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© А. В. Мастыкова

Анна МАСТЫКОВА
(Москва)

О РА С П РО С ТРА Н Е Н И И ЯН ТА РН Ы Х Г РИ Б О В И Д Н Ы Х БУ С -П О Д ВЕС О К
П О ЗД Н Е РИ М С К О ГО В РЕ М Е Н И НА Ю ГЕ В О С Т О Ч Н О Й Е В РО П Ы И В
ЗАКАВКАЗЬЕ
Янтарные грибовидные подвески по
зднеримского времени в контексте Черняхов
ской культуры справедливо рассматриваются
как восточногерманский элемент. Действи
тельно, как мы увидим, в зону формирования
Черняховской культуры эти подвески были
привнесены группами носителей вельбаркской
культуры, выходцами из бассейна Вислы и
Южной Прибалтики. Однако янтарные гри
бовидные бусы-подвески распространяются и
там, где сложно предполагать присутствие
носителей вельбаркской или Черняховской
культур, например, в Прикаспийском Дагес
тане или Абхазии. Разумеется, среди герман
цев, разрушивших в середине III века Питиунт, вполне могли находиться и носители Чер
няховских или вельбаркских традиций. Но, вопервых, янтарные грибовидные бусы-подвес
ки являются частью женского костюма, а при
сутствие женщин в варварских отрядах, совер
шавших морские набеги на Причерноморье,
наверняка, было более чем ограниченым. Вовторых, ни один источник не сообщает о том,
что варвары, напавшие на Питиунт, задержа
лись в Абхазии, хотя некоторые археологи
петербургской школы отстаивают именно та
кую версию. В работе с материалом Северно
го Кавказа позднеримского времени было сде
лано заключение о том, что эти подвески сви
детельствуют о контактах с германским миром (Казанский, Мастыкова 1998). В данной ста
тье предполагается рассмотреть зону распро
странения янтарных грибовидных бус-подве
сок позднеримского времени с тем, чтобы вы
яснить, откуда такие подвески могли попасть
в понто-кавказский регион.
Янтарные грибовидные бусы-подвески,
по авторитетному мнению М. Манчиньской,
распространяются более всего в периоды С1ЬС2 (200-325 гг., здесь и далее даты периодов
«варварской» хронологии даны по Я. Тейралу), но продолжают существовать и позднее,
до периода D (360/370 - 440/450) включитель
но. Например, они найдены на силезском мо
гильнике Жерники Велки в погребениях нача
ла эпохи Великого переселения народов
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(Tempelmann-M^czynska 1985, S. 81-86) или в
аламанском погребении конца IV - начала V
вв. в Ш лей тхей м -Х ебсак в Ш вей ц арии
(Ruckstuhl 1988, Abb. 6, 4:/).
Подобные янтарные грибовидные бусыподвески были широко распространены в аре
але Черняховской культуры. Они известны,
например, в некрополях Одая (погр. 2) (рис.
1:7), Романковцы (погр. 56) (рис. 2:2) (Ники
тина 1996, табл. 4:17, 27:7), в погребениях 4,
29, 30, 55, 57 могильника Ружичанка (рис. 3 и
4), в погр. 22 Косанова (рис. 1:2), в погр. 43
Рыжавки (рис. 2:7), в погр. 10 могильника
Привольное, в нескольких погребениях некро
поля Данчены (Кропоткин 1978, с. 151) (рис.
1:3, 5,6), в погр. 27 Сынтана-де-Муреш (Kovacs
1912, fig. 34), в некрополе Фынтынеле-Рыт
(Marinescu, Gaiu 1989, Abb. 8:7), список мож
но продолжить. М. Манчиньска датирует эти
находки из Черняховских некрополей в рам
ках периодов С1Ь-СЗ (примерно 200 - 360/370
гг.). Действительно, в закрытых комплексах
грибовидным бусам сопутствуют такие типич
ные для периодов С1Ь-СЗ вещи, как гребни
типа Томас I (например, Ружичанка 29, 57,
Одая 2), подвязные фибулы Черняховской се
рии вариантов 2 и 3 (например, Данчены 67,
282, 356, 366; Рыжавка 43; Романковцы 56;
Косаново 22; Ружичанка 4, 29, 56, 57), золо
тые ведёрковидные подвески с зернью (Рыжав
ка 43), фибулы с кольцами (Ружичанка 4) и т.д.
М. Манчиньска согласна с мнением М.
Б. Щукина, о том, что янтарные грибовидные
бусы-подвески поступали в Черняховскую
культуру как импорт из областей Восточной
Померании и Мазовии, то есть из ареала вель
баркской культуры (Щукин 1977, с. 85, рис. 4:5;
M^czynska 1997, Abb. 6, 7, 8, р. 104). Особенно
часто янтарные грибовидные бусы-подвески
встречаются на памятниках бассейна Вислы и
в Померании, на вельбаркских и реже пшеворских могильниках, таких как Брулино-Коски,
Гродзек-Мазовецки, Цецеле, Дрогичин, С те
панов, Прущ Гдански, Кросно, М альборкВельбарк, Вельбарк, Масломенч, Г рудек, Жер
ники Велки, Опатув, Лодзь-Реткиня, Цепле,
171

А. Мастыкова «О распространении янтарных...»

Кончевице, Закшув (Кропоткин 1978, с. 152;
Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193,194; Pietrzak
1988, ryc,14:g; Kokowski 1993a, cz. 2, s.15;
Kokowski 1995, Abb. 44, 98). В Померании та
кие бусы известны в позднеримское время и
на германских памятниках типа Дебчино например, Дебчино, Клещ ево, Борковице
(Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193, 194).
Известны, хотя и не в таком количестве,
грибовидные бусы-подвески из янтаря и на
балтских могильниках позднеримского време
ни Пруссии, Литвы и региона Сувалки: Стара
Бочвинка, Тумяны, Коссевен, Грунайкен, Гребиетен, Дитрихсвальде, Мойтыны, Жвиляй,
Гинтарай, Осова, Щурпилы, Нетта, Швайцария (Vaitkunskiene 1992, fig. 2; Michelbertas 1986,
pav. 29:6; Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193194; Tischler 1879, Taf. 11:40-42; Nowakowski 1996,
Taf. 37:4). Янтарные подвески из Гребиетен В.
Новаковский относит к ступени Па этого не
крополя, то есть к периоду В2/С1 - С1Ь (160/
180 - 260/270) (Nowakowski W., 1996, S. 25, 26).
Подобные грибовидные бусы-подвески
представлены и в позднеримских комплексах
Скандинавии, в частности, в Ютландии, Зе
ландии, на о. Фюн и на Борнхольме (напри
мер, Straume 1987, Taf. 21:1, 103:5, 104:6; Lund
Hansen 1991, S. 188, 189). По мнению У. Лунд
Хансен эти подвески распространяются из бал
тийского региона, они связаны с престижным
женским костюмом (Lund Hansen 1991). Она
отмечает появление янтарных грибовидных
подвесок на территории Дании (на Борнхоль
ме и в Зеландии) уже в период С1Ь (200 - 260/
270) (Слюсегард, погр. 274 и 600, Сковгарде,
погр. 400 и Хемлинглое, погр. 2, 1949 г.) и их
дальнейшее существование в периоды С2 (260/
270 - 300/320) и СЗ (310/320 - 360/370) (Lund
Hansen 1991, S. 188,189). На острове Борнхольм
ожерелья с подобными грибовидными бусамиподвесками всё же более характерны для фаз 4
и 5 местных древностей, то есть для периода
С2 (Jorgensen 1989, S. 172, Sk. 2).
Грибовидные бусы-подвески отмечены в
Центральной Европе, в Карпатской котлови
не, например, на могильнике Тиссадоб, в Вос
точной Венгрии, последней трети IV - первой
трети Vв. н.э. (период D l) (Istvanovits 1992, fig.
5; 7:5), а также среди других восточногерман
ских и свевских находок периода D 1, таких как
могила 90-91 некрополя Сцентендре (Tejral
1988, Abb. 8:2-5).
В бассейне Эльбы, на некоторых мо
гильниках позднеримского времени в Чехии
(Прага-Подбаба, Прага-Дейвице, Просмуки)
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также известны такие подвески (Svoboda 1965,
Tab. XIL56-47; Tempelmann-M^czynska 1985, S.
193, 194). Ожерелье из янтарных грибовидных
бус-подвесок, которые чередовались с крупны
ми округлыми и дисковидными небольшого
размера янтарными бусами, было найдено у
погребённой женщины в погребении Собесуки, в западной Чехии, вместе со щитковой се
ребряной фибулой, инкрустированной стек
лом, хорошо датированной периодом СЗ (Die
Alamannen, 1997, S. 92, Abb. 74).
В Мекленбурге, Ш лёзвиге, в бассейне
Одера, Эльбы подобные грибовидные подвес
ки известны в ряде германских погребений
п о зд н ер и м ско го врем ени (Tempelmann
M^czynska 1985, S. 94; Lund Hansen 1991, S. 183,
184). Следует особо упомянуть погребение 8
«княжеского» могильника Хасслебен, одно из
опорных для периода С2, с монетой 253 - 268
гг. (Roeren 1960, S. 232, 262; TempelmannM^czynska 1985, S. 236). Также к периоду С2
относятся богатые погребения из Диенстед
(рис. 7 и 8), с показательным для этой эпохи
котелком типа Хеммор (Roeren 1960, Abb. 15,
16; Tempelmann-M^czynska 1985, S. 231, 232),
Ниенбург (рис. 10) (Roeren 1960, Abb. 17, 18;
Tempelmann-M^czynska 1985, S. 243), Вильдшютц (рис. 9) (Roeren 1960, Abb. 14; TempelmannM^czynska 1985, S. 254, 255).
Видимо, из вислинско- одерско-эльбской
зоны янтарные грибовидные подвески попа
дают в западную часть свободной Германии
(Böhme 1974, d. 41,42; Pescheck 1978, Taf. 118:70,
120,123; Koch 1985, S. 480 ; Möller 1987, Taf. 40:4;
Die Alamannen 1997, Abb. 55, 85). Грибовидные
бусы-подвески из янтаря были найдены, на
пример, в «княжеской» могиле трёхлетней де
вочки, периода С2, в Гундельсхейм (рис. 11) с
позднеримским импортом, таким как стеклян
ный стакан, бронзовый таз, ракушка-амулет
из горного хрусталя, игрушка - сковородка с
головой барана (Roeren 1960, S. 246, Abb. 13;
Die Alamannen 1997, S. 98-99, Abb. 85). В пар
ном богатом погребении Герлахсхейм (погр.
3/4) подобные янтарные грибовидные подвес
ки были найдены в надёжном контексте пери
ода СЗ, со щитковой серебряной фибулой,
инкрустированной стеклом (Roeren 1960, S. 245,
246, Taf. 44; Die Alamannen 1997, S. 71, Abb. 55).
В аламанском женском погребении в Шлейтхейм-Хебсак, в Швейцарии (рис. 12-18), среди
богатого инвентаря имеются четыре грибовид
ные бусины (Ruckstuhl 1988, Abb. 6, 4:/). Этот
комплекс датируется, по присутствующему в
костюме воинскому позднеримскому поясу,
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концом IV или самым началом V вв. Пере
численные находки подтверждают вышепри
ведённое мнение У. Лунд Хансен о престиж
ном характере грибовидных бус у германцев.
Янтарные грибовидные подвески также
известны в Северной Галлии, в частности, в
женских могилах с герм анским и вещ ами
(Kazanski 1990/1991; Les Francs, precurseurs de
l’Europe, 1997, d. 48) и в Рейнской области (Lund
Hansen 1991, S. 182, 183). Так, например, в не
крополе Кортра, в могиле № 6 найдена еди
ничная бусина-подвеска из янтаря грибовид
ной формы (рис. 19), а в женской могиле № 26
этого же некрополя (рис. 20) найдено колье из
янтарных грибовидных бус. Помимо этого
ожерелья в названной могиле также были
встречены два колье из янтарных крупных ок
руглых бус и небольшого размера дисковид
ных, округлых и коротко-цилиндрических,
также янтарных, бус. В обоих случаях в погре
бениях присутствует пара германских трубо
видных фибул. Эти два комплекса датируют
ся по фибулам, коническим кубкам, гребню
Томас II с лошадиными головами (погр. 6) и
кубку с каплями синего стекла (погр. 26) по
здним IV - началом V вв. В Пикардии, в го
родском некрополе Верман, в женской моги
ле, колье состояло из 10 янтарных грибовид
ных бус-подвесок, которые также чередова
лись с янтарными дисковидными бусами не
большого размера (рис. 22:2,23). Бусы-подвес
ки из янтаря грибовидной формы известны в
одной из могил Кёльна (рис. 22:1), в детской
могиле № 59 некрополя Дье-сюр-Мез, в Л ота
рингии, с керамикой IV в. (рис. 22:3) (Kazanski
1990/1991, Fig. 1-4) и в галло-римской могиле
1306 некрополя Брени в Пикардии (рис. 21)
(коллекция Музея Национальных древностей,
Сен-Жермен, бусы этого некрополя подготов
лены автором к публикации). Интересной на
ходкой является колье (165 грибовидных бу
син) из римского саркофага, найденного око
ло виллы Нидерциер к западу от Кёльна, с ке
рамикой, синим стеклянным кувшином и мо
нетой Адриана. В римском погребении Вей
ден, также к западу от Кёльна, было найдено
ожерелье из 50 грибовидных янтарных подве
сок (Lund Hansen 1991, S. 182, 183). Важно от
метить, что в ряде случаев (Нидерциер, Бре
ни, Кёльн, Дье-сюр-Мез, Вейден) речь идёт о
типичных римских могилах, никоим образом
не связанных с германцами. Тем не менее, ис
следователи обьясняют находки грибовидных
подвесок в Галлии контактами с германским
миром, с регионом Э льбы -О дера-В ислы

(Kazanski 1990/1991) либо с Данией (Lund
Hansen 1991).
Одна находка известна в юго-западной
Англии, на позднеримском могильнике Фордингтон Хилл, в Дорчестере (графство Дор
сет) (Henig 1984, fig. 3). Н а том же могильни
ке, в одном из погребений, найдена монета
Константина Великого, что указывает на дату
некрополя.
В позднеримском некрополе Маутерн
(Австрия) в могиле № 226 на правой руке ске
лета был обнаружен браслет, состоящий из 6
грибовидных (или, как их называют в Цент
ральной Европе, восьмёрковидных) янтарных,
частично фрагментированных, бусин-подве
сок ( Pollak 1993, S. 201,203, Taf. 32:3). М. Пол
лак, автор публикации этого памятника, от
мечает, что янтарные грибовидные бусы у вар
варов широко распространены в периоды СЗ
и D, в наборе с фибулами Альмгрен VI второй
серии и арбалетными фибулами с подвязной
ножкой. Согласно М. Поллак, на Западе, рас
сматриваемые здесь бусы, известны со второй
половины III в., а в Паннонии они представ
лены и в некрополях пост-валентиниановского времени (то есть после 360 гг.) (Pollak 1993,
S. 101-104).
Стоит также отметить находку янтарных
грибовидных буев погребениях 3, 15, 33, 176,
181,184 позднеримского некрополя Каллатис
и в погребении 25 некрополя Томис, на терри
тории Румынии, на западном побережье Чёр
ного моря (Preda 1980, pl. 50:3,51:15.10, 55:33,3,
70,184:3,71,176:3; 181; Lungu, Chera-Margineanu
1986, fig. 4:72). Янтарные грибовидные бусы
попадают даже в Палестину, где они извест
ны в погребальном контексте IV в. (Husseini
1935, pl. 86:9).
Вряд ли во всех этих случаях стоит не
пременно искать следы присутствия носителей
вельбаркской культуры, хотя восточногерман
ское, южнобалтийское происхождение само
го типа бус никем не отрицается. Создается
впечатление, что на территории империи и в
германском Барбарикуме янтарные грибовид
ные бусы-подвески уже к IV в. потеряли свое
этноопределяющее значение и стали распрос
траненным, от Британии до Палестины, эле
ментом ожерелий, реже браслетов.
Это наблюдение необходимо учесть при
изучении распространения грибовидных бус
в понто-кавказском регионе и в южнорусских
степях.
Янтарные грибовидные бусы-подвески
известны на некоторых сарматских могильни

173

А. Мастыкова «О распространении янтарных...»

ках Подонья и Поволжья: в кургане 36 у ху
тора Арпачин Ростовской области, в курга
не 3 могильника Барановка и в могильнике
Кривая Лука Астраханской области (К ро
поткин 1978, с. 151), а также в погребение 1
кургана 3 Большая Дмитриевка в Саратовс
кой обл. (рис. 24-.12,16, 18,24), в последнем
случае, судя по фибуле и пряжке, - в контек
сте III в. (Матюхин 1992, рис. 2:17). В погре
бении 1 кургана 3 некрополя Большая М а
занка на р. Сал (Ростовская область) янтар
ные грибовидные бусы были найдены в со
провождении восточногерманского гребня
типа Томас I и металлического зеркальца с
боковой петлёй (П аруси м ов 1998, рис.
35:7,5,70). Такое сочетание вещей в погребе
нии позволяет его отнести к III в. Бусы из
янтаря такой формы найдены в погребении
у хутора Павлов Тарасовского р-на Ростов
ской области (Безуглов, Захаров 1988, рис.
5:3-5). Авторы относят этот памятник к зак
лю чительном у этапу п оздн есарм атско й
культуры Правобережья степного Подонья
(середина III - IV вв. н.э.), и наличие янтар
ных грибовидных бус-подвесок в павловском
погребении позволяет им ставить важный
вопрос о западных связях донских кочевни
ков в эпоху существования готского союза.
Такое обьяснение вполне подходит для донс
ких находок, однако, для волжского региона
(Барановка, Кривая Лука, Большая Дмитри
евка) само по себе наличие прямых сармато
германских связей нуждается в развернутой
аргументации.
Подобные янтарные грибовидные бусы
известны на памятниках Крыма и Тамани по
зднеримского времени и эпохи Великого пе
реселения народов (рис. 24:73-75,7 7,79-25), та
ких как Инкерман (депаспортизованный ма
териал из раскопок 1941 г.), Черноречье, - в
подбойной могиле 2 (Кропоткин 1978, с. 151,
152, табл. 2), Херсонес, - в склепах 9, 65,112, в
погребении 1955 г., а также в склепах 1/1982,
5/1982 и в могиле Д у Загородного храма (Бо
рисова 1985, рис. 7:7; Зубарь, Иевлев, Чепак
1990,рис.10; Зубарь, Сорочан 1986,рис. 11:2,3;
Домбровский 1993, рис. 29:3), Фанагория, - в
погр. 86, Пантикапей; Совхоз Севастопольс
кий № 10, - в могилах 11, 56, 68, 76а, 81, 155,
166, 168а, 177, 212, 220, 266 (Алексеева 1978, с.
25;Пиоро 1990, рис. 28:5), С калистое,-в скле
пе 434 (это, видимо, самый поздний из крымс
ких комплексов) (Веймарн, Айбабин 1993, рис.
76:30). Здесь было обнаружено не менее четы
рёх скелетов, из них три - женские. По имею

174

щейся публикации сложно судить о дате ке
рамики и стеклянного кубка из этого скле
па, - более выразительны имеющиеся там
пряжки. Из них самые ранние, с язычком, сла
бо выступающим за переднюю часть рамки
(Веймарн, Айбабин 1993, рис. 76:37,39,40,41),
принадлежат, по общепринятому мнению к
периоду СЗ (310/320 - 360/370). Пряжки с
длинным, далеко выступающим за рамку или
сильно загнутым вниз язычком (Веймарн,
Айбабин 1993, рис. 16:35,36), являются ха
рактерными для периодов D l - D2 (360/370
- 440/450). Сочетание в одном склепе тех и
других, при сравнительно малом числе погре
бённых (4 достоверных индивидуума), ука
зывает на позднюю часть периода СЗ и на
период D1, то есть на вторую половину конец IV в., как на оптимальное время ис
пользования склепа. Это и определяет дату
янтарной грибовидной подвески из Скалис
того. Не противоречит указанной дате и при
сутствие сердоликовых многогранных бус,
распространённых в Восточной Европе с III
по V вв. (подробнее, Казански., Мастыкова
1998).
Грибовидные бусы-подвески из янтаря
найдены в склепах № 1, № 2, в погребениях VI
и VII склепа № 3, а также в склепах №№ 4 и 5
могильника Килен-балка на Гераклейском
полуострове (Савеля О., Савеля Д. 1997; с
неопубликованными материалами этого па
мятника меня любезно ознакомили О. Я. Са
веля и Д. Ю. Савеля, пользуясь случаем, при
ношу им за это благодарность). В склепе № 3
в погребении IV найдено, вместе с монетами
284-305 гг., 286-308 гг., 305-306 гг. и 306-307 гг,
ожерелье, в состав которого входят бусы из
янтаря грибовидной формы, а также неболь
шого размера янтарные бусы дисковидной и
биконической формы с фаской по ребру. В
этом же наборе из крымского некрополя име
ются и стеклянные бусы: удлинённо-цилинд
рические, мелкие, биконической и шаровид
ной формы из синего стекла. В склепе № 3 в
погребении VI, вместе с двумя монетами 284305 гг., встречен также набор бус, состоящий
из янтарных грибовидных и дисковидных не
большого размера бус. Для склепа № 3 погре
бение VII также характерен набор бус, состо
ящий из янтарных грибовидной и дисковид
ной формы бус, которые сопровождались стек
лянными небольшого размера бусами цилининдрической удлинённой формы синего и
зеленого цвета, биконическими бусами жёлто
го цвета и шаровидными синего цвета, вместе
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с ними были обнаружены две монеты 303-337
гг.. Также в склепе № 4 с монетами 286-305 гг.,
367-383 гг. и в склепе № 5 некрополя КиленБалка встречены янтарные бусы грибовид
ной формы. Необходимо заметить, что похо
жий набор стеклянных бус был встречен в
ожерелье из уже упоминавшегося погребения
из Брени в Пикардии, содержавшем янтар
ную грибовидную подвеску и янтарные, не
большого размера, бусы дисковидной фор
мы.
Янтарные грибовидные бусы встречены
в склепе № 1 (захоронения 2, 3, 5, 6) (период
СЗ), а также в погребении 24 некрополя, рас
положенного недалеко от с. Дружное (Симфе
ропольский р-он) (рис. 24:17, 19) (Айбабин
1994, с. 98,рис. 5:33-34,36-38, 6:6- 7, 8:7,8, 10, 11,
9:22,24,25, 10:27; Храпунов 1994, рис. 4:4). При
чём, грибовидные бусы-подвески здесь часто
присутствуют в детских погребениях (Хайрединова 1995, с. 82). Эти бусы, обычно, рассмат
риваются как свидетельство контактов крым
ских алан с германцами (Кропоткин 1978 ;
Пиоро 1990, Kazanski 1991а, Айбабин 1994 и
др.). Такое обьяснение, впрочем, представля
ется, как будет видно дальше, не единственно
возможным.
Янтарные грибовидные бусы, известны
и в Южном Дагестане - в кургане № 55 (5 экз.)
некрополя Паласа-Сырт (рис. 25:7) и в погр. 3
Дербентского некрополя (18 экз.) (рис. 25:2)
(Гмыря 1993, рис. 31:81-85', Кудрявцев, Гаджи
ев 1991, рис. 9:7-10). Последнее погребение,
судя по пряжкам, вряд ли позднее первой по
ловины III в. В Черкесии одна бусина найдена
в погребении 4 некрополя Тамгацик (Абрамо
ва 1997) (рис. 25:5). Это погребение содержа
ло также многогранные сердоликовые бусы
позднеримского времени, металлическое зер
кало с центральной петлей, известное в древ
ностях юга России с III в. (например, в Танаисе) и понто-кавказскую подвязную фибулу
позднеримского времени и эпохи переселения
народов (тип выделен А. К. Амброзом в его
своде фибул 1966 г., но хронология детально
никем не изучалась).
Логичнее всего предположить, что ян
тарные грибовидные бусы-подвески попада
ют на Северный Кавказ от восточных герман
цев, скорее всего, с территории Черняховской
культуры, возможно, через посредство донс
ких алано-сармат, у которых такие бусы-под
вески, как отмечалось выше, имеются. Дей
ствительно, на Северном Кавказе известна не
большая серия Черняховских вещей, которые

свидетельствую т о контактах с восточногерманским миром. Это подвязные и двупла
стинчатые фибулы, секировидные подвески,
Черняховские гребни (Казанский, Мастыкова 1998). Следует отметить, что на Север
ном Кавказе встречены и «варварские» эма
ли позднеримского времени, происходящие из
Среднего Поднепровья предчерняховского
времени или из лесной зоны Восточной Ев
ропы II-V вв. Видимо, они попадают на Се
верный Кавказ тем же путем, что и восточ
ногерманские вещи.
Аналогичные бусы-подвески из янтаря
были найдены в Абхазии в погр. 8 и 30 могиль
ника Алушта (Воронов 1982, рис.30:22,23,29),
в погребениях Ш апка-Алраху 14(Гунба 1978,
табл. 2:11,12), Ш апка-Апианча 19 (Гунба 1978,
табл. 18:73,74), в погребении Цибилиум 198022 (9 экз.) (Воронов 1994, рис. 4:20) (рис. 26). В
настоящее время абхазская хронология явля
ется дискуссионной, но ясно, что названные
комплексы относятся к позднеримскому вре
мени.
Как уже было сказано, некоторые архе
ологи полагаю т, что германские элементы
попадают на восточное побережье Чёрного
моря в результате миграции сюда какой-то
группы германцев в эпоху готских походов III
в., иногда, конкретно называются носители
пшеворской культуры. В качестве доказатель
ства цитируются находки германского оружия
(топоров и умбонов), трупосожжений с ору
жием, грибовидных янтарных бус-подвесок и
Черняховских фибул на могильниках цебельдинской культуры. Однако в расчёт не прини
мается ни молчание на этот счет письменных
источников, ни крайняя малочисленность в
Абхазии действительно восточногерманских
вещей, ни тот факт, что подавляющее боль
шинство черт цебельдинской культуры ниче
го общего с германскими цивилизациями не
имеет. Среди абхазского оружия действитель
но имеются германские по происхождению
умбоны и топоры, но сейчас ясно, что они не
принадлежат специально восточногерманской
(а тем более пшеворской) традиции (см. под
робнее Kazanski 1994). Трупосожжения с ору
жием имеются не только у германцев, но и,
например, у гуннов, в частности, на знамени
том могильнике Ново-Григорьевка, в погре
бениях 8 и 9 (Засецкая 1994, табл. 1-5), а в пост
гуннском трупосожжении 7, шиповского го
ризонта, даже с ритуально испорченным ме
чом! В последнее время кремации с оружием
позднеримского времени найдены и у зихов

175

А. М астикова «О распространении янтарных...»

черноморского побережья Северного Кавка
за (Пьянков 1998). Реально же восточногерманские-черняховские находки в Абхазии сво
дятся к одной малой двупластинчатой фибуле
из могильника Цибилиум (раскопки Ю. Н.
Воронова, материалы некрополя готовятся к
изданию М. Казанским).
В Абхазию грибовидные бусы-подвески
из янтаря могли, скорее всего, попасть с отря
дами германских солдат на римской службе,
как туда попали и центральноевропейские ян
тарные обточенные бусы с нарезным декором
(Казанский, Мастыкова 1998), Черняховская
двупластинчатая фибула, умбоны типа Либенау, Верман, Цилинг К2 и пр. (о германском
оружии в Причерноморье см.: Kazanski 1994).
Напомним, что по римским законам браки
между гражданами Империи и негражданами
были запрещены (на Западе этот запрет какоето время действовал даже после падения им
перии), поэтому варвары на римской службе
привозили себе жён из Барбарикума, а вместе
с ними попадал в империю й распространялся
по ее границам и характерный женский убор.
Итак, представляется, что янтарные гри
бовидные бусы-подвески, связанные по про
исхождению с Балтийским регионом широко
рапространяются в позднеримское время, как
у варваров, так и на территории империи, по
падая даже на Ближний Восток. Поэтому пред
полагать, что в понто-каспийском регионе
янтарные бусы распространялись только с тер
ритории Черняховской культуры, было бы нео
боснованным. Если на Северном Кавказе та
кие бусы могли действительно появиться в
результате кавказско-сармато-германских
контактов, то для Абхазии и даже для Кры
ма такая интерпретация не является един

ственно возможной. Как уже говорилось, в
Абхазию такие янтарные бусы-подвески гри
бовидной формы могли попасть, скорее все
го, с семьями германских наёмников. Что
касается Крыма, то, естественно, объяснение
распространения здесь янтарных бус-подве
сок из вельбаркско-черняховской среды, пред
ложенное В. В. Кропоткины м (Кропоткин
1978), представляется вполне вероятным.
Действительно, в юго-западном Крыму из
вестны и другие германские элементы: под
вязные и двупластинчатые фибулы, фибулы
с кольцами, секировидные подвески, подвес
ки-ведёрки, в том числе, золотые с зернью,
Черняховская керам и ка, некоторы е типы
оружия, костяные гребни и т.д. (Кропоткин
1978; Пиоро 1990; Kazanski 1991а, 1994). Не
стоит, однако, забы вать, что найденные в
юго-западном Крыму ожерелья с янтарными
грибовидны ми бусами-подвесками имеют
аналогии вне черняховско-вельбаркского
ареала. Это, как уже говорилось, выяснилось
при работе с материалом позднеримского не
крополя Брени (Пикардия), где имеется ко
лье с грибовидной подвеской, похожее по со
ставу на ожерелья из некрополя Килен-Балка. Отметим, что подобные колье найдены в
германских погребениях IV века в Собесуки
и Герласхейм (см. выше). Можно предполо
жить, что крымские ожерелья с грибовидны
ми бусами-подвесками из янтаря, по крайней
мере, некоторые из них, отражают не столько
прямое влияние восточных германцев, сколь
ко общеевропейскую моду IV века, в кото
рую янтарные грибовидные бусы-подвески
восточногерманского происхождения вошли
как составной элемент.

Anna MASTYKOVA (Moskau)
Über die Verbreitung der jungkaiserzeitlichen achtförmigen Bernsteinanhänger
in Sttdeuropa und in Kaukasus
Die achtförmigen Bernsteinanhänger im Fundmaterial der Cemjachov-Kultur werden mit Recht als ostgermanisches Merkmal
interpretiert. Sie sind jedoch aus dem pontischen Gebiet und Kaukasus bekannt, wo es schwierig anzunehmen ist, es hätten hier die Träger
der Wielbark- bzw. der Cemjachov-Kultur gelebt. Solche Funde stammen z. B. aus Dagestan am Kaspischen Meer und aus Abchasien. In der
vorgelegten Studie wird es versucht, zu bestimmen, woher solche Anhänger ins Schwarzmeergebiet und nach Kaukasus gelangten.
Die achtförmigen Bernsteinanhänger kommen vor allem in den Stufen C l b - C2 (200-325), aber auch später vor, u. z. in der Stufe D (360/
370-440/450). Sie sind in der Cemjachov-Kultur weit verbreitet, wohin sie aus dem Bereich der Wielbark-Kultur kamen. In Pommern sind sie aus
den jungkaiserzeitlichen Gräberfeldern und aus der D^bczyno-Gruppe bekannt. In derselben Zeit erscheinen sie auch in der westbaltischen Kultur.
Ähnliche Bernsteinanhänger sind auch aus den skandinavischen Grabkomplexen bekannt, vor allen aus Jütland, Seeland, Fünen, Bomholm,
wo sie bereits in der Stufe C lb (200-260/270) auftreten und in den Stufen C2 (260/270-300/320) und C3 (310/320-360/370) weiter in Gebrauch
bleiben. Die Verbreitung der achtförmigen Bernsteinanhänger umfasst ebenfalls den Karpatenbecken, das Elbgebiet und Böhmen. In Mecklenburg,
Schleswig, im Oder- und Elbgebiet sind sie für die jüngere römische Kaiserzeit charakteristisch. Als Beigabe erscheinen sie im Fürstengrab 8 in
Hassleben, einem der wichtigsten Grabkomplex der Stufe C2, der mit der Münze 253-268 datiert ist. Es scheint, diese Anhänger gelangten von der
Weichsel-Oder-Elbe-Zone in den westlichen Teil Germaniens, wo sie z. B. in Gundelsheim, im Fürstengrab eines dreijährigen Mädchens der Stufe
C2 gefunden worden sind. In der reichen Doppelbestattung in Gerlachsheim kommen sie ebnfalls vor; es ist ein Grabkomplex der Stufe C3, was
eine silberne Schildfibel und ein inkrustiertes Glasgeföss belegen. Im alamannischen Frauengrab von Schleitheim-Hebsack in der Schweiz befanden
sich unter reichen Beigaben auch vier achtförmige Anhänger. Das Grab datiert ins Ende des 4. bzw. in den Anfang des 5. Jhs. Die genannten Funde
deuten daraufhin, dass die achtförmigen Bernsteinanhänger von Personen vom gehobenen sozialen Status getragen wurden.
Die achtförmigen Bernsteinanhänger sind aus Nordgallien bekannt, u.z. in Frauenbestattungen mit mit germanischen Beigaben am
Rhein. Sie kommen aber auch in den typischen provinzialrömischen Gräbern vor, die in keinem Zusammenhang mit den Germanen stehen,
wie Niederzier, Breny, Köln, Dieu-sur-Meuse, Weiden). Allerdings, wird ihre Anwesenheit in diesen Grabkomplexen als Resultat der
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Kontakte mit der germanischen Welt, mit dem Elb-Oder-Weichselgebiet oder mit Dänemark interpretiert. Ein Fund ist ausserdem aus
Südwestengland bekannt, u.z. aus dem spätrömischen Gräberfeld in Fordington Hill. In den Donauprovinzen wurden solche Anhänger in der
spätrömischen Nekropole Mautem und in den pannonischen Gräberfeldern der postvalentinianischen Zeit (nach 360) entdeckt. Es sind
schliesslich noch einige weitere Funde aus dem spätrömischen Friedhof in Callatis und aus der Westküste des Schwarzmeeres hinzufügen. Sie
wurden sogar in Palästina, im Fundkomplex des 4. Jhs. notiert.
Es wäre vollkommen falsch, in allen diesen Funden die Spuren der Träger der Wielbark-Kultur zu sehen, obwohl die ostgermanische und
südwestbaltische Herkunft der achtförmigen Bernsteinanhänger keinem Zweifel unterliegt. Es ist vielmehr zu vermuten, dass in den römischen
Provinzen und im Barbaricum diese Anhänger im 4. Jh. ihre ethnische Zugehörigkeit verloren haben und sich von Britannien bis nach Palästina als
Halsketten-, seltener Armringbestandteile verbreiteten.
Diese Bemerkung ist bei den Studien über die Verbreitung der achtfbrmigen Anhänger im pontisch-kaukasischen Raum von wesentlicher
Bedeutung. Sie treten in einigen sarmatischen Nekropolen im Don- und Wolgagebiet auf. Ihre Anwesenheit am Don mag auf die alanischsarmatischen Kontakte zur Zeit der gotischen Völkergemeinschaft hinweisen. Die Funde vom Wolga-Gebiet sind jedoch als Ausdruck der direkten
sarmatisch-germanischen Verbindungen nicht so eindeutig zu interpretieren.
Die achtfbrmigen Bernsteinanhänger sind aus den spätkaiserzeitlichen und völkerwanderungszeitlichen Nekropolen der Krim und des
Taman bekannt und werden gewöhnlich für Spuren der Kontakte der Krimer Alanen mit den Germanen gehalten. Das Problem sieht aber nicht so
einfach aus. Es sei zu erinnern, dass die auf der südwestlichen Krim gefundenen Halsketten mit achtfbrmigen Anhänger ihre Entsprechungen im
Bereich der Cemjachov- und der Wielbark-Kultur finden. Die Halsketten mit ähnlichen wie auf der Krim gefundenen Bestandteilen kommen in
Gallien und im freien Germanien vor. So ist es zu vermuten, dass die auf der Krim gefundenen Colliers mit achtfbrmigen Bernsteinanhängern nicht
den direkten Einfluss der Ostgermanen, aber eine allgemeine Mode des 4. Jhs. widerspiegeln, in der diese Anhänger der ostgermanischen Herkunft
einen festen Bestandteil bildeten.
Solche Anhänger sind ebenfalls in Süddagestan und in Tscherkessien zu finden, wo hochwahrscheinlich von den Ostgermanen übernommen
wurden, un zwar aus dem Gebiet der Cemjachov-Kultur, vermutlich über die Alano-Sarmaten am Don, bei denen solche Schmuckstücke, wie
erwähnt, in Gebrauch waren, ln der Tat, in Nordkaukasus haben wir mit einer kleinen Gruppe der Funde vom Cernjachov-Typ zu tun.
Identische Anhänger stammen auch Abchasien, wohin sie mit den germanischen Truppen im römischen Dienst kommen durften. Es sei zu
erinnern, dass nach römischem Recht die Eheschliessungen zwischen Bürgern und Nichtbürgem des Imperiums verboten waren (im weströmischen
Teil funktionierte dieses Verbot sogar nach dem Fall Westroms). Deshalb wurden die Frauen der barbarischen Söldner vom Barbaricum geholt, die
ihren Schmuck mitbrachten.
Die achtfbrmigen Bernsteinanhänger, deren Herkunft an der Ostseeeküste zu suchen ist, haben sich in der Spätkaiserzeit bei den Barbaren
sowohl in den römischen Provinzen und sogar bis zum Nahen Osten weit verbreitet. Aus diesem Grund wäre es unbegründet, solche Funde aus dem
pontisch-kaukasischen Gebiet nur mit der Cemjachov-Kultur in Zusammenhang zu bringen. Wenn die achtfbrmigen Anhänger nach Nordkaukasus
hochwahrscheinlich als Resultat der kaukasisch-sarmatisch-germanischen Kontakte kamen, so wäre eine solche Interpretation für die Funde aus
Abchasien und der Krim sicher nicht die einzige Möglichkeit.
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Рис. 2

Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской

культуры

1 - Рыжавка, погр. 43 (Кропоткин 1972); 2 - Романковцы, погр. 56 (Никитина 1996).
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Рис. 3

Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Ружичанка, погр. 4; 2 - Ружичанка, погр. 29 (Винокур 1979).
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Рис. 4

Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Ружичанка, погр. 30; 2 - Ружичанка, погр. 55; 3 - Ружичанка, погр. 57 (Винокур і 979).
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Рис. 5

Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Данчены, погр. 356; 2 - Данчены, погр. 282 (Рафалович 1986).
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Рис. 6

Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
Данчены, погр. 366 (Рафалович 1986).
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Рис. 7

Погребение Диенстед
(Roeren 1960).
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Рис. 8

Погребение Диенстед
(Roeren 1960).
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Рис. 9

Погребение Вильдшютц
(Roeren 1960).
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Рис. 10

Погребение Ниенбург
(Roeren 1960).
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Рис. 11
Погребение Гундельсхейм
(Roeren 1960).
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Рис. 12

Погребение Шлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 13

Погребение Шлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 14

Погребение Шлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 15

Погребение ТНпейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 16

Погребение ТТТлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 17
Погребение Шлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 18

Погребение Шлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 19
К ортра. погребение 6
(Böhme 1974).
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Рис. 20
Кортра. погребение 6
(Böhme 1974).
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Брени. погребение 1306
(Музей Национальных Древностей).
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Рис. 22
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Северной Галии и римской Германии
1 - Кёльн; 2 - Верман; 3 - Дье-сюр-Мез (Kazanski 1990/1991).
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Рис. 23
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребения Верман
(Музей Национальных Древностей).
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Рис. 24
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Поволжья и Крыма
1-12, 16, 18, 24 - Большая Дмитриевка, курган 3, погребение 1; 13-15 - Херсонес; 17, 19-Д руж н ое; 2 0 Инкерман; 21 - Скалистое; 2 2 - Чёрная Речка; 23 - С овхоз-10.
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Рис. 25
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Северного Кавказа
1 - Паласа-Сырт, курган 55 (Гмыря 1993); 2 - Дербент, погр^иепіс 3 ^Кудрдвцса Гаджиев 1991); 3
Тамгацик, погребение 4 (Абрамова 1997).
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Рис. 26

Погребение Пибилиум 22. 1980 г.
(Воронов 1995).
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