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Комплекс памятников археологии, включающий 
ряд селищ, откр�тое торгово-ремесленное по-
селение и связанн�й с ним курганно-грунтовой 
могильник, а также не менее двух грунтов�х мо-
гильников V и XI вв. (Kulakov, 2005, S. 55), рас-
положен в северной части полуострова Самбия, в 
3 км к югу от центра г. Зеленоградска, на северной 
окраине пос. Моховое (ehem. Wiskiauten, широта: 
54.9238889°, долгота: 20.4805556°), в урочище 
Кауп (рис. 1). В небольшом лесу, носящем исто-
рическое название «Кауп», в центре возв�шеннос-
ти, достигающей от уровня вод Балтийского моря 
11 м, находится курганно-грунтовой могильник. 
Этот сам�й известн�й в исторической Пруссии 
памятник археологии б�л откр�т премьер-лейте-
нантом Вульффом (3 августа 1865 г.). (Wulff, 1865. 
S. 641–646), обратившим внимание на находки из 
разрушенн�х грунтов�х могил в восточной части 
леса (уроч. Kleine Kaup). Это разделение на два 
лесн�х урочища Grosse и Kleine Кауп, между ко-
тор�ми пролегла дорога Wosegau/Mülsen, ввёл в 
1932 г. Карл Энгель.

В августе 1873 г. Йозеф Хейдек перв�м из 
прусских археологов начал раскопки на Каупе. Его 
интерес привлек кург К1/. Он имел нас�пь диам. 
14,5 м, в�с. 0,9 м. При раскопках в нём б�ли об-
наружен� погребения эпох бронз� и раннего же-
леза (Heydeck, 1893, S. 46–60). 21 июня 1879 г. 
Й. Хейдек вскр�л шурф «zwischen Wiskiauten und 
Wosegau, am Wege» (MVF, РМб Reg. Nr.: PM-A 552, 
Bd. 1, S. 1). Обнаруженн�й здесь в слое остатков 
погребального костра фрагмент конского костяка 
теменем черепа ориентирован на юг. В зубах чере-
па – кольчат�е удила. Так б�ли проведен� перв�е 
раскопки грунтового могильника Kleine Kaup.

Это лесное урочище представляет собой на 
плане К. Энгеля ((MVF РМ-А-3065) северо-вос-
точн�й сектор вершин� залесённой камовой воз-
в�шенности, отделённ�й от уроч. Grosse Kaup 

шоссе Wosegau-Mülsen. На этом плане К. Энгель 
отметил овальное в плане заштрихованное пят-
но и подписал его “Spätheidnisches Aschenplatz” 
(нем. «позднеяз�ческий зольник»). Так как боль-
шая часть этого объекта находится в уроч. Kleine 
Kaup, для удобства будем именовать всего его 
именно так (хотя часть «зольника» расположе-
на на восточном краю Grosse Kaup). В архивн�х 
фондах Археологического музея Готторф (Шлез-
виг) и Музея древнейшей и ранней истории (Бер-
лин) кроме этого плана сохранился и план Рас-
копа 1. Он б�л прирезан с севера к имевшемуся 
на Kleine Kaup глиняному карьеру, имел размер�  
6 × 5 м при глуб. ок. 0,25 м до уровня, воспринято-
го К. Энгелем в качестве «материка». В пределах 
Раскопа 1 б�ли обнаружен� 23 погребения. Боль-
шая часть из них содержала костяки коней (как 
правило – с согнут�м/сломанн�м хребтом), сопро-
вождавшихся кольчат�ми удилами и стременами. 
В двух случаях зафиксировано наличие каменн�х 
обкладок погребений. Судя по разрезу Раскопа 
1, верхний ярус погребений составляли групп� 
остатков погребального костра с наконечниками 
копий (в трёх погребениях), с керамическими со-
судами и бронзов�ми предметами. К сожалению, 
текстовая информация о Раскопе 1 крайне скудна 
и ещё ждёт своего осм�сления и публикации. Тем 
не менее наличие графических данн�х о Раскопе 
1 дало возможность варшавскому археологу Вой-
цеху Врублевскому опубликовать гипотезу о том, 
что на определённом этапе могильники Grosse und 
Kleine Kaup могли сосуществовать (“… zeitweise 
gleichzeitig bestattet worden ist” – Wróblewski, 2007, 
S. 142). Тем сам�м В. Врублевский поддержал 
априорн�й тезис Бернта фон цур Мюлен, интер-
претировавшего грунтов�е могил� Kleine Kaup 
как позднейшую фазу существования курганно-
грунтового могильника Kaup. Немецкий учён�й 
считал воинов, погребённ�х в могилах на Kleine 
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Kaup, смешавшимися с пруссами потомками скан-
динавов и датировал их могил� XI–XIII вв. (Ibsen, 
2008 a, S. 19). Также («древние прусс� викингско-
го происхождения») он интерпретировал погребён-
н�х в позднейших курганах Grosse Kaup (Mühlen, 
1975, S. 16). Таким образом, сложилось предполо-

жение о постепенной ассимиляции скандинавов 
Каупa пруссами. 

В�двинут�й В. Врублевским тезис о «зольни-
ках» (Aschenplätze) как особой форме прусской 
обрядности X–XIII вв. (Wróblewski, 2006, S. 229) 
в�глядит весьма спорн�м. Дело в том, что «золь-

Рис. 1. Расположение урочищ Grosse Kaup и Kleine Kaup в окрестностях г. 
Cranz/Зеленоградск (по карте 1936 г.).

1 pav. Vietovių Grosse Kaup ir Kleine Kaup  Cranzo (Zelenogradskas) apylinkėse topo-
grafija (pagal 1936 m. žemėlapį)
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pаскоп 1 вскрыт К. Энгелем г 1932 г.
i– V – траншеи К. Энгеля (29–31 августа 1934 г.)
pаскопы 2–5 вскрыты Балтийским отрядом ИА РАН в 2008–2010 гг.
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никами» немецкие археологи наз�вали места со-
жжения при прусских грунтов�х могильниках XI–
XII вв. Примечательно то, что Й. Хейдек слой с ос-
татками горений, обнаруженн�й им на могильни-
ке Kleine Kaup в 1879 г., поименовал Brandschicht 
(«горел�й слой»).

29–31 августа 1934 г. Карл Энгель провёл на 
западной части грунтового могильника Kleine 
Kaup единственн�е в предвоенное время раскоп-
ки. Им б�ли вскр�т� в 14 м на запад от Раскопа 
1 траншеи I–III общей площадью 27 кв. м (MVF, 
Prussia-Archiv, Reg.-Nr. PM-A552, Bd. 12, S. 13). К 
западу от этих траншей, в восточной части уроч. 
Kleine Kaup прусский археолог вскр�л траншеи IV 
и V (рис. 2). Информация о комплексах (на планах 
траншей представлен� тёмн�ми пятнами) и на-
ходках, обнаруженн�х в этих траншеях, в распо-
ряжении автора статьи отсутствует.

Итак, к середине ХХ в. имелись свидетельства 
наличия на Каупе курганного и грунтового мо-
гильников. Перв�й связ�вался со скандинавскими 
поселенцами, занимавшимися на Самбии ремёсла-
ми, торговлей и разбоем, второй – с их потомками, 
ассимилированн�ми пруссами.

Однако в 1930 г. в кургане (Т. Ибсен счита-
ет – в грунтовом погребении – Ibsen, 2009, S. 116) 
К151b/ б�ла найден� первая на Каупе находка за-
паднобалтского происхождения. Инвентарь трупо-
положения: меч типа J.P.О с клеймом на клинке, 
два ланцетовидн�х наконечника копий, бронзо-
вая арбалетовидная куршская фибула, бронзовая 
подковообразная фибула подтипа Carlsson FAC:S 
(Carlsson, 1988, p. 19), нож (рис. 3). Перекрестие 
и наконечник рукояти меча покр�т� серебрян�м 
листом, по которому прокован зональн�й орна-
мент с элементами в виде плетёного креста и про-
чих фигур в стиле Еллинге. По орнаменту меч из 
погр. К/151b имеет аналогию в камерном погребе-
нии в ладье из могильника Hedeby (Danmark). Судя 
по набору инвентаря, данное погребение содержит 
останки мужчин�-воина. Дата – вторая пол. IX – 
нач. Х вв. (Кулаков, 1989, c. 86). В. Врублевский 
считал погребённого здесь человека западн�м 
балтом (Wróblewski, 2006, p. 141). 

В 1937 г. О. Клееманн раскопал курган К145/, 
в котором, кроме мужского костяка, б�ли обнару-

жен� под мощной каменной кладкой два конских 
скелета с в�гнут�ми и сломанн�ми шеями (MVF-
Prussia-Archiv, Reg.-Nr.: PM-A552, Bd. 41, S. 12). 
По фрагменту подковообразной фибул� с завёр-
нут�ми концами кург. К145/, датируется Х-нач. 
XI вв. (Mühlen, 1974, S. 137). Поза погребённ�х 
здесь коней (на брюхе с подогнут�ми ногами при 
переломанн�х шеях – рис. 4) прямо указ�вает на 
прусское происхождение этой форм� обрядности.

Таким образом, ещё в предвоенное время б�ли 
получен� доказательства присутствия на курган-
ном могильнике Grosse Kaup западнобалтского 
культурно-этнического элемента в средней фазе 
эпохи викингов.

С 2009 г. начал планомерно изучаться грунто-
вой могильник Kleine Кaup. Работ� проводились 
Балтийским отрядом ИА РАН в соответствии с Со-
глашением о научном сотрудничестве между Уч-
реждением Российской академии наук Институтом 
археологии РАН и Археологическим музеем земли 
Шлезвиг-Гольштайн Шлосс Готторф. Непосредс-
твенно к западу от дороги Wosegau/Вишнёвка-
Mülsen/Охотное, в южной части могильника 
Kleine Кaup б�ли вскр�т� Раскоп� 4–6 общей 
площадью 66,5 кв. м (рис. 2). В пределах этих Рас-
копов б�ли обнаружен� 22 грунтов�х погребения. 
Все они располагаются в слое сожженной земли 
(Brandschicht).

Ведущий обряд на грунтовом могильнике 
Kleine Kaup – двухъярусное захоронение с остат-
ками трупоссожения, принесённого со сторон� 
и брошенного в верхний яруc, перекр�вающий 
захоронение двух коней. Как правило, сначала на 
дно могил� возлагалась голова и шея «раннего» 
коня. Затем, по прошествии времени эти останки 
прис�пались переотложенн�м материком и на них 
помещалась туша коня со сломанн�ми шеей и/или 
спиной. Различаются ям� овальной форм� с в�тя-
нут�м по её длинной оси (как правило – север–юг) 
костяком и круглой форм�. В последнем случае 
коней приходилось пеленать ремнями для того, 
чтоб� уместить в яму диам. ок. 1 м. Не исключён 
факт принадлежности этих могил различн�м се-
зонам – овальн�е в плане – «летние», кругл�е в 
плане – «зимние». Для погребений, вскр�т�х в 
Раскопе 4, характерн� различн�е предмет� воору-
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Рис. 3. Инвентарь кург. К151b/ (по: Mühlen, 1975, Taf. 36).

3 pav. Pilkapio K151b įkapės (pagal Mühlen, 1975, Taf. 36)
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Рис. 4. Скелеты коней в погр. 3 кург. К145/ (MVF, PM В 348).

4 pav. Arklių griaučiai pilkapio K145 kape Nr. 3

жения (рис. 5), обломки бронзов�х весов, гирьки, 
спиральн�е перстни, миндалевидн�е крючки, об-
ломки круговой керамики. В целом этот материал 
находит аналогии в прусских и куршских древнос-
тях конца Х – первой пол. XI в. Кроме того, на Рас-
копе 4 найдено погр. К37, представляющее собой 
многократное сожжение in situ, характерное для 
куршской обрядности поздней фаз� эпохи викин-
гов (Gintautaitė-Butėnenė, Butėnas, 2002, p. 16).

Напротив, в Раскопах 5 и 6 в погребениях прак-
тически не встречен� предмет� вооружения. Нет 
здесь и гирек с обломками весов, и прочих харак-
терн�х для Раскопа 4 находок. Все датирующие 
находки, сделанн�е в Раскопах 5 и 6 (стремена 
типов Antanavičius IIIa, VI, шпор� типа Кирпични-
ков I – Кулаков, 2003, рис. 113, 114, лепн�е сосуд� 
с пальчат�ми вдавлениями по венчику и проч.), 
позволяют отнести вскр�т�е здесь прусские пог-
ребения ко второй пол Х. 

Особое значение грунтового могильника Kleine 
Kaup в прусской среде подчёркивается находкой 
здесь погр. К46. Это – трупоположение воина с 
северной ориентировкой, прорезавшее северную 
полу сохранившейся до настоящего времени части 

нас�пи кург. К1/. Согласно находке в могиле брак-
теата типа «с крестом» (рис. 6) данн�й комплекс 
датируется кон. XIII в. Это погребение находит 
прям�е аналоги в кург. А могильника Kunterstrauch 
(в 1 км к западу от уроч. Grosse Kaup), имеющем 
каменно-земляную нас�пь и близкого ятвяжским 
могилам и жальникам Северо-Западной Руси (Ку-
лаков, Казаченко, 2008, с. 91, 92).

Единство черт погребальной обрядности поз-
воляет отнести население, хоронившее своих по-
койн�х сородичей на изученном в 2009–2010 гг. 
участке могильника к прусской археологической 
культуре средней и поздней фаз эпохи викингов. 
Тем не менее вскр�т�е участок могильника Kleine 
Kaup имеет ряд отличий от классических прусских 
погребальн�х памятников:

1. Занимающий вершину залесённой возв�-
шенности уроч. Kaup грунтовой могильник (раз-
мером не менее чем 36 х 36 м) окружён кургана-
ми (рис. 2). Планиграфическая ситуация в данном 
случае говорит о том, что практически с самого 
начала деятельности курганного могильника в 
его самой в�сшей точке существовал участок, от-
ведённ�й под грунтов�е могил�. К сожалению, 
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Рис. 5. Инвентарь погр. К24(26).

5 pav. Kapo K24(26) įkapės
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Рис. 6. Инвентарь погр. К46.

6 pav. Kapo K46 įkapės

дорога Wosegau/Mülsen и глинян�й карьер, распо-
ложенн�е в центре в восточной части уроч. Kleine 
Kaup, не оставляют надежд� на обнаружение ран-
ней части прусского грунтового могильника.

2. Материк на вскр�той части могильника пере-
кр�вают две прослойки грунта со следами прокала. 
Они имеют антропогенное происхождениe и явля-
ются результатом акций по культовому очищению 
участка будущего могильника, вскр�того в Р. 4. По-

верхности материка б�ла слабо прокалена, затем 
покр�то тонким слоем чистого мелкозернистого 
песка, перекр�того позднее ровн�м слоем суглин-
ка. Лишь после этого здесь стали сооружаться моги-
л� нижних ярусов, никогда не входившие в предела 
материка. Этот об�чай ритуального очищения зон� 
для потенциальн�х погребений, неизвестн�й за 
пределами Самбии, вперв�е б�л отмечен на приме-
ре грунтового могильника Коврово/Dollkeim. Там 
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Рис. 7. Сводный план Раскопов 4–6 на могильнике Kleine Kaup. Предметы вооружения в уменьшенном виде 
показаны рядом с местом своей находки.

7 pav. Kapinyno Kleine Kaup 4–6 perkasų suvestinis planas. Ginkluotės daiktai sumažinti ir parodyti greta savo radimo 
vietos

будущую зону погребений прусс� в кон. Х – нач. 
XI вв. «заполняют гравием и перекр�вают сеном. 
После в�горания сена <…> гравий превратился в 
плотную скипевшуюся массу. Тем сам�м б�ло про-
ведено <…> ритуальное очищение данного участка 
могильника …» (Кулаков, 2002, с. 177).

3. В редких случаях борта могил нижних яру-
сов имеют небольшие след� прокала диам. ок. 

0,3 м. Очевидно, это – след� неких огненн�х ри-
туалов, входивших в состав погребальн�х цере-
моний. Однако это (как, впрочем, и кости коней в 
нижних ярусах без следов обжига – рис. 7) не мо-
жет служить подтверждением ошибочной теории 
В. Врублевского о «новой» форме прусской обряд-
ности, проявленной на могильнике Kleine Kaup – 
Aschenplatz.
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Рис. 9. Монеты из погр. К39а.

9 pav. Kapo K39a monetos

Рис. 8. Реконструкция луки седла с костяными накладками из погр. К39а.

8 pav. Balno gugos su kauliniais apkalais iš kapo K39a rekonstrukcija
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4. Поражает исключительное разнообразие и 
богатство инвентаря погребений Kleine Kaup. В 
его составе – всевозможн�е железн�е инструмен-
т� (сверла, штихеля, стамески), многочисленн�е 
костян�е накладки с уникальн�м резн�м орна-
ментом (погр. К32, К32, К39а – рис. 8), германские 
монет� (погр. К39а, К49 – рис. 9), бронзов�й ор-
наментированн�й и снабжённ�й латинскими над-
писями дискос (погр. К44) и проч. 

5. Наличие в каждом погребении не только пар� 
коней (что уже необ�чно для прусского обряда), 
но и, в ряде случаев, скелета охотничьей собаки 
(нечто напоминающее таксу).

Все приведённ�е в�ше отличия могил Kleine 
Kaup от об�чн�х захоронений прусских общинни-
ков и дружинников эпохи викингов указ�вает на 
в�сокий социальн�й статус погребённ�х на вер-
шине Kaup пруссов. Это – не воин� (отсутствие 
в массе оружия указ�вает на «мирн�й» характер 
погребенн�х), не жрец� и не вожди (в могилах не 
представлен�, кроме К24(26), символ� воинской и 
духовной власти). Наличие в могилах Kleine Kaup 
предметов, связанн�х с работой в мастерских (же-
лезн�е инструмент� и продукция производства 
– всевозможн�е накладки, слитки металла, брон-
зов�е полуфабрикат�) и с торговлей (вес�, гирь-

ки, монет�) позволяет трактовать погребенн�х 
здесь представителей балтской части населения 
Каупа как мастеров косторезного дела, ювелиров 
и торговцев. В случае правомерности этого тезиса 
курган�, раскап�вающиеся на могильнике Grosse 
Kaup с 1873 г., могут содержать останки воинов, 
охранявших упомянут�х мастеров и торговцев 
или контролировавших их деятельность. В любом 
случае грунтов�е и курганн�е погребения сущес-
твовали в едином лесном массиве Kaup, содержат 
представителям разн�х культурно-этнических со-
обществ, находившихся в тесном контакте. Счи-
тать пруссов Kleine Kaup потомками скандинавов 
Grosse Kaup, как предлагали Бернт фон цур Мю-
лен и В. Врублевский, не представляется возмож-
н�м. Хотя, как показ�вают два упомянут�х в�ше 
кургана с западнобалтскими чертами в обряде и 
в инвентаре, присутствие пруссов и куршей сре-
ди воинов, охранявших поселение Кауп и обес-
печивавших безопасность на его торгов�х путях, 
вполне возможно. Находки, сходн�е с элементами 
погребального инвентаря могил Kleine Kaup, б�ли 
обнаружен� Т. Ибсен в 2006 г. в шурфе в 0,13 м к 
северу от курганного могильника среди остатков 
жилища столбовой конструкции (Ibsen, 2008 b, 
S. 19, 20).
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архИВные матерИаЛы:

Archeologijos paminklų kompleksas, kurį sudaro kelios 
atviros gyvenvietės, prekybos ir amatų gyvenvietė ir su ja 
susijęs pilkapynas-plokštinis kapinynas, taip pat du V ir 
XI a. plokštiniai kapinynai, yra Sembos pusiasalio šiaurinė-
je dalyje, 3 km nuo Zelenogradsko miesto centro, Mochovo-
je (buv. Wiskiauten) gyvenvietės šiaurinėje pusėje, Kaupo 
vietovėje. Nedideliame miške istoriniu pavadinimu ,,Kaup“, 
centre aukštumos, esančios per 11 m virš Baltijos jūros ly-
gio, yra pilkapynas-plokštinis kapinynas. Šis istorinėje Prū-
sijoje žinomiausias archeologijos paminklas buvo surastas 
premjerleitenanto Wulffo 1865 m. rugpjūčio 3 d. Jis atkreipė 
dėmesį į suardytų kapų radinius rytinėje Kleine Kaup miš-
ko dalyje. Ilgamečiai pilkapyno Grosse Kaup ir plokštinio 
kapinyno Kleine Kaup tyrimai leido iškelti hipotezę, kad 
pilkapiuose buvo laidojami skandinavų kariai ir pirkliai, 
plokštiniuose kapuose – jų ainiai, asimiliuoti prūsų.

1930 m. pilkapyje (T. Ibsen mano – plokštiniame kape) 
K151b buvo aptiktas pirmasis vakarų baltų kilmės radinys. 
Griautinio kapo įkapės buvo šios: J.P.O tipo kalavijas su 
įspaudu ant geležtės, du juostiniai ietigaliai, bronzinė lanki-
nė kuršiška segė, bronzinė pasaginė Carlsson FAC:S potipio 
segė, peilis. Kalavijo rankenos skersinis ir buoželė padeng-
ti sidabro plokštele, kurioje iškaltas ornamentas su supinto 
kryžiaus ir kitomis Ellinge stiliaus figūromis. Sprendžiant 
pagal įkapes, kapas priklauso vyrui, kariui. Kapo chronolo-
gija – IX a. antroji pusė–X a.

1937 m. O. Kleemannas ištyrė pilkapį K145, kuriame, 
be vyro griaučių, po storu akmenų grindiniu buvo aptikti 
dviejų arklių išlenktais ir sulaužytais kaklais griaučiai. Pa-
gal pasaginės segės su užsuktais galais fragmentą pilkapis 
K145 datuojamas X–XI a. pradžia. Palaidotų arklių padėtis 
(guldyti ant pilvo palenkus kojas ir sulaužius kaklus) leidžia 
jų kapus skirti prūsiškajai laidojimo formai.

Taigi dar prieš Antrąjį pasaulinį karą jau buvo gauta duo-
menų apie Grosse Kaup pilkapyne laidotus vakarų baltų kul-
tūrinės-etninės grupės žmones vikingų laikotarpio viduryje.

Nuo 2009 m. plokštinis kapinynas Kleine Kaup pradėtas 

kaupo kapinYno Baltiškoji dalis

Vladimir kulakov

santrauka

tirti planingai. Šio kapinyno pietinėje dalyje buvo iškastos 
4–6 perkasos, kurių bendras plotas 66,5 m2, surasti 22 griau-
tiniai kapai. Visi kapai aptikti perdegusios žemės (Brand- 
schicht) sluoksnyje.

Pagrindinis Kleine Kaup kapinyno laidosenos elemen-
tas – dviejų aukštų palaidojimas su žmogaus degintinio kapo 
likučiais, atneštais iš kitur ir subertais į viršutinį aukštą, virš 
dviejų arklių griaučių. Šie laidosenos bruožai leidžia žmo-
nes, laidojusius savo mirusiuosius 2009–2010 m. ištirtame 
kapinyno plote, skirti vikingų laikotarpio vidurio ir pabaigos 
periodo prūsų archeologinei kultūrai. Tačiau ištirta Kleine 
Kaup kapinyno dalis turi ir kitokių nei prūsų klasikinių lai-
dojimo paminklų bruožų:

1. Miškingos kalvos viršūnėje esantis plokštinis Kaupo 
kapinynas (ne mažesnio kaip 36 × 36 m dydžio) yra 
apsuptas pilkapių. Jau pačioje pilkapyno naudojimo 
pradžioje jo aukščiausioje vietoje buvo paliktas plo-
tas plokštiniams kapams.

2. Žemės sluoksnį tirtoje kapinyno dalyje skiria du per-
degusios žemės tarpusluoksniai. Jų kilmė – antropo-
geniška, tai būsimo kapinyno ploto kultinio valymo 
akcijos padariniai, atidengti 4 perkasoje.

3. Retais atvejais apatinių aukštų borteliai turi nestorą 
apdegusios žemės sluoksnelį. Tai apeigų su ugni-
mi laidotuvių metu pėdsakai. Tačiau tai negali būti 
W. Wróblewskio klaidingos teorijos apie ,,naują“ 
prūsų laidojimo formą Kleine Kaup kapinyne – As-
chenplatz – patvirtinimas.

4. Stebina Kleine Kaup kapinyno kapų įkapių gausa ir 
įvairumas. Tarp jų yra įvairių geležinių įrankių (grąžtų, 
raižiklių, kaltų), gausu kaulinių antdėklų su unikaliu 
raižytu ornamentu (kapai K32, K39a), vokiškų mone-
tų (kapai K39a, K49), aptiktas bronzinis ornamentuo-
tas su lotyniškais įrašais diskas (kapas K44) ir kt.

5. Kiekviename kape ne tik dviejų arklių griaučių (tai 
nebūdinga prūsų laidosenai), bet ir retsykiais me-
džioklinio šuns skeleto buvimas.

Iš rusų kalbos vertė Mykolas Michelbertas

Įteikta 2010 m. lapkričio mėn.


