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В. И. Кулаков
ТИПОЛОГИЯ И ХРОНОЛОГИЯ СОСУДОВ ТИПА ДОЛЛЬКАЙМ

В керамическом материале самбийско-натангийской группы западнобалтской культуры, за-
нимавшей в эпоху римского влияния регион Юго-Восточной Балтии, видное место занимают 
сосуды-приставки с туловом сфероидной или биконической формы с узкой вытянутой шей-
кой. Несмотря на принадлежность керамических форм в целом (и их важной части — сосу-
дов-приставок) к массовому археологическому материалу, керамика эстиев до сей поры не 
привлекала пристального внимания археологов Европы. Впервые этот тип сосудов выделил и 
именовал как «тип Dollkeim» в 1996 г. В. Новаковски. В данной статье для внутренней типоло-
гизации и выявления хронологии отобраны 23 сосуда из могильников Самбии. Выяснилось, 
что предтечами сосудов типа Dollkeim являются сосуды типа Okulicz VIII группы III, сохраняв-
шие в I в. н. э. традиции раннего железного века. На основе этих сосудов керамистами эстиев 
на фазе В2 разрабатываются сосуды подтипов Dollkeim-1 и Dollkeim-2, служащие до фазы D2 в 
могилах их соплеменников вместилищем жертвенных жидкостей. Основной ареал встречае-
мости сосудов типа Dollkeim в погребальных комплексах эстиев находится в западной части 
полуострова Самбия, в непосредственной близости к Янтарному берегу. Сосуды типа Dollkeim 
на фазах В2/С1-D1 были важной деталью погребального комплекса мужчин-воинов, при опре-
деленных условиях сопоставимой с таковыми у optimates (воинов), по данным письменных 
источников. В погребальных древностях Самбии практически на всем протяжении эпохи рим-
ских влияний сосуды типов proto-Dollkeim и Dollkeim в различных общинах сосуществуют. До 
начала эпохи Великого переселения народов доживает лишь подтип Dollkeim-2.
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В массиве керамических сосудов, встречаю-
щихся в погребальных комплексах самбий-
ско-натангийской группы (далее — СНГ) за-
паднобалтской культуры римского времени, 
фиксируемой в Юго-Восточной Балтии между 
устьями р. Неман и Ногаты, видное место зани-
мают сосуды-приставки с туловом сфероидной 
или биконической формы, обладающие узкой 
вытянутой шейкой. Несмотря на принадлеж-
ность керамических форм в целом (и их важ-
ной части — сосудов-приставок) к массовому 
археологическому материалу, ке рамика эстиев 
до сей поры не привлекала пристального вни-
мания археологов Европы. Вся весьма немно-
гочисленная историография данного вопроса 
представлена нами в одной из недавних статей.1 
20 лет тому назад В. Новаковски предложил 
именовать часть сосудов-приставок эстиев ука-
занных выше форм «сосудами типа Dollkeim». 

1 См.: Кулаков В. И. Сосуды с налепами в древностях эсти-
ев (на материале могильника Lauth/Б. Исаково) // Slavia 
Antiqua. Poznań, 2013. № 54. S. 120, 121.

По его мнению, они представляли собой «гру-
шевидные сосуды с ор наментом (в виде) про-
тивостоящих тре угольников». В. Новаковски 
обозначил появление сосудов этого типа в мас-
сиве самбийской керамики на фазе B2/C1 в мо-
мент радикальной для Янтарного берега смены 
всего набора керамических форм.2

Основной ареал встречаемости сосудов типа 
Dollkeim в погребальных комплексах эстиев 
находится в западной части полуострова Сам-
бия, в непосредственной близости к Янтарно-
му берегу (зона янтароносных грунтов на суше 
и расположения подводных янтарных место-
рождений). Лишь единичные пункты находок 
этих сосудов известны на территории позд-
нейшей прусской земли Натангии (современ-
ный Багратионовский район) и вдоль течения 
р. Преголя (Pregel).3 Для выяснения деталей 
типологии сосудов типа Dollkeim и для уточне-
ния их датировки собраны 23 сосуда, обнару-
женные в самбийских погребальных комплек-
сах с обильным инвентарем, дающим хорошие 
возможности для хронологических и гендер-
ных выводов (см. рис. 1).

2 См.: Nowakowski W. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit 
und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der bar-
barischen Welt. Marburg; Warszawa, 1996. S. 60.
3 См.: Кулаков В. И. Указ. соч. Рис. 10.
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Рис. 1. Сводная таблица керамических форм сосудов из погребений самбийско-натангийской группы  
западнобалтской культуры первой половины I тыс. н. э.: 1 — H-51k, могильник Гора Великанов; 2 — Kl.-Fl-[3], 
могильник Изобильное; 3 — L-55, могильник Большое Исаково; 4, 5 — Wi-4, Wi-23, могильник Хрустальное;  
6 — Grei-25a, могильник Greibau; 7 — Do-306, могильник Коврово; 8 — Dо-59, могильник Коврово; 9 — Do-254, 

могильник Коврово; 10 — H-37k, могильник Гора Великанов; 11 — H-59k, могильник Гора Великанов;  12 — H-95, мо-
гильник Гора Великанов; 13 — War-38, могильник Warengen; 14 — Ros-F, могильник Rosenau; 15 — L-262, могильник 
Большое Исаково; 16 — L-152, могильник Большое Исаково; 17 — Do-252, могильник Коврово; 18 — Do-12k, могиль-

ник Коврово; 19 — Te-25, могильник Tengen; 20 — L-25, могильник Большое Исаково; 21 — L-253, могильник 
Большое Исаково; 22 — L-28, могильник Большое Исаково; 23 — G(süd)-52, могильник Grebieten

Источник: 1 — Кулаков В. И. Отчет о работе Балтийской экспедиции в 1997 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. № 21063; 2 — Он же. История 
Пруссии… Рис. 18, 9; 3, 20, 22 — Skworzov K. Das Gräberfeld der römischen Kaiserzeit... Taf. 67, 3; 4 — Raddatz K. Der Wolka-See... Abb. 23; 5, 
6 — Tischler O., Kemke H. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt. Königsberg, 1902. Taf. XX, 10; 
7, 8, 9, 17 — Кулаков В.И. Доллькайм-Коврово. Исследования 1879 г. Рис. 103, 7; рис. 40, 4; рис. 11, 9, рис. 8, 6; 10 — Архив ИА РАН, Кула-
ков В. И. № 17585; 11 — Кулаков В. И. Археологические критерии социальной истории… Рис. 6, 7; 12 — Кулаков В. И. Hünenberg — «Гора 
Великанов». Могильник III–IV вв. на севере Самбии // Światowit, Supplement Series B: Barbaricum. Warszawa, 2014. T. 10. S. 45, 5 (1);  
13 — Nowakowski W. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit…Taf. 69, 4; 14, 19 — Berendt G. Zwei Gräberfelder in Natangen und zwar Tengen 
bei Brandenburg und Rosenau bei Königsberg // SPÖG. Königsberg, 1874. Bd. 14. Taf. VI, 3; I, II; 15 — Скворцов К. Н. Отчет по охранным 
раскопкам грунтового могильника Лаут-Б. Исаково Самбийско-Натангийской археологической экспедицией в 2004 г. // Архив ИА 
РАН. Ф. 1. Р. 1. № 25797; 16 — Скворцов К. Н. Отчет по охранным раскопкам грунтового могильника Лаут-Б. Исаково Самбийско-Натан-
гийской археологической экспедицией в 2003 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 25796; 18 — Отчет о работах Балтийской экспедиции в 
2002 г. на грунтовом могильнике Доллькайм-Коврово // Архив ИА РАН. Ф. 1. № 22943; 21 — Архив ИА РАН, Скворцов К. Н. № 25797; 
23 — Кулаков В. И. Гребитен: новые данные о старых раскопках // Университетский научный журнал, 2016. № 20. С. 15–27, рис. 8, 6.
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У сосудов типа Dollkeim находятся прото-
типы прежде всего в погребальной керамике 
местной культуры западнобалтийских курга-
нов, генетической и хронологической пред-
шественницы древностей эстиев римского 
времени. В ее массиве Л. Окулич выделила, 
основываясь на специфике форм и орнамен-
тов, керамические группы I–IV. В группе III 
она обозначила сосуды типа VIII, наименовав 
их кубками и сопроводив следующим описа-
нием: «Сосуды с выгибом (тулова под венчи-
ком) с отогнутым наружу венчиком, широкой 
нижней частью тулова и округлым дном, бо-
гато украшенные при помощи зубчатого или 
гребенчатого штампа, [формирующего] геоме-
трические мотивы».4

В погребальных древностях Янтарного края 
I в. н. э. известны урны (рис. 1, 1) и сосуды-при-
ставки (рис. 1, 2–4), напоминающие сосуды 
типа Okulicz VIII группы III. Их высота колеб-
лется от 11 до 26 см. Шейка над ребром сосу-
да сопровождается одной гусеницеобразной 
ручкой, рассекающей орнаментальную полосу 
над ребром сосуда, составленную из двух рядов 
прорезанных до обжига зигзагов. Очевиден 
факт генетической связи этих керамических 
форм с погребальной керамикой, использо-
вавшейся предками эстиев ранее, во второй 
половине I тыс. до н. э. Керамику эстиев, не-
посредственно восходящую (точнее — примы-
кающую) к типу Okulicz VIII группы III, мож-
но условно именовать типом proto-Dollkeim 
(верхний ряд сосудов на рис. 1, 1–4). Эта форма 
генетически связана с сосудами типа Dollkeim 
и непосредственно им предшествовала. В от-
личие от крупных сосудов раннего железного 
века, формы типа proto-Dollkeim не являются 
урнами (за редким исключением — рис. 1, 1), а 
переходят в разряд сосудов-приставок для хра-
нения заупокойных даров.5 Сосуды типа proto-
Dollkeim еще сохраняют рудименты одинарных 
двухчастных ручек в виде вертикально крепив-
шегося к ребру сосуда декоративного глиняно-
го налепа (рис. 1, 1–3). Подобного рода мутация 
керамических ручек известна западнее Сам-
бии, в ряде областей макрорегиона Свободной 
Германии (Germania Libera) раннеримского 
времени.6 С указанными сосудами-приставка-
ми типа proto-Dollkeim сходны формой сферо-

4 Okulicz Ł. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej 
epoce żelaza. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 37, tabl. 3–5, 
23, 28.
5 См.: Кулаков В. И. История Пруссии до 1283 г. М., 2003. С. 63.
6 См.: Он же. Сосуды с налепами в древностях эстиев… S. 122.

идного тулова и наличием ручки сосуды типа 
RW XVII,7 которые датируются в вельбарской 
культуре фазами B2 — B2/C1 (80 г. — 200 гг. 
н. э.).8 Вертикальные налепы характерны в це-
лом для большинства сосудов типа Dollkeim. 
Они представлены на сосудах в тройном коли-
честве и восходят к перенятой эстиями древне-
германской традиции. Она связана с удобством 
фиксации сосуда пальцами рук.9

Сосуды, обладавшие грушевидной формой 
туловища (в отличие от сосудов типа proto-
Dollkeim, у которых тулово было сфероидным) 
и отогнутым наружу венчиком, сведены нами 
в подтип Dollkeim-1 (средний ряд сосудов на 
рис. 1, 5–14). В статье привлечен основной мас-
сив сосудов данного типа, представленный в 
погребальных комплексах Янтарного берега и 
его окрестностей. Высота сосудов этого подти-
па — от 8 до 18 см. Их отличие от характери-
стики, данной типу Dollkeim В. Новаковским, 
в разнообразии декора. Орнаментальная по-
лоса, представленная под шейкой сосуда, со-
ставлена на сосудах подтипа Dollkeim-1 из че-
редующихся заштрихованных треугольников, 
сформированных в один или два ряда, а также 
из серии косых крестов. В последнем случае 
используется так называемый блок I зональ-
ного орнамента.10 Кроме сосудов-приставок 
Самбии, он представлен на биконических гли-
няных пряслицах вельбарской культуры III в. 
н. э., а затем и позднего этапа развития чер-
няховской культуры.11 Таким образом, орна-
ментированные прорезным декором пряслица 
Самбии12 или появляются на Янтарном берегу 
в позднеримское время как импорт, или, что 
более логично, изготавливаются для утили-
тарных нужд группами пришлого населения, 
появившегося на Янтарном берегу из ареала 
древнегерманских племен.

Округлое дно сосудов подтипа Dollkeim-1 
являлось, скорее всего, данью архаической 
традиции формообразования керамики ран-
него железного века (сосуды типа Okulicz VIII 

7 См.: Он же. История Пруссии до 1283 г. С. 281.
8 См.: Wolągiewicz R. Chronologia ceramiki kultury wielbarskiej 
w świetle dotychczasowego stanu badań // Archeologia Polski. 
Warszawa, 1987. T. 32, z. 1, ryc. 9.
9 См.: Кулаков В. И. Сосуды с налепами в древностях эстиев… 
S. 28.
10 См.: Он же. Зональный орнамент на сосудах малых форм 
из могильников Янтарного берега // 20 lat archeologii w 
Maslomęczu. Lublin, 1998. T. 2. S. 94.
11 См.: Он же. Сокровища Янтарного края. Показатели ино-
культурных влияний на древности Самбии и Натангии в I–
IV вв. Калининград, 2016. С. 101.
12 См.: Он же. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992–
2002 гг. Минск, 2007. Рис. 92, № 12.
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группы III). Узкое горло и отогнутый наружу 
венчик как у сосудов подтипа Dollkeim-1, так 
и у их прототипов, предполагали использова-
ние означенных сосудов в качестве емкостей 
для пищевых жидкостей, применявшихся в 
качестве заупокойных даров (молока, меда). 
Грушевидная форма тулова способствовала 
скапливанию основной массы, в частности 
молока, у дна сосуда и способствовала его ес-
тественной переработке. Возможно, в целях 
оптимизации процессов формирования в со-
суде кисломолочных продуктов (простокваши 
и творога) применялись крышки как из недол-
говечных органических материалов (напри-
мер, полотенца, как в позднейших русских де-
ревнях), так и из глины (рис. 1, 14).

Единственные известные параллели сосу-
дам подтипа Dollkeim-1 вне Балтии обнару-
жены на могильниках римского времени се-
верной части полуострова Ютланд. Местные 
сосуды-приставки (тип Ringtved C), обладая 
грушевидной формой, украшены по плечику 
декоративным рельефным поясом, облегчав-
шим удержание сосуда в руках. Линейный де-
кор наносился на ютландские и самбийские 
сосуды не путем прорезки или штампа по сы-
рой глине, как в керамике типа Okulicz VIII 
группы III, а при помощи вдавливания (пра-
ктически пролощения) по подсохшей, первич-
но лощеной поверхности сосуда.13 Как и у ряда 
древнегерманских племен, сосуды-приставки 
типа Dollkeim в погребениях или находились 
вместе с костями в урне, или (в случае безур-
новой кремации) помещались в могилу вместе 
с кальцинированными костями. Не исключен 
факт восприятия западными балтами тради-
ции использования сосудов-приставок в кре-
мационных комплексах от соседних германцев 
вельбарской культуры.14

Кроме грушевидных сосудов подтипа Dol-
lkeim-1 на погребальных памятниках Самбии 
представлены биконические формы сосудов-
приставок, по своим остальным признакам со-
ответствующие нормам сосудов типа Dollkeim. 
Данная версия обозначена нами как подтип 
Dollkeim-2 (рис. 1, 15–23, нижний ряд сосудов). 
Стандарт высоты сосудов данного подтипа — 
12 см. Как и у сосудов подтипа Dollkeim-1, их 
биконическая модификация формовалась ке-
рамистом из двух частей (придонной части и 
верхней половины тулова с шейкой сосуда). 

13 См.: Он же. Сосуды с налепами в древностях эстиев... S. 122.
14 См.: Там же. С. 102.

Правда, шов между двумя частями формы со-
суда не выравнивался, как у сосудов подтипа 
Dollkeim-1, а оформлялся в виде ребра. Как и в 
случае с подтипом Dollkeim-1, сосуды подтипа 
Dollkeim-2 украшались двумя упоминавшими-
ся выше видами декора. В двух случаях (по-
гребение Do-306 и Te-25) сосуды-приставки 
стояли в умбонах щитов, первоначально пере-
крывавших урну и затем провалившихся в ее 
придонную часть.

Специфическими чертами сосудов обеих 
версий типа Dollkeim является не только на-
личие рельефного валика (иногда украшен 
косыми насечками), ограничивающего орна-
ментальную полосу сверху, но и небольшие 
вертикально расположенные зоны прямо-
угольной/трапециевидной формы, разделя-
ющие в пределах полосы отдельные фигуры 
косых крестов друг от друга. Указанные зоны 
могут заполняться штриховкой (рис. 1, 7–12) 
или рисунком в виде ёлочки. Данная форма 
орнаментации изредка встречается на парад-
ной керамике древних германцев. Отмечен-
ные признаки сосудов типа Dollkeim (декора-
тивный валик над плечиком, растительный 
декор в виде ёлочки на разделительных зонах 
в орнаментальной полосе, косые кресты), как 
основной элемент орнамента, по отдельности 
представлены на провинциально-римских со-
судах типа terra sigillata III в. н. э. Все вместе 
указанные три признака известны нам пока 
лишь в керамическом материале Андалузии 
(Южная Испания) на мегарских чашах местно-
го изготовления, относящихся к эпохе импера-
тора Клавдия.15 Повторение на сосудах эстиев 
позднеримского времени декора, появившего-
ся на сосудах terra sigillata в раннеримское вре-
мя, предполагает развитие в варварской среде 
провинциально-римских мотивов орнамента-
ции керамических форм. Уникальным следу-
ет признать изображение фигуры лежащего 
человека, представленного в границах деко-
ративной полосы, составленной из заштри-
хованных треугольников на сосуде-приставке 
из погребения War-38 грунтового могильника 
Варенген (Warengen) Зеленоградского района 
Калининградской области (рис. 1, 13).

Ещё одним признаком сосудов типа Dol-
lkeim является производившееся до нанесения 
орнамента лощение всего тулова сосуда. Осо-
бенно тщательно лощились сосуды подтипа 
Dollkeim-2 (рис. 2). Некоторые особенности  

15 См.: Он же. Сокровища Янтарного края... С. 103, рис. 139.



174

декора сосудов типа Dollkeim (в частности, 
широкие полосы, пролощенные поверх про-
резного орнамента и составляющие лопасти 
косых крестов) позволяют предположить вид 
инструмента, который применялся при лоще-
нии сосудов типа Dollkeim. Не исключено, что 
эта операция производилась при помощи сви-
ного зуба-резца, чья ширина как раз соответ-
ствует ширине пролощенной лопасти креста у 
сосуда на рис. 1, 11.

Хронологические таксоны для датировки 
прототипов сосудов типа Dollkeim и подтипов 
Dollkeim-1 и Dollkeim-2 следующие.

Сосуды типа proto-Dollkeim

Погребение Kl.-Fl-[3] грунтового могильни-
ка Изобильное / Klein Fließ  (Полесский рай-
он Калининградской области) — кремация 
(далее — КРМ), под многослойной каменной 
кладкой находились обломки крупного сосу-
да (урна ?) и фрагменты кальцинированных 
костей, сосуд-приставка типа proto-Dollkeim 
(рис. 1, 2), наконечник копья, втульчатый то-
пор, умбон щита типа Zieling A (фаза В2),16 
бронзовая фибула, близкая типам AV,192-203, 
детали поясного набора и шлак. Детали инвен-
таря погребения Kl.-Fl-[3] позволяют отнести 
его к фазе В2/С1 (150–200 гг. н. э.) и признать 
воинским захоронением.

Погребение L-55 грунтового могильника 
Большое Исаково / Lauth (Гурьевский район 
Калининградской области) — урновая КРМ, 
содержавшая обломки кальцинированных ко-
стей (кости черепа — в верхней части скопле-

16 См.: Там же. С. 108, рис. 151.

ния костей). В урне обнаружены: сосуд-при-
ставка типа proto-Dollkeim (рис. 1, 3), бронзовая 
арбалетовидная фибула с подогнутой ножкой 
и с кольцевой гарнитурой типа AVI,167, желез-
ная булавка типа Beckmann В III,17 фрагмент 
бронзового кольца, сестерций Антонина Пия 
(138–161 гг. н. э.) и гнутый боевой нож. По фи-
буле погребение L-55 датируется концом III — 
началом IV в. н. э.18 Обычно в погребениях 
эстиев, сопровождавшихся арбалетовидными 
фибулами типа AVI,167, представлены сосуды 
типа Dollkeim.19

Погребение Wi-4 грунтового могильника 
Хрустальное / Wiekau (Зеленоградский рай-
он Калининградской области) — урновая (?) 
КРМ, содержавшая инвентарь: сосуд типа proto-
Dollkeim (рис. 1, 4), наконечник копья, фрагмент 
умбона, обломки пары бронзовых фибул «прус-
ской серии» типа AIII,57,20 кольчатые удила, 
железную пряжку, бронзовые детали конского 
оголовья, фрагмент наконечника копья, топор, 
пару бронзовых браслетов с би сфероидными 
навершиями типа Kameńczyk, фрагмент крупно-
го сосуда (урна ?), два точила, куски дерева (?).21 
Согласно характеру инвентаря, погребение Wi-4 
является воинским захоронением и датируется 
фазой B2a  (20–50 гг.).

Хронологические таксоны, выделенные в 
сопровождающем сосуды типа proto-Dollkeim 
инвентаре, позволяют датировать эту кера-
мическую форму фазами B2a и В2/С1. В виде 
архаи ческого пережитка сосуд типа proto-
Dollkeim встречается и в погребениях эстиев 
позднеримского времени.

Сосуды подтипа Dollkeim-1

Погребение Wi-23 грунтового могильника 
Хрустальное / Wiekau — трупоположение в де-
ревянном «саркофаге». Инвентарь: пешня с 
остатками древка, втульчатый топор с остатка-
ми древка, железная фибула, близкая типам AV, 
192–203, умбон щита типа Zieling A (фаза В2), 
бронзовые детали конского оголовья типа 
Vimose, сосуд-приставка подтипа Dol lkeim-1 

17 См.: Там же. С. 86.
18 См.: Skworzov K. Das Gräberfeld der römischen Kaiserzeit von 
Bol’schoe Isakovo (ehemals Lauth, Kreis Königsberg). Katalog der 
Funde aus dem Grabungen 1998 und 1999 // Offa. Neumünster, 
2007. Bd. 61/62 (2004/05). S. 142, Taf. 67.
19 См.: Кулаков В. И. Археологические критерии социальной 
истории Янтарного берега в I–XI вв. н. э. // Stratum plus. Ар-
хеология и культурная антропология. 2003–2004. № 4. С. 313.
20 См.: Он же. Сокровища Янтарного края... С. 34.
21 См.: Raddatz K. Der Wolka-See, ein Opferplatz der Römi-
schen Kaiserzeit in Ostpreußen // Offa. Neumünster, 1992/1993. 
Bd. 49/50. Abb. 23.

Рис. 2. Сосуд из погребения Н-59k могильника Гора 
Великанов / Hünenberg. Фонды музея «Рантава»,  

г. Пионерский, Инв. № БМИК 98/3201



175

(рис. 1, 5). Данное воинское захоронение дати-
руется, по аналогии с рядом находок из погре-
бения Kl.-Fl-[3], фазой В2/С1.

Погребение Do-306 грунтового могильни-
ка Коврово / Dollkeim (Зеленоградский район 
Калининградской области) — урновая КРМ, в 
урне: два сосуда-приставки, один из которых 
подтипа Dollkeim-1 (рис. 1, 7), третий сосуд-
приставка, заполненный остатками костра с 
обломками кальцинированных костей, распо-
лагался в умбоне щита типа Малаешты, нако-
нечник копья и коса, бронзовый наконечник 
ремня типа Raddatz J,III, железная шпора ти па 
Szwajсaria, железная арбалетовидная фибула с 
серебряными кольцами типа AVI,167, желез-
ная пряжка типа ML D29 и прочий инвентарь. 
Находки в погребении Do-306 позволяют счи-
тать его воинским захоронением и датировать 
рубежом фаз C1b/C2 (250–325 гг.).22

Погребение H-59k грунтового могильни-
ка Гора Великанов / Hünenberg (г. Пионер-
ский) — урновая КРМ, инвентарь: бронзовая 
арбалетовидная фибула-дериват застёжек 
типов AVIII, 190-191, урна типа Grebieten, со-
суд-приставка подтипа Dollkeim-1 (рис. 1, 11), 
боевой нож, наконечники копья и дротика, 
бронзовые пинцет и поясная накладка. Дан-
ное воинское захоронение датируется рубе-
жом фаз C2/D1–D1 (275–410 гг.).23

Хронологические таксоны, выделенные в 
сопровождающем сосуды подтипа Dollkeim-1 
инвентаре, позволяют датировать эту кера-
мическую форму хронологическим отрезком 
между фазами В2/С1 и D1 (200–360 гг.). Как 
и сосуды типа proto-Dollkeim, формы подти-
па Dollkeim-1 присущи комплексам воинских 
захоронений.

Сосуды подтипа Dollkeim-2

Погребение Do-252 грунтового могильни-
ка Коврово / Dollkeim — урновая КРМ. Ин-
вентарь: урна с налепом по плечику, в ней со-
суд-приставка подтипа Dollkeim-2 (рис. 1, 17), 
согнутый боевой нож, наконечники копья и 
дротика, бронзовая арбалетовидная фибула 
типа AVI, 161. Данное воинское захоронение 
предшествует началу фазы C1b (250–275 гг.).24

22 См.: Кулаков В. И. Доллькайм-Коврово. Исследования 
1992–2002 гг. Минск, 2007. С. 27, 28.
23 См.: Он же. «Варварские» подражания провинциально-
римским фибулам с «кнопками» в Балтии на фазах С1-D1 // 
Archaeologia Lituana. Vilnius, 2006. Vol. 7. P. 73.
24 См.: Он же. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992–
2002 гг. С. 10.

Погребение L-25 грунтового могильника 
Большое Исаково / Lauth — КРМ. Инвентарь: 
бронзовая арбалетовидная фибула, близкая 
типу Lauriacum, фрагменты второй арбалето-
видной фибулы, янтарные бусины, обломки 
бронзовых колец, пинцет, наконечник копья, 
боевой нож, пряжка типа M-L H35, два сосу-
да-приставки, один из которых подтипа Dol-
lkeim-2 (рис. 1, 20). Воинское захоронение (по-
гребение L-25, судя по характеру инвентаря, 
могло включать и останки женщины), датиру-
ется рубежом фаз C2/D1–D1 (275–410 гг.).25

Погребение G(süd)-52 грунтового могиль-
ника Grebieten Зеленоградского района — ур-
новая КРМ. Инвентарь (в основном находил-
ся в урне типа Grebieten): наконечник копья 
типа Казакявичюс II, боевой нож, фрагмен-
тированный умбон щита типа Zieling L, руко-
ять щита, на которой отпечаталась ткань, в 
которую были завёрнуты детали инвентаря 
перед их возложением в урну, два железных 
бубенчика, два фрагмента тетивы бронзо-
вой фибулы, шайбовидная янтарная бусина 
типа Bassonia, бронзовая трехлучевая фибу-
ла-дериват звериноголовых застежек второй 
группы серии Kühn Гурзуф, сосуд-приставка 
типа RW XVIIIb (рис. 1, 23) с декором, харак-
терным для сосудов подтипа Dollkeim-2, пара 
бронзовых римских монет (одна из них имеет 
надпись «Lucilla…»), 10 железных бубенчиков, 
пара бронзовых (?) колец с плетеным узлом, 
три бронзовые (?) спирали. Возможное нали-
чие в комплексе двух разнотипных фибул по-
зволяет предполагать наличие в погребении 
G(süd)-52 останков двух человек. Воинское за-
хоронение (погребение G(süd)-52, судя по ха-
рактеру инвентаря, могло включать и останки 
женщины), датируется временем не позднее 
фазы D2. (380–450 гг.)26 Вероятно, сосуд-при-
ставка из погребения G(süd)-52 представляет 
собой позднейший вариант деградации фор-
мы сосудов подтипа Dollkeim-2. Сохраняя би-
коническую форму, этот сосуд уже не облада-
ет узким горлом, удобным для выливания из 
него жертвенных жидкостей. При сохране-
нии на его ребре налепа и орнаментальной 
полосы, составленной из двойных крестов, 
горизонтальный налепной валик заменен 
на нем декоративной полосой, заполненной 
перекрещивающимися линиями (рис. 1, 23). 

25 См.: Он же. «Варварские» подражания провинциально-
римским фибулам… P. 71.
26 Он же. Гребитен: новые данные о старых раскопках // Уни-
верситетский научный журнал. 2016. № 20. С. 23.
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Напоминающий этот сосуд своей формой со-
суд-приставка из погребения Wa-9 грунтового 
могильника Первомайское / Warnikam (Багра-
тионовский район Калининградской области) 
выше ребра украшен декоративной полосой, 
где, кроме двойных крестов, представлены 
иные разнообразные фигуры.27 Привлекают 
внимание полукруг и треугольник (символы 
домов ?), от которых вверх (в небо ?) уходят 
некие полосы. Не исключено, что здесь в виде 
некоей пиктограммы керамист попытался пе-
редать свое восприятие различных уровней, на 
которые эстии разделяли окружавший их мир.

Хронологические таксоны, выделенные в 
сопровождающем сосуды подтипа Dollkeim-2 
инвентаре, позволяют датировать эту кера-
мическую форму хронологическим отрезком 
между фазами C1а и D2 (200–450 гг.). Фор-
мы подтипа Dollkeim-2 присущи комплексам 
воинских захоронений, включавшим в эпо-
ху Великого переселения народов и останки 
женщин.

Итак, приведенные выше разнообразные 
данные о сосудах типа Dollkeim позволяют 
сделать следующие выводы:

1. На фазе В2 (70/80–150 гг.) в древностях 
Янтарного берега появляются сосуды-пристав-
ки типа proto-Dollkeim, генетически восходя-
щие к формам местных урн раннего железного 
века (сосуды типа Okulicz VIII группы III).

2. Уже на фазе В2/С1 (150–200 гг.) керами-
сты эстиев, творчески переработав традиции 
форм типа proto-Dollkeim, создают сосуды 
подтипа Dollkeim-1. Гусеницевидные ручки 
заменяются на них тремя парными налепа-
ми, исполнявшими сугубо практическую роль 
приспособления для максимального предо-
хранения пальцев живых людей от контакта 
с содержимым сосуда, предназначавшимся, 
очевидно, в дар душам предков.

3. На фазе C1а (200–225 гг.) появляется но-
вая модификация сосудов-приставок эсти-
ев — керамика подтипа Dollkeim-2. В отличие 
от ранее упоминавшихся модификаций сосу-
дов типа Dollkeim, формы подтипа Dollkeim-2

27 Он же. Зональный орнамент на сосудах… Рис. 6.

обладают стандартом высоты, соответствую-
щим 6 пальцам (около 12 см, средняя длина 
современной женской ладони). К началу эпо-
хи Великого переселения народов эта форма 
(во многом ввиду падения уровня местного 
керамического мастерства) теряет рудимен-
ты грушевидного сосуда и превращается в 
биконический горшок, сохраняя при этом 
традиционный для типа Dollkeim орнамент. 
Традиция его структуры (секционные участ-
ки, разделенные вертикальными полосами) 
была вопринята эстиями в I–II вв. н. э. от древ-
них обитателей Ютланда. Данный орнамент 
имел несомненное магическое (охранительное) 
значение.28

4. Сосуды типа Dollkeim на фазах В2/С1–D1 

(150–410 гг.) были важной деталью погребаль-
ного комплекса мужчин-воинов, при опреде-
ленных условиях сопоставимой с таковыми у 
optimates (воинов), по данным письменных 
источников.29 В их погребениях сосуды типа 
Dollkeim могли содержать жертвенные продук-
ты. Специфическая форма этих сосудов указы-
вает на возможность их использования для по-
лучения из молока кисломолочных продуктов, 
которые и могли жертвоваться духам предков. 
Сходная колбообразная форма известна (прав-
да, с ручкой) в керамических материалах чер-
няховской культуры и восточных славян Ново-
го и Новейшего времени (укр. «кринка»).

Возможно, сосуды типа Dollkeim являлись 
версией сосудов, известных в прусской этно-
графии под названием kauszele (осуществляв-
ших при помощи погребённого связь между 
земным и небесным мирами).30

5. В погребальных древностях Самбии пра-
ктически на всем протяжении эпохи рим-
ских влияний сосуды типов proto-Dollkeim и 
Dollkeim в различных общинах сосуществуют. 
До начала эпохи Великого переселения наро-
дов доживает лишь подтип Dollkeim-2.

6. Сосуды типа Dollkeim — одна из немно-
гих черт древностей эстиев римского времени 
(СНГ), которая генетически восходит к мест-
ным древностям раннего железного века.31

28 См.: Там же. С. 95.
29 См.: Он же. Археологические критерии социальной исто-
рии... С. 299–313.
30 См.: Он же. История Пруссии до 1283 г. С. 69, 70.
31 См.: Там же. С. 236, 237.
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TYPOLOGY AND CHRONOLOGY OF THE DOLLKЕIM TYPE VESSELS 

In the ceramic material of the Sambian-Natangian group of the Western Baltic culture, which occupied 
the southeastern Baltic region during the era of Roman influence, attachment vessels with a spheroid or 
biconical body with a narrow elongated neck have a prominent place. Despite the fact that the ceramic 
forms in general (and their important part — the attachment vessels) belong to the mass archaeological 
material, the ceramics of the Aestians have not attracted the close attention of European archaeologists 
so far. For the first time this type of vessels was isolated and named “Dollkeim type” in 1996 by V. Nova-
kovski. In this article, 24 vessels from the burial grounds of Sambia were selected for internal typology 
and identification of chronology. It turned out that the predecessors of the Dollkeim type vessels are the 
Okulicz VIII type vessels of the III group, which preserved in the 1st century AD traditions of the early 
Iron Age. On the basis of these vessels, the Aestian ceramists at the B2 phase are developing vessels of 
the Dollkeim-1 and Dollkeim-2 subtypes, which serve as a reservoir of sacrificial liquids in the graves of 
their fellow tribesmen until phase D2. The main habitat of the Dollkeim type vessels in the Aestian burial 
complexes is located in the western part of the Sambia Peninsula, in the vicinity of the Amber Coast. The 
Dollkeim type vessels in phases B2 / C1-D1 were an important part of the burial complex of male warriors, 
possibly comparable to the optimates of written sources. In the burial antiquities of Sambia, vessels of 
the proto-Dollkeim and Dollkeim types coexist in various communities throughout the Roman period. 
Only the Dollkeim-2 subtype survives until the beginning of the Great migration period.

Keywords: southeastern Baltic, Roman influence era, Great Migration era, attachment vessels
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