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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОЛОВНЫХ ВЕНЧИКОВ
В ДРЕВНОСТЯХ ЭСТИЕВ И ПРУССОВ
Археологический материал юго-восточной Балтии содержит несколько редких для древностей
западных балтов экземпляров наборных головных венчиков. Выводы, полученные в результате
анализа головных венчиков западных балтов I-XIV вв., можно представить следующим образом: 1. Североевропейские мастера в начале нашей эры создавали свои версии головных венчиков, опираясь на примеры античных вотивных венков. Последние применялись как в триумфальных мероприятиях, так и при погребении знатных членов античного общества. Остаётся
не ясным, при каких условиях скандинавы могли перенять идею вотивного венка, переработав
её в виде головных венчиков. 2. На фазе В1 на Самбии появляются отдельные представительницы северных племён, в рамках матримониального «импорта» принесшие с собой на Янтарный берег венцы, крепившие в особо торжественных (культовых ?) случаях головное покрывало. 3. В римское время головные венцы не нашли своё место в материальной культуре населения западной окраины балтского мира. В раннем средневековье при посредничестве мастеров-ювелиров юго-восточной Европы в Балтии распространяется традиция ношения венчиков,
изготовленных с использованием византийских традиций. Возможно то, что эти традиции пришли в Балтию с группами ремесленников по Вислинской торговой трассе – древнему Великому янтарному пути.
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Первые свидетельства использования западными балтами и их соседями головных венчиков можно найти
в восточноевропейских древностях
раннего железного века. Имеются в
виду бронзовые «гривны» явно вотивного характера, не приспособленные
для длительного ношения на шее
ввиду незначительной толщины пластин, из которых «гривны» изготовлены (рис. 1). Считается, что эти
«гривны» имитировали античные
венки/диадемы [8, с. 585, рис. 10]. Диаметр «гривен» (6-10 см) как раз соответствует размерам женской головки,
которые отражены и в позднейших
венчиках (рис. 2).
*

Наборные головные венчики,
уникальная деталь убора женщин некоторых племён западных балтов, опоясывавших голову своей хозяйки полностью или же частично, в древностях
Янтарного берега римского времени
представлены в четырёх ингумациях: в
составе инвентаря погр. Do-9 и Do-27d
(рис.
2,
Б.Г)
могильника
Dollkeim/Коврово, конца фазы В1, в
погр. 18 могильника Gr. Ottenhagen/Берёзовка (рис. 3), II в. н.э. и в
погр. б/№ могильника WolittnikFedderau/Приморское (рис. 2, В) [5, с.
91]. Детали этих головных венчиков,
как и более поздние накладки на погребальные шапочки у женщин
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скальвов/ламатов, а также детали венчиков жемайтов и южных земгалов, изготавливались из бронзовых пластин и
декорировались в технике басмы [6,
с.110]. В раннеримское время все упомянутые найденные на Самбии венчики составлялись из накладок, крепившихся к матерчатой (кожаной?) основе при помощи загиба двух острых
краёв накладки. Указанные накладки
согласно существующей в балтийской
археологии типологической схеме отнесены к типам Blumbergs IIIC и Blumbergs IIID [10, Abb. 16, 19].
Ещё в нач. ХХ в. было доказано,
что древнейшими предшественниками
этих комплексов были церемониальные
головные уборы, известные на о. Готланд [13, S. 19, 20]. Данная точка зрения
утвердилась и в прусской археологической школе [12, S. 16]. То, что скандинавские венчики и головные украшения
балтов имели в своём центре более
крупные накладки (рис. 2, Б-Г), свидетельствует о том, что они явно имитировали античные золотые вотивные/погребальные венки [15, S. 280], в центре
которых нередко располагались басменные медальоны (рис. 2, А) с оттисками
монет, гемм или иных рельефных украшений. Такие венки стали образцом и
для венчиков женщин крымских готов
V в. н.э. [11, p. 80]. В случае с комплексом накладок из погр. 18 могильника Gr.
Ottenhagen/Берёзовка можно предполагать наличие широкой полосы из полотняной или шерстяной ткани, опоясывавшей голову погребённой женщины
(рис. 3), частично покрытой накладками и, возможно, скреплявшей головное покрывало, как это делалось позднее с византийскими статусными коронами [9, с. 80]. Сходные конструкции
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были в ходу и у женщин скальвов эпохи
Великого переселения народов, появившись там, не исключено, под влиянием
традиций населения Самбии или Скандинавии (рис. 4). Традиция покрывать
голову покойной женщины платом, крепившемся уже не венчиком, а бронзовыми булавками, сохранился в исторической Пруссии вплоть до сер. ХХ в.
Обычай парадных головных уборов,
надевавшихся, очевидно, лишь на свадьбу и на похороны, проник и на территорию совр. Литвы, на правый берег
Нижнего Немана. Правда, судя по реконструкциям Р. Волкайте-Куликаускене, здесь в римское время многочисленные накладки украшали шапочку,
целиком закрывавшую причёску покойной [5, рис. 117]. Наличие покрывала
при этом теоретически не исключается.
Упомянутые выше головные венчики из четырёх погребальных комплексов Самбии, являющиеся редчайшими для культуры эстиев находками,
были, скорее всего, «матримониальным импортом», т.е. частью приданого
невест, прибывавших на Янтарный берег извне. На иноэтничность их происхождения косвенно указывает и форма
погребального обряда обладательниц
церемониальных головных уборов –
трупоположение, не являющееся признаком автохтонов-эстиев раннеримского времени и связываются с традициями романизированных кельтов
и/или северных германцев [7, с. 90].
Эпоха Великого переселения народов для восточной окраины западнобалтского ареала была ознаменована
появлением в материальной культуре
скальвов головных венчиков, составленных из бронзовый «ведёрок», наполненных воском и нашивавшихся на
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полоску органического материала,
обёртывавшуюся вокруг головы погребённой женщины (рис. 5). В эпоху викингов на Самбии известен лишь один
случай находки головного венчика,
остатки которого были обнаружены в
погр. Y-141 могильника Yrzekapinis/Клинцовка-1 (рис. 6). Накладки
щитовидной формы с линейным декором в два ряда покрывали полотняную
(?) полосу, опоясывавшую голову погребённой. На её висках к этой полосе крепились височные полосы с крестовидными серебряными накладками на концах. Тем самым указанный венчик воспроизводил структуру византийских
венцов, обладавших от одного до трёх
ярусов декоративных полос (рис. 7).
Венчики знатных обитательниц
Византии, на золотых накладках которых изображения фантастических существ и декоративных растений были
изготовлены методом выемчатой/перегородчатой эмали, в эпоху Высокого
средневековья пытались копировать для
своих знатных заказчиков румынские и
славянские мастера-ювелиры [9, с. 80,
рис. 1]. Правда, эти «копии» изготовлялись из серебряной фольги путём басменного тиснения с матриц (рис. 8,2),
что значительно удешевляло производство этого изделия, не предназначенного
для длительного ношения. Как показывает сравнительный анализ накладок от
диадем из юго-восточной Европы и деталей головных венчиков акуштайтов и
пруссов XIV в., последние прямо копировались с образцов, вышедших из мастерских дунайского бассейна (рис. 8).
Таким образом, можно с большой долей
уверенности полагать, что традиция головных венков в балтском мире в раннеорденское время появляется (точнее –
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возрождается) под влиянием народов,
входивших в это время уже не в скандинавский (как в начале нашей эры), а в византийский культурный круг. Для балтских мастеров византийская символика
(благопожелательная идея «Вечной
жизни» и прочие понятия, заложенные в
фигуры на накладках диадем), являлись
ничего не значащими фигурами, который копировались более чем условно, с
сугубо декоративным предназначением.
Выводы, полученные в результате
анализа головных венчиков западных
балтов I-XIV вв., можно свести в следующих пунктах:
1. Североевропейские мастера в
начале нашей эры создавали свои версии головных венчиков, опираясь на
примеры античных вотивных венков.
Последние применялись как в триумфальных мероприятиях, так и при погребении знатных членов античного общества. Остаётся не ясным, при каких
условиях скандинавы могли перенять
идею вотивного венка, переработав её в
виде головных венчиков.
2. На фазе В1 на Самбии появляются отдельные представительницы
северных племён, в рамках матримониального «импорта» принесшие с собой
на Янтарный берег венцы, крепившие в
особо торжественных (культовых ?)
случаях головное покрывало.
3. В римское время головные
венцы не нашли своё место в материальной культуре населения западной
окраины балтского мира. В раннем
средневековье при посредничестве мастеров-ювелиров юго-восточной Европы в Балтии распространяется традиция ношения венчиков, изготовленных с использованием византийских
традиций. Возможно то, что эти
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традиции пришли в Балтию с группами ремесленников по Вислинской

торговой трассе – древнему Великому
янтарному пути.
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ORIGIN OF HEAD CROWNS IN ANCIENT AESTIA AND PRUSSIANS
The archaeological material of the south-eastern Baltic States contains several rare specimens of typeset
head corollas for the antiquities of the Western Balts. The conclusions obtained as a result of the analysis
of the head corollas of the Western Balts of the I-XIV centuries can be presented as follows: 1. Northern
European masters at the beginning of our era created their own versions of head wreaths, based on
examples of ancient votive wreaths. The latter were used both in triumphal events and at the burial of
notable members of ancient society. It remains unclear under what conditions the Scandinavians could
adopt the idea of a votive wreath, reworking it in the form of head corollas. 2. In phase B1, individual
representatives of the northern tribes appear on Sambia, who brought crowns with them to the Amber
Coast as part of the matrimonial "import", which were attached in especially solemn (cult ?) in cases of
head covering. 3. In Roman times, head crowns did not find their place in the material culture of the
population of the western outskirts of the Baltic world. In the early Middle Ages, through the mediation
of master jewelers of south-eastern Europe, the tradition of wearing corollas made using Byzantine
traditions spread in the Baltic States. It is possible that these traditions came to the Baltic States with
groups of artisans along the Vislin trade route – the ancient Great Amber Road.
Keywords: Baltic States, the first millennium of our era, ceremonial head crowns.
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Подписи к рисункам к статье В.И. Кулакова «Происхождение головных венчиков в древностях эстиев и пруссов»:

Рис. 1. Ритуальные бронзовые «гривны» раннего железного века из юго-восточной
Балтии и из мощинского ареала: 1 – Babięty, woj. mazursko-warmińskie, Polska; 2 –
погр. 6 кургана II могильника Sandrausiškė, Lietuva; 3 – клад в Мощина, Мосальский
р-н Калужской обл., Россия [2, рис. 6].
105

Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (3)

Рис. 2. Античный и древнегерманские головные венчики: А – золотой венок из
камерного «погребения Мессаксуди» [18, S. 99]; Б – венчик из погр. Do-9 могильника Dollkeim/Коврово [3, рис. 12]; В - остатки головного венчика в составе инвентаря погр. б/№ могильника Wolittnik-Fedderau/Приморское (Багратионовский
р-н) [14, Taf. 97,9-11]; Г – венчик из погр. Do-27d Dollkeim/Коврово [3, рис. 23].

Рис. 3. Венчик in situ из погр. 78 могильника Gr. Ottenhagen/Берёзовка (Гвардейский р-н): 1-5 – детали погребального инвентаря, 6 – остатки венчика in situ [12,
Abb. 2,3].
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Рис. 4. Реконструкция убора женщины из погр. 27 грунтового могильника Советск/
Тильзит (бывш. Stollbecker Strasse) (рисунок Вальтера Гронау, 1939 г.) [19, Abb. 7].

Рис. 5. План погр. Li-267 могильника Linkuhnen/Ржевское [19, Abb. 1].
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Рис. 6. Внешний вид in situ и реконструкция венчика из погр. Y-141 могильника
Yrzekapinis/Клинцовка-1 [1, рис. 73].

Рис. 7. Мозаика, изображающая Императрицу Зою и её первого супруга Императора Романа III Аргира (1028-1034 гг.). Св. София, Константинополь [16, Taf. F].
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Рис. 8. Бронзовые накладки балтских венчиков орденского времени и серебряные накладки из Юго-Восточной Европы XIII-XIV вв.: 1 – Пажаровец (Сербия);
2 – матрица для тиснения накладок Сибница (Сербия); 3 - Маковиште (Румыния)
[9, рис. 1]; накладки от венчиков из могильника Kernavė, Širvintų raj., Lietuva: 4 –
погр. Ке-177; 5 – погр. Ке-89; 6 – погр. Ке-192; 7 – погр. Ке-157 [17, fig. 1-4].
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