Большая российская энциклопедия

КОВРО́ВО
Авторы: В. И. Кулаков
КОВРО́ВО [нем. Dollkeim, от прус. «Долевая деревня» или др.-герм.
Dalheims – «Северный (связанный с нижним миром) посёлок»], комплекс
археологич. памятников в сев. части п-ова Самбия (Калининградского пова), на зап. окраине пос. Коврово Зеленоградского р-на Калининградской
обл. России (до 1945 – урочище Доллькаймер-Берг у пос. Доллькайм, окр.
Замланд, Германия). Включает: грунтовый могильник 1–5 вв. самбийсконатангийской культуры и 5–13/14 вв. культуры пруссов (изучено 338
Коврово. Копия железного шлема

могил), святилище 4–5 вв. в центре холма, где расположен могильник,

первых веков н. э. (подлинник

селище (не изучалось). Раскопки О. Тишлера в 1879 и рос. археолога В. И.

пропал во время 2-й мировой

Кулакова в 1992–2002. В осн. трупосожжения на стороне, с помещением

войны). Центральный римско-

праха в ямку или урну. Воинские погребения сопровождали захоронения

германский музей (Майнц,

коней – над могилой (ранние комплексы) и западнее её (5–6 вв.).

Германия).

В женских погребениях (трупоположения и трупосожжения) рим.
времени – гривны, браслеты, фибулы и др., в сер. 1-го тыс. – сосуд-

приставка и пара фибул, редко дополненные пряжкой и глиняным пряслицем. Захоронения коней кон. 10 в.
в богатом снаряжении (возможно, жертвоприношения). Святилище, очевидно, связанное с заупокойным культом:
в 4 в. – столбовая постройка (вероятно, храм), ямы, камни, в т. ч. крупные, в 5 в. – открытая ритуальная
площадка, ямы и др. Среди др. находок: шлемы, мечи; наконечники копий и дротиков 10–11 вв.; украшения
и детали костюма, в т. ч. импортные (среди них фибулы и браслеты 1 в., поступившие в результате прямого
контакта с римлянами при организации янтарной торговли). Мн. материалы 1–5 вв. соотносят с герм. группами,
но с сер. 5 в. материальная культура К. полностью тождественна прусской, что свидетельствует о возвращении
балтского суверенитета над Самбией. К. находилось на пути, связывавшем по дюнным грядам, вытянутым вдоль
моря, 3 поселенческие группы, существовавшие с ½ вв. до нач. 12 в. близ совр. городов Янтарный, Светлогорск,
Зеленоградск. Материалы К. стали основой для создания в 1880 О. Тишлером хронологич. схемы древностей
Европы 1-го тыс. (этапы В–Е). Отдельные польск. исследователи выделяют археологич. культуру ДоллькаймКоврово, практически тождественную самбийско-натангийской культуре.
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