
В археологии средневековых пруссов ас- ния деталей их рукоятей балтскими масте-
пект близости отдельных компонентов местно- рами (там же, 81). Эта точка зрения в по-
го археологического материала эпохи викингов слевоенное время укрепилась в европейской 
скандинавским образцам декларировался уже археологии (Кулаков 1990, 31). В своей опу-
в начале ХХ в. Правда, В. Герте, первым вы- бликованной в 1975 г. книге, посвящённой 
сказавший это положение, считал основной проблеме пребывания викингов в Восточ-
массив прусского инвентаря (прежде всего – ной Пруссии, Бернт фон цур Мюлен, самый 
оружие и конское снаряжение) продуктом тор- молодой археолог, в предвоенное время 
говли со Скандинавией. Однако при этом он же копавший курганы уже тогда обладавшего 
упоминал о большом числе находок в ареале европейской известностью могильника Кауп, 
пруссов серебряных монет Оттона Саксонско- развил упомянутую выше идею В. Герте. 
го, что никак не указывает на североевро- Б. Мюлен высказал мнение о пребывании 
пейскую торговлю (Gaerte 1929, 325, 340). скандинавов в эпоху викингов на Самбии 
Оценка скандинавского влияния на материаль- и в устье реки Неман. Таким образом, скан-
ную культуру жителей всей Балтии, данная динавские по происхождению изделия из-
Биргером Нерманом, была менее категорична. готавливались, по мнению немецкого кол-
Он, также ничего не сообщая о возможности леги, непосредственно в юго-восточной Бал-
производства местной продукции, считал, что тии, что оказывало радикальное влияние 
импортное оружие поступало в Восточную на развитие местных культур (von Mühlen  
Балтику не только из Скандинавии, но и из 1975,  58). 
Западной Европы (через территорию совр. Гер- Ещё до начала эпохи «перестройки» автор 
мании) (Nerman 1929, 63, 64). Для финала эпохи этих строк высказал предположение о твор-
викингов в юго-восточной Балтии Б. Нерман ческой переработке прусскими мастерами 
констатировал скандинавское происхождение скандинавских орнаментальных мотивов на 
не только предметов вооружения, но и ряда деталях оружия (Кулаков 1990, 31, 32). В даль-
деталей мужского убора (Nerman 1931, 161, нейшем процессе изучения прусских древно-
172). Лишь для отдельных мечей шведский стей выяснилось, что пруссы в эпоху викингов 
коллега признавал возможность изготовле- получали образцы для копирования (в основ-
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ном – украшения), восходящие к скандинав- неорденское время широко распространив-
ским прототипам, не у жителей севера Европы, шегося по Балтии. Способ его изготовления 
а  у  куршей  (Кулаков  2003,  307,  308). путём плакировки таков: слой перекрытый 

На современном этапе изучения прусских по железной поверхности навершия или пере-
древностей благодаря новейшим публикациям крестия, составленный из сплетённой из мед-
скандинавского материала представляется воз- ной проволоки сетки, выстилался серебрян-
можным выявить в североевропейской militaria ной фольгой. В ней были проделаны круглые 
прототипы для некоторых изделий прусских отверстия, в которых виднелись фрагменты 
мастеров  эпохи  викингов. медной проволоки (рис. 1:1-3). Декор тем са-

Начать рассмотрение материала можно мым приобретал неповторимый трёхмерный 
с двулезвийных мечей – наиболее престиж- эффект. Очевидный результат развития форм 
ного вида оружия ближнего боя в ранне- типа Е можно увидеть в мечах типа T Я. Пе-
средневековой Европе. Мечи типа E Я. Пе- терсена, навершия которых по своей конструк-
терсена являются редкой находкой на Самбии ции восходят к указанному типу. Мечи типа 
и датируются периодом с середины IX в. Т были весьма популярны в западнобалтском 
по середину Х в. (Kazakevičius 1996, 27). Их обществе второй половины Х – XI вв. (там же, 
рукояти украшались скандинавскими кузнеца- 47-49), где возникли их местные дериваты, 
ми причудливым орнаментом, сложным в ис- отнесённые В. Казакявичусом к типу TI Я. Пе-
полнении. Этот орнамент – ямчатый, является терсена (рис. 1:4-5). Железные детали их ру-
прототипом кольчатого декора, позднее, в ран- коятей изготавливались балтскими мастерами 

Рис. 1. Скандинавские прототипы мечей (Petersen тип E) и прусский дериват: 1 – Linkuhnen/Ржевское, погр. 131; 2 – Linkuhnen/ 
Ржевское, погр. 125; 3 – Kaup, Prussia Museum, Inv. III, 258,1199:B2; 4 – Alt-Wehlau/Прудовка, погр. We-157; 5 – реконструкция рукояти 
меча из Alt-Wehlau/Прудовки (1-3 – из Mühlen 1975, Taf. 7; 3; 4 – из Валуев, Кулаков 1999, 84).

Fig. 1. Scandinavian swords of Petersen’s type E and their Prussian derivatives: 1  – Linkuhnen/Ржевское, grave 131; 2 – Linkuhnen/Ржевское, 
grave 125; 3 – Kaup, Prussia Museum, Inv. No. III, 258,1199:B2; 4 – Alt-Wehlau/Прудовка, grave We-157; 5 – reconstruction of sword’s handle 
from Alt-Wehlau/Прудовки (1-3 – after Mühlen 1975, Taf. 7; 3; 4 – after Валуев, Кулаков 1999, 84).

0 5 cm

1

23

4

5



27Прусские дериваты скандинавской militaria

(Прасолов 2011, 151). А. Н. Кирпичников этот Kazakevičius 1996, 53-57) рижский археолог 
подтип клинкового оружия датировал XI  пер- А. Томсонс выделяет важный признак – 
вой половиной XIII вв. (Кирпичников 1966, 54). бронзовые перекрестия змеевидной формы 
Примечателен факт слабого изгиба довольно (Tomsons 2006, 5 att.). Здесь мы видим оче-
короткого перекрестия, появившийся у мечей редное проявление тенденции части запад-
типа TI и способствовавший облегчению про- ных балтов к производству узко специали-
цесса фехтования. Детали рукоятей мечей типа зированной формы оружия, имевшего не 
TI нередко декорировались кольчатым орна- боевые, а прежде всего представительские, 
ментом. Харaктернo то, что перекрестия меча, рассчитанные на внешний эффект характе-
орнаментированные подобным образом, были  ристики. Низкие боевые качества мечей типа 
полыми. TI очевидны. В частности, полые перекре-

В XI – начале XII вв. появляется огра- стия мечей никакой защитой для руки фех-
ниченная серия мечей, на которых древне- товальщика не служат (Кулаков, Скворцов 
русские мастера-ювелиры используя слож- 2008,  10). 
нейшие приёмы чеканки по металлу, создают Использовавшийся на бронзовых деталях 
незабываемые шедевры декоративного ис- куршских мечей типа TI циркульный орнамент 
кусства, поставлявшиеся западным балтам несомненно имитировал на мечах XII-XIII вв. 
(Зоценко 1983, 48). В этих мечах ямчатый ямчатый декор, появившийся на рукоятях 
декор, пройдя через призму византийских мечей ранее, в эпоху викингов (Kurasiński, 
и древнерусских изобразительных традиций, Pudło 2008, 272) и в виде кольчатого декора 
превратился в ковровый орнамент, состав- изготовлявшийся куршскими балтскими ма-
ленный из мелких округлых деталей, напо- стерами в XI – первой полoвине XIII вв. Трёх-
минавших  позднейшие  арабески  (рис.  2). частная или пятичастная форма навершия 

Для куршских мечей XII-XIII вв., от- мечей типа TI вплоть до XIII в. сохраняла 
носящихся к типу TI (т.е. мечи, детали которых традиции, возникшие при производстве дета-
могли производиться балтскими мастерами – лей мечей типов K-V Я. Петерсена на исхо-

–
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Рис. 2. Мечи с византинизирующим орнаментом: 1 – Palanga, погр. 285; 2 – Киев; 3 – Czersk Polski (1-2 – из Kazakevičius 1996, pav. 53-54; 
3 – из Kurasiński, Pudło 2008, ryc. 4).

Fig. 2. Swords with “Byzantine-like” decoration: 1 – Palanga, grave 285; 2 – Kiev; 3 – Czersk Polski (1-2 – after Kazakevičius 1996, pav. 53-54; 
3 – after Kurasiński, Pudło 2008, ryc. 4).
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де эпохи викингов (Кирпичников 1966, 54; викингов стал циркульным на железных де-
Андрощук  2009,  pис.  4). талях рукояти, позднее, на бронзовых деталях 

Интерес западных балтов к копированию –  кoльчaтым.
(даже – тиражированию) мечей типа E можно Прусские заимствования скандинавских 
связать с относительной простотой декора, изобразительных мотивов, кроме разнообраз-
покрывавшего детали их рукоятей. Этот де- ных деталей конского снаряжения, отразились 
кор, в юго-восточной Балтии на исходе эпохи и в предметах вооружения. В середине IX – 
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Рис. 3. Скандинавские (1-2) и прусские (3-6) наконечники копий с таушированными орнаментами на втулках: 1 – Brevik, Швеция; 
2 – Brohaugen, Швеция; 3-6 – Laptau/Муромское (1-2 – из Петерсен 2005, рис. 15-16; 3-6 – из Goßler 2014, Abb. 8:2, 9).

Fig. 3. Scandinavian (1-2) and Prussian (3-6) spearheads with incrustation: 1 – Brevik, Sweden; 2 – Brohaugen, Sweden; 3-6 – Laptau/ 
Муромское (1-2 – after Петерсен 2005, рис. 15-16; 3-6 – after Goßler 2014, Abb. 8:2, 9).
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первой половине Х в. на территории совре- Основным видом деталей конского сна-
менной Швеции и Норвегии местными масте- ряжения, непременного спутника воина-всад-
рами изготавливались копья типа F Я. Пе- ника, являются удила. Берлинский коллега 
терсена (2005, 61, 62), длиной от 30 до 60 см Н. Госслер собрал редкие формы скандинав-
(рис. 3:1). Втулки наконечников копий упо- ских удил, сконцентрированные на территории 
мянутого типа украшались серебряной плаки- совр. Норвегии, и представил аналогии им, 
ровкой, по которой проковывались горизонталь- обнаруженные на могильниках Самбии (Goßler 
ные полосы бронзовой проволоки (рис. 3:2). 2014, Abb. 4). Скандинавские образцы удил 
Прусские наконечники копий типов IVб и IVб1 отличаются или особыми формами псалиев 
(последний тип по параметрам близок нако- (рис. 4:3,5), или специфической формой грыз-
нечникам копий типа F) (Кулаков 2003, 302) на ла (рис. 4:7). Эта часть удил была изготовлена 
своих втулках имели орнамент (рис. 3:2-5), скандинавскими кузнецами в виде двух со-
идентичный описанному выше на скандинав- единённых между собой четырёхлопастных 
ских наконечниках. В дополнение к скандинав- звеньев, что усиливало степень влияния ко-
ским образцам прусские мастера свои изделия манд всадника (так наз. «понукания») на 
снабжали у нижнего края втулок зигзагообраз- лошадь. Н. Госслер назвал эту деталь удил 
ным  чеканным  декором. «мундштуком со звездообразным сечением» 

Прусские дериваты скандинавской militaria
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Рис. 4. Особые формы удил в Скандинавии и на Самбии: 1 – Pollwitten/Ровное; 2 – Ostpreußen; 3 – Løten, Норвегия; 4 – Ekritten/Ветрово; 
5 – Torshof, Норвегия; 6 – Bludau/Кострово; 7 – Åker, Норвегия (1-7 – из Goßler 2014, Abb. 4).

Fig. 4. Similar types of bits from Scandinavia and Sambia: 1 – Pollwitten/Ровное; 2 – Western Prussia; 3 – Løten, Norway; 4 – Ekritten/Ветрово; 
5 – Torshof, Norway; 6 – Bludau/Кострово; 7 – Åker, Norway (1-7 – after Goßler 2014, Abb. 4).
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Рис. 5. Скандинавские бронзовые удила с парой драконов и их 
прусский дериват: 1 – Leck, Schleswig, Германия; 2-3 – Lundby, 
Södermanland, Швеция; 4 – культурный слой могильника 
Goytehnen/Геройское, Зеленоградский р-н (1-3 – из Pedersen 
1996-1997, Fig. 2; 4 – из Нигматулин и проч. 2005, рис. 8).

Fig. 5. Scandinavian bronze bits with decoration of the pair of 
dragons and their Prussian derivative: 1 – Leck, Germany; 2-3 – 
Lundby, Sweden; 4 – cultural layer of Goytehnen/Геройское 
cemetery (1-3 – after Pedersen 1996-1997, Fig. 2; 4 – after 
Нигматулин и проч. 2005, рис. 8).

( , 6). Прусские аналоги упомянутых 
выше скандинавских удил настолько точно 
соответствуют их виду и параметрам, что 
выглядят скорее не как дериваты, а как 
североевропейский импорт в юго-восточной 
Балтии. Эту же точку зрения на эти прусские 
находки высказал и Н. Госслер (там же, 6). 
Несколько иная картина складывается со 
стременами, распространёнными в Сканди-
навии  в  эпоху  викингов.

Очень интересна прусская «копия» скан-
динавских удил с фигурными бронзовыми 
псалиями, известными в центральной и в се-
верной частях полуострова Ютланд в древ-
ностях ХI в. (Pedersen 1997-1997, 134, Fig. 3). 
На западной окраине Балтики эти предметы 

там же

несут изображение парных драконов с раз-
верстыми пастями (рис. 5:1-3). При этом фи-
гурки драконов выполнены различными юве-
лирами как в объёмной, так и в плоскостной 
версиях. Прусская «копия» (точнее – дериват) 
этих удил на выносной штанге для крепле-
ния повода снабжена мужской (?) маской 
(рис. 5:4), что отсутствует на скандинавских 
прототипах. Феномен разверстых пастей 
ютландских драконов, придавшие их фигур-
кам ажурность, остался непонятым прусским 
мастером и превратился на его творении в два 
сопряжённых между собой кольца для креп-
ления ремней конского оголовья. К сожале-
нию, прусский дериват удил был обнаружен 
в некомплектном виде в культурном слое 
могильника Goytehnen/Геройское (Зелено-
градский р-н). Его находчики, не обладавшие 
должным опытом в полевой археологической 
практике и слабо разбирающиеся в прусских 
древностях, не смогли правильно интерпрети-
ровать и датировать эту находку (Нигматулин
и  проч.  2005,  60).

Следующее прусское заимствование из 
набора скандинавских элементов конского 
снаряжения – парные кони на обоймице 
(держателе) стремени из погр. Y-1 могильника 
Yrzekapinis/Клинцовка-1 (рис. 6:2). Прототип 
этой обоймицы, как и в случае с удилами из 
могильника Goytehnen/Геройское, происходит 
из Дании (Hammer, Jutland – рис. 6:1). По-
лукруглая фигура, читающаяся между парой 
конских шей и на датской, и на самбийской 
обоймицах, наверное, символизирует некую че-
ловеческую (божественную?) персону. Изоб-
ражения пар коней (в ряде случаев – с че-
ловеческой фигурой между ними) известны 
как в прусской археологии XII-XIII вв., так 
и в народном творчестве западных балтов Но-
вого  и  Новейшего  времени.

Итак, в результате опыта выявления в прус-
ском археологическом материале дериватов 
скандинавской militaria выяснилось, что основ-
ные виды оружия ближнего (мечи и копья) 
и дальнего (дротики) боя, а также различные 
детали конского снаряжения мастера Самбии 
копировали с продукции северных мастеров. 
Это делалось ввиду того, что скандинавские 
изделия могли иметь высокий престиж у на-
селения  Самбии. 

Остаётся невыясненным, был ли процесс 
создания дериватов результатом непосредствен-
ного прибытия скандинавских воинов с их 
инвентарём на Янтарный берег или же 
прусские кузнецы и ювелиры пользовались 
северными образцами militaria, полученными 
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в результате торговли. Следует отметить дериватизированных местными мастерами. 
факт отсутствия в самбийском материале Косвенно это указывает на второй, торго-
находок скандинавских деталей вооруже- вый путь поступления прототипов militaria 
ния и конского снаряжения, впоследствии к  пруссам.

Прусские дериваты скандинавской militaria
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Рис. 6. Изображение пары коней на обоймицах стремян: 1 – Hammer, Jutland, Дания; 2 – погр. Y-1 могильника Yrzekapinis/Клинцовка-1 
(1 –  Pedersen 1996-1997, Fig. 10:а; 2 –  Кулаков 1990, табл. XXXIII).

Fig. 6. Representation of pair of horses on fittings of the stirrups: 1 – Hammer, Danmark; 2 – Yrzekapinis/ -1, grave Y-1 (1 – after 
Pedersen 1996-1997, Fig. 10:а; 2 – after Кулаков 1990, табл. XXXIII).
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In archeological studies on medieval Prussians pommels and quillons in form of circular dots – 
the aspect of similarity of local material culture dated to relatively  easy  to  imitate.
the Viking era to Scandinavian objects was observed Spearheads of Petersen’s type F were also copied. 

thalready in the beginning of the 20  c. Wilhelm Gaerte Their Scandinavian prototypes and Prussian equivalents 
was the first who studied this issue broadly and were decorated with silver foil on the socket in form of 
considered most of the Prussian artefacts (mainly bands. Prussians also manufactured different types of 
weapon and horse riding equipment) as a result of bronze, figurative bits, known on the Jutland Penisula 

thtrade  with  Scandinavia. in the 11  c. In Sambia, various types of bits having 
We should begin our analysis from the double- analogies in Scandinavia were known, although it 

edged swords – the most prestigious type of weapon in cannot  be  ruled  out  that  they  were  in  fact  imports. 
Early Medieval Europe. These include E type swords Analysis of the aforementioned artefacts clearly 
according to J. Petersen’s typology, which are rare indicates that Prussian (most of all Sambian) craftsmen 
finds in Sambia and are generally dated from the copied north European mass products – including 

th thmid-9  till the mid-10  c. However Curionian and cold steel and shaft weapons as well as horse riding 
Prussian craftmen copied both iron and bronze equipment. Obviously, the incentive for these practices 

thelements of sword hilts till the 13  c. The reason for was that the products of Scandinavian masters were 
these activities was probably simple decoration of considered  prestigious  by  the  Balts.
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W archeologii średniowiecznych Prusów aspekt Naśladowano także groty typu F wg J. Peter-
bliskości poszczególnych elementów lokalnej kultury sena. Ich skandynawskie prototypy i pruskie odpo-
materialnej epoki wikingów z ich skandynawskimi od- wiedniki zdobiono na tulejce srebrną folią w postaci 
powiednikami interesował badaczy już w początkach pasm. Oprócz tego Prusowie wykonywali też różne 
XX w. Wilhelm Gaerte jako pierwszy zajął się szerzej warianty brązowych, figuralnych elementów wędzi-
tym problemem i uznał, że większość pruskich zabytków deł, znanych na Półwyspie Jutlandzkim w XI stu-
(przede wszystkim broń i oporządzenie jeździeckie) jest leciu. Na Sambii znane były różne typy wędzideł, 
rezultatem  wymiany  handlowej  ze  Skandynawią. mających swe analogie w Skandynawii, chociaż nie 

Analizę materiału należy rozpocząć od dwusiecz- można wykluczyć, iż były one w rzeczywistości 
nych mieczy – najbardziej prestiżowego rodzaju broni importami.
we wczesnośredniowiecznej Europie. Wśród nich są Analiza zabytków przedstawiona w artykule 
m.in. miecze typu E według J. Petersena, które są rzad- wyraźnie wskazuje, że pruscy (głównie sambijscy) 
kimi znaleziskami na Sambii; datuje się je generalnie rzemieślnicy naśladowali liczne wyroby północno-
od połowy IX po połowę X stulecia. Kurońscy i pruscy europejskie – w tym broń białą i drzewcową, a także 
rzemieślnicy kopiowali jednak elementy składowe rę- elementy rzędu końskiego. Mogło to wynikać z faktu, 
kojeści tych mieczy i w żelazie, i w brązie aż do XIII w. iż skandynawskie wyroby zdobyły sobie duże uzna-
Przyczyną takich działań był stosunkowo prosty do nie  wśród  lokalnych  elit.
naśladowania ornament w postaci okrągłych wgłębień 
zdobiących  głowicę  i  jelec. Tłumaczył Piotr N. Kotowicz
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