probably, as for the most 
brooches, their origin was associated with 
the Central and North German territories. 
The «Samland-horizon» belt sets dated to the 
boundary of phases IV/V could also have 
appeared as a result of contacts with the 
island territories of the Baltic Sea in the 5th 
century (Sections I.3.1.7; I.3.2.3). Techniques, 
typical for barbaric jewellery art, such as 
pseudo-grain, punches, coating with a tin 
alloy, and incrustation, were used in the 
decoration of other belt fi ttings (Sections 
I.3.1.7; I.3.2.3; I.3.3.3).

The formation of a set of personal 
ornaments, however, was also eff ected by 
other directions of contacts, although their 
inspiration was less. The comparison of 
the inventory of burial grounds from the 
largest clusters of sites from the Kaliningrad 
Peninsula and from the peripheral zones of 
the Sambian-Natangian culture indicates 
that the personal ornaments slightly diff ered 
on these territories. are d by The data from 
the burial grounds on the western and 
northern coast of the Kaliningrad Peninsula 
(Sambia) (see, for example, Sections I.1.3; 
I.1.4; I.1.6; I.5.3) indicate close contacts with 
the population centres on the southern 
coast of the Baltic and the Baltic Sea islands. 
Ornaments discovered on burial grounds 
of the Instruch-Pregol group of sites fi nd 
analogies with Western and Eastern Mazurian 
items (see, for example, Sections I.1.5; I.2.1). 
The presence of infl uences from Western 
Lithuanian territories is observed in the 
inventory of graves found at sites gravitating 
towards small river arteries associated with 
the Curonian Lagoon (Sections I.2.3; I.5.4; 
I.6.6; I.6.7).

Probably, ornaments of Central European 
types characterized both complexes with sets 
of jewellery and weapons. The belonging of 
the «East German» brooches to the feminine 
group of burials (Sections I.1.1–I.1.2; I.1.4; 
I.1.6; I.1.7.2; I.1.7.5; I.1.8) is determined 
by their number and the correlation with 
other inventory items. Buckles, belt-end 
fi ttings (Sections I.3.1.4–I.3.1.7; I.3.2) similar 
to the Wielbark and Przeworsk ones can 
characterize both female and male burials. 
Female belt sets use both buckles and a 
number of functional elements (Sections 
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I.3.3.3–I.3.3.4; I.3.3.6) typical of the military 
garments known, for example, from the 
sacrifi cial bogs of the Jutland Peninsula. 
Both male and female burials contain similar 
«status» adornments – neckrings, rings, 
brooches with a wire-coil ornaments (Sections 
I.1.7.1; I.1.7.4; I.5.3; I.7). It testifi es to the fact, 
that the ornaments of the Central European 
types in the Sambian-Natangian culture were 
universal and were used both in women’s 
and men’s clothing, as in other «barbarian» 
cultures. The obtained conclusions concerning 
the relative chronology of personal ornaments 
from female burials of the Roman period 
(Section II) can be extrapolated to the 
materials of male complexes too.

It is worth noting, that the ornaments 
placed in the grave were not made (or 
were not always made) exclusively for 
ritual purposes, but were used during the 
lifetime of the owners. This is evidenced 
by the presence of traces of repair at some 
adornments, for example, brooches, bracelets 
(Fig. 16: 3; 82: 3).

However, one of the most important 
conclusions that can be drawn from studying 
the composition of female dress accessories 
in the Southeastern Baltic is that a number of 
its elements were presented by the items of 
local production. Female dress of Sambian-
Natangian culture cannot be considered as 
completely identical to East German one.

The emergence of local jewellery tradition 
can be confi dently associated with phase IIa 
(B2/C1), when the direct contacts with the 
Central Danube provinces of Roman Empire 
ceased. Changes which took place there are 
associated with the intensifi cation of exchange 
in the Southeastern Baltic and consequently, 

with the development of social structures in 
Sambian-Natangian culture had taken place, 
although they were not equivalent to the East 
German changes. Within the horizon of phase 
IIa (B2/C1) (Section II.2) a set of brooches of 
local tradition was formed (Sections I.1.5; 
I.1.7.1). Items characteristic exclusively for 
the East-Baltic cultures appeared (Sections 
I.6.5–I.6.7). In the late Roman period, at 
phases III–IV (C1, C2, C2–D) «copying» and 
creating local forms of jewellery – brooches 
(Section I.1.7.4), pins (Section 1.2.4), rings 
(section I.7.1; I.7.3–I.7.4), bracelets (Section 
I.6.8), neck rings (Section I.5.6) – became 
more widespread. It is noteworthy that they 
copied forms of «prestigious» East Germanic 
ornaments. However, local craftsmen not 
only reproduced adopted ornaments but also 
created their own exceptional forms inspired 
by the originals.

The original style of the ring decoration 
arisen on the base of synthesis of the Roman, 
late-Laten and than East Germanic traditions 
of jewellery art can be considered as the 
most striking evidence of existence of local 
jewellery production among Aestians.

Imitations of Scandinavian fi ligree style 
and its Wiellbark version in decoration of 
items were known in Southeast Baltic region 
since the turn of the B1/B2 phases in the form 
of fairly simple imitations of complicated 
techniques with casting (for example, Section 
I.4.2). The earliest examples of the imitation 
of golden inlays with iron wires appeared in 
the Sambian-Natangian burials of phase Ib 
(B2b) in parallel with the development of the 
so-called «Baroque» style in Wielbark culture 
(see Section II.2) and under the infl uence of 
Celtic-Roman jewellery (see Section I.6.3). 
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Such techniques were used in decorating 
bracelets with profi led endings of type 2 
(Section I.6.3), then in decorating brooches in 
phase IIa (B2/C1) (Section I.1.5) and Sambian 
forms of «snakehead» bracelets (Section I.6.5).

A common usage of the ring decoration 
style begins at phases IIb (B2/C1–C1a) and 
IIIa-b (C1a–b). Brooches of forms A.211, A.167, 
«large crossbow» ones (Sections I.1.6; I.1.7.1; 
I.1.7.4), a number of belt fi ttings (Sections 
I.3.1.5; I.3.3.5), neckrings (Sections I.5.3; I.5.4), 
some other ornaments (Section I.2.4) were 
decorated with notched wire rings. The types 
of Sambian-Natangian culture ring decoration 
(see Fig. 17) can be considered as chronological 
indicators. Decor which fi nds analogies in 
ornamentation of Wielbark items and inspired 
by the infl uence of jewellery art spread in 
provinces of Roman Empire (type II), appears 
at phases IIb (B2/C1–C1a) and IIIa (C1a). It 
was presented in decoration of imported 
brooches. In the same period, a «classic» 
Aestian version of ring decoration (type I) 
appeared. The most widespread use of ring 
decoration (types I, I.1, II, II.1) is associated 
with phases IIIa-b (C1a, C1b) at the same 
time as the German «prestigious» dress of the 
Leuna-Hassleben horizon. Ring decoration 
of type III was also infl uenced by princely 
ornaments. It was the latest and appeared 
in phase IIIc (C2) after which it continued to 
exist during the Great Migration period in 
phase IV/V (C–D2, C3, D1).

The ring decoration style of Sam-
bian-Natangian culture was used as a model 
for ornamentation of dress accessories in the 
rest of the Baltic lands. Decor of type I.1 was 
characteristic primarily for items from the 
Mazurian Lake District, Suwalki and Western 

Lithuanian territories (see Section I.1.7.1). 
A sets of notched wire rings represented in 
Lithuanian brooches of A.167 form, as a rule, 
close to «classical» Sambian decor of type I or 
the latest one – type III. The decoration with 
wire rings preserved in Baltic cultures until 
the 7th – 8th centuries. It was typical for the 
early medieval culture of the Prussians, the 
Olsztyn cultural group, in the territories, 
inhabited by the Curonians.

The infl uence of the Scandinavian 
fi ligree style and the jewellery tradition of 
the Wielbark culture on the development 
of the jewellery craftsmanship of Sam-
bian-Natangian culture was predominant. 
Thus, the style that goes back to the technique 
opus interrasile widespread in Danube 
provinces of Roman Empire did not receive 
its development here unlike the rest of the 
Baltic. Openwork ornamentation that appeared 
in the decoration of «Sambian» belt sets in the 
1st century AD (Sections I.3.1.1; I.3.3.1) has 
existed for a fairly short time, and completely 
disappeared at the beginning of the 3rd century. 
At the same time in the East-Baltic cultures 
openwork decor was used in decoration of 
diff erent ornaments. It was developed in 
producing of clothes fi ttings from the second 
half of the 2nd century up to the 6th – 7th 
centuries.

Also for this reason the East-European 
«enamel» style was not typical for the 
Sambian-Natangian culture. On the territory 
of the Masurian Lakeland, Lithuania and 
more southern and eastern territories of early 
Slavic cultures the enamel technique was used 
in the manufacture of various categories of 
items from the middle – second half of the 
2nd century. Only a few imported ornaments 
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connected with horizon of «East-European 
enamels» are known at this area. All of them 
are associated with military subculture. The 
categories of items characteristic for the «East-
European enamels» – small lunular-pendants, 
penannular brooches, pectoral ornaments – 
were not typical for Sambian-Natangian 
culture female dress. The set of ornaments 
contains isolated items with enamels in 
Celtic tradition and rare imported brooches 
associated with the traditions of enamelling of 
Roman Empire provinces (Section I.1.9).

The set of elements of female dress in 
the 1st – 5th centuries probably not only 
expressed the belonging of its owners to the 
zone of infl uence of the Roman civilization, 
but also was one of the refl ections of social 
structure’s development. Such a structure 
can be characterized as a primitive chiefdom 
in its initial stage of development based on 
the level of the wealth of individual tribal 
groups that carried out military and trade 
contacts (the so-called regional elites). During 
the Roman period tribal clans of Aestians 
were closely connected with East-German 
social structures and centres of power (groups 
such as Lübsow and Leuna-Hassleben and 
Himlingøje groups in late Roman period), and 
especially with the Wielbark population at 
the Elbląg Uplands. The grade and quantity 
of the grave equipment was probably related 
to the degree of wealth, the position of the 
tribal group, as well as personal status in 
the family hierarchy just as in other cultures 
of Northern and Central Europe. Personal 
ornaments discovered at the burial grounds of 
the Kaliningrad Peninsula allow us to suggest 
that the Sambian-Natangian culture female 
dress was one of the varieties of barbarian 

dress model of Roman period and it was 
a dress for a «special occasion» (wedding, 
funeral).

At an early stage of the evolution of 
the dress, accessories indicated the level 
of «romanization» i.e. orientation toward 
dress model existed in Danube provinces 
of Roman Empire, and a higher position 
among the local tribal groups involved in 
«amber trade». Among them, openwork 
«Sambian» belts (Sections I.3.1.1; I.3.1.2; 
I.3.3.1), neckrings of torques and «Havor» 
types (Section I.5.1), bracelets (Sections 
I.6.2; I.6.3; I.6.6) (except the earliest forms 
(Section I.6.1), which may also belong to 
male subculture), parts of headdresses 
(Section I.4). Later with the development of 
barbarian «centers of power» in the central 
Baltic region, ornaments that indicated a 
connection with the subculture of East German 
«rich families» female burials appeared in 
Sambian-Natangian culture dress. They were 
brooches with axis in a case (Section I.1.3), 
brooches of group VII of O. Almgren, 
including «Monstrouso» (Section I.1.6).

Local forms of jewellery were presented 
by the «Sambian version» of the cross-
bar brooches (Section I.1.5) and massive 
«snakehead» bracelets imitating East German 
forms (Section I.6.5).

Appearance of clothes fi ttings, associated 
with the military subculture (for example, 
see Fig. 91), and changes in the female 
burials equipment became distinctive at the 
beginning of the Great Migration period. At 
that time the social structure of local society, 
which was based on the degree of wealth of 
tribal groups and the level of involvement in 
«amber trade», changed. The institution of a 
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mature chiefdom began to take shape among 
the Aestians. According to archaeological 
data, the female burials of the 5th century, in 
general, retain the elements characteristic of 
the Roman period. However, a tendency of a 
«diff usion» of indicators of male and female 
burials with clear markers of archaeological 
gender is observed. This tendency can be 
associated with the instability of social 
structures in the Migration period. Types 
of brooches connected with «military» 
subculture (Section II.4), belt sets of Samland-
horizon, characteristic exclusively for male 
complexes (Section I.3.1.7) appeared in 
grave inventory. Bracelets (Section I.6.8) 
disappeared from the set of «clear» feminine 
markers of burials.

At the turn of the 5th – 6th century 
cultural and social changes in Aestians 
society took place. It happened due to 
the turn of the character of contacts with 
the population of the Elbląg Upland, 
discontinuance of intensive intercultural 
exchange, transformation (and/or collapse) 
of social structures in southern Scandinavia 
and islands of the Baltic Sea. The female 
burials no longer contained a set of ornaments 
associated with the dress model of Roman 
period. Numerous glass beads and pendants, 
rings and belt sets consisted of several 
elements disappeared. The grave equipment 
do not maintain coins, raw amber, details of 
caskets and keys, i.e. items associated with the 
refl ection of higher social status in Roman and 
the beginning of the Great Migration period. 
One of the examples of Roman infl uence’ 
legacy that continued to exist probably was a 
custom of placing spindle-whorls in women’s 
burials as a symbol of femininity. In the 6th – 

8th centuries the set of adult women burials 
(according to anthropology) included mainly 
two brooches, a belt with a buckle, a neckring, 
several amber beads and household items – 
mainly kitchen knives.

* * *
In general, the exceptional position of 

Sambian-Natangian culture, its connections 
with «centres of power» in southern Sweden 
and the Baltic Sea islands, especially Gotland 
and Bornholm, as well as the Wielbark centre 
in the Lower Vistula (Elbląg Upland), made 
its female dress very close to the East German 
one. It singles out Sambian-Natangian dress 
model among other Baltic cultures.

The dress accessories also clearly refl ect 
the special role of the territory of the modern 
Kaliningrad Peninsula as the main zone of 
contacts in the Southeast Baltic. Sambian-Na-
tangian culture was located at the boundary 
of the East-European and West-European 
cultures. Lots of female personal ornaments 
had prototypes in Germanic cultures. 
Probably fi rst they appeared at Sambia and 
only then in East Baltic cultures. In East 
Baltics these various imitations continued 
to exist in some cases until the 8th – 9th 

centuries. Jewellery of local production from 
this Sambian-Natangian culture area did 
not diff er much from their prototypes. These 
items appeared and passed away from the 
dress at the same time with Central-European 
cultures. The conservative trend of their usage 
at East Baltic territories over a long period 
may be one of the indications of the cultural 
stability of these tribes, which distinguishes 
them from the Sambian-Natangian culture.
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The dynamics of the change in the forms 
and types of jewellery allows us to consider 
that Sambian-Natangian culture developed 
in a single rhythm with the Central and 
Northern European cultures because of it’s 
close connections with their social structures. 
The «slowdown» at the rate of evolution of 
the types of dress accessories is observed 
at the later phases of the late Roman and 
at the beginning of the Great Migration of 
people period (C2–D, C3, D1). At this time 
the leading German «centers of power» in 
the Baltic region transformed/disappeared. 
The female dress model of the period of the 

greatest prosperity of the Aestians (phases 
C1–C2) continued to be preserved over a long 
period of time. Perhaps it indicates certain 
isolation, less intensity of exchange, instability 
of the social structures in the Southeast 
Baltic. The female dress of the Roman period 
was preserved by the Aestians until the end 
of the Great Migration period. Changes in 
the burial inventory, dress model and the 
expression of social roles are clearly recorded 
at the end of the 5th – the beginning of the 6th 

century, when the Sambian-Natangian culture 
transformed into the early medieval culture of 
the Prussians.
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1. Althof (Gaitzuhnen), Kr. Insterburg (Черняховск-областной, ул. Дачная)

Althof, погр. 2/2а ТСБ ♀ 1

Althof, погр. 4 ТСУ ○

Althof, погр. 12 ТСУ ♀ ○ 1

Althof, погр. 25 ТСУ ♀

Althof, погр. 26 ТСУ ♀ 1 5 12

Althof, погр. 30 ТСБ ♀ 1 22

Althof, погр. 40 ТСБ? ♀ 2 2

Althof, погр. 41 ТСБ? ♀ ○ 1 1 1

Althof, погр. 42 ТСБ ♀ ○

Althof, погр. 50 ТСБ ♀ 2

Althof, погр. 57 ТСУ ♀ 2 1

Althof, погр. 58 ТС? ○ 1

2. Bludau I, Kr. Fischhausen (Кострово, Зеленоградский р-н). Раскопки Ф. Пайзера, 1906 г.

Bludau-I (Peiser 1906), погр. 14 ТСБ? ♀? 1

3. Bludau II, Kr. Fischhausen (Кострово, Зеленоградский р-н). Раскопки Э. Холлака, Ф. Пайзера, 
А. Бецценбергера, 1906 г.

Bludau II (Bezzenberger, 1906), погр. 29a-d И ♀ 1 1 4

Bludau-II (Bezzenberger, 1906), погр. 30c/e ТСБ? ♀ 1

4. Carben, Kr. Heiligenbeil (Пригорикино, Багратионовский р-н)

Carben, погр. 6 ТС? ♀ 2 1

* Номера памятников соответствуют позициям на карте
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8 1 1
Архив Р. Гренца; Grunert, 1937. S.40, Abb. 57; 
Juga-Szymańska, 2014. P. 404.

6 1 Архив Р. Гренца.

1
Архив Р. Гренца; Grunert, 1939.  Abb. 9:12; 
Juga-Szymańska, 2014. P. 404.

16 2 1 2
Архив Р. Гренца.

1

41 14
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF; 
Khomiakova, 2015. P. 36. Abb. 5: 6.

Архив Р. Гренца; Grunert, 1939. S. 41. Abb. 59.

Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; Хомякова, 2015.
С. 200. Рис. 12: 6.

3 3
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца.

36 21 1

1 2 Grunert, 1939. S. 39. Abb. 55.

2 Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца.

Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца.

15 1 3 Bezzenberger, Peiser, 1914. S. 229–230. Abb. 76, 
78–81; Архив Г. Янкуна; SMB-PK MVF РМ 
V.409.8756–8758, PM Pr 11328.3

1 6 1 Архив Ф. Якобсона.
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5. Corjeiten, Kr. Fischhausen (Путилово, Зеленоградский р-н)

Corjeiten, погр. 1 ? ♀ 4 1 3 1 1

Corjeiten, погр. 2 ТСУ ♀ 3 25

Corjeiten, погр. 15 И ♀ 4 1 7 2

Corjeiten, погр. 29c И ♀ 3 2 2

Corjeiten, погр. 66 (M8) ТСУ ○ 1 1

Corjeiten, погр. 204 ? ♀? 1 1

Corjeiten, погр. 114 ТС ♀ 2 1 1

Corjeiten, погр. 216 ТСУ? ♀ 1

Corjeiten, погр. 217 ТСУ? ♀? 1 1 1 1

Corjeiten, погр. 150 ТСУ? ♀ 2 1 1

Corjeiten, погр. 238 ТСУ? ♀? 1 1

Corjeiten, погр. 259 ТСУ? ♀? 1

Corjeiten, погр. 400 (D16) И ♀ 4 1 1 2

6. Dollkeim, Kr. Fischhausen (Коврово, Зеленоградский р-н). Раскопки О. Тишлера

Dollkeim, погр. 1 И+И ♀+♂ 4 1 5 2

Dollkeim, погр. 2 ТСУ ♀ 5 1
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3
Архив Г. Янкуна. PM 14230–14238; Jankuhn, 1933. 
S. 168, 169. Abb. 1.

1 SMB-PK MVF PM 14239-14249; Архив Г. Янкуна.

116 7 1 1
Архив Р. Гренца. PM 14282–14296; Jankuhn, 1933a. 
S. 168, 169, 172, 176, 177, 181. Tab. II: 1.

31 39 1
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF РМ 
14341–14349.

3 1 Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца.

1 1 1 1
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF PM 
14806, 14802, 14805.

1 SMB-PK MVF: PM 14555, 14556, 14558, 14559.

3 2 SMB-PK MVF PM 14831–14834, 14837, 14838.

1 1 3
SMB-PK MVF PM 14841–14846, 14847–14849, 
14853–14854.

2 3 2 SMB-PK MVF PM 14641–14647.

SMB-PK MVF PM 14911, 14913.

1 1 SMB-PK MVF PM 14978, 14980–14981.

Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF PM 
15302–15309.

3

Günther, Voss, 1880. № 483, 356–367, 363; Tischler, 
Kemke, 1902. S. 15. Taf. I: 13; IX: 1, 1b; XIV: 9; Архив 
Р. Гренца: PM 6360–6368; Кулаков, 2004. С. 13, 14. 
Рис. 5; Радюш, Скворцов, 2008. С. 133.

1

Günther, Voss, 1880. № 374, 485; Tischler, Kemke, 
1902. S. 17. Taf. I: 1; II: 10, 13; XVIII: 5; Архивы 
Г. Янкуна, Р. Гренца: PM 6452–6462; Кулаков, 2004. 
С. 14. Рис. 6.
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Dollkeim, погр. 4 И ♀ 4 2 4 1 2

Dollkeim, погр. 6 И+TCУ ♀ 3 1 1 5

Dollkeim, погр. 9 И ♀ 5 1 22 2

Dollkeim, погр. 11a И ♀ 2 1 2 1

Dollkeim, погр. 11b И ♀ 4 1 1 1 2 2

Dollkeim, погр. 14a И ♀ 4 1 1 1 2

Dollkeim, погр. 14b ТСУ ♀ 1 1

Dollkeim, погр. 17 И ♀ 4

Dollkeim, погр. 26 И ♀ 4 1 1 2 1

Dollkeim, погр. 27a ТСБ ♀? 2 1

Dollkeim, погр. 27b ТСУ ♀ 1 1

Dollkeim, погр. 27d И ♀ 3 16 1 1 1
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1 1 1 1 1

Günther, Voss, 1880. № 349, 358, 361, 481; Tischler,  
Kemke, 1902. S.16. Taf. I: 1, 5, 12; VIII: 1–3;  X: 4, 4a; 
XIV: 9; Архив Р. Гренца: PM 6385–6387, 6389–6395; 
Кулаков, 2004. С. 14. Рис. 7; Chilińska-Drapella, 
2010. P. 21. Tab. 13, 14.

44 2 1 1

Tischler, Kemke, 1902. S. 16. Taf. I: 1, II: 10; VIII: 4; 
XIV: 1, 9, 10; Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: PM 
6406–6409, 6411–6417; Tempelmann-Mąсzyńska, 
1985. S. 330; Смирнова, 1987. С. 236; Кулаков, 2004. 
С. 14. Рис. 9; SMB-PK MVF Pr D 82, 93.

71 3 1 1

Günther, Voss, 1880. № 362, 527; Tischler, Kemke, 
1902. S. 16, 17. Taf. I: 1; X: 6, 7; XIV: 9; 
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: PM 6435–6443; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 333; Кулаков, 
2004. С. 15. Рис. 12.

74 2 3

Günther, Voss, 1880. № 485; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 17. Taf. I: 1; X: 2–2b, 10; XIV: 9; Архив Р. Гренца: 
PM 6452–6463; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 330; Кулаков, 2004. С. 15. Рис. 13.

93 21

Günther, Voss, 1880. № 364, 373, 528; Tischler, 
Kemke,  1902. S. 17. Taf. I: 10, 14; II: 2; IX: 4, 4a; 
X: 12d-3; XIV: 7, 9; Архив Р. Гренца: PM 6464–6477; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 330; Кулаков, 
2004. С. 15. Рис. 14.

9 5 1 1

Günther C., Voss A., 1880. № 369; Tischler O., 
Kemke H., 1902. S. 17. Taf. I: 1; II: 5; VIII: 1, 1a; 
IX: 55a; XIV: 9; Архив Р. Гренца: PM 6485, 6486, 
6488–6496; Кулаков В.И. 2004a. С. 15. Рис. 15.

1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 17. Taf. I: 1; XIV: 11; Архив 
Р. Гренца: PM 6498, 6500; Кулаков, 2004а. С. 16. 
Рис. 16; Chilińska-Drapella, 2010. P. 23, 24. Tab. 19.

5 2
Günther, Voss, 1880. № 352; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 18. Taf. I: 1, 9; II: 2, Архив Р. Гренца: 
PM 6534–6537; Кулаков, 2004. С. 16. Рис. 20.

2 1 2
Tischler, Kemke, 1902. S. 18. Taf. I: 1; X: 3; XIV: 9; 
Архив Р. Гренца: PM 6557–6563, 6565, 6566; 
Кулаков, 2004. С. 17. Рис. 21.

Günther, Voss, 1880. № 523; Tischler, Kemke,1902. 
S. 18 Taf. I: 1; X: 8; XIV: 2; Архив Р. Гренца: PM 
6583–6587; Кулаков, 2004а. С. 17. Рис. 23.

2
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Dollkeim, погр. 28 И ♀ 4 1 1 2 2

Dollkeim, погр. 30 И ♀ 1 1 13 3

Dollkeim, погр. 34 ТСУ ? ♀○ 2

Dollkeim, погр. 35b ТСБ ♀ 1

Dollkeim, погр. 41 ТСУ ♀ 2

Dollkeim, погр. 84 ТСБ ♀ 3

Dollkeim, погр. 85 ТСУ ♀ 2

Коврово, Зеленоградский (Dollkeim, Kr. Fischhausen). Раскопки В.И. Кулакова

Dollkeim, погр. 251 ТСУ ♀ 3 1 1 1

Dollkeim, погр. 254 ТСУ ♀ 3

Dollkeim, погр. 258 ТСУ ♀ 3 1

Dollkeim, погр. 299 ТСУ ♀ 2 1 1

Dollkeim, погр. 302 И ♀ 1

Dollkeim, погр. 364 ТСУ ♀ 3 2 2

Dollkeim, погр. 366 ТСУ ♀ 3 1

Dollkeim, погр. 368 ТСУ ♀ ○ 1 1 1

7. Drusker Forst, Kr. Wehlau (Полесский лес, Полесский р-н)

Drusker Forst-Espenheim, погр. «Hg.5» ТСБ ? ♀○ 1
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3 1

Günther, Voss, 1880. № 350, 351, 480, 529; Tischler, 
Kemke, 1902. S. 18. Taf. I: 1, 7, 8; XIV: 6, 9; Архив 
Р. Гренца: PM 6588–6594, 6596, 6597, 6649, 6650; 
Кулаков, 2004. С. 17. Рис. 25.

1 1 1

Günther, Voss, 1880. № 353, 479; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 18. Taf. I: 6; VIII: 2; IX: 3–3b; Tempelmann-Mąс-
zyńska, 1985. S. 333; Кулаков, 2004. С. 17. Рис. 27; 
Banytė-Rowell, 2009. Fig. 2: 3; SMB-PK MVF.

1
Günther, Voss, 1880. Taf. VIII: 368, 372; Tischler, 
Kemke, 1902. S. 19. Taf. II: 4, 9. 

1 Tischler, Kemke, 1902. S. 19. Taf. VIII: 3, 3a.

1 2 1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 19. Taf. III: 22; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 333; Кулаков, 
2004. С. 18. Рис. 32.

1
Tischler, Kemke, 1902. S. 21. Taf. II: 14, 15, 17; 
Кулаков, 2004. С. 20. Рис. 44.

1 1
Günther, Voss, 1880. № 407; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 21. Taf. III: 21; Кулаков, 2004. С. 18. Рис. 44.

3 1 1 2 2 1
Лебедев-Зиновьев, 1994. С. 37. Рис. 5; Кулаков, 
2007. С. 9, 10. Рис. 5.

2 1 2 1 1 Кулаков, 2007. С. 10, 11. Рис. 10.

1 1 1 1 1 Кулаков, 2007. С. 11–12. Рис. 19.

3 2 1 2 1 Кулаков, 2007. С. 24. Рис. 92.

1 1 1 Кулаков, 2007. С. 25. Рис. 96.

1 1 Кулаков, 2007. С. 64–65. Рис. 216.

3 2 1 1 Кулаков, 2007. С. 60–61. Рис. 207.

1 Кулаков, 2007.  С. 61. Рис. 211.

1 1 Архив Г. Янкуна.



Комплекс

Т
и
п

 п
о
гр
еб
ен
и
я

Ге
н
де
р

Ф
и
б
ул
ы

Б
ул
ав
ки

П
р
яж

ки

Н
ак
о
н
еч
н
и
ки

 р
ем

н
ей

Д
ет
ал
и

 п
о
яс
о
в

Д
ет
ал
и

 го
ло
вн
ы
х

 у
б
о
р
о
в

Гр
и
вн
ы

Б
р
ас
ле
ты

К
о
ль
ц
а

Приложение 1

152

8. Eisliethen I, Kr. Fischhausen (Геройское, Зеленоградский р-н), раскопки 1891 г.

Eisliethen I (1891), погр. 4 ТСУ? ♀ 2 1 2

Eisliethen I (1891), погр. 10 ТСУ? ♀ ○ 2

Eisliethen I (1891), погр. 17 ТСУ? ○ 2 1

Eisliethen I (1891), погр. 48 ТСУ? ♀○ 2 1

Eisliethen I (1891), погр. 82 ТСУ ? ♀ 2 1 1 1

Eisliethen I (1891), погр. 88 ТСУ? ♀ 3

Eisliethen I (1891), погр. 99 ТСУ? ♀○ 1 1

9. Eisliethen II, Kr. Fischhausen (Геройское, Зеленоградский р-н), раскопки 1891–1892 гг.

Eisliethen II (1891–1892), погр. 4 И? ♀ 3 1 4

Eisliethen II (1891–1892), погр. 5 И? ♂ 2 1 1

10. Eisselbitten, Kr. Fischhausen (Сиренево, Зеленоградский р-н)

Eisselbitten, погр. 21 ТСУ ♀ 3 1

Eisselbitten, погр. 30 ТСУ ♀ 3 2 1 4

11. Ekritten II, Kr. Fischhausen (Ветрово, Зеленоградский р-н)

Ekritten II, погр. 1 ? ♀ 3 1 19 2 1

12. Friedrichsthal, Kr. Wehlau (Солдатово, Полесский р-н)

Friedrichsthal, погр. 4 ? ♀○ 1

Friedrichsthal, погр. 22 ? ♀○ 1
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1 1 1
Jentzsch, 1896. S. 121; SMB-PK MVF PM 12296, 
PM PR 11541.

1 SMB-PK MVF РМ 12309, Pr 11549–11552.

1
Jentzsch, 1896. S. 120; SMB-PK MVF PM 12329, 
Pr 11558–11562.

7 1 1 SMB-PK MVF PM 12329, Pr 11621–11525.

2 3
Jentzsch, 1896. S. 121, Taf. II: 24; SMB-PK MVF 
PM 6449, 11678, 11681, 11686–11687, 12595, 
12597–12598, 12599.

11 2 1
Jentzsch, 1896. S. 121; SMB-PK MVF PM 126632, 
PR 11701–11702.

1 1 SMB-PK MVF PM 126649, PR 11704-11708.

1
Jentzsch, 1896. S. 122; Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: 
РМ 14066; Nowakowski, 1996. Taf. 52: 8–10.

2 1
Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца; SMB-PK MVF 
РМ 14070, 14076–14087; Jentzsch, 1896. Taf. II; 
Nowakowski, 1996. Taf. 52.

1 1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 26. Taf. II: 14; III: 17; 
SMB-PK MVF PM 16483–16484.

4 2 1 2 1
Tischler, 1880. S. 9; Tischler, Kemke, 1902. S. 27; Bolin, 
1926. S. 211;  SMB-PK MVF PM 16529; Khomiakova, 
2017. P. 63–85.

Jankuhn, 1933а. S. 60. Taf. III: 3; Chilińska-Drapella, 
2010. P. 30. Tab. 35; SMB-PK MVF PM Pr 5146, 5149.

Архив Р. Гренца; РМ IV. 355. 5793. 22.

Архив Р. Гренца; РМ 355. 5793.
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13. Fürstenwalde-Niedtkeim, Kr. Königsberg (Поддубное, Гурьевский р-н)

Furstenwalde (Tischler, 1877), погр. «a» ТСБ ♀ 2

14. Groß Friedrichsberg, Kr. Königsberg (Кали-
нинград, областной)

Groß Friedrichsberg, погр. 5 ? ♀○ ? 1

15. Groß Medenau, Kr. Fischhausen (Логвино, Зеленоградский р-н)

Groß Medenau, погр. A ? ♀ 1 1 4

Логвино, погр. 1 ТСУ ♀○ ? 1 1 2 1 1

16. Groß Ottenhagen, Kr. Königsberg (Березовка, Гвардейский р-н)

Groß Ottenhagen, погр. 10 И ♀○ ? 1

Groß Ottenhagen, погр. 18 И ♀ 1

Groß Ottenhagen, погр. 25 И ♀ 1 1

Groß Ottenhagen, погр. 31 И ♀ 1

Groß Ottenhagen, погр. 41 И ♀ 2

Groß Ottenhagen, погр. 61 ТСБ ♀○ 1

Groß Ottenhagen, погр. 78 И ♀ 2 1

Березовка (Groß Ottenhagen), погр. 116B ТСУ ♀ 2 1

Березовка (Groß Ottenhagen), погр. 116С И ♀○

Березовка (Groß Ottenhagen), погр. 119 И ♀ 2 1 13 2 3

17. Окунево/Grebieten Süd (южное поле погребений), Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н). 
Раскопки Г. Буйяка, Й. Хайдека, А. Восса, 1884 г.

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte B ТСУ ♀○
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1 1 1 2
Gü nther, Voss, 1880. № 410; Kemke, 1901. S. 93; 
SMB-PK MVF.

Архив Р. Гренца; РМ VII 243/11407.

2
Архив Р. Гренца: PM III. S. 135, 990, PM III. S. 136, 
995 (21. Juni. 1878)

1 1  Skvortzov, 2014. Р. 277–281.

1 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S.175. Taf. 4.

17 6 1 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S. 183–184. Taf. 14–15.

24 1 2 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S. 198. Taf. 30.

4 1 1 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S.204. Taf. 32–35.

25 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S. 218. Taf. 42–43.

1 1 Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. S. 240. Taf. 49.

21 1
La Baume, 1942. S. 16; Архив Г. Янкуна; Ibsen, 2003. 
S. 259–260. Taf. 62–63.

1
Скворцов, 2014. С. 220–221, Рис. 6.

3 1

34 21 2
КГОМ-1/18002–18003; Ibsen, Skvorzov, 2004. 
S. 407–411. Abb. 16, 20.

1 2 1
Bujack, 1888. S. 233, 234; SMB-PK MVF PM Pr IV, 
182ff , 5384/2–4.
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Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte d 
(западная урна)

ТСУ ♀ 4 1 1 2

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte d 
(разрушенная урна)

ТСУ ♀ 1

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte F ТСУ ♀ 3 1

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte Kho ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte Ld ТСУ ♀ 2

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte Pa ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1884), погр. (Pb) Grabstätte P 
(урна b) 

ТСУ ♀ 3 1 1 15 1

18. Окунево/Grebieten Nörd (северное поле погребений), Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н).
Раскопки Г. Буйяка, 1886 г.

Grebieten Nörd, погр. 22 ТСУ ♀ 2

Grebieten Nörd, погр. 24 ТСУ ♀ 3 1 2

Grebieten Nörd, погр. 28 ТСУ ♀ 4 1 2

Grebieten Nörd, погр. 32 ТСУ ♀ 3 1 1 1

Grebieten Nörd, погр. 36 ТСУ ♀ 4

Grebieten Nörd, погр. 66 ТСУ ♀ 2 1 1

Grebieten Nörd, погр. 84 ТСУ ♀ 1 1 1 2

Grebieten Nörd, погр. 90 ТСУ ♀ 1 1

Grebieten Nörd, погр. 99 ТСУ ♀○ 1 1

Grebieten Nörd, погр. 101 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Nörd, погр. 110 ТСУ ♀○ 2 1

Grebieten Nörd, погр. 111 ТСУ ♀○ 1 1
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71 5 2 1 1
Bujack, 1888. S. 228; Архив Р. Гренца: РМ 
IV.183.8384 d; SMB-PK MVF PM Pr IV.183.8384 d.

6 2 1 1

2 2 1 1 1
Bujack, 1888. S. 234; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 329; SMB-PK MVF PM IV.19115, 5384.

1 1
Bujack, 1888. S. 235.

1 1

5 3 1 1 Bujack, 1888. S. 235; SMB-PK MVF РМ, IV 194 5384.

5 8 1 1 1
Bujack, 1888. S. 235; Архивы Г.Янкуна, Р. Гренца: 
PM IV. 154.5384; SMB-PK MVF, Lfd.Nr–10718–10731.

1 2 1
Bujack, 1888. S. 204; Архивы Ф. Якобсона, 
Р. Гренца.

34 1 1 1 1 1
Bujack, 1888. S. 204;  Архив Ф. Якобсона.

1 3 1 1 2 1

9 8 1 1 1 2 1
Bujack, 1888. S. 204; Grünther, Voss, 1880. № 401; 
Архив Ф. Якобсона, Г. Янкуна; SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 136ff . 5345.

2 8 1 1
Bujack, 1888. S. 206. Taf. IV: 4–11; SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 136ff . 5345.

1 1
Bujack, 1888. S. 210; SMB-PK MVF PM Pr IV. 145ff . 
5345.

1 2 1 2
Bujack, 1888. S. 211; SMB-PK MVF PM Pr IV. 147ff . 
5345/8–15.

1 1
Bujack, 1888. S. 213; SMB-PK MVF, PM IV. 147 ff , 
5345/22.

1 1 1 1 Bujack, 1888. S. 214.

7 2 2 1 1 1 1
Bujack, 1888. S. 215; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 328.

1 1 Bujack, 1888. S. 215.

Bujack, 1888. S. 217; SMB-PK MVF PM Pr IV. 15617, 
5346.



Комплекс

Т
и
п

 п
о
гр
еб
ен
и
я

Ге
н
де
р

Ф
и
б
ул
ы

Б
ул
ав
ки

П
р
яж

ки

Н
ак
о
н
еч
н
и
ки

 р
ем

н
ей

Д
ет
ал
и

 п
о
яс
о
в

Д
ет
ал
и

 го
ло
вн
ы
х

 у
б
о
р
о
в

Гр
и
вн
ы

Б
р
ас
ле
ты

К
о
ль
ц
а

Приложение 1

158

Grebieten Nörd, погр. 120 ТСУ ♀ ○ 1

Grebieten Nörd, погр. 144 ТСУ ♀ ○

Grebieten Nörd, погр. 146 ТСУ ♀○ 2

Grebieten Nörd, погр. 150 ТСУ ○

Grebieten Nörd, погр. 156 ТСУ ♀○

Grebieten Nörd, погр. 157 ТСУ ♀ 2 1 1 2 1

Grebieten Nörd, погр. 177 ТСУ ♀ 3 1 1 1

Grebieten Nörd, погр. 180 ТСУ ♀ 3 1 2 1

Grebieten Nörd, погр. 185 ТСУ ♀ 2 1

19. Окунево/Grebieten Süd (южное поле погребений на угодьях фрау Ниманн),
Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н). Раскопки Й. Хайдека и (?) Экарта (Eckart/Eckardt), 1886 г. 

Grebieten Süd (1886), погр. 5 ТСБ ♀ 2 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 13 ТСБ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 14 ТСУ ♀ ○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 26 ТСУ ♀ 3

Grebieten Süd (1886), погр. 31 ТСБ ♀○ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 34 ТСБ ♀ ○ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 36 ТСУ ♀ 2 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 45 ТСУ ♀+♂ 2 2 1 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 49 ТСУ ♀ 2 1 2
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3 1 1 Bujack, 1888. S. 218.

1 1
Bujack, 1888. S. 220; SMB-PK MVF PM 
Pr  IV. 157164, 5345/6.

2
Bujack, 1888. S. 220; SMB-PK MVF PM 
Pr  IV. 157164, 5345/7–8.

1
Bujack, 1888. S. 221;  SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 15164, 5345/9.

1 2
Bujack, 1888. S. 221;  SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 15164, 5345/12–14.

9 3 1 2 1 1
Bujack, 1888. S. 221–222. Taf. IV: 2; SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 164, 5345.

6 1 2 2 1 1
Bujack, 1888. S. 224, Taf. V; SMB-PK MVF PM 
Pr IV. 168, 5345.

2 2 1 1
Bujack, 1888.  S. 225; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF PM Pr IV. 166ff ,  5384/4, 6–10.

1 1 1
Bujack, 1888. S. 225; MB-PK MVF PM 
Pr IV.167,  5345/24–29.

1 1 Bujack, 1888. S. 237.

1 1 1 1 1
Bujack, 1888. S. 238; Архив Ф. Якобсона;  SMB-PK 
MVF РМ 5416.

43 1 1 Bujack, 1888. S.  238; SMB-PK MVF РМ 5416/9–11.

1 1 1 1 1
Bujack, 1888. S.  238; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 329; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK MVF PM 5416.

2 Bujack, 1888. S. 239; Архив Г. Янкуна.

1 1
Bujack, 1888. S. 239; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ.

4 1 1
Bujack, 1888. S. 239, 240; Tempelmann-Mąсzyńska, 
1985. S. 328; SMB-PK MVF РМ 5416/18, 20–22.

1 1 1 1 1
Bujack, 1888. S.  240; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ 5416/3–9.

17 13 2 3 2 1
Bujack, 1888. S. 241; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 329; Архивы Г. Янкуна и Ф. Якобсона;  SMB-PK 
MVF РМ 5416/1–31.
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Grebieten Süd (1886), погр. 51 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 57 ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1886), погр. 58 ТСУ ♀ 2 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 70 ТСУ ♀ 3 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 73 ТСУ ♀○ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 74 ТСУ ♀○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 76 ТСУ ♀○ 1 2

Grebieten Süd (1886), погр. 77 ТСУ ♀○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 78 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 81 ТСУ ○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 86 ТСУ ♀ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 87 ТСУ ♀○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 88 ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1886), погр. 90 ТСБ ♀○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 92 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 93a ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1886), погр. 94 ТСУ ♀ 2 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 98 ТСУ ♀ 2 2 2

Grebieten Süd (1886), погр. 99 ТСУ ♀ 1 1
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7 1 1 1 2 1
Bujack, 1888. S. 241–242; Архив Ф. Якобсона; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 329; SMB-PK MVF 
РМ 5416.

1 3 Bujack, 1888. S.  242; Архив Ф. Якобсона.

1 1 2
Bujack, 1888. S. 242; SMB-PK MVF РМ 5416/17–19, 
21.

3 3 1 1
Bujack, 1888. S. 243; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 329; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK MVF РМ 
IV–214/217–5416.

3 1 1
Bujack, 1888. S. 243; SMB-PK MVF РМ IV–212-
5–5416.

1 6
Bujack, 1888. S. 243; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV–212-5–5416.

2 3 1 Bujack, 1888. S. 243; SMB-PK MVF РМ 5416.

7 1 1
Bujack, 1888. S. 243; SMB-PK MVF РМ IV–212-
5–5416.

1 1

Bujack, 1888. S.  244.
1 1 1

1 1 2

2

4 1 Bujack, 1888. S.  244; MVF PM Pr 13815–13819.

1 1 Bujack, 1888. S.  245, Архив Ф.Якобсона.

1 1 1 1 2 2
Bujack, 1888. S. 245; Aрхив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV–214/217 –5416.

1 2 1 Bujack, 1888. S.  245; SMB-PK MVF РМ 5416/6–7.

1 1 1
Bujack, 1888. S. 245. Taf. VII; Tempel-
mann-Mąсzyńska, 1985. S. 330;  SMB-PK MVF 
РМ IV.216ff , 5416/9–12.

1 7 2 3 2 1
Bujack, 1888. S. 245. Taf. IX;  SMB-PK MVF 
РМ IV.218, 5416/31.

3 1 1 1 1
Bujack, 1888. S. 245; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 330; SMB-PK MVF РМ IV.218, 5416.
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Grebieten Süd (1886), погр. 100 ТСУ ♀ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 101 ТСУ ○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 102 ТСУ ♀ 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 106 ТСУ ♀○ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 113 ТСУ ♀○

Grebieten Süd (1886), погр. 114 ТСУ ♀ 3 1 1 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 123 ТСУ ♀ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 127 ТСУ ♀ 2

Grebieten Süd (1886), погр. 131 ТСУ ♀○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 136 ТСБ ♀ 3

Grebieten Süd (1886), погр. 138 ТСУ ○ 1

Grebieten Süd (1886), погр. 140 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 142 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 151 ТСБ? ♀ 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 155 ТСБ ♀ 3 1 1 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 157 ТСУ ♀ 2 1 1 1 2

Grebieten Süd (1886), погр. 158 ТСУ ♀ 3 1

Grebieten Süd (1886), погр. 163 ТСУ ♀ 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 164 ТСУ ♀ 3 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 166 ТСУ ♀ 3 1
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1 1 1 1 2 1 Bujack, 1888. S. 246; SMB-PK MVF PM IV. 152.5345.

1
Bujack, 1888. S. 246; Bolin, 1926. S. 212; SMB-PK 
MVF РМ IV.218, 5416.

2 9 1 1 1
Bujack, 1888. S. 246. Taf. VII; Tempel-
mann-Mąсzyńska, 1985. S. 330; SMB-PK MVF 
РМ IV.218, 5416.

1
Bujack, 1888. S. 246; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 330; SMB-PK MVF РМ IV.220-6, 5416/1–3.

9 4 4
Bujack, 1888. S. 247; Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. 
S. 330; SMB-PK MVF РМ IV.220-6, 5416/10–14.

1 1 2
Bujack, 1888. S. 247; Архив Г. Янкуна; SMB-PK MVF 
РМ IV. 221.5416.

2 1 1
Bujack, 1888. S.  248; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV. 122ff , 5416.

1
Bujack, 1888. S.  248; SMB-PK MVF РМ IV. 122ff , 
5416.

1 2

1 2 1
Bujack, 1888. S. 249; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV.IV. 22315, 5416.

Bujack, 1888. S.  249; MB-PK MVF .

1 1 1 1
Bujack, 1888. S.  249; SMB-PK MVF РМ IV. 22315, 
5416.

1 1
Bujack, 1888. S.  249; SMB-PK MVF РМ IV.IV. 225, 
5416/1–5.

1 1 1 1
Bujack, 1888. S.  250; SMB-PK MVF РМ IV.226, 
5416/6–9.

4 2
Bujack, 1888. S. 250, 251; Архивы Р. Гренца 
и Г. Янкуна; SMB-PK MVF РМ IV 227–9, 5416.

5 2 1 1 1
Bujack, 1888. S.  251. Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV 227–9, 5416.

3 2
Bujack, 1888. S.  251; SMB-PK MVF РМ IV 227–9, 
5416.

29 1 3 Bujack, 1888. S. 251; SMB-PK MVF РМ IV 228, 5416.

1 1 1
Bujack, 1888. S.  251; SMB-PK MVF РМ IV 228-32, 
5416/1–7.

5 1 1 2 1
Bujack, 1888. S.  251-252; SMB-PK MVF РМ IV 228, 
5416/22–27.
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Grebieten Süd (1886), погр. 180 ТСУ ♀ 3 1 1

Grebieten Süd (1886), погр. 186 ТСБ ♀○

20. Окунево/Grebieten, Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н). Раскопки Э. Холлака, 1907 г.

Grebieten (1907), погр. 1 ТСУ ♀○+♂ 1

Grebieten (1907), погр. 16 ТСУ ♀ 3 1 2 1

Grebieten (1907), погр. 27 ТС ♀ 3 1

Grebieten (1907), погр. 47a ТС ♀○ 3 1 1

Grebieten (1907), погр. 88 ТС ♀ 1 1 1

Grebieten (1907), погр. 108 ТС ♀ 1 1 1

Grebieten (1907), погр. B ТС? ♀ 4

Grebieten (1907), погр. B 14.V ТС ♀○ 1

Grebieten (1907), погр. B 14.Va ТСУ ♀○ 2 1

21. Greibau, Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н, не был переименован)

Greibau, погр. 25a ТСУ ♀ 3

Greibau, погр. 25c ТСУ ♀ 1 1

Greibau, погр. 25d ТСБ ○

Greibau, погр. 73 ТСУ ♀ 2 1

Greibau, погр. 77a ТСУ ♀ 1

Greibau, погр. 109a ТСУ ♀ 1 1
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4 3 1 1
Bujack, 1888. S.  253; Архив Ф. Якобсона; SMB-PK 
MVF РМ IV 229ff , 5416.

8
Bujack, 1888. S.  253; SMB-PK MVF РМ IV.228-232, 
5416/25.

3 2 1
SMB-PK MVF, Prussia-Archiv, PM-A 406/1: 027, 
PM IV 201ff . 5416/1–9.

1 2 2 Архив Ф. Якобсона; SMB-PK MVF.

5 1
Архив Ф. Якобсона; SMB-PK MVF Prussia-Archiv, 
PM-A 406/1.

SMB-PK MVF.

1 2 1 1 SMB-PK MVF, Prussia-Archiv, PM-A 406/1.

1 1 Архив Ф. Якобсона.

1 2 Архив Ф. Якобсона.

2 1 SMB-PK MVF, B 14.V, Prussia-Archiv, PM-A 406/1.

1 SMB-PK MVF, B 14.Va.

37 1 2

Архив Г. Янкуна; Tischler, Kemke, 1902. S. 28. 
Taf. II: 14, XX: 10, XX: 15; Bolin, 1926. S. 213; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 330; SMB-PK MVF 
PM 9084/Pr 1187.

1 1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 28. Taf. XV: 6б, XXIII: 4, XV: 
6; SMB-PK MVF PM Pr 11989, 11990, 11991, 12000.

1 1 2
Tischler, Kemke, 1902. S. 29. Taf. XXIV: 4, SMB-PK 
MVF PM Pr 11992.

1 1 1
Tischler, Kemke, 1902.  S. 30. Taf. III: 9; Tempel-
mann-Mąсzyńska, 1985. S. 330.

1 1 1
Günther, Voss A, 1880. № 709; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 30. Taf. III: 8.

1 1 1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 30; Bolin S., 1926. S. 213; 
Tempelmann-Mąсzyńska, 1985. S. 330.
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Greibau, погр. 127 ТСУ ♀ 1

Greibau, погр. 156 ТСУ ♂+♀ 4 1

Greibau, погр. 180a ТСУ ♀ 3 1 1 1

Greibau, погр. 180c ТСБ? ○ 2

Greibau, погр. 180d ТСБ? ○ 2 1

Greibau, погр. 180f ТСБ? ♀ 2 1

Greibau, погр. 203a ТСБ ○ 1

22. Доброе, Зеленоградский р-н (Hünenberg bei Rantau)

Доброе, погр. 41k ТСУ ♀ 1 1

Доброе, погр. 75 ТСУ ♀ 2 2

Доброе, погр. 88 ТСУ ♀○

Доброе, погр. 102 ТСУ ♀○ 1

Доброе, погр. 124 ТСУ ♀ 3 1 1 1

Доброе, погр. 190 ТСУ ♀ 2 1 1

Доброе, погр. 204 ТСУ ♀ 2 2

Доброе, погр. 206 ТСУ ♀ 1 1

Доброе, погр. 209 ТСУ ♀○ 2 1

Доброе, погр. 230 ТСУ ♀○ 1 1 1

Доброе, погр. 265 ТСУ ♀ 1 2 1
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1 1 Tischler, Kemke, 1902. S. 30. Taf. III. 22.

1 3 1
Архив Ф. Якобсона; Tischler, Kemke, 1902. S. 31; 
Bolin, 1926, S. 213; Nowakowski, 1996. S. 33, 51; 
Khomiakova, 2015.

2 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 31. Taf. III: 12, XI: 16, XV: 3, 
XXI: 2, XXIII: 15, XX: 23; Tempelmann-Mąсzyńska, 
1985. S. 330.

1
Архив Г.Янкуна.

2 1

4 5 1
Архив Г.Янкуна; SMB-PK MVF PM Pr 11995, 
PM 9583, 9579, 9589.

1 Tischler, Kemke, 1902.  S. 321. Taf. III.24.

1 Кулаков, 2003. Рис. 112; Кулаков, 2017. Рис. 31.

1 1 2 Кулаков, 2014б. С. 214.

1 1 Кулаков, 2014б. С. 216. Рис. 41.

2 1 1 1 Кулаков, 2014б. С. 217. Рис. 47.

3 1 1 1 Кулаков, 2014б. С. 220. Рис. 51.

1 1 Кулаков, 2014б. С. 228. Рис. 64.

1 1 Кулаков, 2005a. Рис. 15;  2014б. Рис. 68.

1 1 1 1 Кулаков, 2014б. С. 230. Рис. 68.

1 1 Кулаков, 2014б. С. 230. Рис. 69.

1 Кулаков, 2014б. С. 231. Рис. 71.

7 1 Кулаков, 2014б. Рис. 83.
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Доброе, погр. 273 ТСУ ♀ 1

Доброе, погр. 277 ТСУ ○ 1

23. Hoch Schnakeinen, Kr. Preußisch Eylau (Побережье, Багратионовский р-н)

Hoch Schnakeinen, погр. 1 ТСУ ♀ 1 1

24. Imten, Kr. Wehlau (Ровное, Гвардейский р-н)

Imten, погр. 3 ТСУ ♀ 2 4 1

Imten, погр. 7 ТСУ ♀○ 1

Imten, погр. 8 ТСБ ♀○ 1 1

Imten, погр. 9 ТСУ ♀ 3 1 1

Imten, погр. 13 ТС ? ♀ 1

Imten, погр. 15 ТС ? ♀ 2 1 1 1 1

Imten, погр. A ТС ? ♀○ 1 1

Imten, погр. B ТСУ ♀ 1 1 2

25. Kirpehnen-Galgenberge, Kr. Fischhausen (Русское, Зеленоградский р-н). 
Раскопки К. Штади, 1902 г.

Kirpehnen, погр. 10 ТСУ ♀ 1 2 1 1

Kirpehnen, погр. 9 ТСУ ♀○ 1 1 2 1

Kirpehnen, погр. A ТСУ ○ 1

Kirpehnen, погр. C ТСБ ♀ 2 1 4

Kirpehnen, погр. D ТСБ ♀ 3 2
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2 3 1 2 Кулаков, 2005a. Рис. 48.

1 Кулаков, 2014б. С. 238. Рис. 87

1 1 1 1
Ehrlich, 1939. S. 23, 35. Abb. 2b; Tempel-
mann-Maczinska, 1985. S. 331.

3 Архив Г. Янкуна: PM III.278.2100; PM III.371.2381.

1 2
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: РМ III.278.2100.

1 1 1 1

Архив Г. Янкуна: PM III.279.2100.

2 1 1
Архив Г. Янкуна: PM III.280.2100; Jankuhn, 1933a. 
S. 187; Chilińska-Drapella, 2010. P. 20. Tab. 11: a–g.

6 Архив Г. Янкуна: PM III.281.2100.

1 Архив Г. Янкуна; Jankuhn, 1933a. S. 223.

3 1 1 2 Архив Г. Янкуна: PM IV.109.5232.

1
Stadie, 1909. S. 371–372; Архивы Г. Янкуна
и Р. Гренца: PM V.352.8506.

1
Stadie, 1909. S. 371; Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; 
SMB-PK MVF PM V.352.8506.

3 3
Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца, Ф. Якобсона; 
SMB-PK MVF Pr 14592.

1 1
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: РМ III.188.1047; 
SMB-PK MVF Pr 14538.

3 3 1
Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: PM III.190.1048; MVF 
PM Pr 14538–14545, 5128–5129.
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Kirpehnen, погр. F ТСУ ♀ 5 2 19 2 1

Kirpehnen, погр. III.84.879 ТСУ ♀ 3 1 1 1

26. Klein Fließ, Kr. Labiau (Изобильное, Полесский р-н). Раскопки В. Герте, 1925–1926 гг.

Klein Fliess I, погр. 2 ТСБ ? ♀ 1 1

Klein Fliess I, погр. 6 ТСБ ♀○ 

Klein Fliess I, погр. 7 ТСБ ○ 1

Klein Fliess I, погр. 10 ТСБ ○ 1

Klein Fliess I, погр. 13 ? ♀ 1

Klein Fliess I, погр. 17 ? ○ 1

Klein Fliess II, погр. 1 ТСБ ♀ 2 1

Klein Fliess II, погр. 3 ТСБ ♀ 2 1

27. Kunterstrauch-Wargenau, Kr. Fischhausen (Клинцовка, урочище Дубки, Зеленоградский р-н)

Kunterstrauch, погр. 15 ? ♀ 1 1 1

Kunterstrauch, погр. IV И ♀ 3 1 2

28. Legden, Kr. Preußisch Eylau (Лейды, Вармийско-Мазурское воеводство Польши)

Legden, погр. A И ♀ 2 2 2

29. Lehndorf, Kr. Fischhausen (Зеленоградский р-н, не был переименован)

Lehndorf, погр. C И ♀ 4 1 1 24 1 2
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193 2 3 2 1

Bezzenberger, 1909. S. 124, 125. Abb. 130; Gaerte, 
1929. Abb. 137; Jankuhn, 1933a. S. 176, 177; Архивы 
Г. Янкуна и Р. Гренца: РМ III 283 2107; SMB-PK 
MVF Pr 5139, Pr 5140, Pr 4727.

1 2
Nowakowski, 1995. S. 50. Abb. 14: 303, 624, 625; 
Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца; SMB-PK MVF PM 
III.84.879.

1

Архив Г. Янкуна; SMB-PK MVF.

1 1

1

1

3 5 1

4 1 1

Архив Р. Гренца: PM V. 345. 8477.

12 1
Heydeck, 1909a. S. 213. Taf. XXXVI; Gaerte, 1929.
Abb. 117: a;  Nowakowski, 1996. S. 45. Taf. 85; Архив 
Р. Гренца.

7 Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: PM II. 73. 730.

17 15 2
Архив Г. Янкуна; Jankuhn, 1933a. S. 185; 
Chilinska-Drapella, 2010. P. 26. Tab. 24–25.
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30.  Lobitten, Kr. Königsberg (Луговское, Зеленоградский р-н)

Lobitten, погр. A(18) И ♀ 1 1 3

31. Большое Исаково, Гурьевский р-н (Lauth, Kr. Königsberg)

Б. Исаково, погр. 2 ТСБ ♀ 2 1 1 1 1

Б. Исаково, погр. 6 ТСУ ♀ 2 2 1

Б. Исаково, погр. 9 И ♀○ 1

Б. Исаково, погр. 11A ТСУ ♀+♀ 3

Б. Исаково, погр. 12 ТСБ ♀+♀ 5 2 1

Б. Исаково, погр. 16 ТСУ ♀ 2 1 1

Б. Исаково, погр. 17 ТСБ ♀ 2

Б. Исаково, погр. 18 ТСУ ♀○ 2 1

Б. Исаково, погр. 19 ТСУ ♀ 3 2 1 1

Б. Исаково, погр. 36 ТСБ ♀ 2 1

Б. Исаково, погр. 37 ТСУ ♀♂ 2 1

Б. Исаково, погр. 40 ТСУ ♀ 3 1 2 1 1

Б. Исаково, погр. 44 ТСУ ♀ 4 1 1 1 1

Б. Исаково, погр. 51 ТСУ ♀ 2 1 1 2 1

Б. Исаково, погр. 53 ТСУ ♀ 2 2 2 6

Б. Исаково, погр. 78 ТСБ ♀ 4 1 2 1 1

Б. Исаково, погр. 88 ТСУ? ♀+♀ 6 2 1 2 2
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1
Архив Г. Янкуна: РМ III 56 7405; Jankuhn, 1933a. 
S. 178. Abb. 8.

2 2 2 Skvorzov, 2007. S. 117. Taf. 2.

1 1 2 Skvorzov, 2007. S. 118. Taf. 6.

5 Skvorzov, 2007. S. 119. Taf. 8.

7 2 1 Skvorzov, 2007. S. 121–122. Taf. 10–11.

2 4 3 2 Skvorzov, 2007. S. 122–123. Taf. 14–15.

1 1 1 2 Skvorzov, 2007. S. 124. Taf. 19.

2 6 4 1 2 Skvorzov, 2007. S. 125. Taf. 20.

3 1 1 1 1 Skvorzov, 2007. S. 125. Taf. 21.

5 2 2 Skvorzov, 2007. S. 125–126. Taf. 22.

3 1 1 1 1 Skvorzov, 2007. S. 135–136. Taf. 43.

1 2 1 2 1 Skvorzov, 2007. S. 130–131. Taf. 44.

4 1 1 1 1 2 1 Skvorzov, 2007. S. 131–132. Taf. 4–48.

21 1 1 2 1 1 1 Skvorzov, 2007. S. 137. Taf. 51–53.

6 7 3 1 Skvorzov, 2007. S. 140–141. Taf. 63.

33 6 1 2 Skvorzov, 2007. S. 141–142. Taf. 66.

5 3 1 2 3 1 Skvortzov K., 2013. Fig. 12.

14 31 1 2 7 1 2 1
Радюш, Скворцов, 2008. С. 136, 142. Рис. 5: 2; 
Хомякова, 2010. С. 287.
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Б. Исаково, погр. 119 ТСУ ♀ 1 1 1

Б. Исаково, погр. 158 ТСУ ♀ 3 1 2 1 1 2

Б. Исаково, погр. 165 ТСУ ♀ 3 1

Б. Исаково, погр. 195 И ♀ 3 1 1 1 2

Б. Исаково, погр. 196 ТСУ ♀ 2 1 1 2

Б. Исаково, погр. 205 ТСУ ♀ 2

Б. Исаково, погр. 206 ТСБ ♀ 2 1

Б. Исаково, погр. 207A ТСУ ♀ 2

Б. Исаково, погр. 207B ТСУ ♀ 2 2 6

Б. Исаково, погр. 208 ТСБ ♀ 2 1

Б. Исаково, погр. 212 ТСБ ♀○ 2

Б. Исаково, погр. 214 ТСБ ○ ♀

Б. Исаково, погр. 216 И ♀ 1 1 1 2

Б. Исаково, погр. 233 И ♀ 3 1 1 1

32. Margen, Kr. Fischhausen (Жуковское, Гурьевский р-н)

Margen, погр. A ? ♀○ 1 7

33. Nettienen, Kr. Insterburg (Красная Горка, Черняховский р-н)

Nettienen, погр. б/н ТСУ? ♀ 2

34. Nuskern, Kr. Fischhausen (Безымянка, Зеленоградский р-н)

Nuskern, погр. 15 ? ♀ 2 2 1 1

Nuskern, погр. 30 ? ♀ 1 1
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11 3 1 Хомякова, 2007. С. 74. Рис. 2.

8 5 2 Хомякова, 2007. С. 69–75.

1 1 1 Khomiakova, 2011. P. 230–235.

198 11 4 2 Кулаков, 2015б. С. 187.

8 1 1 Хомякова, 2010. С. 287. Рис. 2.

2 1 1 1 Кулаков, Скворцов, 2006. С. 59. Рис. 4.

1 1 2 Кулаков, Скворцов, 2006. С. 59, Рис. 6.

2 3 1 1 1
Кулаков, 2016. Рис. 166;  2020. С. 3.

13 1 1 2 2 1

1 1 2 Кулаков, Скворцов, 2006. С. 59. Рис. 7.

2 2
Кулаков, 2013б. С. 139.

1 1 1

25 14 1 2 1 Кулаков, 2016. С. 188.

1 1 1 Кулаков, 2013а. С. 31–33. Рис. 45.

Архив Г. Янкуна.

15 3 Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: РМ III.217.1092.

1
Архив Ф. Якобсона.

4 2 1 1 1
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35. Pollwitten, Kr. Fischhausen (Cаалем, Зеленоградский р-н)

Pollwitten, погр. 56 ТСУ ♀○ 1

Pollwitten, погр. PM 16147 ТСУ? ♀○ 1 1

36. Regehnen, Kr. Fischhausen (Дубравка, Зеленоградский р-н)

Regehnen, погр. 102 ♀ 3 1 1

37. Ringels, Kr. Fischhausen (Искрово, Зеленоградский р-н)

Ringels, погр. III (B I) ТСУ ♀ 1 1 1

38. Schatzberg (Groß Steegen), Kr. Preußisch Eylau (Надеждино, Багратионовский р-н)

Schatzberg (Groß Steegen), погр. PM V.49.6856 ТСБ? ♀+♂ 3 1 2 5 1 2

39. Schlakalken IV, Kr. Fischhausen (Ярославское-Заостровье, Зеленоградский р-н)

Schlakalken IV, погр. 3 И ♀ 3 1 13 1

Schlakalken IV, погр. 20 И+ТСБ ♀+♀ 2 1 6 1

Schlakalken IV, погр. 24a ТСБ ♀ 1 3 2

40. Заостровье 1, Зеленоградский р-н

Заостровье 1, погр. 73 ТСБ ♀○ 1

41. Stobingen, Kr. Wehlau (Ливны, Черняховский р-н)

Stobingen, погр. 1 ТСУ ♀○

Stobingen, погр. 2 ? ♀○ 1

Stobingen, погр. A ? ♀○

Stobingen, погр. B ? ♀○
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3 Tishler, Kemke, 1902. S. 35. Taf. IV: 14.

4 Архив Г. Янкуна: PM 16147; ГИМ № 97174.12–14.

5 1 1 Архив Р. Гренца.

2 1 1
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренцa: РМ V. 349. 8493, III; 
Peiser, 1909. S. 319.

1 1 2 Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: РМ V.49. 6856.

14 2
Архив Р. Гренца: PM 15632–15635; Jankuhn, 1933. 
S. 168, 169. Tab. II: 2.

24 5
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; PM 15679–15692; 
Jankuhn, 1933a. S. 169, 173, 174. Tab. II: 4.

3 1 1

1
Казанский, Зальцман, Скворцов, 2018.
С. 120. Рис. 108.

35 1 1 Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: PM III.136.996.

8 2 1 Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: PM III.137.996, 2.

1 Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: PM III.109.996.

14 Архивы Г. Янкуна, Р. Гренца: РМ III.110.972.
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42. Trausitten–Bertaswalde, Kr. Fischhausen (Гурьевск-Новый, Гурьевский р-н)

Trausitten, погр. 4 ТС? ♀ 3 1

Trausitten, погр. 10 ? ♀ 2

Trausitten, погр. 13 И? ♀ 2 1 12 1 2

Trausitten, погр. 16 ? ♀ 6? 1 2 1

Trausitten, погр. 23 ТСУ ○ 2

43. Viehof, Kr. Labiau (Тюленино, Полесский р-н)

Viehof, погр. 170 ТСУ ♀ 2 1 1 2

44. Wackern, Kr. Preußisch Eylau (Елановка, Баргатионовский р-н)

Wackern, погр. 7 ТСБ ○ 1

Wackern, погр. 17 ТСУ ♂+♀ 2

Wackern, погр. 22 ТСБ ♀ 1 1 1

Wackern, погр. 26 ТС ♀ ○

Wackern, погр. 31 ТСУ ♀ ○ 1 1

Wackern, погр. 33 ТСБ ♀ 2 1 1

Wackern, погр. 35 ТСБ ♀ 1

Wackern, погр. 37 ТСБ ♀ 2 1 1 1

Wackern, погр. 40 ТСБ ♀ 2 1 1 1

Wackern, погр. 42 ТСУ ♀ 2 1 1
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1 Архив Ф. Якобсона.

6 Архив Г. Янкуна: PM III.148.1014, 10.

29
Архив Г. Янкуна; Jankuhn, 1933a. S. 184, 192, 
Tab. III: 1;  SMB-PK/MVF III, 150, 1014: 13.

3 2 SMB-PK/MVF PM III 15213, 1014, 14–16.

Архив Г. Янкуна: PM III.158.1014, 23.

1 1
Архив Г. Янкуна: РМ V 46 6828; Jankuhn, 1933a. 
S. 187. Taf. III: 4; Jaskanis, 1977. P. 317.

2 2
Günther, Voss, 1880. № 406, 710; Tischler, Kemke, 
1902. S. 38. Taf. XXV: 19.

1 1 5 Tischler, Kemke, 1902. S. 39.

3 12 1 3 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 39. Taf. XXIII: 8, XV: 3; 
Bolin, 1292. S. 234; Tempelmann-Maczinska, 1985. 
S. 334; SMB-PK MVF PM 4956.

13 Tischler, Kemke, 1902. S. 39–40; SMB-PK MVF .

1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 40. Taf. III: 19, XXIII: 10; 
SMB-PK MVF PM 5046.

1 1 2
Günther, Voss A, 1880. № 498; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 40. XV: 3, Taf. III: 17, XV: 3, XXIII: 16, XXIV: 18, 23;  
SMB-PK MVF PM 5060.

1 3 1 Tischler, Kemke, 1902. S. 39–40; SMB-PK MVF .

1 6 1 1
Tischler, Kemke, 1902. S. 40. Taf. XXV: 3, 9; 
SMB-PK MVF .

1
Günther, Voss, 1880. № 491, 493; Tischler, Kemke, 
1902. S. 40. Taf. XXIII: 9, XXV: 14; Bolin, 1926. S. 234.

22 5 1 1
Günther, Voss, 1880. № 494; Tischler, Kemke, 1902. 
S. 41. Taf. XXV: 11; Bolin, 1926. S. 234; SMB-PK MVF 
PM 5153–5156, 5150.
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Wackern, погр. 43 ТC ♀ 3 1 1

Wackern, погр. 44 ТСУ ♀ 4 1 1

45. Warengen, Kr. Fischhausen (Котельниково, Зеленоградский р-н). Раскопки А. Хеннига, 1878 г.

Warengen, погр. 4 ТСБ ♀ 4 1 1 1

Warengen, погр. «Depotfund» И? ♀ 4 2 2 5

Warengen, погр. «Urne 2» ТСУ ♀ 4 1 1 1 1 1

Warengen, Kr. Fischhausen (Котельниково, Зеленоградский р-н). Раскопки Й. Хейдека, 1896 г.

Warengen (Heydeck), погр. 5 ТСБ? ♀ 1 1

Warengen (Heydeck), погр. 7 ТСУ ♀ 1 2 1

Warengen (Heydeck), погр. 14 ТСБ? ♀○

Warengen (Heydeck), погр. 16 ТСУ ♀ 1 1

Warengen (Heydeck), погр. 17 ТСУ ♀ 1 1

Warengen (Heydeck), погр. 22 ТСУ ♀○ 1

Warengen (Heydeck), погр. 24 ТСУ ♀ 2 1 1 1

Warengen (Heydeck), погр. 33 ТСБ ♀ 1

Warengen (Heydeck), погр. 35 ТСУ ♀ 2

Warengen (Heydeck), погр. 36 ТСБ? ♀○ 1

Warengen (Heydeck), погр. 37 ТСБ ○ 2 1

Warengen (Heydeck), погр. 38 ТСУ ♀ 6 1 1 1 1
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1 1 SMB-PK MVF, PM 5160, 5169–5174.

2 1 2 1
Günther, Voss, 1880. № 378, 494; Tischler, Kemke, 
1902. S. 41. Taf. II: 19, XXVI: 4, 9; SMB-PK MVF PM 
5182, 5183, 5186, 5193; Архив Г. Янкуна.

1 1 1
Åberg, 1919. S. 56. Abb. 50; SMB-PK MVF, 
PM III, 211.1083.

115 1
Bezzenberger, 1904. S. 75; Jankuhn, 1933a. S. 178. 
Abb. 6; Архив Г. Янкуна; SMB-PK MVF 
PM III.162. 1021.

5 23 1 2 2 1 1 1 1
SMB-PK MVF, PM III, 211. 1082, 2; Архивы 
Г. Янкуна и Ф. Якобсона; частичная публикация 
комплекса – Szatkowska, 2008. P. 98–103.

2 3 3
Heydeck, 1909b. S. 227. Abb. 152; SMB-PK MVF: PM 
V. 154, 7842.

5 1 1 2 2
Grünther, Voss, 1880. Taf. 9: 402; Heydeck, 1909b. 
S. 228.

1 1 1 1 Heydeck, 1909b. S. 230.

1 1 1 1 1 1
Heydeck, 1909b. S. 230; Bolin, 1926. S. 219; 
Архив Ф. Якобсона.

6 1 1 2
Heydeck, 1909b. S. 230; SMB-PK MVF PM V, 155, 
7642, e.

1 1 1
Heydeck, 1909b. S. 231; SMB-PK MVF PM V, 155, 
7642.

1 1 2
Heydeck, 1909b. S. 231–232; SMB-PK MVF PM V, 
155, 7642 e.

1 3 1 3 1
Heydeck, 1909b.  S. 234.

2 2 2

2 1 Heydeck, 1909b. S. 234-235; Архив Ф. Якобсона.

1 Heydeck, 1909b. S. 235. Abb. 160.

3 3 1 2 1
Heydeck, 1909b. S. 235–236. Abb. 161; SMB-PK MVF 
PM V. 156. 7842.
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Warengen (Heydeck), погр. 40 ТСБ ♀ 3

Warengen (Heydeck), погр. 41 ТСБ ♀ 2 1

Warengen, Kr. Fischhausen (Котельниково, Зеленоградский р-н). Раскопки Ф.Е. Пейзера, 1908 г.

Warengen (Peiser), погр. 8 ТСБ ♀ 1 1

Warengen (Peiser), погр. 10 ТСУ ♀ 3 1 1 1

Warengen (Peiser), погр. 13 ТСУ ♀ 2 1

46. Warglitten, Kr. Fischhausen (Бугрово, Зеленоградский р-н)

Warglitten, погр. A ТСУ ♀○ 1 1

47. Warnikam, Kr. Hieligenbeil (Первомайское, Багратионовский р-н)

Warnikam, погр. 34 ТСУ ♀+♂ 3 1 1

Warnikam, погр. 41 ТСБ ♀ 3 1

Warnikam, погр. 106 ТСУ ♀ 2 1 1

48. Wiekau I, Kr. Fischhausen (Хрустальное, Зеленоградский р-н)

Wiekau I, погр. 19f ТСУ+ К ♀+♂ 3 1 2 2

Wiekau I, погр. 21 (3 gez.21) И ♀ 2 1 1

Wiekau I, погр. 28 ТСУ ♀+♂ 2 1 1 1 1

Wiekau I, погр. 37
ТСУ+
ТСБ

♀ 4 1 1
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1 2 1 Heydeck, 1909b. S. 236. Abb. 54.

1 1 1 2 1
Heydeck, 1909b. S. 237; Архив Г. Янкуна: PM 
V.156.7842.

1 1 1 Peiser, 1919. S. 324; SMB-PK MVF, PM V, 486, 9026, 8.

6 2 1 2 1
Peiser, 1919. S. 325–326; SMB-PK MVF, PM V, 486, 
9026, 10–10а.

1 1 1 1
Peiser, 1919. S. 327; SMB-PK MVF, PM V, 486, 9026, 
13.

1 Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца: РМ IV. 429. 6090.

4 2 4
Prassolow, 2018. S. 283. Taf. 87–88 – там более 
ранняя литература.

1
Tishler, Kemke, 1902. S. 44. Taf. IV: 16, 25, 
V: 10, XV: 11.

4 1 Кулаков, 2016. Рис. 125.

2 1
Heydeck, 1909c. S. 277; Jankuhn, 1933a. S. 171, 172; 
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF РМ 
IV. 267. 5534.

13
Heydeck, 1909c. S. 274; Jankuhn, 1933a. S. 172; 
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF 
РМ IV. 260. 5533.

1 2 1
Heydeck, 1909c. S.  279; Архивы Г. Янкуна
и Р. Гренца; SMB-PK MVF РМ IV. 269. 5534.

111 1
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Wiekau I, погр. 38a ТСУ ♀ 5 2

Wiekau I, погр. 38c ТСБ ♀○ 3 1

Wiekau I, погр. 41 ТСУ ♀ 2 2

Wiekau I, погр. 52 ТСУ? ♀ 2 1 3

49. Wogau, Kr. Preußisch Eylau (Лермонтово, Багратионовский р-н)

Wogau, погр. 6 ТСБ ♀ ○ 1

50. Wollitnick-Fedderau, Kr. Heiligenbeil (Приморское, Багратионовский р-н)

Wollitnick-Fedderau, порг. «б/н» И? ♀ 1 1 1

Приморское (Wollitnick-Fedderau), погр. 1 ТСУ ♀ 3

51. Московское 1, Багратионовский р-н

Московское 1, погр. 6 ТСУ ♀ 2 1

52. Ушаково, Гурьевский р-н

Ушаково (Brandenburg), погр. «б/н» ТСУ ♀○ 1

53. Шоссейный, Гурьевский р-н

Шоссейный, погр. 1 И ♀ 3 1

СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЖЕНСКИМ УБОРОМ

54. Perteltnicken, Kr. Fischausen 
(Терновка, Зеленоградский р-н) – – 4

55. Schuditten, Kr. Fischausen
(Орехово, Зеленоградский р-н) – – 1

56. Kiauten, Kr. Fischhausen 
(Муромское-Лужки, Зелено-
градский р-н)

– – 1
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14 1 3

Heydeck, 1909c.  S. 280;  Архивы Г. Янкуна
и Р. Гренца; SMB-PK MVF РМ IV. 272. 5534.

42 1

12 2
Heydeck, 1909c. S. 280; Jankuhn, 1933a. S. 184, 192; 
Архивы Г. Янкуна и Р. Гренца; SMB-PK MVF РМ 
IV. 275. 5534 .

Tischler, Kemke, 1902. Taf. VIII: 5, 5a; РМ 1881.

Jankuhn, 1933a. S. 62; Nowakowski, 1996.
Taf. 97. 9–11.

19 1 Скворцов, 2012. С. 12–13. Рис. 8.

1 2 2 1
Скворцов, 2012. С. 121–123. Рис. 9; Khomiakova, 
2017. P. 70–72. Fig. 4.

1 1
Кулаков, 2009. С.97–98. Рис. 3: 1а–г; 
КГОМ 1/18322; Skvortzov, 2013. P. 212–213.

14 Скворцов, 2012. С. 9–10. Рис. 6.

Архив Г. Янкуна.

Архив Г. Янкуна.

Архив Г. Янкуна.
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57. Trömpau, Kr. Königsberg 
(Лазовское, Зеленоградский р-н) – – 1

58. Калиново, 
Зеленоградский р-н – – 1

59. Willkühnen, Kr. Königsberg 
(Головенское, Гурьевский р-н) – – 1

60. Koddien, Kr. Wehlau (Вели-
колукское, Гвардейский р-н) – – 1

61. Алейка 3, 
Зеленоградский р-н – – 5

62. Craam, Kr. Fischausen 
(Грачёвка, Светлогорский г.о.) – – 1 9

ТСБ – трупосожжение безурновое, ТСУ – трупосожжение урновое, И – трупоположение. Гендер: ♂♀ – маскулино-фемининный, 
○♀ – фемининно-нейтральный, ♀– фемининный, ○ – нейтральный.
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Архив Г. Янкуна; SMB-PK MVF.

Скворцов, 2018. C. 342–343. Рис. 4.

Архив Г. Янкуна.

Архив Г. Янкуна.

Skvortzov, 2013. Fig. 12. Pl. V: 2h–m.

Архив Г. Янкуна.
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№ СПИСОК ХРОНОИНДИКАТОРОВ ЖЕНСКОГО УБОРА
САМБИЙСКО-НАТАНГИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ* РАЗДЕЛ

1 Сильнопрофилированные фибулы, группы IV, формы А.72, А.74 I.1.2
2 Сильнопрофилированные фибулы, группы IV, форма А.80 I.1.2
3 Сильнопрофилированные фибулы, группы IV, формы А.92–93 I.1.2
4 «Глазчатые» фибулы, форма А.61 I.1.1
5 «Глазчатые» фибулы, форма А.62–64 I.1.1
6 Профилированные фибулы с пружиной в футляре группы II I.1.3
7 Перекладчатые фибулы, группа V серия I, формы А.96, А.98, «мазурский» I.1.5
8 Гребенчатые фибулы группы V, серий 7, 11 I.1.4
9 Гребенчатые фибулы группы V, cерий 8–11 I.1.4
10 Фибулы с высоким иглоприемником (группа VII по О. Альмгрену) I.1.6
11 Двучленные фибулы с кольцевой гарнитурой и кнопкой на головке, формы А.167 I.1.7.1
12 Фибулы с высоким иглоприемником, формы А. 216 «монструозо» I.1.6
13 Двучленные подвязные фибулы без декоративных кнопок, вариант 1 (нефасетированные) I.1.7.2
14 Двучленные подвязные фибулы без декоративных кнопок вариант 2 (фасетированные) I.1.7.2
15 Двучленные подвязные фибулы с декоративными кнопками, группа 1 I.1.7.3
16 Двучленные подвязные фибулы с декоративными кнопками, группа 2 I.1.7.3
17 Двучленные фибулы с рифленым корпусом и узкой ножкой (Raupenfi beln) I.1.8.2
18 Детали головных уборов и шайбовидные застежки I.4
19 Округлые пряжки с плоским «козырьком» (ML F) I.3.1.3
20 Пряжки с прямоугольной рамкой (ML G) I.3.1.4
21 Пряжки с неподвижным язычком и вращающимся кольцом без ажурного декора и обоймы(ML C1) I.3.1.1
22 Пряжки с неподвижным язычком и вращающимся кольцом с декором в стиле opus interrasile (ML C11) I.3.1.1

23
Пряжки C 12 Пряжки с неподвижным язычком и вращающимся кольцом без ажурного декора с прямоу-
гольной обоймой (ML C12)

I.3.1.1

24 Пряжки с застежкой-крючком I.3.1.2 
25 Пряжки с полукруглой одночастной рамкой без обоймицы (ML D1–2) I.3.1.5
26 Пряжки с полукруглой двухчастной рамкой с обоймицей и без (ML D 17, 24, 30) I.3.1.5
27 Пряжки c Ω(омега)-образной рамкой (ML E) I.3.1.6 
28 Овальные пряжки (ML H) I.3.1.7
29 Сильнопрофилированные наконечники ремней (Raddatz O) I.3.2.1
30 Наконечники ремня с окончанием в виде плоского в сечении кольца (Raddatz J II) I.3.2.2
31 Плоские наконечники ремней прямоугольной формы  (Raddatz  J IV) I.3.2.2
32 Языковидные наконечники ремней I.3.2.3

33
Гривны с конусовидными окончаниями сложносоставной конструкции с застежкой (тип Хавор и его 
дериваты)

I.5.1

34 Гривны конусовидными окончаниями, литые I.5.1
35 Гривны с проволочной намоткой и застежкой в виде петли и крючка I.5.3
36 Гривны с восьерковидным/грушевидным замком (ÅEG 376) I.5.6

Список датирующих признаков женского убора
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37 Браслеты со сфероидными окончаниями I.6.1
38 Браслеты с профилированными окончаниями тип 1 I.6.3
39 Браслеты с профилированными окончаниями тип 2 I.6.3
40 Браслеты «самбийские змеевидные» (тип Трёмпау/Trömpau ) , импортные вельбаркские змеевидные I.6.4–I.6.5
41 Браслеты с профилированными окончаниями и расширенным ободом I.6.2
42 Браслеты пластинчатые и манжетовидные I.6.6–I.6.7
43 Браслеты с расширенными концами I.6.8
47 Спиральные перстни со стилизованными зооморфными окончаниями I.7.5
48 Наконечники ремня ложковидные (Raddatz J III) I.3.2.2
55 Кольцевидные подвески со спиральными концами
56 «Глазчатые» фибулы, основная серия I.1.1
57 Одночленные подвязные фибулы с верхней тетивой (форма А.158) I.1.7.5
58 Ведерковидные подвески удлиненной формы с декором в виде имитации обручей
59 Двучленные фибулы со сплошным приемником с треугольной ножкой I.1.8.1 
61 «Глазчатые» фибулы, прусская серия (форма А. 57) I.1.1
62 Фибулы типа «GABF» ( прогнутые подвязные без декоративных кнопок) I.1.7.4
63 Фибулы типа «GABF» c  декоративными кнопками и кольцевым декором I.1.7.4
64 Янтарные подвески восьмерковидной (грибовидной) формы

ОСТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗДЕЛ

44 Кольца с круглым ободком (с орнаментом и без) I.7.1–I.7.2
45 Кольца с незамкнутым ободком I.7.3
46 Спиральные кольца I.7.4
60 Булавки (все типы) I.2

* – исключены признаки, связанные с ожерельями из стеклянных и янтарных бус (№ 49, 50–54)

*Аналогии, характерные совстречаемости признаков представлены в соответствующих разделах
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ПОГРЕБЕНИЕ/ПРИЗНАКИ 56 37 34 33 21 8 41 1 61 22 4 18 38 6 5 24 19 23 2 39 20 9 25 3 40

Dollkeim, погр. 27b 1 1

Gr. Medenau, погр. A 1 3

Eisliethen II (1891–1892), погр. 4 2 1 2 1 1 ГРУППА 1: РУБЕЖ ФАЗ 0/I (В1/В2, В2а)

Wiekau, погр. 19f 1 3

Grebieten Süd (1886), погр.  58 1 1 1

Warengen, погр. «Depotfund» 1 1 1 2 1

Trausitten, погр. 13 1 1 1 1

Legden, погр. A 2 2

Eisliethen II (1891–1892), погр. 5 1 2 1

Imten, погр. 13 1 1

Dollkeim, погр. 17 1 2 1

Dollkeim, погр. 27a 1 1

Б. Исаково, погр. 62 1 1

Warglitten, погр. A 1 1

Dollkeim, погр. 14b 1 1

Ringels III, погр. (B I) 1 1 1 2

Dollkeim, погр. 2 2 3

Kunterstrauch, погр. 15 1 1 1

Gr.Ottenhagen, погр. 78 1 1

Corjeiten, погр. 2 1 1 1 18

Corjeiten, погр. 400 (D16) 1 2 2 1 2

Dollkeim, погр. 27cd 1 1 2

Dollkeim, погр. 14a 1 1 3 1 2 ГРУППА 2: В2а (фаза Ia)

Dollkeim, погр. 6 1 1 2 1

Kunterstrauch, погр. IV 2 3 1

Dollkeim, погр. 28 1 2 2 2

Dollkeim, погр. 9 3 22 2 2

Шоссейный, погр. 1 1 3

Corjeiten, погр. 15 1 1 2 3

Schlakalken IV, погр. 3 1 3 1

Schlakalken IV, погр. 20 2 1

Dollkeim, погр. 1 1 2 4

Wiekau, погр. 21 (3 gez.21) 1 1 1 1

Wollitnik-Fedderau, погр. б/н 1 1

Dollkeim, погр. 30 1 1 1

Schlakalken IV, погр. 24a 1 1

Б. Исаково, погр. 195 1 1 2 1 2

Dollkeim, погр. 11b 1 1 2 1

Kirpehnen, погр. 10 1 1 1

Ekritten II, погр. 1 2 2 1 1

Wiekau, погр. 52 1 1 1 1

Dollkeim, погр. 4 1 1 2 2 1 1 1

Corjeiten, погр. 1 1 1 2 1 1

Б. Исаково, погр. 233 1 2 1

Corjeiten, погр. 29c 2 1 2

Б. Исаково, погр. 216 1 2

Dollkeim, погр. 11a ГРУППА 3: В2b (фаза Iб) 2 1

Приложение 3
http://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-345-9.seriation
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7 48 29 31 42 11 15 30 10 26 47 35 16 12 13 27 63 64 57 14 62 55 28 17 58 36 59 43 32 44 45 46 60

1

1

1

1 1

1

1

Сериационная таблица женских погребений
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ПОГРЕБЕНИЕ/ПРИЗНАКИ 56 37 34 33 21 8 41 1 61 22 4 18 38 6 5 24 19 23 2 39 20 9 25 3 40

Gr. Ottenhagen, погр. 116B 1

Schatzberg (Groß Steegen), погр. PM 
V.49.6856

2 7 1 1

Lehndorf, погр. C ГРУППА 3: В2b (фаза Iб) 3 1 1 2 1

Althof (Gaitzuhnen), погр. 30 22

Margen, погр. A 7 1

Dollkeim, погр. 26 4 2 1

Kirpehnen, погр. C 3 1 2

Lobitten, погр. A (18) 2 1 1

Kirpehnen, погр. F 1 1 1 2 2 1

Viehof, погр. 170 0 1 2

Bludau II (Bezzenberger, 1906), 
погр. 29a-d

3 1

Althof (Gaitzuhnen), погр. 25

Imten, погр. 15 1 1 1

Althof (Gaitzuhnen), погр. 26 11

Imten, погр. 3 4

Gr. Ottenhagen, погр. 119 2 1 2

Kirpehnen, погр. 9 1 1

Kirpehnen, погр. D 1 2 2

Б.Исаково, погр. 9 1

Wiekau, погр. 41 2

Grebieten Süd (1884), погр. (Pb) 
Grabstätte P (урна b) 

1 1 1

Wiekau, погр. 38a 1 2

Grebieten Süd (1884), погр. Grabstätte 
d («западная урна»)

1 2 1

Grebieten Süd (1886), погр. 114 1 2

Wiekau, погр. 37 2 1

Б. Исаково, погр. 36 1

Б. Исаково, погр. 2 1 2

Kirpehnen, погр. III.84.879

Grebieten Süd (1886), погр. 155 1 1 2

Warengen (Heydeck), погр. 41

Regehnen, погр. 102

Wiekau, погр. 28 1

Althof (Gaitzuhnen), погр. 12

Althof (Gaitzuhnen), погр. 2/2a

Imten, погр. 9 1 1

Corjeiten, погр. 216

Wackern, погр. 37 1

Greibau, погр. 180f

Grebieten Nörd (1886), погр. 24 2

Grebieten Süd (1886), погр. 163

Greibau, погр. 25a

Eisselbitten, погр. 21

Althof (Gaitzuhnen), погр. 40

Althof (Gaitzuhnen), погр. 41

Б.Исаково, погр. 6 1

Grebieten Süd (1886), погр. 78

Grebieten Süd (1886), погр. 86
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7 48 29 31 42 11 15 30 10 26 47 35 16 12 13 27 63 64 57 14 62 55 28 17 58 36 59 43 32 44 45 46 60

1

1

1

1

1 1

1

1

3

1

1

2

2 1

3 1

2 1

1 1

2 1

2

1

3 1

1 2 1

1 1 1

1 1 ГРУППА 4: В2/C1 (фаза IIa)

2 1 1 1

1

1

2 1

1

1

2 1

2 1

1

2 1

1 1 1

2 2 ГРУППА 5: В2/C1–C1a (фаза II)

1 1

1

1 1

2 1
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ПОГРЕБЕНИЕ/ПРИЗНАКИ 56 37 34 33 21 8 41 1 61 22 4 18 38 6 5 24 19 23 2 39 20 9 25 3 40

Б. Исаково, погр. 11A

Dollkeim, погр. 84

Wackern, погр. 22

Wiekau, погр. 38c 1

Grebieten Süd (1886), погр. 76

Grebieten Süd (1886), погр. 49 1

Доброе (Hünenberg), погр. 41k

Wackern, погр. 44 1

Grebieten Süd (1886), погр. 98 2

Nuskern, погр. 30 1

Б. Исаково, погр. 196

Klein Fliess II, погр. 3 1

Московское 1, погр. 6

Б. Исаково, погр. 40

Warengen (Heydeck), погр. 38 

Corjeiten, погр. 217

Grebieten Süd (1886), погр. 157

Dollkeim, погр. 251

Eisselbitten, погр. 30

Б. Исаково, погр. 53

Б. Исаково, погр. 19

Trausitten, погр. 4

Б. Исаково, погр. 88

Wackern, погр. 42

Dollkeim, погр. 368

Warengen (Peiser), погр. 10

Б.Исаково, погр. 51

Wackern, погр. 43

Grebieten Nörd (1886), погр. 157

Б. Исаково, погр. 37

Warengen (Heydeck), погр. 24

Grebieten Süd (1886), погр. 13 1

Логвино, погр. 1 1

Greibau, погр. 156

Greibau, погр. 25c

Grebieten Nörd (1886), погр. 28

Carben, погр. 6

Nuskern, погр. 15

Warengen, погр. «Urne 2»

Warengen (Peiser), погр. 13 

Grebieten Süd (1886), погр. 151

Grebieten Nörd (1886), погр. 32

Grebieten Süd (1886), погр. 92

Hoch Schnakeinen, погр. 1

Dollkeim, погр. 254

Grebieten Süd (1886), погр. 102

Corjeiten, погр. 114

Grebieten Nörd (1886), погр. 84

Ушаково/Brandenburg, погр. б/н

Warengen, погр. 4 
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7 48 29 31 42 11 15 30 10 26 47 35 16 12 13 27 63 64 57 14 62 55 28 17 58 36 59 43 32 44 45 46 60

2 1

2 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1

2 1 1 1 1

1 1

1 2

1 2 2 1 1

2 1 2 1 1 1

1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 1

3 2 1 1

2 1 ГРУППА 6: C1a (фаза IIIa)

2 1 1 1 1 1

1 1 1

2 2 1 3 1 2 2

1 2

1 1

2 1 1

2 2 1 1 1

1 1 1

2 1 1 1

2 1

2 1

2

1 1 1

1 2 1

1 1

1 1 1 2 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 2

1 1 1

1 1

1 1

1 1 ГРУППА 7: C1b (фаза IIIb)

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 2 w
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ПОГРЕБЕНИЕ/ПРИЗНАКИ 56 37 34 33 21 8 41 1 61 22 4 18 38 6 5 24 19 23 2 39 20 9 25 3 40

Wackern, погр. 40

Б. Исаково, погр. 44

Grebieten (1907), погр. 16

Grebieten Süd (1886), погр. 164

Greibau, погр. 180a

Б.Исаково, погр. 207B

Grebieten Nörd (1886), погр. 177

Grebieten Nörd (1886), погр. 66

Б. Исаково, погр. 78 1

Grebieten Süd (1886), погр. 123

Eisliethen I (1891), погр. 4

Grebieten Süd (1886), погр. 70

Grebieten Nörd (1886), погр. 36

Grebieten (1907), погр. 88

Grebieten Süd (1886), погр. 180

Grebieten Süd (1886), погр. 142

Grebieten Süd (1886), погр. 100

Grebieten Süd (1884), погр. 

«Grabstätte F»

Grebieten (1907), погр. 108

Б. Исаково, погр. 12

Grebieten Nörd (1886), погр. 22

Wackern, погр. 33

Б. Исаково, погр. 212

Warengen (Peiser), погр. 8

Grebieten Süd (1886), погр. 94

Grebieten Nörd (1886), погр. 146

Klein Fliess II, погр. 1

Warengen (Heydeck), погр. 37

Warnikam, погр. 34

Althof (Gaitzuhnen), погр. 57

Eisliethen I (1891), погр. 82

Klein Fliess I, погр. 2

Grebieten Süd (1886), погр.140

Grebieten Süd (1886), погр. 51

Доброе (Hünenberg), погр. 204

Grebieten Süd (1886), погр. , погр. 74

Dollkeim, погр. 299

Grebieten Süd (1884), погр. 

«Grabstätte d (разрушенная урна)»

Grebieten (1907), погр. 27

Grebieten Süd (1886), погр.  99

Grebieten (1907), погр. B 14.Va

Grebieten Nörd (1886), погр. 185

Grebieten Nörd (1886), погр. 101

Eisliethen I (1891), погр. 17

Б. Исаково, погр. 16

Б. Исаково, погр. 165

Eisliethen I (1891), погр. 48

Eisliethen I (1891), погр. 10
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7 48 29 31 42 11 15 30 10 26 47 35 16 12 13 27 63 64 57 14 62 55 28 17 58 36 59 43 32 44 45 46 60

1 1 3

2 1 1 1 1

2 1 3 1

1 1 2 1

1 1 ГРУППА 7: C1b (фаза IIIb) 1

2 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

2 2

1 2 1 1 1

1 3 1

1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 1

1 1 1 1

3 1

1 1 1 1

1 1 1 1 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

2 1 1

ГРУППА 8: C2 (фаза IIIc) 1 1

1 1

1 1

1 3 1 1

2 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1

2 1 1 1

2 2

4 1 1

2 1 1

1 1 1

2 1 1 1

1 1 3

2 1

2 1

1 1

2 1

1 2

1 2 1

ГРУППА 9: C3 (фаза IVa) 1 1

1 1
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ПОГРЕБЕНИЕ/ПРИЗНАКИ 56 37 34 33 21 8 41 1 61 22 4 18 38 6 5 24 19 23 2 39 20 9 25 3 40

Номера признаков – по приложению 2. Ссылки на таблицу представлены во всех главах Раздела I (см. навигацию в приложении 2). 
Иллюстрация таблицы – см. рис. 91

Пояснения к таблице:
Группа 1 (диаграмма 10: рубеж фаз 0/1 = В1/В2): наибо-

лее характерное сочетание признаков – фибулы: «глазчатые» 
основной серии (56), А.57 (61), А.109, А.111, А.114 (8), А.72, 
А.74 (1); реплики кельтских торквесов и гривен типа Хавор (33, 
34); «позднелатенские» формы браслетов (37, 41); пряжки с 
неподвижным язычком и вращающимся кольцом без ажурного 
декора и обоймы (21). 

Группа 2 (диаграмма 10: фаза Iа = В2а): наиболее характерные 
сочетания – пряжки: с декором в стиле opus interrasile (22); пряжки 
с неподвижным язычком и вращающимся кольцом без ажурного 
декора с обоймой (23); фибулы: сильнопрофилированные (1); 
«глазчатые» – А.57 (61), А.61 (4), А.80 (2), А.109, А.111, А.114 (8); 
браслеты с расширением обода (41); гривны типа Хавор и их 
дериваты (33).

Группу 3 (диаграмма 10: фаза Ib = В2b) отличает наличие 
таких предметов, как: пряжки – с застежкой-крючком (24); 
с плоским «козырьком» (19); браслеты с профилированными 
окончаниями типа 2 (39); фибулы А.62–64 (5); гребенчатые (6);
А.92–93 (3); появление фибул группы V серий 8–11 (9); 
полукруглых пряжек с одночастной рамкой без обоймы (25).

Группы 2–3 (диаграмма 10: фаза I = В2): предметы, характе-
ризующие фазу В2 в целом – фибулы: «глазчатые» А.61 (4); 
детали головных уборов (металлические накладки с зажимами 
и шайбовидные застежки) (18); браслеты с профилированными 
окончаниями типа 1 (38); сильнопрофилированные 
наконечники ремней (Raddatz О 3) (29).

Группа 4 (диаграмма 11: фаза IIа = В2/С1, горизонт 
Маркоманнских войн): фибулы перекладчатые А.96, А.98; 
«мазурский» вариант А.98 (7); фибулы V группы, серий 8–11, 
особенно форма А.132 (9); наконечники ремней – «поздние» 
типы сильнопрофилированных (Raddatz О 8/11, 14) (29); плоские 
(Raddatz J IV) (31); с дисковидным окончанием (Raddatz J IV) (48); 
пряжки с прямоугольной рамкой (20); «самбийские змеевидные» 
браслеты (тип Трёмпау/Trömpau) (40).

Группа 5 (диаграмма 11: фаза IIb = В2/С1–С1а «постмаркоман-
нский горизонт»): исчезновение фибул V группы, серий 8–11 
(могут встречаться формы А.130 и А.132) (9) и появление 
арбалетовидных фибул А.211 (10), А.167 (11); гравированных 
пластинчатых браслетов (42).

Группа 6 (диаграмма 12: фаза IIIa = С1а): фибулы группы VII, 
форм А.202, А.211 (10), фибулы А.167 (11); двучленные подвязные 

Warnikam, погр. 106

Grebieten Nörd (1886), погр. 180

Warengen (Heydeck), погр. 5 

Grebieten Süd (1886), погр. 34

Б. Исаково, погр. 205

Доброе (Hünenberg), погр. 273

Б. Исаково, погр. 158

Grebieten (1907), погр. B

Grebieten Süd (1884), погр. 

«Grabstätte B»

Dollkeim, погр. 258

Grebieten Süd (1886), погр. 45

Б. Исаково, погр. 18

Grebieten Nörd (1886), погр. 111

Grebieten Süd (1886), погр. 158

Grebieten Süd (1886), погр. 87

Б. Исаково, погр. 119

Grebieten (1907), погр. 47a

Corjeiten, погр. 259

Б. Исаково, погр. 206

Grebieten Süd (1886), погр. 138

Warnikam, погр. 41

Corjeiten, погр. 150

Dollkeim, погр. 366

Eisliethen I (1891), погр. 99

Corjeiten, погр. 238

Dollkeim, погр. 364

Б. Исаково, погр. 208
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7 48 29 31 42 11 15 30 10 26 47 35 16 12 13 27 63 64 57 14 62 55 28 17 58 36 59 43 32 44 45 46 60

с декоративными кнопками (нефасетированные с узкой нож-
кой) группы 1 (15); браслеты – гравированные пластинчатые
и манжетовидные (42); импортные «вельбарские» змеевидные (40). 
В погребениях находят римские монеты (см. раздел II. 3).

Группа 7 (диаграмма 12: фаза IIIb = С1b): фибулы формы 
А.216 («монструозо») (12);  гривны с застежкой в виде 
петли и крючка (35); щитковые перстни (47); появление 
двучленных подвязные фибул с декоративными кнопками 
(фасетированных) группы 2 (16); «больших арбалетовидных» – 
с декоративными кнопками и кольцевым декором (63).

Группы 6–7 (диаграмма 12: фаза С1): предметы, 
характеризующие фазу С1 в целом – двучленные подвязные 
фибулы без декоративных кнопок (нефасетированные)
группы 1 (13); пряжки с полукруглой рамкой с обоймицей
и без (26); наконечники ремней с окончанием в виде плоского 
в сечении кольца (Raddatz J II) (30).

Группа 8 (диаграмма 12: фаза IIIс = С2): фибулы А.158 (57); 
«большие арбалетовидные» – с декоративными кнопками и 
кольцевым декором (63); янтарные подвески грибовидной 
формы (64); пряжки «омега»-образные (27). Появление двучлен-

ных подвязных фибул без декоративных кнопок (фасетирован-
ных) группы 2 (14).

Группы 8–10 (диаграмма 12: фаза IV = С2–D К. Годловского): 
фибулы – двучленные подвязные без декоративных кнопок 
(фасетированные) группы 2 (14); «большие арбалетовидные» 
(производные прогнутых подвязных без декоративных 
кнопок) (62); пряжки овальные (28); кольцевидные подвески 
со спиральными концами (55); удлиненные ведерковидные 
подвески с орнаментом в виде обручей (58).

Группа 9 (диаграмма 12: фаза IVa = С3): фибулы с рифленым 
корпусом типа Raupenfi beln (17). Фаза С3, вероятно, более четко 
выделяется на материалах мужских погребений (см. Раздел II. 4).

Группа 10 (диаграмма 12: рубеж фаз IV/V = С3–D): к рубежу 
позднеримского времени и эпохи Великого переселения 
народов относятся комплексы с сочетанием признаков: фибул 
с литым приемником и короткой треугольной ножкой (59); 
«больших арбалетовидных» (производных прогнутых подвязных 
без декоративных кнопок) (62); овальных пряжек (28); гривен 
с восьмерковидны/грушевидным замком (36); браслетов
с расширенными концами (43).

2 1

2 1

3 1 1

1 1

2

1 2

2 2 1 1 1 1

1 1 1

1

2 1 1

1 1 1 1 1 1

2 1 1 2

1 1

1 1

 1 1 1

ГРУППА 10: С3–D (рубеж фаз IV/V) 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 2

1 1

1 2

1 1 2 1

1 2 1

1 1

1 1

1 1 1
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ПРИЗНАКИ ДВУЧЛЕННЫХ ПОДВЯЗНЫХ ФИБУЛ БЕЗ ДЕКОРАТИВНЫХ КНОПОК

I. Спинка

1. Сечение спинки
а. Полукруглое
б. Многогранное

в. Фасетки

2. Изгиб спинки
а. Дуговидный
б. Коленчатый

II. Тетива
1. Форма тетивы 

а. Дуга
б. Подпрямоугольная

2. Сечение тетивы
а. Округлая
б . Тордированная

III. Иглоприемник 1. Форма
а. Округлая в сечении, простая
б. Граненая, сложная

V. Кольцевой декор*

а. Тип I

б. Тип II

в. Тип I.1

г. Тип I.2

д. Тип II.1

* – типы кольцевого декора см. по: Рис. 17

ПРИЗНАКИ ДВУЧЛЕННЫХ ФИБУЛ С КОЛЬЦЕВОЙ ГАРНИТУРОЙ И КНОПКОЙ НА ГОЛОВКЕ (ФОРМЫ А.167)

I. Спинка

1. Сечение спинки
а. Полукруглое

б. Трехгранное с доп.гранями по бокам

2. Изгиб спинки
а. Дуговидный

б. Коленчатый

II.  Тетива 1. Форма тетивы 
а. Дуга

б. Изогнутая/подпрямоугольная

III. Иглоприемник 1. Форма
а. Округлая в сечении, простая

б. Граненая, сложная

IV.  Пружина
1. Простая

2. Надставленная

Пояснение к приложению 4

Пояснение к приложению 5
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ПРИЗНАКИ ДВУЧЛЕННЫХ ПОДВЯЗНЫХ ФИБУЛ С ДЕКОРАТИВНЫМИ КНОПКАМИ

I. Спинка
1. Сечение спинки

а. Полукруглое
б. Многогранное

2. Изгиб спинки
а. Дуговидный
б. Коленчатый

II. Тетива

1. Форма тетивы 
а. Дуга
б. Подпрямоугольная

2. Сечение тетивы
а. Округлая
б .Тордированная

3. Одинарная
4. Двойная

III. Иглоприемник 1. Форма
а. Округлая в сечении, простая
б. Граненая, сложная

IV. Кольцевой декор 1. Тип I

ПРИЗНАКИ ДВУЧЛЕННЫХ ПОДВЯЗНЫХ ФИБУЛ ТИПА  GABF

I. Спинка

1. Сечение
а. Треугольное

б. Многогранное

2. Изгиб
а. Полукруглый
б. Коленчатый

3. Фасетирование
II. Кнопка на головке

III. Тетива
IV. Иглоприемник

1. Форма тетивы 
а. Дуга
б. Подпрямоугольная 

1.Форма
а. Округлая, простая
б. Граненая, сложная

V. Кольцевой декор*
1. Тип II
2. Тип II.1
3. Тип III

* – типы кольцевого декора см. Рис. 17

Пояснение к приложению 6

Пояснение к приложению 7
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Corjeiten, погр. 217 Br A.VI 167

Grebieten Süd (1884), погр. 49 Br A.VI 167

Trausitten, погр 4 Br A.VI 167

Warengen, погр. 41 Br+Ag A.VI 167

Corjeiten, погр. 216 Ag A.VI 167/GABF

Grebieten Nörd (1886), погр. 32 Br A.VI 167

Б. Исаково, погр. 88 Br A.VI 167

Б. Исаково, погр. 53 Ag A.VI 167

Б. Исаково, погр. 11A Br+Ag A.VI 167

Wackern, погр. 22 Br A.VI 167

Dollkeim, погр. 84 Br A.VI 167

Eisselbitten, погр. 21 Br A.VI 167

Grebieten Nörd (1886), погр. 157 Br A.VI 167

Б. Исаково, погр. 196 Br A.VI 167

Warengen (Heydeck), погр. 38 Ag A.VI 167

Grebieten Süd (1886), погр. 98 Br+Ag A.VI 167

Б. Исаково, погр. 78 Br A.VI 167

Warengen, погр. “Urne 2” Br, Br+Ag кольца A.VI 167/GABF

Приложение 4
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Признаки двучленных фибул с кольцевой гарнитурой
и кнопкой на головке (формы А.167)
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Grebieten Nörd (1886), погр. 28 Br A.VI 167

Алейка 3, погр. 76 Ag A.VI 167

Б. Исаково, погр. 53 Ag A.VI 167

Warengen, погр. “Urne 2” Br, Br+Ag кольца A.VI 167/GABF

Б. Исаково, погр. 40 Ag A.VI 167

Grebieten Süd (1884), погр. 166 Br A.VI 167

Nuskern, погр. 15 Br A.VI. 167

Grebieten Süd (1884), погр. 100 Br A.VI 167

Grebieten Nörd (1886), погр. 36 Br+Ag A.VI 167/GABF

Eisselbitten, погр. 30 Br A.VI 167

Grebieten Süd (1884), погр 92 Fe+Ag A.VI 167/GABF

Eisselbitten, погр. 30 Br A.VI 167

Dollkeim, погр. 368 Br+Ag A.VI 167

Grebieten Süd (1884), погр. 92 Br A.VI 167

Grebieten Süd (1884), погр. 123 Br A.VI 167/GABF

Wackern, погр. 44 Br A.VI 167
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Grebieten Süd (1886), погр. 140 Fe A.VI 161-162
Dollkeim, погр. 254 Br A.VI 161-162
Grebieten Süd (1886), погр. 164 Fe A.VI 161-162
Grebieten Süd (1884), погр. 26 Fe A.VI 161-162
Grebieten Nörd, погр. 24 Fe A.VI 161-162
Grebieten Nörd, погр. 32 Fe A.VI 161
Warengen (Heydeck), погр. 16 Heydeck Fe A.VI 161-162
Б. Исаково, погр. 12 Fe A.VI 161
Grebieten Süd (1886), погр. 180 Fe A.VI 161-162
Grebieten Nörd, погр. 28 Br A.VI 161-162
Grebieten Süd (1886), погр. 158 Br A.VI 161-162
Grebieten Süd (1886), погр. 123 Br A.VI 161-162
Grebieten Süd (1886), погр. 100 Br A.VI 161-162
Grebieten Süd (1886), погр. 106 Br A.VI 161-162
Б. Исаково, погр. 207B Br A.VI 161-162
Warengen (Heydeck), погр. 16 Heydeck Br A.VI 161-162
Б. Исаково, погр. 17 Br A.VI 161-162
Б. Исаково, погр. 12 Fe A.VI 161
Grebieten Süd (1884), погр. F Br A.VI 161-162
Wackern, погр. 44 Br A.VI 161-162
Greibau, погр. 73 Br A.VI 172
Grebieten Süd (1886), погр. 158 Br A.VI 172
Grebieten Süd (1886), погр. 99 Br A.VI 172
Grebieten Süd (1886), погр. 74 Br A.VI 172
Б. Исаково, погр. 12 Fe A.VI 161
Grebieten (1907), погр. 27 Br A.VI 161-162
Carben, погр. 6 Fe A.VI 161-162
Б. Исаково, погр. 212 Fe A.VI 161-162
Althof (Gaitzuhnen), погр. 57 Fe A.VI 161-162
Warengen (Heydeck), погр. 37 Heydeck Br A.VI 172
Grebieten Nörd, погр. 66 Br A.VI 172
Grebieten Nörd, погр. 146 Br A.VI 161-162
Grebieten (1907), погр. 88 Br A.VI 172
Grebieten (1907), погр. 47a Br A.VI 172
Grebieten Nörd, погр. 22 Br A.VI 161-162

Приложение 5
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без декоративных кнопок
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Wackern, погр. 42 2 Br+Fe A.VI 161-162 с тремя кнопками

Warengen (Heydeck), погр. 24 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Greibau, погр. 180f 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Eisselbitten, погр. 30 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Dollkeim, погр. 251 3 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Warengen (Heydeck), погр. 38 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 196 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Corjeiten, погр. 114 1 Ag A.VI 167/161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 37 1 Ag A.VI 161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 88 3 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 37 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 51 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Московское 1, погр. 6 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Warengen (Peiser), погр. 10 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Süd (1886), погр. 98 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Б. Исаково, погр. 207A 1 Fe A.VI 161-162 с тремя кнопками

Greibau, погр. 180а 1 Ag A.VI 168

Corjeiten, погр. 114 1 Br A.VI 167/161-162 с тремя кнопками

Warengen (Heydeck), погр. 4 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Süd (1886), погр. 180 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Nörd, погр. 66 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Nörd, погр. 22 1 Br A.VI 167/161-162 с тремя кнопками

Wackern, погр. 44 1 Fe A.VI 161-162 с тремя кнопками

Dollkeim, погр. 254 2 Br A.VI 168

Greibau, погр. 77a 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten (1907), погр. 16 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Nörd, погр. 28 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Warengen, погр. “Urne 2” 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Nuskern, погр. 15 1 Br A.VI. 161-162 с тремя конпками

Nuskern, погр. 30 1 Br A.VI. 161-162 с тремя конпками

Б. Исаково, погр. 207B 1 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Grebieten Süd (1886), погр. 157 2 Br A.VI 161-162 с тремя кнопками

Приложение 6
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ПОГРЕБЕНИЕ
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Greibau, погр. 127 Br A.VI

Grebieten (1907), погр. 108 Br+Ag? A.VI

Б. Исаково, погр. 44 Fe+Ag A.VI

Dollkeim, погр. 85 Br A.VI

Grebieten Nörd, погр. 177 Fe+Ag A.VI

Wackern, погр. 31 Br+Ag A.VI

Grebieten Nörd, погр. 101 Br A.VI

Grebieten Nörd, погр. 180 Br A.VI

Warnikam, погр. 106 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 70 Br+Ag A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 45 Br A.VI

Dollkeim, погр. 364 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 140 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 70 Br+Ag A.VI

Логвино, погр. 1 Ag+Au A.VI

Доброе (Hünenberg), погр. 204 Br A.VI

Grebieten (1907), погр. 27 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 26 Br A.VI

Б. Исаково, погр. 158 Br A.VI

Dollkeim, погр. 41 Br+Ag A.VI

Grebieten (1907), погр. B Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 51 Br A.VI

Grebieten (1907), погр. 47a Br A.VI

Dollkeim, погр. 258 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 13 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 70 Br+Ag A.VI

Dollkeim, погр. 299 Br A.VI

Greibau, погр. 203a Br A.VI

Grebieten Nörd, погр. 185 Br A.VI

Grebieten Süd (1886), погр. 136 Br+Ag A.VI

Приложение 7
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Диаграмма 1. Погребальный обряд женских комплексов самбийско-натангийской культуры. И – ингумация (трупоположение), 
ТСУ – трупосожжение урновое (с помещением останков в урну), ТСБ – трупосожжение безурновое. 

1 – общее распределение комплексов по периодам; 2 – фаза В1/В2; 3 – фаза В2; 
4 – фаза В2/С1; 5 – фаза С1; 6 – фаза С2; 7 – фаза С2-D, C3
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Диаграмма 2. Фибулы в женских погребениях. 
1 – соотношение комплексов с разными вариантами фибул; 

2 – количественное соотношение фибул из женских комплексов

1. Комплексы с фибулами группы III: 13%
2. Комплексы с фибулами группы VI
(тип неопределим): 13%
3. Комплексы с гребенчатыми фибулами
группы V: 12%

4. Комплексы с перекладчатыми фибулами
группы V: 13%
5. Комплексы с фибулами формы A.167: 10%
6. Комплексы с фибулами типа GABF: 8%
7. Комплексы с фибулами A.161–162
нефасетированными: 7%
8. Комплексы с фибулами группы IV: 5%
9. Комплексы с фибулами группы VII: 5%
10. Комплексы с фибулами группы II: 4%
11. Комплексы с фибулами A.161–162
c тремя кнопками (нефасетированными): 4%
12. Комплексы с фибулами А.161–162
(фасетированными): 4%
13. Комплексы с фибулами A.161–162 c тремя
кнопками (фасетированными): 3%
14. Комплексы с фибулами со сплошным
приемником и треугольной ножкой: 2%
15. Комплексы с фибулами группы VI
с узкой ножкой (с рифленым корпусом,
с зооморфным окончанием): 2%
16. Комплексы с фибулами формы A.158: 1%
17. Комплексы с провинциальноримскими
фибулами: 1%

1. Фибулы группы III: 18%

2. Перекладчатые фибулы группы V: 15%

3. Фибулы группы VI типа GABF: 12%

4. Гребенчатые фибулы группы V: 12%

5. Фибулы формы A.167: 8%

6. Фибулы группы IV: 6%

7. Фибулы A.161–162 c тремя кнопками
нефасетированные: 7%

8. Фибулы группы VI (A.161–162)
нефасетированные: 6%

9. Фибулы группы II: 6%

10. Фибулы группы VI (А.161–162)
фасетированными: 4%
11. Фибулы группы VII: 3%

12. Фибулы A.161–162 c тремя кнопками
фасетированные: 3%

13. Фибулы со сплошным приемником
и треугольной ножкой: 2%

14. Фибулы группы VI с узкой ножкой
(с рифленым корпусом,
с зооморфным окончанием): 2%
15. Фибулы формы A.158: 1%

16. Провинциальноримские фибулы: 1%
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1. Посоховидные с окончанием-петлей (тип В): 60%

2. Посоховидные (тип C): 16%

5. Посоховидные замкнутые (тип N): 5%

8. С листовидным навершием (тип G): 3%

3. С листовидным навершием (тип А): 4%

4. Профилированные с держателем цепи (тип H): 6%

7. Профилированные (тип L): 3%

6. Профилированные с кольцевым декором: 3%

1. Посоховидные с окончанием-петлей (тип В): 5 (35%)

2. Посоховидные (тип C): 1 (7%)

3. С листовидным навершием (тип А): 2 (14%)

4. Профилированные с держателем цепи (тип H): 3 (22%)

5. Посоховидные замкнутые (тип N): 1 (7%)

6. Профилированные с кольцевым декором: 2 (14%)

Диаграмма 3. Булавки в составе женского убора. 1 – количество женских погребений с разными типами булавок; 2 – количественное соотно-
шение типов булавок в самбийско-натангийской культуре (по: Хомякова, 2020б)
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1. Комплексы с пряжками с неподвижным
язычком и вращающимся кольцом: 20 (17%)

2. Комплексы с пряжками
с застежкой-крючком: 10 (10%)

3. Комплексы с округлыми пряжками
с плоским «козырьком»: 2 (2%)

4. Комплексы с прямоугольными  пряжками: 11 (9%)

5. Комплексы с пряжкой
с полукруглой рамкой: 42 (36%)
6. Комплексы с  Ω-образными
пряжками: 7 (6%)

7. Комплексы с овальными пряжками: 22 (20%)

Диаграмма 4. Количественное соотношение погребений с разными типами пряжек

Диаграмма 5. Количество женских погребений с разными типами наконечников ремней

1. Комплексы с ильнопрофилированными
наконечниками:11 (24%)
2. Комплексы с плоскими наконечниками
с кольцевым окончанием: 28 (48%)

3. Комплексы с плоскими прямоугольными
наконечниками: 7 (12%)

4. Комплексы с языковидными наконечниками: 6 (11%)

5. Комплексы с ложковидными наконечниками: 3 (5%)
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1. Комплексы с ладьевидными накладками: 26 (27%)

2. Комплексы с симметричными накладками
самбийских поясов: 18 (18%)
3. Комплексы с прямоугольными
накладками: 16 (16%)

4. Комплексы с держателями: 15 (15%)

5. Комплексы с соединителями: 9 (9%)

6. Комплексы с обоймицами: 6 (6%)

7. Комплексы с оковками ремней: 3 (3%)

8. Комплексы с умбоновидными заклепками: 3 (3%)

9. Комплексы с пластинчатыми
накладками/деталями: 3 (3%)

Диаграмма 6. Количественное соотношение погребений с различными элементами поясных наборов

Диаграмма 7. Количество женских погребений с разными типами гривен

1. Комплексы с гривнами с конусовидными
окончаниями (типа Торквес/Хавор): 19 (45%)

2. Комплексы с гривнами с намоткой и застежкой
в виде петля-крючок: 17 (41%)

3. Комплексы с гривнами
с застежками-крючками: 3 (7%)
4. Комплексы с гривнами
с грушевидным замком: 3 (7%)
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Диаграмма 8. Количество женских погребений с разными типами браслетов

1. Комплексы с браслетами с профилированными
окончаниями типа 1: 46 (41%)
2. Комплексы с пластинчатыми, ленточными,
манжетовидными браслетами: 16 (14%)
3. Комплексы с браслетамис профилированными
окончаниями типа 2: 14 (13%)

4. Комплексы с браслетами с расширенными
концами: 12 (11%)
5. Комплексы с браслетамис профилированными
окончаниями и расширенным ободом: 11 (10%)

6. Комплексы с  «самбийскими змеевидными»
браслетами (тип Трёмпау): 8 (7%)

7. Комплексы с браслетами со сфероидными
окончаниями: 5 (4%)
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Диаграмма 9. 1 – количественное соотношение погребений с различными типами колец; 
2 – количественное соотношение типов колец из женских комплексов
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Диаграмма 10. Датирующие признаки предметов женского убора фазы I и их иерархия (по данным кластерного анализа методом UPGMA)
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Диаграмма 11. Датирующие признаки предметов женского убора фазы II и их иерархия (по данным кластерного анализа методом UPGMA)
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Диаграмма 12. Датирующие признаки предметов женского убо ра фаз III–IV и их иерархия
(по данным кластерного анализа методом UPGMA)
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1 – женские погребения; 2 – случайные находки. 
Номера памятников соответствуют позициям в Приложении 1
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Рис. 1. Фибулы группы III (типы А.50, А.57). 1 – Гурьевск-Новый/Trausitten, погр. 13; 2 – Ровное/Imten, 
погр. 15; 3 – Геройское/Eisliethen II – погр. 4; 4 – Путилово/Corjeiten, погр. 1; 5 – Путилово/Corjeiten, погр. 2. 

1, 3–5 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 2 – по: архиву Г.Янкуна
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Рис. 2. Фибулы группы III (тип А.61). 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 15; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 28; 3 – Путилово/Corjeiten,
погр. 29С; 4, 5 – Путилово/Corjeiten, погр. 400/D 16; 6 – Хрустальное/Wiekau, погр. 37; 8 – Путилово/Corjeiten, 

погр. 1. 1–7 – по: архиву Г.Янкуна; 8 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 3. Фибулы группы III (типы А.62–64). 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 4 (PM 6386); 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 30; 3, 4 – Коврово/Dollkeim, 
погр. 28 (PM 6590, 6591); 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 58; 6 – Хрустальное/Wiekau, погр. 21; 7 – Коврово/Dollkeim, погр. 17 (PM 6534). 

1, 3, 4, 6, 7 – по: архиву Р. Гренца; Tischler, Kemke, 1902; Günther, Voss, 1880; 5 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 4. Фибулы группы IV. 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 29C (PM 14342); 
2 – Геройское/Eisliethen II, погр. 4: 3, 4 – Путилово/Corjeiten, погр. 400 (D 16) (PM 15307, 15308). 

1 – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой; 2–4 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца
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Рис. 5. Фибулы группы IV. 1, 3 – Хрустальное/Wiekau, погр. 19f; 2, 4 – Котельниково/Warengen, 
погр. «Depotfund»; 5 – Коврово/Dollkeim, погр. 6; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 2 (РМ 6370). 

1–3 – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой; 2, 4, 5, 6 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; Tischler, Kemke, 1902
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Рис. 6. Фибулы группы IV. 1, 3, 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886) , погр. 155; 2 – Поваровка/Kirpehnen, 
погр. F; 4, 6–10 – Изобильное/Klein Fliess II, погр. 3. 

1, 4–10 – по: SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 2 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 7. Фибулы группы II из женских комплексов могильника Коврово/Dollkeim, 
погр. 1: 1 – PM 6360; 2 – PM 6361; 3 – PM 6362; 4 – PM 6363; 5 – погр. 11b. 

1, 2, 3, 5 – по: архиву Р. Гренца, Günther, Voss, 1880; Tischler, Kemke, 1902.; 3, 5 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 8. Фибулы группы II. 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 4; 2 – Гурьевск-Новый, погр. 13 (PM III.150.1014, 13); 3 – Коврово/Dollkeim, 
погр. 4 (PM 6389); 4–6 – Путилово/Corjeiten, погр. 15. 

1, 3 – фото по: Günther, Voss, 1880; 2 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; 3–6 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 9. Фибулы 7–11 серий группы V. 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 14а (PM 6478); 2 – Искрово/Ringels, 
погр. III; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 17 (PM 6535); 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 58; 5, 7 – Коврово/Dollkeim, 

погр. 34; 6 – Изобильное/Klein Fließ I, погр. 7; 8 – Путилово/Corjeiten, погр. 2. 
1–3, 8 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; 1а, 3а, 5, 7 – по: Tischler, Kemke, 1902; фото по: Günther, Voss, 1880; 4, 6 – по: SMB-PK MVF, 

фото О.А. Хомяковой
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Рис. 10. Фибулы 7–11 серий группы V. 1 – Березовка/Gr. Ottenhagen, погр. 78; 2 – Березовка/Groß Ottenhagen, 
погр. 119; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 2; 4 – Надеждино/Schatzberg (Groß Steegen), 

погр. PM V.49.6856; 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886) , погр. 49; 6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 73. 
1 – по: La Baume, 1942; 2 – по: Ibsen, Skvorzov, 2004; 3 – по: Skvorzov, 2007; 4 – по: архиву Г. Янкуна; 5, 6 – по: SMB-PK MVF, 

рис., фото О.А. Хомяковой
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Рис. 11. Фибулы 8 серии группы V, тип А.130. 1 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 114; 2, 9в – Окунево/Grebieten Süd (1886), 
погр. 155; 3, 9г – Изобильное/Klein Fließ I, погр. 13; 4 – Поваровка/Kirpehnen, погр. D; 5 – Поваровка/Kirpehnen, 

погр. С (PM III. 188.1047); 6, 7 – Хрустальное/Wiekau, погр. 38а–b; 8, 9а–б – Окунево/Grebieten Süd (1884) , погр. «Grabstätte d (западная урна)». 
1, 4–7 – по: архиву Г. Янкуна; 2, 3, 4, 8, 9а–г – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой
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Рис. 12. Фибулы 8 серии группы V, типа А.132–133. 1 – Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 18; 2 – Березовка/Groß Ottenhagen, 
погр. 35; 3 – Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 61; 4 –  Ровное/Imten, погр. 9 (PM III.372.2381); 5 – Ровное/Imten, 
погр. 12; 6 – Изобильное/Klein Fliess I, погр. 17; 7 – Елановка/Wackern, погр. 44; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1884), 

погр. «Grabstätte P (урна b)»; 9 – Поваровка/Kirpehnen, погр. С; 10 – Большое Исаково/Lauth, погр. 6. 
1–5 –по: архиву Г. Янкуна; 6, 8, 9 – по: SMB-PK MVF, рис., фото О.А. Хомяковой; 7– по: Günther, Voss, 1880; Tischler, Kemke, 1902; 10 – по: Skvorzov, 2007



Рисунки

242

Рис. 13. Перекладчатые фибулы 1 серии группы V. 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 84; 2 – Ровное/Imten, 
погр. 9 (PM III.279.2100); 3, 4 – Поваровка/Kirpehnen, погр. PM III.84.879; 5, 6 – Окунево/Grebieten Süd (1884), 

погр. «Grabstätte P (урна b)»; 7, 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 36. 
1 – по: Tischler, Kemke, 1902; 3–6 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 7, 8 – по: Skvorzov, 2007
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Рис. 14. Перекладчатые фибулы 1 серии группы V. 1 – Котельниково/Warengen, погр. 38; 2, 3 – Поваровка/Kirpehnen, 
погр. PM III.84.879; 4 – Черняховск/Althof (Gaitzuhnen), погр. 40; 5 – Черняховск/Althof (Gaitzuhnen), погр. 58. 

1–3 – по: SMB-PK MVF, рис., фото О.А. Хомяковой; 4–5 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 15. Фибулы группы VII. Тип А.211: 1, 2 – Большое Исаково/Lauth, погр. 40; 3, 6 – Большое Исаково/Lauth, 
погр. 44; 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 102; 5 – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim, 

погр. А; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 19. 
1–3, 6, 8 – по Skvorzov, 2007; 4 – по: Heydek, 1887; 4, 5, 7 – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой
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Рис. 16. Фибулы групп ы VII. Тип 226: 1 – Котельниково/Warengen, погр. Urne 2. Тип А.216/217: 2 – Ушаково/Brandenburg (погр. без номера); 
3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 78; 4 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 177. 

2, 3 – по: Skvortzov, 2013; 4 – по: Bujack, 1888; 2а–г – по: КОИХМ, SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 17. Кольцевой декор фибул самбийско-натангийской культуры. 1 – типы кольцевого декора; 2 – Котельниково/Warengen, 
погр. 38; 3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 98; 4 – Алейка 3, погр . 76; 5 – Елановка/Wackern, погр. 31; 6, 10 – Котельниково/Warengen, 

погр. Urne 2; 7 – Путилово/Corjeiten, cлучайная находка (PM 14826); 8 – Грейбау/Greibau, случайная находка;
 9 – территория Калининградского п-ва, из коллекции бывш. музея «Пруссия». 

2–10 – по: SMB-PK MVF, КОИХМ, фото О.А. Хомяковой
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Рис. 18.  Фибулы группы VI. Тип А.167: 1–5 – Коврово/Dollkeim, погр. 84; 2 – Путилово/Corje iten, погр. 216; 3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), 
погр. 98; 4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 78; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 53; 6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 49. 
1 – по: Tischler, Kemke, 1902; 2, 3, 6 – по: SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 4 – по: Skvorzov, 2013; 5 – по: Skvorzov, 2007
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Рис. 19. Фибулы гр уппы VI. Тип А.167: 1 – Котельниково/Warengen, погр. 38; 2 – Алейка 3, погр. 76; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 368;
 4 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 32; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 53; 6 – Орехово, находка вне комплекса; 7 – Котельниково/Warengen, 

погр. Urne 2; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 40; 9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 11А. 
1, 2, 4, 7, 9 – по: КОИХМ, SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой*; 3 – по: Кулаков, 2007; 5, 8 – по: Skvorzov, 2007; 6 – по: Gaerte 1929

* – публикация см. Хохлов, 2010.
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Рис. 20. Фибулы группы VI. Тип А.167: 1 – Синявино/Kampischkehmen, находка вне комплекса; 2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), 
погр. 123; 3 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 36; 4 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 157. 

1 – по: Almgren, 1923; Günther, Voss, 1880; 2–4 – по: SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 21. Фибулы подвязные нефасетированные с узкой ножкой (А.161). Материал – железо. 1 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 140;
 2, 2а – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 32; 3, 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 164; 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 180; 

6 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 24; 7 – Большое Исаково/Lauth, погр. 212; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 12; 
9 – Черняховск/Althof (Gaitzuhnen), погр. 57. 1–4 –по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 7, 8 – по: Skvorzov, 2007; 

5, 6 – по: архиву Ф. Якобсона; 9 – по: Grunert W., 1939
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Рис. 22. Фибулы подвязные нефасетированные с узкой ножкой (А.161). Материал – бронза. 1, 2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 158; 
3 – Елановка/Wackern, погр. 44; 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 123; 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 100;

6 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «F»; 7 – Окунево/Grebieten Nörd (1886), погр. 28; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207В. 
1–7 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 8 – Кулаков, 2016
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Рис. 23. Фибулы подвязные: 1–11 – фасетированные (А.172), 12 – c треугольный ножкой. 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 78; 2 – Котельни-
ково/Warengen, погр. 37; 3 – Грейбау/Greibau, погр. 73; 4 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 22; 5 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 36; 

6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 158; 7 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 5; 8 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 66; 
9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 205; 10, 11 – Большое Исаково/Lauth, погр. 12; 12 –. Окунево/Grebieten Süd (1886) погр. 36.

1 – по: КОИХМ, рис. О.А. Хомяковой (опубликовано см. Skvortzov, 2013); 2, 12 – по: Nowakowski, 1996; 3 – по: Tischler, Kemke, 1902; 
4–8 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 9 – по: Кулаков, Скворцов, 2006; 10, 11 – по: Skvorzov, 2007
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Рис. 24. Фибулы группы VI с декоративными кнопками (группа 1): 1, 1а – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 98; 2, 5 – Большое Исаково/
Lauth, погр. 37; 3 – Котельниково/Warengen, погр. 38; 4 – Елановка/Wackern, погр. 42; 6, 7 – Коврово/Dollkeim, погр. 251; 

8 – Грейбау/Greibau, погр. 180f; 9, 10 – Котельниково/Warengen, погр. 10. 
1, 3, 4, 9, 10 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 1а – по: Bujack, 1888; 2, 5 – по: Skvorzov, 2007; 

6, 7 – по: Кулаков, 2007; 8 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 25. Фибулы группы VI с декоративными кнопками (группа 2): 1 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 16; 2 – Котельниково/Warengen,
 погр. Urne 2; 3 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 66; 4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207В; 5 – Грейбау/Greibau, погр. 77а.

1–3 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 4 – по: Кулаков, 2016; 5, 5а – по: Tischler, Kemke, 1902; Günther, Voss, 1880
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Рис. 26. Фибулы группы VI с декоративными кнопками (группа 2): 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 114; 
2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 164; 3 – Грейбау/Greibau, погр. 180а; 4 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 22. 

1, 2, 4, – по: SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 3 – по: Tischler, Kemke, 1902
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Рис. 27. Фибулы группы VI «большие арбелетовидные» (GABF) с тремя кнопками: 1, 1а – Большое Исаково/Lauth, 
погр. 44; 2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 70; 3 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 177; 

4 –Коврово/Dollkeim, погр. 85; 5, 5а – Елановка/Wackern, погр. 1. 
1а, 2, 4, 5 – по: КОИХМ и SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 1 –  по: Skvorzov, 2007; 3 – по: Günther, Voss, 1880
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Рис. 28. Фибулы группы VI «большие арбелетовидные» (GABF) (производные прогнутых подвязных А.161–162): 1 – Исаково/Lauth, погр. 158; 
2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 13; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 41; 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 70; 5 – Доброе (Hünenberg), 

погр. 204; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 258. 
1–4, 6 – по: КОИХМ и SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 5 – по:Кулаков, 2014
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Рис. 29. Фибулы группы VI «большие арбелетовидные» (GABF) (производные прогнутых подвязных А.161–162) с декором типа III: 1 – Грей-
бау/Greibau, погр. 203а; 2 – Большое Исаково/Lauth, погр. 100; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 299; 4 – Логвино, погр. 1; 5 – Окунево/Grebieten 

Nörd, погр. 185; 6 – Доброе (Hünenberg), погр. 204 (1 экз.); 7 – Грейбау/Greibau, находка вне комплекса; 8 – Первомайское/Warnikam, погр. 106. 
1 – по: Tischler, Kemke, 1902; 2, 4 – по Skvorzov, 2014; 3 – по: Кулаков, 2007; 5, 7 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. О.А. Хомяковой; 

6 – по: Кулаков, 2005; 8 – по: Кулаков, 2015
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Рис. 30. Фибулы группы VI одночленные с верхней тетивой: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 12; 2 – Окунево/Grebieten (1907), погр. «B 14.V»; 
3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 212. 

1 – по: Skvorzov, 2007; 2 – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой; 3 – по: Кулаков, Скворцов, 2006
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Рис. 31. Фибулы двучленные со сплошным приемником. 1, 2 – Путилово/Corjeiten, погр. 150; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 366; 
4 – Саалем/Pollwitten, погр. 56; 5 – Коврово/Dollkeim, погр. 258; 6 – Заостровье 1, погр. 73; 7 – Большое Исаково/Lauth, погр. 16; 

8 – Геройское 5/Eisliethen I (1891), погр. 10; 9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 165. 
1, 2, 5, 8, 9 – по: КОИХМ и SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 3 – по: Кулаков, 2007; 4 – по: Tischler, Kemke, 1902; 

6 – по: Казанский и др., 2018; 7 – по: Skvorzov, 2007
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Рис. 32. Провинциально-римские фибулы: 1 – Геройское/Eisliethen II, погр. 4; 2 – Черняховск/Althof (Gaitzuhnen), 
погр. 30; 3 – Грейбау/Greibau, погр. 156. 

1 – по: архиву Г.Янкуна; 2 – по: SMB-PK MVF, фото и рис. О.А. Хомяковой; 3 – по: архиву Ф. Якобсона
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Рис. 33. Булавки из состава женских погребений самбийско-натангийской культуры: 1 – Поваровка/Kirpehnen, погр. А; 2 – Ровное/Imten, 
погр. В; 3 – Красная Горка/Nettienen, погр. б/н; 4 – Хрустальное/Wiekau, погр. 28; 5 – Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen), погр. 2/2а; 6 – Лендорф/

Lehndorf, погр. С; 7 – Котельниково/Warengen (Peiser), погр. 8; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 51; 9 – Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen), погр. 12; 
10 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 277; 11 – Грачевка/Craam, погр. 5; 12 – Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2». 

1, 7, 12 – по: SMB-PK MVF; 10 – по: КГОМ/1 № 16305.42, рис. О.А. Хомяковой; 2 – по: Juga-Szymanska A., 2014; 
3 – по архиву Ф. Якобсона; 4–6, 9, 11 – по: архиву Г.Янкуна; 8 – по: Skvorzov, 2007
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Рис. 34. Пряжки с неподвижным язычком и вращающимся кольцом*: 1 – Котельниково/Warengen, погр. «Depotfund»; 2 – Ellerhaus/Круглово, 
случайная находка; 3 – Путилово/Corjeiten, погр. 1; 4 – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim, случайная находка; 

5 – Прущ Гданьски 10, погр. 127; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 14а; 7 – Ярославское/Schlak alken, погр. IV-20. 
1–3, 7 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 4 – по: архиву Г. Янкуна; 5 – по: Piertzak, 1 997; 6 – по: Tischler, Kemke, 1902

* – Полностью самбийские пояса проиллюстрированы в статье – Хомякова О.А., 2015
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Рис. 35. Пряжки с неподвижным язычком и вращающимся кольцом: 1 – Луговское/Lobitten, случайная находка; 2 – Краснодонское/
Keimkallen, случайная находка; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 11b; 4 –  Коврово/Dollkeim, погр. 30;

5 – Наликаймы/Leickeim, случайная находка; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 28; 7 – Путилово/Corjeiten, погр. 15. 
1, 2, 7 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 3 – по: Tischler, Kemke, 1902; 4, 5, 6, 7 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 36. Пряжки с застежкой-крючком: 1 – Луговское/Lobitten, погр. А; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 26; 3 – Поваровка/Kirpehnen, погр. 10; 
4 – Гурьевск Новый/Trausitten, погр. 13; 5 – Поваровка/Kirpehnen, погр. F; 6 – Лендорф/Lehndorf, погр. С; 7 – Ветрово/Ekritten II, погр. 1; 

8 – Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119; 9 – Коврово/Dollkeim, погр. 4. 
1, 2, 3, 5, 6, 9 – по: архиву Г. Янкуна; 4, 7 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 8 – рис. К. Камп
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Рис. 37. Типы ажурного декора на изделиях самбийско-натангийской культуры. 1–4 – орнаментальные мотивы и их аналогии (по: Garbsch, 
1965): 1 – тип В1; 2 – тип В2; 3 – тип В2, В4; 4 – тип В5. 5–12 – примеры декора, представленного на «самбийских поясах»: 5 – Наликаймы/

Lieckeim, случайная находка; 6 – Путилово/Corjeiten, погр. 15; 7 – Тюленино/Viehof, погр. 170; 8 – Коврово/Dollkeim, погр. 28; 
9 – Ветрово/Ekritten II, погр. 1; 10 – Гурьевск Новый/Trausitten, погр. 13; 11, 12 – Коврово/Dollkeim, погр. 30
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Рис. 38. Округлые пряжки с плоским «козырьком» (1, 2) и прямоугольные пряжки (3–12): 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 4; 2 – Коврово/Dollkeim, 
погр. 11a; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 2; 4 – Котельниково/Warengen, погр. «Depotfund»; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 36; 6 – Хрустальное/

Wiekau, погр. 28; 7 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 114; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 155; 9 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 140; 
10 – Окунево/Grebieten Süd, погр. «Grabstätte Pb»; 11 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte d (западная урна)»; 12 – Безымянка/Nuskern, 

погр. 15. 1, 4, 6, 11 – по: архиву Г. Янкуна; 2 – по: Tischler, Kemke, 1902; 3, 5 – по: Skvorzov, 2007; 
7–10 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 12 – по: архиву Ф. Якобсона
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Рис. 39. Пряжки с полукруглой рамкой: 1–6 – пряжки с одночастной рамкой (типы D 1, 2, 7), 7–12 – пряжки с двухчастной рамкой и обоймицей 
(тип D 17). 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 9; 2 – Хрустальное/Wiekau, погр. 37; 3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 13; 4 – Ровное/Imten, 

погр. 9; 5 – Кострово/Bludau II, погр. 29a-d; 6 – Ровное/Imten, погр. 15; 7 – Большое Исаково/Lauth, погр. 19; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 40; 
9 – Елановка/Wackern, погр. 40; 10 – Коврово/Dollkeim, погр. 251; 11 – Елановка/Wackern, погр. 43; 12 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 32. 

1, 7, 8 – по: Skvorzov, 2007; 2, 4–6 – по: архиву Г. Янкуна; 9 – по: Günther, Voss, 1880; 10 – по: Кулаков, 2007;
3, 11, 12 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 40. Пряжки с полукруглой двухчастной рамкой и обоймицей (тип D 17/29): 1 – Логвино, погр. 1; 2 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 90;
3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 142; 4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 180; 5 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 28. 

1 – по: Skvortzov, 2014; 2–4 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 5 – по: архиву Ф. Якобсона
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Рис. 41. Пряжки с полукруглой широкой двухчастной рамкой без обоймицы (типы D 24, 28, 30): 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 6; 2 – Боль-
шое Исаково/Lauth, погр. 16; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 44; 4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207В; 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886), 
погр. 92, 6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 164; 7 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 177; 8 – Путилово/Corjeiten, погр. 217; 9 – Окунево/

Grebieten Nörd, погр. 28; 10 – Большое Исаково/Lauth, погр. 51; 11 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207B. 
1, 2, 3, 10 – по: Skvorzov, 2007; 4, 11 – по: Кулаков, 2016; 5–8 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 9 – по: архиву Ф. Якобсона
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Рис. 42. Пряжки с Ω(омега)-образной рамкой: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 19; 2 – Большое Исаково/Lauth, погр. 12; 3 – Окунево/
Grebieten, погр. 157; 4 –  Окунево/Grebieten (1907) , погр. 16; 5 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 108; 6 – Окунево/Grebieten, погр. 94. 

1, 2 – по: Skvorzov, 2007; 3 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 4–5 – по: архиву Ф. Якобсона; 6 – по: Bujack, 1888
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Рис. 43. Овальные пряжки: 1 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 204; 2 – Большое Исаково/Lauth, погр. 18; 3 – Первомайское/Warnikam, 
погр. 106; 4 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 47a; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 12; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 364; 7 – Альтхоф/Althof 

(Gaitzuhnen), погр. 57; 8, 16 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 265; 9 – Геройское 5/Eisliethen I, погр. 82; 10 – Окунево/Grebieten Nörd, 
погр. 185; 11 – Коврово/Dollkeim, погр. 258; 12 – Окунево/Grebieten (1907) , погр. 27; 13 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 180; 14 – Геройское 5/

Eisliethen I, погр. 99; 15 – Поваровка/Kirpehnen, погр. С/III.84.879; 17 – Окунево/Grebieten, погр. 94; 18 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158. 
1, 8, 16 – по: Кулаков, 2014; 2, 5 – по: Skvorzov, 2007; 3 – по: Кулаков, 2015; 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, 

рис. О.А. Хомяковой; 6, 11 – по Кулаков, 2007; 7 – по: Grunert. 1939; 12 – по: архиву Ф. Якобсона
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Рис. 44. Сильнопрофилированные наконечники ремней: 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 11b; 2 – Ровное/Imten, погр. 15; 3 – Елановка/Wackern, 
погр. 42; 4 – Путилово/Corjeiten, погр. 217; 5 – Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen), погр. 26; 6 – Окунево/Grebieten, погр. 101; 

7 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 88; 8 – Путилово/Corjeiten, погр. 150; 9 – Елановка/Wackern, погр. 37; 
10 – Елановка/Wackern, погр. 44; 11 – Дубравка/Regehnen, погр. 102. 

1 – по: Tischler, Kemke, 1902; 2, 5, 11 – по: архиву Г. Янкуна; 3 – по: Günther, Voss, 1880; 4, 6–10 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 45. Плоские наконечники ремней: 1 – Окунево/Grebieten, погр. 151; 2 – Побережье/Hohsh-Schnakeinen, погр. 1; 3 – Коврово/Dollkeim, 
погр. 251; 4 – Елановка/Wackern, погр. 40; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 53; 6 – Большое Исаково/Lauth, погр. 19; 7 – Большое Исаково/

Lauth, погр. 40; 8 – Безымянка/Nuskern, погр. 15; 9 –Изобильное/Klein Fliess II, погр. 3; 10 – Большое Исаково/Lauth, погр. 78; 
11 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 16; 12 – Котельниково/Warengen (Peiser), погр. 10; 13 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 157; 

14 – Грейбау/Greibau, погр. 180f; 15 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 157. 
1, 11–15 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 2 – по: Ehrlich, 1939; 3 – по: Кулаков, 2007; 4 – по: Günther, Voss, 1880; 

5, 6, 7 – по: Skvorzov, 2007; 8 – по: архиву Ф. Якобсона; 9 – по: архиву Г. Янкуна; 10 – по: Skvorzov, 2013
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Рис. 46. Плоские наконечники ремней: 1 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 84; 2 – Пригоркино/Carben, погр. 6; 3 – Окунево/Grebieten Süd 
(1886), погр. 70; 4 – Поваровка/Kirpehnen, погр. 9; 5 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 155; 6 – Большое Исаково/Lauth, погр. 2; 7 – Большое 

Исаково/Lauth, погр. 12; 8 – Путилово/Corjeiten, погр. 238; 9 – Грейбау/Greibau, погр. 180a; 10 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 90; 
11 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 5; 12 – Большое Исаково/Lauth, погр. 208; 13 – Поваровка/Kirpehnen, погр. С/III.84.879. 

1, 3, 5, 8, 11 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой; 2, 10 – по: архиву Ф. Якобсона; 4, 13 – по: архиву Г. Янкуна; 
6, 7 – по: Skvorzov, 2007; 9 – по: Tischler, Kemke, 1902; 12 – по: Кулаков, Скворцов, 2006
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Рис. 47. Симметричные накладки из состава «самбийских» поясов: 1 – Ярославское/Schlakalken IV, погр. 20; 2 – Березовка/Gross Ottenhagen, 
погр. 119; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 14а; 4 – Ярославское/Schlakalken IV, погр. 3; 5 – Поваровка/Kirpehnen, погр. F; 

6 – Коврово/Dollkeim, погр. 28; 7 – Большое Исаково/Lauth, погр. 233; 8 – Коврово/Dollkeim, погр. 30; 
9 – Ветрово/Ekritten II, погр. 1; 10 – Коврово/Dollkeim, погр. 1; 11 – Путилово/Corjeiten, погр. 15. 

1, 9 – по: SMB-PK MVF, фото О.А. Хомяковой; 2 – рис. К. Камп; 3, 6 – по: Tischler, Kemke, 1902; 7 – по: Кулаков, 2013; 4, 5, 8, 10, 11 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 48. Ладьевидные накладки. Вариант 1: 1–11. Вариант 2: 12–14. 15–17 – реконструкции самбийских поясов. 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 4; 
2 – Коврово/Dollkeim, погр. 1; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 30; 4, 9, 15 – Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119; 5 – Ярославское IV, погр. 3; 6 – Коврово/
Dollkeim, погр. 28; 7, 13 – Краснодонское/Keimkallen, случайная находка; 8, 16 – Поваровка/Kirpehnen, погр. F; 10 – Приморское/Wollitnick-Fedderau, 

погр. б/н; 11 – Путилово/Corjeiten, погр. 15; 12 – Коврово/Dollkeim, погр. 11а; 14 – Ветрово/Ekritten II, погр. 1; 17 – Лендорф/Lehndorf, погр. С. 
1–3, 6, 12 – по: Tischler, Kemke, 1902; 4, 9 – по: Ibsen, Skvorzov, 2004; 5, 7 – по: Jankuhn, 1933; 8, 13, 14, 16, 17 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; 

10 – по: Nowakowski, 1996; 11, 15 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис., фото, реконструкция (15) О.А. Хомяковой
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Рис. 49. Прямоугольные накладки: 1 – Ярославское/Schlakalken IV, погр. 3; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 4; 3 – Поваровка/Kirpehnen, погр. F; 
4 – Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119; 5 – Надеждино/Schatzberg (Groß Steegen), погр. PM V.49.6856; 6 – Лейды/Legden, погр. А; 

7 – Поваровка/Kirpehnen, погр. 10; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte d (западная урна)» (на рис. представлена часть поясного набора); 
9 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 177; 10 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 45; 11 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207B; 

12 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 90; 13 – Окунево/Grebieten, погр. 99; 14 – Путилово/Corjeiten, погр. 217; 15 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 206. 
1–3, 5–7 – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; 4 – по: КОИХМ, рис. К. Кампа; 8–14 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 15 – по: Кулаков, 2005
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Рис. 50. Функциональные детали поясных наборов: 1 – Ярославское/Schlakalken IV, погр. 3; 2, 3, 3а–б – Поваровка/Kirpehnen, погр. F; 
4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 2; 5 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 180; 6 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158; 

7 – Котельниково/Warengen, погр. 4; 8 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 177; 9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 207В. 
1–3a-б – по: архивам Г. Янкуна, Р. Гренца; 4 – по: Skvorzov, 2007; 5–8 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис., фото О.А. Хомяковой; 

9 – по: Кулаков, 2016, реконструкция О.А. Хомяковой
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Рис. 51. Функциональные детали поясных наборов: 1 – Котельниково/Warengen, погр. Urne 2; 2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 98;
3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 49; 4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 44; 5 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 157; 

6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 157; 7 – Большое Исаково/Lauth, погр. 16; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 99. 
1–3, 5, 6, 8 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 4, 7 – по: Skvorzov, 2007



Рисунки

281

Рис. 52. Функциональные детали поясных наборов , оковки ремней: 1 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 84; 2, 5, 6 – Окунево/Grebieten Nörd, 
погр. 177; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158; 4 – Геройское/Eisliethen I (1891), погр. 4; 7 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 98; 8 – Боль-
шое Исаково/Lauth, погр. 37; 9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 53; 10 – Логвино, погр. 1; 11, 14 – Коврово/Dollkeim, погр. 364; 12 – Окунево/

Grebieten Süd (1886), погр. 49; 13 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 94. 
1–7, 12, 13 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой; 8, 9 – по: Skvorzov, 2007; 10 – по: Skvorzov, 2014; 11, 14 – по: Кулаков,  2007 
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Рис. 53. Пластинчатые детали поясов: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 53; 2 – Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2»; 
3, 4 – Сиренево/Eiselbitten, погр. 30; 5 – Поддубное/Fürstenwalde, погр. А. 

1 – по: Skvorzov, 2007; 2–4 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 5 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 54. Детали-накладки головных уборов: 1–5, 8–10 – Путилово/Corjeiten, погр. 2; 6, 7 – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim, случайные 
находки (РМ 710–711); 11 – Путилово/Corjeiten, случайная находка; 12, 13 – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim, случайные находки

(РМ 713–715); 14 – Ровное/Imten, случайная находка (РМ III 371, 2384). 
1–5, 8–12 – по: SMB-PK MVF, рис., фото и реконструкция О.А. Хомяковой; 6, 7, 13, 14 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 55. Детали-накладки головных уборов: 1 – Поваровка/Kirpehnen, случайная находка (РМ III 363, 2352); 2 – Альтхоф/Althof (Gaitzuhnen), 
погр. 50; 3, 4 – Грачёвка/Craam, случайные находки; 5 – Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 78; 6 – Поваровка/Kirpehnen, погр. 10; 

7 – Кострово/Bludau II, погр. 30с; 9, 10 – Надеждино/Schatzberg (Groß Steegen), случайные находки; 11 – Ливны/Stobingen, случайная находка; 
12–14 – Жуковское/Margen, погр. A; 15 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte Pb»; 16, 

17 – Коврово/Dollkeim, погр. 30; 18 – Путилово/Corjeiten, погр. 400. 
1–14, 17 – по: архиву Г. Янкуна; 15, 16, 18 – по: SMB-PK MVF, рис. О.А. Хомяковой
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Рис. 56. Детали-накладки и реконструкция головного убора: 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 9; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 27; 
3–4 – Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 78. 

1, 2 – по: Tischler, Kemke, 1902; 3 – по: архиву Г. Янкуна; 
4 – по: данным архива Г. Янкуна; Ibsen, 2003; реконструкция О.А. Хомяковой
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Рис. 57. Шайбовидные фибулы: 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 14а; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 30; 3 – Ровное/Imten, погр. 26; 
4 – Коврово/Dollkeim, погр. 35b; 5 – Коврово/Dollkeim, погр. 6; 6 – Лендорф/Lehndorf, погр. С; 7 – Орехово/Schuditten, погр. 8. 

1, 2, 4, 5 – по Tischler, Kemke, 1902; 3, 6, 7 – по: архиву Г. Янкуна; реконструкция О.А. Хомяковой; 7 – по: Bezzenberger, 1909
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Рис. 58. Шайбовидные фибулы. 1, 1а–в, 6–7 – Путилово/Corjeiten, погр. 2; 2, 3 – Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau, погр. IV;
4, 5 – Путилово/Corjeiten, случайная находка. 

1, 4–7 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 2, 3 по: Heydeck, 1909a
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Рис. 59. Литые гривны с конусовидными окончаниями: 1 – Котельниково/Warengen, погр. «Depotfund»; 2 – Радужное/Rominten, погр. III; 
3 – Путилово/Corjeiten, погр. 400; 4 – Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau, погр. 15; 5 – Логвино/Groß Medenau, погр. «А»; 

6, 6а – Коврово/Dollkeim, погр. 27с. 
1, 2, 6а – по: SMB-PK MVF, рис., фото и реконструкция О.А. Хомяковой; 3–6 – по архиву Г. Янкуна
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Рис. 60. Литые гривны с конусовидными окончаниями: 1 – Муромское-Лужки/Kiauten, случайная находка; 
2 – Полесский Лес/Drusker Forst, погр. 8; 3 – Коврово/Dollkeim, погр. 6 (РМ 6414); 4 – Коврово/Dollkeim, погр. 27d. 

1, 2 – по: архиву Г. Янкуна; 3, 4 – по: Tischler, Kemke, 1902
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Рис. 61. Гривна с конусовидными окончаниями (тип Хавор) из погр. «Depotfund» Котельниково/Warengen. По: SMB-PK MVF, 
рис., фото и реконструкция О.А. Хомяковой
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Рис. 62. Гривны с конусовидными окончаниями (типа Хавор): 1 – Окунево/Grebieten, случайная находка;
2, 2а, 3 – Великолукское/Koddien, случайная находка; 4 – Калиново, случайная находка. 

1 – по: архиву Г. Янкуна; 2, 2а, 3 – по: SMB-PK MVF, рис., фото и реконструкция О.А. Хомяковой; 4 – по: Скворцов, 2018
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Рис. 63. Гривны с конусовидными окончаниями: 1 – Геройское/Eisliethen II, погр. 5; 2, 2а – Геройское/Eisliethen II, погр. 4;
3, 3а – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim, случайная находка (РМ 703). 

1, 2а, 3, 3а – по: архиву Г. Янкуна; 2 – по: SMB-PK MVF, рис. и реконструкция О.А. Хомяковой
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Рис. 64. Гривны с застежками-крючками: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 119; 2 – Поваровка/Kirpehnen, погр. С; 3 – Надеждино/Schatzberg 
(Groß Steegen) , погр. «PM V.49.6856». 

1 – по: Хомякова, 2007; 2, 3 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 65. Гривны с застежкой в виде петли и крючка: 1 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 102; 2 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 157; 
3, 10 – Гурьевск Новый/Trausitten, погр. 16; 4 – Грейбау/Greibau, погр. 180a; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 44; 6 – Окунево/Grebieten Süd 

(1886), погр. 114; 7 – Путилово/Corjeiten, погр. 114; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 151; 9 – Котельниково/Warengen, погр. 4. 
1–3, 5–10 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис., фото и реконструкция О.А. Хомяковой; 4 – по: Tischler, Kemke, 1902
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Рис. 66. Гривны (редкие типы): 1, 2 – фрагменты гривен с могильников Калининградского полуострова из коллекции бывш. музея «Пруссия»; 
3 – Сиренево/Eisselbitten, погр. 30; 4 – Грейбау/Greibau, погр. 25c; 5 – Геройское/Eisliethen I, погр. 82; 

6 – Поваровка-Русское/Kirpehnen-Galgenberge, погр. б/н. 
1–5 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис., фото, реконструкция О.А. Хомяковой; 6 – по: Bezzenberger, 1904
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Рис. 67. Гривны с восьмерковидным/грушевидным замком: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158; 2 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 45. 
1, 2 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 68. Браслеты с ребрами и со сфероидными окончаниями: 1, 1а, 2, 2а – Поддубное/Fürstenwalde-Niedtkeim (вне комплекса); 3 – Весново/
Kussen, вне комплекса; 4, 4а, 5, 5а – Геройское/Eisliethen II, погр. 4; 6, 6а, 7 – Коврово/Dollkeim, погр. 27a–d. 

1, 2, 4, 4а, 5, 5а – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой; 3 – по: Gaerte, 1929; 6, 6а, 7 – по: архиву Г. Янкуна 
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Рис. 69. Браслеты с расширенным ободом: 1, 2 – Геройское/Eisliethen II, погр. 4; 3 – Терновка/Perteltnicken (вне комплекса); 4 – Шоссейный 1, 
погр. 1; 5, 8 – Поваровка-Русское/Kirpehnen-Galgenberge, погр. С; 6 – Коврово/Dollkeim, погр. 14а; 7 – Кострово/Bludau II, погр. 14; 

9 – Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau, погр. IV. 
1–3 – по: архиву Г. Янкуна; 4–8 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой; 6а – по: Tischler, Kemke, 1902; 9 – по: Gaerte, 1929
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Рис. 70. Профилированные браслеты типа 1: 1 – Коврово/Dollkeim, погр. 11b; 1а – Pr 788 (Коврово/Dollkeim, погр. 11b?); 
2 – Коврово, случайная находка; 3 – Клинцовка/Kunterstrauch-Wargenau, погр. 15; 4 – Лендорф/Lehndorf, погр. C (Pr 5147); 

5 – Котельниково/Warengen, погр. «Depotfund» (PM III.162.1021). 
1 – по: Günter, Voss, 1880; 1a, 2, 4, 5 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой; 3 – по архиву Г. Янкуна
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Рис. 71. Профилированные браслеты типа 1: 1, 1а – Гурьевск-Новый/Trausitten, погр. 13; 2, 4, 4a – Кострово/Bludau II, погр. 29а; 
3 – Ветрово/Ekritten, погр. 1. 

1, 2, 3, 4 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 1а, 4а – по архиву Г. Янкуна
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Рис. 72. Профилированные браслеты типа 1: 1, 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 6; 3 – Логвино/Groß Medenau, погр. А; 4 – Ровное/Imten, погр. B; 
5, 6 – Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119; 7 – Pr 552 (Луговское/Lobitten?); 7а – Луговское/Lobitten, случайная находка. 

1 – по: Tischler, Kemke, 1902; 1а–4 – по архиву Г. Янкуна; 5, 6 – по: Ibsen, Skvorzov, 2004; 7 – по: SMB-PK MVF, 
рис. и фото О.А. Хомяковой; 7а – по: Gaerte, 1929
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Рис. 73. Профилированные браслеты типа 2: 1, 1а, 1б, 2 – Поваровка-Русское/Kirpehnen-Galgenberge, погр. F; 3 – Поваровка-Русское/
Kirpehnen-Galgenberge, погр. С; 4 – коллекция музея «Пруссия»; 5, 6 – Тюленино/Viehof, погр. 170. 

1–6 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 74. Импортные змеевидные браслеты из белого металла: 1–4 –Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 98.
1–4 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 75. Импортные змеевидные браслеты из белого металла: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 78; 2–4, 6 – Алейка 3, случайные находки; 
5 – Лермонтово/Wogau, случайная находка. 

1–4, 6 – Skvortzov, 2013; 5 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 76. «Самбийские змеевидные» браслеты (тип Трёмпау/Trömpau): 1 – Трёмпау/Trömpau, случайная находка; 2–4 – близкие ему по морфо-
логии браслеты из коллеции музея «Пруссия» (инв. номера Pr 5130, Pr 5131). 

1 – по: Gaerte, 1929; 2–4 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 77. «Самбийские змеевидные» браслеты (тип Трёмпау/Trömpau): 1, 1а – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte d (западная 
урна)»; 2, 2а, 2б – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 24; 3 – коллекция музея «Пруссия» (Pr 5131). 

1–3 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 78. «Самбийские змеевидные» браслеты (тип Трёмпау/Trömpau): 1–3 – Поваровка-Русское/Kirpehnen-Galgenberge, погр. D. 
1–3 –по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 79. Пластинчатые браслеты: 1, 1a, 2, 2a – Большое Исаково/Lauth, погр. 88; 3, 3a, 3б, 4, 4а, 4б – Большое Исаково/Lauth, погр. 196;
5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 51; 6 – Ливны/Stobingen, случайная находка; 7 – Шоссейный, случайная находка (вне комплекса);

8 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 76. 
1–5, 7–8 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. О.А. Хомяковой; 6 – по: архиву Г. Янкуна
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Рис. 80. Пластинчатые и ленточные браслеты: 1 – Большое Исаково/Lauth, погр. 92; 2, 2а, 3, 3а – Хрустальное/Wiekau, погр. 38а; 
4, 6, 6а – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 155; 5, 5а – Сиренево/Eisselbitten, погр. 30; 7 – Геройское/Eisliethen I, погр. 4. 

1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. О.А. Хомяковой; 2а, 3а, 4 – по: архиву Г. Янкуна; 5а – по: Tischler, Kemke, 1902
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Рис. 81. Спиральные и браслеты с расширенными концами: 1 – Гурьевск Новый/Trausitten, погр. 16; 2, 2а – Сиренево/Eisselbitten, погр. 30;
3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158; 4 – Коврово/Dollkeim, погр. 366. 

1–3 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис. и фото О.А. Хомяковой; 2а – по: Tischler, Kemke, 1902; 4 – по: Кулаков, 2007
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Рис. 82. Манжетовидные браслеты: 1, 3 – Сиренево/Eisselbitten, погр. 30; 2 – Московское 1, погр. 6. 
1–3 – по: Khomiakova, 2017
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Рис. 83. Кольца в виде замкнутого кольца: 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 29C; 2 – Коврово/Dollkeim, погр. 28; 3 – Ветрово/Ekritten II, погр. 1;
4 – Хрустальное/Wiekau, погр. 28; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 2; 6 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 157; 7 – Хрустальное/Wiekau, 

погр. 38с; 8 – Большое Исаково/Lauth, погр. 40; 9 – Гурьевск-Новый/Trausitten, погр. 13; 10 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 155;
11 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 14; 12 – Поваровка/Kirpehnen, погр. PM III.84.879; 13 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 114;

14 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte d, «западная урна». 
1, 3, 4, 7, 9 – по: архиву Г. Янкуна; 2 – по: Tischler, Kemke, 1902; 5, 8 – по: Skvorzov, 2007; 6, 10–14 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой
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Рис. 84. Орнаментированные кольца и разомкнутые кольца: 1 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. «Grabstätte d (западная урна)»; 
2 – Путилово/Corjeiten, погр. 29C; 3 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 51; 4 – Коврово/Dollkeim, погр. 11b; 5 – Ровное/Imten, погр. 7; 

6 – Ровное/Imten, погр. 8; 7 – Ровное/Imten, погр. 3; 8 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 76; 9 – Коврово/Dollkeim, погр. 251; 
10 – Березовка/Gross Ottenhagen, погр. 119; 11 – Котельниково/Warengen, погр. 38; 12 – Ровное/Imten, погр. 9; 

13 – Котельниково/Warengen, погр. 10; 14 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 28. 
1, 3, 8, 11, 13, 14 – по: SMB-PK MVF, рис. и фото О.А. Хомяковой; 2, 5–7, 10, 12 – по: архиву Г. Янкуна; 4 – по: Tischler, Kemke, 1902; 9 – по: Кулаков, 2007
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Рис. 85. Спиральные кольца: 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 1; 2 – Ярославское/Schlakalken IV, погр. 20; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 19; 
4 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 157; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 51; 6 – Котельниково/Warengen, погр. «Urne 2»; 7 – Окунево/
Grebieten Süd (1886), погр. 180; 8 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 66; 9 – Окунево/Grebieten Süd (1884), погр. F; 10 – Окунево/Grebieten Süd 

(1886), погр. 70; 11 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 164; 12 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 108; 13 – Геройское/Eisliethen I, погр. 82; 14, 
15 – Большое Исаково/Lauth, погр. 158; 16 – Коврово/Dollkeim, погр. 299; 17 – Окунево/Grebieten Süd (1886), погр. 45; 18 – Котельниково/

Warengen (Heydeck), погр. 5; 19 – Большое Исаково/Lauth, погр. 165; 20 – Поваровка/Kirpehnen, погр. F. 
1, 2, 20 – по: архиву Г. Янкуна; 3, 4, 6–11, 13–15, 17–19 – по: SMB-PK MVF и КОИХМ, рис., фото О.А. Хомяковой; 5 – по: Skvorzov, 2007; 

12 – по: архиву Ф. Якобсона; 16 – по: Кулаков, 2007
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Рис. 86. Перстни: 1 – Путилово/Corjeiten, погр. 114; 2 – Саалем/Pollwitten, погр. «PM 16147»; 3 – Окунево/Grebieten (1907), погр. 16;
4 – Большое Исаково/Lauth, погр. 44; 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 37; 6 – Окунево/Grebieten Nörd, погр. 28; 7 – Логвино, погр. 1; 

8 – Котельниково/Warengen (Heydeck) , погр. 24; 9 – Грейбау/Greibau, погр. 180а. 
1, 3, 8 – по: SMB-PK MVF, рис., фото О.А. Хомяковой; 2 – по: архиву Г. Янкуна; 4, 5 – по: Skvorzov, 2007; 6 – по: архиву Ф. Якобсона;

7 – по: Skvortzov, 2014; 9 – по: архиву М. Шмидехельм (опубл. Banytė-Rowell, 2015)



Рисунки

316

Рис. 87.  Относительная хронология западнобалтской культуры К. Годловского (по Godłowski, 1970). 1 – ранняя фаза позднеримского периода (с множе-
ством элементов раннеримского); 2 – поздняя фаза позднеримского периода, включающая большинство находок периода С по О.Тишлеру (№ 28–30 – 
наиболее поздние элементы); 3– ранняя фаза Великого переселения народов (период D по О. Тишлеру). Предметы самбийско-натангийской культуры: 

2.7 – Котельниково/Warengen, погр. 39; 2.23 – Елановка/Wackern погр. 33; 2.27 – Кумачево-Переславское/Siegesdieken, вне комплекса; 3.2 – Логвино (Серап-
пен), вне комплекса; 3.4 – Грейбау/Greibau, погр. 56; 3.6 – Коврово/Dollkeim, погр. 169; 3.7 – Коврово/Dollkeim, погр. 163; 3.9 – Первомайское/Warnikam, 
погр. 31; 3.10 – Люблино/Seerappen, погр. 25; 3.13 – Просторное/Seefeld, вне комплекса; 3.14 – Greibau/Грейбау, погр. 211; 3.15 – Путилово/Corjeiten, вне 

комплекса; 3.16, 3.17 – Коврово/Dollkeim, погр. 163; 3.21 – Путилово/Corjeiten, вне комплекса; 3.25 – Первомайское/Warnikam, погр. 31
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Рис. 88. Схема относительной хронологии самбийско-натангийской культуры В. Новаковского (по: Nowakowski, 1996)
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Рис. 89. Синхронизация хронологических систем юго-восточной Прибалтики (по: Eggers, 1955; Godłowski, 1970, 1974; Wołągiewicz, 1981; 
Lund Hansen, 1987; Kokowski, 1999; Nowakowski, 1996; Bitner-Wróblewska, 2001; Кулаков, 2003)
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Рис. 90. Индикаторы фазы C3 из состава синхронных мужских комплексов самбийско-натангийской культуры. Варианты «Bügelknopffi  beln»: 
1 – Грейбау/Greibau, погр. 56; 2 – Первомайское/Warnikam, погр. 42; 3 – Большое Исаково/Lauth, погр. 25. «Большие арбалетовидные» 
фибулы (GABF): 4, 5 – Большое Исаково/Lauth, погр. 23; 6 – Сиренево/Eisselbitten, погр. 194. Удлиненно-овальные пряжки: 8 – Большое 

Исаково/Lauth, погр. 23; 9 – Большое Исаково/Lauth, погр. 25; 10 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 59k; Варианты «Zweibelknopfi beln»: 
11 – Большое Исаково/Lauth, погр. 27; 12 – Доброе/Hünenberg bei Rantau, погр. 59k; 7 – кольцевидная подвеска. 
1, 2 – по: Tischler, Kemke, 1902; 3–5, 7–9, 11 – по: Skvorzov, 2007; 6 – по: Nowakowski, 1996; 10, 12 – по: Kulakov, 2005
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Рис. 91. Хронология элементов женского убора самбийско-натангийской культуры (см. сериационную таблицу в Приложении 3)
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