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ЛЁЙНА – ХА́СЛЕБЕН (Leuna – Hassleben; др. названия в нем. лит-ре: mitteldeutschen Körpergräber, Fürstengröber
von Leuna – Hassleben), группа погребений др.-герм. аристократии в регионе среднего течения Эльбы – р. Зале.
Образуют хронологич. «горизонт» Л.–Х., опорный для вычленения «периода 2» позднеримского времени (фаза
С2) центральноевропейской хронологич. шкалы (выделены Х. Ю. Эггерсом в нач. 1950-х гг.). Горизонт назван по
могильникам Лёйна (г. Лойна) на р. Зале, в 2 км южнее совр. г. Мерзебург (Саксония-Анхальт, Германия; открыт в
1834, раскопки В. Шульца в 1917 и 1926), и Хаслебен у впадения р. Гера в Унструт, севернее совр. г. Эрфурт
(Тюрингия, Германия; случайные находки известны с сер. 19 в., открыт и раскопан В. Шульцем в 1911–1912,
1931). Трупоположения; среди находок: многочисл. герм. золотые, серебряные и др. детали убора; рим. инсигнии
(позолоченные луковичные фибулы, серебряные шпоры и небольшие наконечники копий); рим. серебряная,
бронзовая, стеклянная, гончарная (в т. ч. краснолаковая) посуда; дерев. вёдра; золотые рим. монеты: 2 в.
(императоров Адриана и Антонина Пия), использованные как подвески; имп. Галлиена (253–268), галльских
узурпаторов Постума (258–268), Лоллиена (268) и Тетрика (270–273) – как «оболы Харона».
Совр. понимание горизонта Л.–Х. основано на работах К. Годловского,
И. Вернера, Я. Тейрала, рос. археолога О. В. Шарова и др. В Ср. Германии
известно ок. 10 могильников герм. аристократии горизонта Л.–Х.,
богатство которых связано с участием германцев в войнах с Римом в
сер. – 3-й четв. 3 в. Начало фазы С2 (горизонта Л.–Х.) относится к 260–
270 и отражено появлением у варваров рим. изделий и золотых монет в
результате прорыва германцами рим. лимеса и оставления Римом
Декуматских полей (междуречье верховий Дуная и Рейна) в 259–260. Ряд
исследователей верхнюю хронологич. границу горизонта Л.–Х.
определяют не позднее кон. 3 в., имея в виду ряд археологич. комплексов,
Хаслебен. Золотые фибулы. Музей

которые связываются И. Вернером с элитным герм. подразделением

первобытной и древней истории

«ingentia auxilia Germanorum» в составе XXX легиона рим. армии, которое

Тюрингии (Веймар).

служило галльским узурпаторам и было распущено имп. Аврелианом
после пленения Тетрика в 273. Вернувшиеся на родину офицеры этого

подразделения (или их родственники) спустя некоторое время и были похоронены на могильниках горизонта Л.–
Х. в Ср. Германии (это объясняет наличие в погребениях ранних вещей – фазы С1b – и вещей, показательных
для фазы С2). По более распространённой точке зрения, финал фазы С2 (и начало фазы С3) датируется ок.
320/330. Некоторые типы фибул и стеклянных кубков, представленные в комплексах горизонта Л.–Х., появляются
в эпоху Тетрархии (с 293), но получают окончат. оформление в эпоху Константина Великого (306–337).
Широкое распространение в Центр. и Вост. Европе новой «моды» на детали убора, ряд компонентов которой
привнесены из вост. рим. провинций, смена набора импортных предметов и др. фиксируют начало фазы С3.
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mitteldeutsche Vorgeschichte. 1989. Bd 72; Шаров О. В. Хронология могильников Ружичанка, Косаново, Данчены и
проблема датировки черняховской керамики // Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. СПб.,
1992; он же. О времени появления Т-образных шарнирных фибул в Северном Причерноморье // Stratum plus.
1999. № 3; Šarov O. Danceny und Leuna-Hassleben // La noblesse Romaine et Les Chefs Barbares du III-e au VII-e
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