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Этнокультурная ситуация в бассейне Вилии во второй четверти I тыс. н. э. 

(к вопросу о происхождении культуры восточнолитовских курганов) 

В раннем железном веке Восточной Европы про

исходили сложные процессы формирования этниче

ских группировок, которые дали начало многим сред

невековым народам. Очень интересным в этом отно

шении является бассейн р. Вилии (правобережная 

часть Понеманья) (Восточная Литва и северо

западная Беларусь). В этот период (до V в. н. э.) тут 

располагалась центральная часть ареала культуры 

штрихованной керамики (КШК). Большинство иссле

дователей считает это население восточными балта-

ми (X. А. Моора, А. 3. Таутавичюс, Р. К. Римантене, 

Р. Волкайте-Куликаускене, Е. А. Данилайте-Григала-

вичене, В. В. Седов, А. Г. Митрофанов, Ф. Д. Гуревич 

и др.). На протяжении второй четверти I тыс. н. э. 

происходил процесс исчезновения данной культуры и 

на ее территории появились древности трех археоло

гических культур (каменных курганов в западной ча

сти (ятвяги или западные балты), восточнолитовских 

курганов (литовцы) - в Восточной Литве и прилегаю

щих областях Беларуси, а также банцеровская культу

ра (восточные балты) далее к востоку, в верховьях 

Вилии) (рис. 1) [2; 15; 23, с. 390-420; 40, р. 222; 41, 

р. 177-178]. Кроме того, древности восточнолитов

ских и каменных курганов Повилья являются важны

ми для изучения процесса появления культуры длин

ных курганов на северо-западе России [8; 21]. Все это 

делает актуальным рассмотрение этнокультурных 

процессов, проходивших в данном регионе. 

Ранее, в конце 70-80-х годов XX в. в литовской 

историографии этнокультурные процессы в Вос

точной Литве рассматривались как смена культур. 

На основе древностей КШК появляется в IV—V вв. 

н. э. культура восточнолитовских курганов (КВЛК) 

(литовцы), на основе которой в XIII в. и формируется 

Великое Княжество Литовское [10; 11]. При изучении 

древностей КШК Литвы отмечалось, что памятники 

ее исчезают в два этапа: в I в. н. э. с территории Зане-

манья, а в IV в. н. э. — по всей территории Восточной 

Литвы [40, р. 222]. Отметим, что памятники Беларуси 

существуют вплоть до середины V в. н. э. [2, с. 156; 

15, с. 45-46], хотя существует мнение о более ран

ней дате прекращения культуры в Беларуси (большая 

часть поселений — в III в. н. э.) [5, с. 40; 26, с. 113]. 

Наиболее сложной в историографии является про

блема формирования культуры восточнолитовских 

курганов (КВЛК). Существует ряд мнений по про

блеме происхождения рассматриваемой культуры. 

Одни авторы (Ф. Д. Гуревич, В. В. Седов) связывают 

ее появление с влияниями из северной и централь

ной Литвы, причем В. В. Седов указывает на участие 

в том процессе и населения КШК, что выразилось в 

появлении обряда трупосожжения в V в. О миграци

ях из северной и центральной Литвы пишет и М. Ми-

хельбертас. Другие исследователи (Р. Волкайте-

Куликаускене, А. Таутавичюс) связывают появление 

восточнолитовских курганов с развитием культуры 

штрихованной керамики. А. Таутавичюс кроме свя

зей с центральной и северной Литвой в IV—V вв. н. э. 

отмечает элементы, которые говорят о влиянии с 

юго-запада, с территории ятвягов [14, с. 56]. Ранние 

материалы КВЛК в Восточной Литве раньше датиро

вались IV—V вв. н. э. (проволочные височные коль

ца, шейные гривны с лодковидными приемниками, 

лунницы и подковообразные фибулы с эмалью, брон

зовые манжетовидные браслеты) [22, с. 131]. В дан

ный момент датировка ряда данных категорий вещей 

(эмали, браслеты) была уточнена в сторону удревле-

ния (вплоть до III в. н. э.). Это требует дополнитель

ного изучения проблемы происхождения культуры 

восточнолитовских курганов. 

Продолжает существовать точка зрения о про

никновении курганного обряда из ареала памятни

ков северной Литвы I—IV вв. н. э. во второй полови

не III в. н. э. (или период С2 (250—300 гг.) и позднее, 

в IV—V вв. н. э. [47, р. 269]. Позднее М. Михельбер-

тас подтвердил свою точку зрения о возможности 

миграции населения культуры северных курганов в 

III—IV вв. н. э. в область культуры штрихованной ке

рамики [17, с. 71—72]. Однако он отметил, что «об

разование культурно-этнической области курганов 

происходило во взаимодействии восточнобалтской 

(культура штрихованной керамики) и западнобалт-

ской (культура курганов и могильников с каменны

ми венцами) культур. Область курганов римского 

периода по всем признакам материальной и духов

ной культур приходится отнести к ареалу западных 

балтов» [17, с. 73]. «Заселение данной территории 

балтскими племенами происходило постепенно, по 

направлению с запада на восток и северо-восток» [17, 

с. 72]. Но этапы распространения курганного погре

бального обряда из Западной Литвы далее к востоку 

и размещение самих могильников [17, рис. 3-5] пока

зывает, что между ними и областью КШК расположе

ны грунтовые могильники Центральной Литвы (па

мятники Вершвай, Саргенай и Марвеле) [41, zem. 7]. 

Кроме того, исчезновение КШК в области Повилья в 

данный момент уже относится ко II в. н. э. [54, s. 13, 

fig. 1]. Таким образом, область курганной культуры 

Северной Литвы I—V вв. н. э. не может быть исходной 

областью для заимствования погребального обряда. 

На данный момент существует точка зрения о 

влиянии западных балтов (ятвягов, или судавской 

группы) на формирование восточнолитовских курга

нов в IV в. н. э., что можно проследить по погребаль

ному обряду и инвентарю (большая часть находок из 

ранних восточнолитовских курганов имеют аналогии 
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у западных балтов) [14; 32, s. 138]. Кроме того, суще

ствует мнение о значимости этих контактов [21, с. 84; 

48, s. 76-80]. 

В последнее время подвергается уточнению хро

нология памятников западнобалтийской культуры 

(по Е. Окуличу) (богачевская (объединяет западно-

и восточномазурские группы), судавская культура 

(группа) (деление по В. Новаковскому) (рис. 1), па

мятников эльско-августовской группы (Нетта, Под-

лишево)), а также отдельных категорий находок 

(фибулы различных типов, ритоны, браслеты, изде

лия с эмалями) (В. Новаковский, Я. Анджейовский, 

А. Битнер-Врублевская). Можно отметить тенден

цию к удревлению категорий как всех находок, так 

и памятников в восточной части западнобалтской 

культуры по сравнению с хронологией 1970-х годов 

[35]. В некоторых случаях удревление происходит на 

целый хронологический период (к примеру, манжето-

видные браслеты с периода С2 до В2/С1-С1а, т. е. на 

сотню лет). 

Уточнение хронологии древностей данной эпохи 

происходит и для памятников Литвы [43; 47 и др.]. 

Кроме того, в последние годы археологические ис

следования в Литве проводились на памятниках 

Южной и Восточной Литвы (см. [27] с 1994 г.). Есть 

новые материалы культуры восточнолитовских кур

ганов, которые позволяют уточнить время появления 

данной культуры [53]. 

Появление новых исследований по памятникам 

западнобалтской культуры Северо-Восточной Поль-

пи римского времени (особенно, раннеримского — 

Гриневичи Велькие, Подлишево, Стерлавки и др.) 

[29: 30; 44], а также и могильников пшеворской и 

вельбарской культур (Каменчик, Надколле и др.), 

дозволяет по-новому рассмотреть принадлежность 

і датировку памятников Западной Беларуси (типа 

могильник Красносельский 5) (ранее см. [15, 

с 53-56]) и ранних памятников КВЛК. Кроме того, в 

Беларуси также проводились исследования памятни

ке культуры восточнолитовских курганов (в том чис

ле первое поселение у д. Засвирь Мядельского р-на 

Минской обл.) [6; 7]. 

Западнобалтские по культурной принадлежности 

ааыпники типа Начи в правобережье Немана (бас-

и я н р. Меречи) появляются уже во второй половине 

І тис. до н. э. [19]. Аналогии им есть и в Занеманье 

(могильник Павейснинкай) [39, р. 109, pav. 10-18]. 

В последние века до н. э. и первые века н. э. погребе-

ния за памятниках типа Начи совершались в камен-

нных ящиках и содержали как безурновые (Кярнаве), 

так и урновые захоронения (Нача, ур. Плитница; 

Рудня, Зубишки, Чепелуны). По устройству с ними 

сходны погребения типа Имтен с территории запад-

нобалтских племен. Внутри каменных сооружений 

найдены обломки сильно обожженных сосудов (до 

20 з том числе и со штрихованной поверхностью. 

В погребении у д. Рудня найдена и бронзовая арба

летная фибула [51, tab. XIV: 39]. Все это дает воз

можность датировать погребения в Наче, Зубишках, 

Чепелунах и Рудне в пределах I—III вв. н. э. [18]. По 

особенностям погребального обряда и инвентаря мо

гильник у Красносельский 5 Волковысского р-на так

же следует отнести к памятникам западнобалтской 

культуры I—II вв. н. э. [16] (рис.1). 

Данные по обрядности западных балтов I-V вв. 

н. э. суммированы в работе Яна Ясканиса [38, s. 268]. 

Признаки, общие для всей западнобалтской культу

ры (междуречье Вислы и Немана), в эпоху римско

го влияния таковы: а) основной вид погребального 

памятника — грунтовый могильник с биритуальным 

обрядом, причем для IV—V вв. количество трупо-

сожжений возрастает; б) трупоположения имеют в 

массе северо-западную или северную ориентировку; 

в) трупосожжения (одиночные и парные) произво

дятся на стороне, помещаются в могилу с остатками 

погребального костра и перекрываются мощными 

каменными кладками, количество урновых захороне

ний превышает число безурновых; г) погребальный 

инвентарь представлен едиными категориями и типа

ми предметов, среди которых весьма распространены 

предметы вооружения (копья, боевые ножи и умбоны 

щитов); д) на ряде могильников встречены «княже

ские захоронения» (могилы родовой знати) с боль

шим количеством вещей, включая римские импорта. 

Однако сочетание данных признаков на могильни

ках различных групп отличается. При помощи анали

за деталей погребального обряда Я. Ясканис выделил 

региональные группы западнобалтской культуры, 

среди которых восточномазурская группа, представ

ленная мранговской и сувальской подгруппами; 

в первой каменные кладки над трупосожжениями от

сутствуют, вторая характеризуется биритуальными 

захоронениями под каменно-земляными насыпями 

[9, с. 31-33]. Между мранговской и сувалкской груп

пами размещались памятники венгоржевской груп

пы, где в 1-Й вв. н. э. преобладают грунтовые погре

бения как с каменными конструкциями, так и без них, 

а также курганные погребения. С III в. н. э. в сувал-

ской группе курганный обряд погребения становится 

основным и практически исчезает в других группах 

западных балтов (в самбийской - иногда применялся 

в I—II вв. н. э.). Курганы в восточной Мазурии и Су-

валкии бытуют до V в. н. э. [50, s. 4 48^49 ] . 

На могильниках Сувалкии курганы имеют диа

метр 3-10 м (Осова — чаще 4-7 м, высотой 0,3-0,4 м, 

Швайцария - 3,5-6 м), высотой до 0,6 м. Курганы 

больших размеров редки. Обычно насыпь кургана 

состояла из 2-4 слоев камней, по краю обставлена 

венцом из более крупных камней. Имеются исклю

чения (курганы IX, 2 и 43 имеют каменно-земляную 

насыпь при малом количестве камней). Курганы, как 

правило, предназначались для погребения одного 

умершего (основное - в центре), другие (еще 1—2 по

гребения) были впускными. Погребения вплоть до 
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второй половины V в. н. э. располагались в ямах. Ямы 

погребений по обряду трупоположений имели длину 

2-3 м, ширину 1,2-1,5 м, глубину до 1 м. Ориентиров

ка погребений обычно меридиональная, или близкая 

к нему. Так, на могильнике Швайцария ориентиров

ку север - юг имеют 22% погребений, остальные -

севевро-запад - юго-восток; на могильнике Осова -

север - юг [38, s. 77]. 

В первой половине ІІІ в. н. э. (1 этап—В2-С1 и С1) 

в Восточной Мазурии и Сувалкии характерен бириту-

ализм. Среди погребений по обряду трупосожжения 

преобладают ямные безурновые, причем сожженные 

кости могут быть как очищены, так и с остатками по

гребального костра [50, s. 410] (наследие могильни

ков раннеримского времени). Чуть позднее (2 этап —-

С1b—С2) преобладает трупоположения (многие 

ограблены). В основании насыпи имеется прослойка 

со следами сожжения. Яма, как правило, заполнена 

камнями (до 3—4 слоев камней в заполнении и камен

ный венец вокруг умерших в нижней части). Присут

ствуют деревянные конструкции неясного назначения 

[38, s. 117-124]. Умершие располагаются на спине и, 

как исключение, на боку с подогнутыми ногами (Осо

ва, курган 1 (3)). Погребения по обряду трупосожже

ния этого времени (помещались как очищеные, так и 

кости с остатками костра - преобладают) идентичны 

по форме ямы, наличию вымосток погребениям с 

трупоположениями. Идентичен и погребальный ин

вентарь обеих групп погребений. 

Во второй половине IV в. н. э. (3 этап — C3-D) ко

личество погребений с трупоположениями снижает

ся. Увеличивается количество погребений по обряду 

трупосожжений (ямные, безурные и часто обставля

лись камнями). Размеры ям соответстуют ямам по

гребений с трупоположением. В курганах Емелисте, 

Вольки, Бильвиново, пов. Сувалки, погребения по

мещались в каменные ящики, стоявшие на поверхно

сти грунта [38, s. 105-106, 109]. Урновые погребения 

в это время являются большой редкостью. Так, на 

могильнике Осова из нескольких десятков погребе

ний только 2 были урновыми. Отметим постепенное 

уменьшение размеров насыпей (диаметр до 4-5 м, 

высота до 0,3 м). 

Только на ранних этапах (III—IV вв. н. э.) присут

ствуют погребения лошадей в той же яме рядом с по

гребением умершего [37, s. 82]. 

Количество урновых погребений увеличивается, 

и с середины V в. н. э. (4 этап) этот обряд становит

ся основным (первоначально в Восточной Мазурии, 

а затем на Сувалыцине). В это время прекращается 

существование старых и появляются новые могиль

ники, для которых характерны насыпи, в которых 

помещены более десятка урновых погребений [38, 

s. 79-80], которые бытуют до VII в. н. э. При неболь

ших размерах они напоминают коллективные усы

пальницы в низких курганах. 

Первые курганные могильники западнобалтской 

культуры в Занеманье появляются на 1 этапе (В2 — 

II в. н. э.) (Пажарстис, Диджюляй и др.) и сейчас они 

выделяются в особую группу [43, р. 61, pav. 10.2; 47, 

р. 73-77]. Они имеют насыпи с каменными вымост-

ками на поверхности и венцы из крупных камней 

вокруг насыпи. Погребения совершались по обряду 

трупоположения в ямах. Погребения по обряду тру

поположения существуют здесь до второй половины 

IV в. н. э. (D1) (Вилькьяутинис, курган XX). Особен

ностью этих памятников является и то, что курганы 

с безурновыми ямными погребениями (Вилькьяути

нис, Папишкес) продолжают существовать в Зане

манье и далее, в V в. н. э. (на протяжении 4 этапа). 

В правобережье Немана (бассейн р. Меречи) камен

ные курганные могильники появляются у Версоки 

(отсутствие находок не позволяет точно датировать 

этот могильник, по обряду (3 этап - IV в. (С2-СЗ)). 

Памятники Занеманья идентичны могильникам в Су

валкии и их следует относить в одной культуре. 

Основным этапам развития погребального обряда 

соответствуют и этапы по особенностям инвентаря. 

Так, ко второй половине II вв. н. э. (В2-В2/С1) отно

сятся первые могильники в Сувалкии и Занеманье. 

Произошло это в результате прихода групп населе

ния из Мазурского Поозерья, и тут формируется су-

валкская группа (культура) (Осова, Швайцария, Жива 

Вода) [48, s. 76-77]. По В. Новаковскому, полностью 

она сформировалась в 220—250 гг. (в Clb) [48, s. 77], 

однако более ранние (В2/С1-С1 (150-250 гг. н. э.) ком

плексы также известны. Для них характерны находки 

трехгребенчатых профилированных фибул А.96 (Гру-

найки, пов. Венгоржево, Жива Вода, пов. Сувалки, 

курган 15, Осова, курган 112 (1) [30, s. 138] В2/С1-С1 

и Пажарстис, курган 54, погребение 2 [47, р. 112, 113, 

pav. 34: 4] — В2/С1-С1а). Подобные фибулы характер

ны для всей западнобалтийской культуры этого вре

мени [35, tab. V: 2, 3]. 

В последующее время (2 этап - С1-С2) повсемест

ное распространение получили арбалетные фибулы 

различных вариантов (A/VI. 167-168). Они были как 

украшены кольцами из проводки на ножке, спинке и 

на концах оси пружины, так и с кнопкой на головке 

[35, tab. V: 9; VI: 1-7]. 

Характерными являются и бронзовые подково

образные фибулы (типов II, IV, Va по А. Яблонской, 

т. е. с квадратным и ромбическим центральным по

лем для эмали) [36]. Самые ранние экземпляры 

этих типов встречены на памятниках венгоржевской 

и эльско-августовской групп (Барглов-Дворны, по

гребение 4а, Мойтыны; Нетта, погребение 81а; Рач

ки; Стерлавки, погребение 31) (В2-С1, С1). Затем они 

найдены на памятниках Занеманья (Бакшяй (2 экз.), 

Медженай (2 экз.), Эйтулионис). 

Для скалывания одежды довольно часто использо

вались булавки различных типов (с кольцевидными, 

катушковидными и бочковидными головками). Они 

были характерными элементами украшений Мазурии 

[50, s. 411], откуда и проникали в Сувалкию. Для па-
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мятников Занеманья такие украшения не характерны, 

«утя широко распространены в центральной и запал

юй Литве [42, zem. 41—43]. 

Характерными для убора данного этапа являют

ся и бронзовые манжетовидные браслеты. Самые 

эанние образцы известны на памятниках мазурской 

;Писанки) [49, s. 38, Abb. 10: 11,376 (kat. N587), abb. 

ł0: 15], эльско-августовской (Барглов Дворны, Нет-

га) групп, откуда проникают на памятники сувалской 

группы - Жива Вода, курган 14 (2 браслета) и Зане

манья (Бакшяй (5 экз.), Сейлюнай (3 экз.)) [42, р. 91, 

гет . 53]. 

В Сувалкии встречены так называемые нагруд

ники, в виде 2 пластин украшенных эмалью (Швай

цария, княжеское погребение), или прорезным орна

ментом и штамповкой (Жива Вода, курган 14) [56, 

5. 202, tab. IX: 1-3]. Пластины соединены между со-

5ой цепочками. Украшение прикреплялось к плащу с 

помощью фибул или булавок. 

Из других характерных украшений отметим шей

ные гривны с трубковидными окончаниями (Жива 

Вода) [56, s. 216], а также с окончаниями, обвитыми 

проводкой, и лодковидным приемником [35, tab. VI: 

20]. У западных балтов и Литве известны 3 формы 

таких гривен [47, р. 100; 50, s. 426]. 

В погребениях встречаются ожерелья из стеклян

ных, янтарных бусин, бронзовых подвесок. Часть 

подвесок имела крестообразную форму с выступами 

(Стерлавки (3 экз.), Осова, Бакшяй). 

Из оружия отметим находки двулезвийных мечей 

(Швайцария, княжеские курганы 2 и 25, Крикшто-

нис), железных втульчатых копий с пером листовид

ной формы, узколезвийные проушные топоры, умбо-

ны как полусферической, так и цилиндро-конической 

формы, боевые ножи (Вилькьяутинис, курган 2, по

гребение 1) [46, pav. 50: 5]. Найдены пряжки и пояс

ные накладки различных форм, характерные только 

для этого культурного круга [45]. 

Встречены железные шпоры в виде дуги с крюч-

швидными или круглыми окончаниями, есть шип и 

крючок для подвязывания [35, tab. VI: 21, VII: 14,15]. 

В венгоржевской группе (Стрелинги) имеется мест

ная форма с широким лентовидным основанием, ко

торое прикрепляется к обуви заклепками. Такая же 

найдена в Занеманье (Вилькьяутинис, курган 6(3)). 

Из снаряжения лошади отметим двучастные удила и 

уздечки, украшенные накладками различных форм. 

На следующем этапе (C3-D), кроме других арба

летных фибул [35, tab. VII: 1-10], отметим образцы с 

узкой пластинчатой спинкой (Осова, курган 65) [35, 

tab. VII: 8]. Фибулы такого типа встречены на разных 

могильниках Сувалкии (как более ранних (C3-D1) -

Швайцария, курган 18, погребение 2, курган 22, по

гребение 3, Осова, курганы 15, 60, 66; так и более 

поздних (4 этапа — D2-D3) - Корклины, курган 2, 

погребения 7, 10; группа II, курган, погребение 4; 

Щурпилы, курганы 15, 53; Крживулька, II, курган, 

погребение 4) [15, с. 57-58] и Занеманье (Майсею-

най, курган 14 (17) [34, р. 169, pav. 14: 4]; Папиш-

кес, курган 20 [46, р. 75, pav. 57: 1]), где встречена с 

В-образной рифленой пряжкой и треугольной обой-

мицей (тип Гловчицы) и умбоном конической фор

мы IV-VI вв. н. э., втульчатым наконечником копья 

типа ІГ, который относится к IV-VIII вв. [9, с. 30-31]. 

В Литве такие фибулы получили название тип Вилко-

нис [31,8. 148, fig. 3 :7] . 

Отметим также находки арбалетных фибул с вы

соким приемником, плоской спинкой и ножкой как 

прямой, так и подтреугольной формы (Вилькьяути

нис, курган 2, погребения 1, 2) [46, pav. 50, 51]. Они 

относятся к началу эпохи D [31, s. 146-147, fig. l: 2, 

2: 3]. Подобные фибулы (по особенностям оформ

ления приемника) относятся к D1 (375-400 гг.) [35, 

tab. VII: 5-7]. 

На протяжении первых периодов существова

ния (включая D1) в западнобалтийской культуре су

ществуют металлические детали ритонов (оконча

ния, оковки, края, цепочки) (Вилькьяутинис, Осова, 

Швайцария и др. (см. каталог находок)) [28, т а р а 33, 

s. 71-103]. 

Интересны находки поясных пряжек В-образной 

формы с нарезками с рубежа IV—V вв. н. э. (тип 

Глувчице-Папишкес) (D2-D3), причем в Занеманье их 

известно 10 экз. [15, с. 58; 46, 2004, р. 75, pav. 57: 3], 

а в Сувалкии (на курганных могильниках с урновыми 

погребениями 4 этапа) - только 1. 

Как уже отмечалось выше, влияние со стороны за

падных балтов на население КШК фиксируется еще в 

I тыс. до н. э. По материалам городищ и селищ Кер-

наве (Тракайский р-н) утверждалось, что КШК в за

падной части Повилья прекращает существование на 

рубеже II—III вв. н. э., что было связано с приходом 

западнобалтского населения и формированием новой 

культуры - КВЛК. В новой культуре носители КШК 

выступают как один из компонентов [12; 54]. 

По погребальному обряду выделяются две хроно

логические группы. Ранние курганы насыпаны из пе

ска, обложены у основания каменным венцом, иногда 

имеют и второй венец в насыпи. В некоторых случаях 

камни встречаются на поверхности насыпи (Меже-

нис, курганы 1-4, 6, курган 3). В кургане 1 Антесо-

ре над погребением была обнаружена груда камней. 

Погребения (обычно 1-2, редко 3^1 в кургане) совер

шались по обряду трупоположения в ямах и редко на 

уровне горизонта (Антесоре, курганы 2, 5). Умершие 

располагаются на спине, иногда на боку с подогну

тыми ногами (Антесоре, курганы 1,2; Борова, кур

ган 1). Мужские захоронения ориентированы головой 

на запад, иногда северо-запад, женские - на восток. 

Каменные конструкции встречаются редко (Антесо

ре, курган 1; следы - Меженис, курганы 2, 6). Инте

ресным является наличие слоя черной земли с уголь

ками на уровне горизонта, что характерно для более 

поздних погребений с трупосожжениями. В ранних 

восточнолитовских курганах появляются погребения 

лошадей рядом с умершими в одной яме (Таурапилис, 
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Антесоре). Этот обряд проник в восточную Литву из 

Сувалкии. 

Так, в состав инвентаря этих курганов входят брон

зовые височные кольца, арбалетные фибулы с колеч

ками (Меженис), вещи с эмалями (подковообразные 

фибулы II и IV групп (Воропнишкес, Меженис, кур

ган 2, погребение 5 (1934 г.); Пакалнишкяй, курган 7, 

погребение 2)), большие ажурные лунницы типа 

Эйкотишкес-Дусетос (по И. К. Фролову [24]) (Меже

нис, курган 1 (1891 г.) 2 экз.), а также манжетовидные 

браслеты обоих типов (узкие и широкие) (Межонис, 

Медженис, Пакраугле) [42, р. 90, zem. 53]. Ряд дру

гих находок - шейная гривна с лодковидными окон

чаниями, умбоны, крестовидные ажурные подвески 

(Межонис, курган 1 (1894 г.)) также имеют аналогии 

в древностях западных балтов. Не исключено, что с 

ажурными нагрудниками с эмалью могут быть связа

ны и ажурные украшения из Жадавайняй [47, pav. 64]. 

Для определения хронологии ранних курганов 

имеют большое значение материалы курганов Пакал

нишкяй, курган 7, погребения 1, 2. Здесь в комплек

се погребения 2 найдены бронзовая подковообраз

ная фибула II группы, височные полутораоборотные 

кольца, стеклянные и янтарные бусы разных типов 

(26 экз.), ведерковидные подвески (4 экз.) (рис. 2). 

По бусам и подвескам определена дата погребения 

в пределах В2-С1 — C lb [53, s. 120-122, rys. 10-11]. 

Возможность удревления ранних курганов до этого 

времени признавалась и другими исследователями 

[12, с. 27; 48, s. 78], т. е. совпадает с датировкой 2-го 

этапа сувалкских курганов. Картографирование ран

них могильников восточнолитовских курганов по

казывает, что они располагаются только в западной 

части Повилья (Вильнюсский, Тракайский, Швенчен-

ский р-ны Литвы) (рис. 1). 

При возникновении культуры курганов, несо

мненно, имел место мощный культурный импульс в 

первой половине III в. (Cla—Clb). Распространение 

римских монет, а также стеклянных и пастовых бус 

в Литве показывает направление миграции — в Зане-

манье и далее в Восточную Литву [42, zem. 71, 72]. 

Через Занеманье подковообразные фибулы с эмалью 

II группы попали в грунтовые могильники в районе 

Каунаса (Саргенай, Марвеле (2 экз.), Румнишкес). 

Фибулы II и IV групп через Восточную Литву про

никают в Восточную Латвию (Даугавпилс, Релинги) 

и далее в Восточную Эстонию (Ябара, могильник С, 

погребение VIII, могильник Е). К тому же оформле

ние окончаний концевых щитков виде креста с су

живающими окончаниями, характерное для фибул 

из Барглов Дворны, Саргенай, Марвеле, Румнишкес, 

присутствует на поясном наконечнике из городи

ща Зазоны Миорского р-на Витебской обл. (рядом с 

латышским пограничьем) [5, с. 39—40, рис. 2: 1]. На 

крайнем северо-востоке Литвы были найдены ажур

ные лунницы типа Эйкотишкес-Дусетос (Великуш-

кес, Дусетос, Эйкотишкес (3 экз.)). Самые ранние 

лунницы этого типа известны из могильника Под-

лижево (погребение 14) [30, s. 111-112, 124-125, tab. 

XXIII: gr. 14: 1]. 

Вызывает интерес и распространение манже

тов идных браслетов. За пределами ареала ранних 

курганов они встречены в северо-восточной Литве 

(Дидзпруделияй (2 экз.)) [42, s. 91, № 106], а также в 

д. Наче Вороновского р-на [3, с. 461, фото] и Ошмян-

ском р-не Гродненской обл. Беларуси [47, р. 141]. 

В V в. в ареале культуры восточнолитовских кур

ганов происходит смена обрядности - распространя

ется обряд кремации умерших. Вероятно, какое-то 

время два обряда сосуществуют. Одним из самых 

поздних комплексов курганов с трупоположением яв

ляется Таурапилис, курган 5 (княжеское погребение). 

На основе даты железной пряжки с альмадинами дан

ное погребение было датировано 450—475 гг. [8, с. 86, 

рис. 7]. Сходную дату дает двулезвийный меч с дета

лями ножен (алеманский тип С4 — 453-488) [Borner 

К., 1989, s. 446]. Бронзовый ритон же был датирован 

D2 [28, s. 96, № 322]. 

По внешнему виду курганы с трупосожжениями 

не отличаются от ранних курганов. Это круглые насы

пи диаметром от 5-6 до 20-25 м (преобладают 6—9 м) 

и высотой 0,3-2 м (преобладают до 1,5 м), насыпаны 

из песка и у основания имеют венец из крупных кам

ней. На уровне горизонта отмечена прослойка черной 

земли с угольками (Пильвины, Понизье, Рымшанцы, 

Черная Лужа) [20, с. 70-79, 100-125], причем неко

торые имели по две прослойки (вторая расположе

на выше в насыпи) (Пильвины, курган 13; Понизье, 

курган 8). В одном кургане от 1 до 3—5 погребений. 

Сожженные кости с остатком инвентаря помещались 

на уровне древнего горизонта (Засвирь) или в ямах 

(Рымшанцы, Понизье, курганы 4, 5; Черная Лужа, 

курганы 1, 2, 5, погребения 2, 4-6, 10, 11). На уров

не горизонта остатки сожжения занимали площадь от 

50 x 60 до 100 х 120 см и для них не характерны камен

ные конструкции (кроме Черная Лужа, курган 6). При 

ямных погребениях захоронения помещались в ямы 

размерами 45 х 50, 45 х 55 см (Рымшанцы, курганы 1,2, 

4; Понизье, курганы 4, 6, Черная Лужа, курганы 1, 2). 

В этих случаях встречены каменные ящики (Черная 

Лужа, курган 5, погребения 2, 4, 5). Различные типы 

погребений встречены на одних могильниках и даже 

в одних насыпях, иногда погребения расположены на 

второй углистой прослойке (в два яруса) (Пильвины, 

курганы 2, 3; Черная Лужа, курганы 3, 6, 10). 

В состав погребального инвентаря входят разные 

вещи (украшения, оружие, снаряжение коня и всад

ника). Для установления хронологии рассмотрим фи

булы, пряжки и шпоры (рис. 3). 

Так, на могильнике Желядь найдены 2 бронзовые 

арбалетные фибулы с подвязной ножкой и плоской 

спинкой, которые могут быть датированы второй по

ловиной IV в. (C3-D1) (рис. 3: 1, 2) [4, с. 41]. Ана

логии данным фибулам имеются в кургане с трупо

положением западных балтов в Литве (Майсеюнай, 
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курган 3 (3)) [34, р. 167, pav. 9: 5]. Данные находки и 

особенности обряда (ямные погребения и каменные 

ящики) позволяют говорить о проникновении обряда 

трупосожжения в ареал КВЛК еще во второй полови

не IV в. н. э. и сосуществовании двух обрядов (см. 3 

этап курганов Сувалкии, Занеманья и датировка Тау-

рапилиса) вплоть до середины V в. н. э. 

Из могильника Черная Лужа (курган 3, погре

бение 3), происходит железная арбалетная фибула 

типа Вилконис (узкая пластинчатая спинка), кото

рые характертны для памятников конца IV - V в. н. э. 

северо-восточной Польши, Занеманья и Восточной 

Литвы (см. выше) (рис. 3: 4). 

Другие арбалетные фибулы имеют спинку из ви

того стержня (Желядь, курганы 7, 10, 11; Пильвины, 

курган 2, погребение 2; Черная Лужа, курган 2, по

гребение 1 - всего 5 экз.) (рис. 3: 4). Такие фибулы 

(тип Пильвины по Блюене) [31, s. 148] встречены на 

могильниках Сувалкии (4 этап) (Воловня, курган 4, 

погребение 2; Шурпилы, курган 25) и Занеманья (По-

шкай, курган 3). Найдены они в кургане КВЛК Свер-

балиай Вилыпоского р-на, городище Аукштадварис, 

могильнике Вершвай (погребения 29, 74, 113-114) 

[31, s. 148]. Датируются V в. н. э. 

Много было найдено железных пряжек с 

В-образной рифленой рамкой (в Беларуси (9 экз.) -

Засвирь, курган 2, погребение 1, курган 20 (2 шт.), 

курган 1, погребение 2 (1976 г.); Пильвины, курган 5, 

погребение 1; Понизье, курган 2, погребение 2. кур

ган 8; Желядь, курган 11; Черная Лужа, курган 5, 

погребение 2). Большое количество таких пряжек 

известно из памятников КВЛК Восточной Литвы 

(15 экз.) - Неравай-Григишкес, курганы 19 (1), 20 (1) 

2 шт., 24 (1), 25 (2), 32 (2) 2 шт., 38 (3); Забелишкес, 

курган 1(2), Пабаре, курган 4, неизв.; Парасчяй, кур

ган 10; Рекучяй, курган 1; Цигельня, курган II; Таура-

пнлис, курган 15. 

Хронология таких пряжек изучена подробно. Они 

появляются в Европе в период D и бытуют вплоть до 

VI в. н. э. выделено 12 групп и изделия из Повилья 

относятся к группам III (375-450 гг.), V (400-525 гг.), 

VIII (450-500 гг.). 

На могильнике Понизье (курган 8) найдены 2 же

лезные шпоры, которые привязывались к обуви с по

мощью ремешков, что крепились с помощью пла

стинки и заклепок с обратной стороны дуги шпоры. 

Кроме конического шипа на вершине дуги имеется 

еше отросток-крючок (рис. 3: 5). Подобные (по спо

собу крепления) шпоры найдены на могильниках Та-

урапилис и Вилькьяутинис (курган 6(3)). Подобное 

оформление шипа с отростком известно на памятни-

ках западнобалтийской культуры с позднеримского 

времени. По пряжкам с В-образной рамкой (Понизье, 

Таурапилис) шпоры можно датировать не позже се

редины V в. н. э. 

Среди находок из комплексов КВЛК с трупо-

сожжением встречено также оружие (боевые ножи, 

железные конические умбоны, узколезвийные проу-

шные топоры, наконечники копий) (рис. 4). Боевые 

ножи представляют собой ножи обычной формы 

(прямая спинка, черенок отделен уступами от острия) 

только большего размера - длиной до 30 см. Из на

конечников копий (рис. 3: 6, 7, 9, 10) интерес пред

ставляют наконечники копий мечеобразной формы 

(тип III), которые встречены только в ареале КВЛК 

[9, с. 41-42]. Для нас интерес представляют втульча-

тые двушипные наконечники (тип VII). В Литве они 

найдены на памятниках в ареале КВЛК и в Западной 

Литве [9, с. 55-57]. Кроме того, 2 наконечника такого 

типа известны на памятниках КВЛК Беларуси (Чер

ная Лужа, курган 12; Понизье, курган 11) (рис. 3: 8) 

[20, табл. II: 3, IV: 4]. Для нас интересен вариант 

с небольшими шипами: а — с широким, коротким пе

ром (Великушкес, Аукштадварис, Застаучяй, Черная 

Лужа) [9, рис. 2: 2-4; 20, табл. II: 3] и б — с удлинен

ным пером (Паланга, Неравай, Понизье). Такие нако

нечники могли появится во время D (последняя чет

верть IV- первая половина V в. н. э.). 

Рассматривая ареал распосространения курганов 

с сожжениями, можно отметить, что они распростра

няются в северо-западные районы Беларуси (цен

тральную часть Повилья) (Желядь, Засвирь, Пиль

вины, Понизье, Римшанцы, Черная Лужа) во второй 

половине IV в. н. э. (фибулы с плоской спинкой - Же

лядь) и бытуют далее в V в. н. э. (рис. 1). К этому 

времени можно отнести распространение украшений 

(фибулы типа Вилконис, наконечники мечеобразной 

формы, двушипные наконечники с небольшими ши

пами). Особенности погребального обряда ямных 

погребений (форма, расположение, каменные ящики) 

имеют аналогии в курганах западных балтов 3 этапа. 

На протяжении D и позднее (до середины - третьей 

четверти V в. н. э.) можно говорить о сосуществова

нии двух обрядов (трупоположения на могильнике 

Таурапилис) в КВЛК. Позже, после середины V в. 

н. э. начинается новый, 3-й этап в развитии КВЛК, 

когда присутствуют погребения по обряду сожжения 

на горизонте, причем сохраняется традиция исполь

зования тех же типов инвентаря, что и в предшеству

ющее время (рис. 4). 

Таким образом, в развитии КВЛК можно отметить 

3 этапа, из которых 1 и 2 совпадают по погребально

му обряду и инвентарю соответственно со 2-м и 3-м 

этапами в развитии курганной культуры ятвягов (Су-

валкия и Занеманье). Значительные отличия между 

культурами появляются только с середины V в. н. э. 

В это время в результате прихода нового населения 

в Сувалкию появляются каменные курганы с много

численными урновыми захоронениями. В Занеманье 

и части Беларуси (р. Меречь) продолжают существо

вать каменные курганы с одиночными ямными погре

бениями, бытование которых продолжается до XII в. 

н. э. [41, р. 178]. 

Данное переселение не могло не отразиться на 

смежных территориях. Отметим, находку бронзовых 

фибул, аналогичных Желядским, в Приильменском 

Поозерье (Новгродской обл. (селище Георгий)) [13] 
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и восточной части Повилья (селище КШК Избище 

Логойского р-на) [15, с. 28]. Детали гарнитуры ножен 

меча, аналогичные из княжеского погребения Таура-

пилиса, найдены в Псковской обл. [1, с. 162, рис. б]. 

Кроме того, там известен еще ряд аналогий балтий

ским изделиям [1]. 

Арбалетные бронзовые фибулы с плоской спин

кой (2 экз.) и железная фибула типа Вилконис обна

ружены в могильнике Диктаряй (погребения 1, 26, 

41) (Аникщяйский р-н Северо-Восточная Литва (у 

границы с восточной Латвией)), датируются V в. н. э. 

[52, pav. 3: /; 9: 5; 11: 1]. В этом могильнике отмече

ны курганные трупосожжения, а также находки брон

зовых височных полутораоборотных колец, шейная 

гривна с лодковидными концами, что свидетельству

ет о влиянии из ареала КВЛК. 

Для Латвии этого времени отметим находки 7 кла

дов (с монетами Костантина I, II, Валентина, Вален-

та, Аркадия - 306-408 гг.) [55, р. 135-137, № 10-17] 

(их больше чем более ранних кладов (№ 6-9), что 

не характерно для монетного обращения Восточной 

Европы). В восточной Латвии найден один из самых 

больших кладов монет (Даугавпилс (№ 10)), а также 

ряд вещевых кладов: Кокумуйжа 1 (196 изделий -

120 кг) и Кокумуйжа 2 (более 100 - 16 кг) V в. н. э. 

[55, р. 138-145, № 18, 19]. Но в IV-V вв. на коллек

тивных курганных могильниках с каменными венца

ми жизнь уже прекращается, а латгальская культура 

VI-VIII вв. н. э. имеет много общего с культурами 

Беларуси и Псковщины (культуры длинных курганов 

и банцеровской культурой) и отличается от культур 

Прибалики [25, с. 87-88]. 

Таким образом, на протяжении второй четверти 

I тыс. н. э. в бассейне Вилии происходят значительные 

этнокультурные изменения. Первоначально большую 

часть занимают носители культуры штрихованной 

керамики (КШК) и только в западной части отмече

на инфильтрация групп западнобалтского населения 

(могильники Кернаве, Нача, появление шероховатой 

керамики). К западу (северо-восточная Польша и За-

неманье Литвы) от ареала КШК уже во II в. н. э. раз

мещаются курганные могильники западных балтов. 

В III в. н. э. (С1-С2) приход этого населения вызывает 

исчезновение КШК в западной части Повилья (р-н 

Вильнюса), где появляются ранние памятники КВЛК. 

Новые памятники имеют много общих черт в погре

бальном обряде и инвентаре с курганными могильни

ками западных балтов. Памятники КШК продолжают 

существовать на остальной территории Восточной 

Литвы и Беларуси. Позднее, в конце IV-V в. н. э. про

исходит расширение ареала КВЛК. Ее могильники 

с погребениями по обряду трупосожжения появляют

ся в центральной части Повилья (вплоть до оз. Свирь) 

и Северо-Восточной Литве. Для КВЛК этого времени 

характерен биритуализм. В развитии обряда и инвен

таря остаются важными связи с западными балтами. 

В середине V в. н. э. происходят изменения во всех 

культурах данного региона. В Сувалкии исчезают 

прежние могильники и появляются курганы с много

численными урновыми погребениями. Прежняя куль

тура продолжает существование только в Занеманье 

и части южной Литвы (бассейн р. Меркис) - область 

Дзукия. Для памятников КВЛК характерен обряд тру

посожжения. В погребальном инвентаре обеих куль

тур отметим концентрацию находок изделий (прежде 

всего В-образные железные рифленые пряжки), ко

торые являются индикаторами для ранних длинных 

курганов Северо-Запада России. Возможное влияние 

культур западных балтов и КВЛК на формирование 

культуры длинных курганов требует более присталь

ного внимания и отдельного рассмотрения, хотя уже и 

признается в литературе (см. литва (КВЛК) как балто-

славяне, криви - славяно-балты) [21, с. 86]. И толь

ко с середины V в. н. э. в восточной части бассейна 

р. Вилии окончательно исчезает КШК и появляются 

памятники банцеровской культуры (Микольцы, Ре-

вячка, Городище). 
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Рис. 2. Погребальный инвентарь из курга

на 7 в Пакальнишкяй (по В. Вайткявичю-

су): А (1-6 - бронзовые височные кольца; 

7 - бронзовая подковообразная фибула с 

эмалью); Б (1-24 - стеклянные бусы; 25, 

26 — янтарные бусы; 27—30 - бронзовые ве-

дерковидные подвески; 31—35 — бронзовые 

трубочки) 
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А. M. Медведев. Этнокультурная ситуация в бассейне Вилии во второй четверти I тыс. н. э. 

Рис. 3. Находки из ранних курганов КВЛК Беларуси (1-4 - фибулы; 5 - шпоры; 6, 7,9,10- наконечники копий, 

8 — втульчатый двушипный наконечник дротика; 1,4 - место неизвестно, 2 - Желядь, 3 — Пильвины, 5 - По-

низье, 6—10 — Черная Лужа) 
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Рис. 4. Материалы из могильника Засвирь (D2-E) (по Я. Г. Зверуго): А - погребальный инвентарь из кургана 1, 

погребения 2 Засвирь (1976 г.), Б - инвентарь из кургана 3 (1-5 - погребение 1; 6-10 - погребение 2) (A1- ум-

бон; А2, A4, Б2, Б7, Б8 - бронзовые спирали; АЗ,БЗ- железная В-образная пряжка; А5, Б5, Б6-узколезвийный 

проушной топор; А6, Б4, Б9 - нож; А7, Б1, Б10 - наконечник копья) 
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