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Двучленные подвязные фибулы типа 
«большие арбалетовидные» Юго-Восточной 

Прибалтики по данным женского убора 
самбийско-натангийской культуры

О.А. Хомякова (Москва)

Типология и хронология варварских фибул 
позднеримского времени и эпохи Великого пе-
реселения народов занимают одно из ведущих 
направлений в исследованиях И.О. Гавритухи-
на. В статье рассматриваются фибулы из мо-
гильников Калининградского п-ва (или самбий-
ско-натангийской культуры) так называемые 
большие арбалетовидные, представляющие со-
бой часть массива восточноевропейских экзем-
пляров второй подгруппы двучленных прогну-
тых подвязных серии III А.К. Амброза (Амброз, 
1966, с. 67), характерные для Юго-Восточной 
Прибалтики.

Свое название рассматриваемые фибулы (от 
нем. Die Große Armbrustfibeln, употребляется 
также буквенное сокращение – GABF) полу-
чили в довоенной литературе (напр. Tischler, 
Kemke, 1902) благодаря своим размерам, отли-
чающим их от остальных застежек группы VI 

по О. Альмгрену (Almgren, 1923. Taf. VII). Ис-
следователи древностей самбийско-натангий-
ской культуры традиционно придерживаются 
данного термина (Nowakowski, 1996, S. 19, 58; 
Кулаков, 2003б, с. 102). Типологические при-
знаки этих застежек впервые были выделены 
Нильсом Обергом. Он относил их к типу Å3 
(сокр. от Åberg) – переходной форме от ранних 
типов фибул с кольцевым декором Å1 и Å2 к 
более поздним, характеризуемым рядом упро-
щений в схеме. Основываясь на картировании 
фибул типа Å3, Н. Оберг отметил, что такие за-
стежки распространены исключительно в Юго-
Восточной Балтии (Åberg, 1919. S. 14, Abb. 3, 
Karte I). Эта удачная схема, демонстрирующая 
основные векторы развития двучленных под-
вязных фибул с декоративными кнопками и 
кольцевым декором в культурах Калининград-
ского п-ва и Северной Польши практически 

Рассматривается категория двучленных прогнутых подвязных фибул позднеримского времени, 
характерная для культур Юго-Восточной Прибалтики – так называемые большие арбалетовидные 
(Große Armbrustfibeln). Фибулы представляют собой совокупность разных вариантов с разноо-
бразным кольцевым декором и имеют несколько источников в центрально- и северо-европейских 
древностях, а также демонстрируют процесс, связанный с началом производства собственных ли-
ний украшений и деталей убора в культурах Балтии.

Ключевые слова: Прогнутые подвязные фибулы, «большие арбалетовидные» фибулы, Große 
Armbrustfibeln, Юго-Восточная Прибалтика, позднеримское время, самбийско-натангийская куль-
тура, хронология, типология, комплекс.
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без изменений используется до сегодняшнего 
дня (Nowakowski, 1996, S. 58; Кулаков, 2003б, 
с. 102–107; 2004, с. 35–36).

Тем не менее, вопросы типологии, генези-
са фибул типа GABF, довольно разнообразных 
по морфологии и декору, не решены до конца 
(см. напр. Кулаков, 2004, с. 102). Генезис «боль-
ших арбалетовидных» фибул связывается с фор-
мой 167 по типологии О. Альмгрена, далее – А. 
(Almgren, 1923. Taf. VII: 167; Кулаков, 2003а, 
с. 276, 277), а их появление в материалах куль-
туры – с начальным этапом Великого переселе-
ния народов C2/D (Godłowski, 1974, тabl. VII: 1), 
или 3-й фазой культуры по В. Новаковскому 
(Nowakowski, 1996, S. 58).

Остановимся на характеристике фибул ма-
териалов женского убора1, хотя такие фибулы 
были принадлежностью как погребений с набо-
ром украшений, так и комплексов с вооружением 
(напр. Коврово-255, 260, Большое Исаково-23, 
29 по: Кулаков, 2007, рис. 13: 5; 24: 4; Skvorzov, 
2007, Taf. 28: 5, 8; 36: 3). В женских погребениях, 
однако, находится основный массив фибул типа 
GABF – их содержало около 11% погребений от 
общего числа комплексов I–V вв. Мною учте-
но около 50 погребений, более 70 экземпляров, 
многие из которых анализируются впервые.

* * *
В соответствии с имеющимися на сегодня 

данными, появление наиболее ранних экзем-
пляров фибул типа GABF, можно связывать с 
концом фазы С1 (C1b) и началом фазы C22. Дей-
ствительно, среди фибул А.167 (или типа Å2 
по Н. Обергу) выделяется группа3, изделия ко-
торой отличает коленчатый изгиб спинки, под-
граненное сечение корпуса, подпрямоугольная 
или изогнутая нижняя тетива и кольцевой декор, 
представляющий собой сочетание проволочных 
рифленых колец и литых сегментов типа I.14 
(рис. 1 на с. 299: 2–4). Именно таким экземпля-
ром из Синявино/Kampischkehmen Гусевско-

го р-на Калининградской представлен формой 
А.167 в таблице О. Альмгрена (рис. 1: 1). В по-
гребениях самбийско-натангийской культуры 
эти фибулы найдены вместе с характерными 
для фазы С1 и ее наиболее поздней ступени C1b 
подвязными А.161–162 с тремя кнопками и пло-
скими наконечниками ремней (группы J II – см. 
Raddatz, 1957. S. 88. Abb. 2).

Однако, помимо влияния, которое на генезис 
данной группы фибул типа GABF оказали фибу-
лы А.167, угадываются и другие воздействия – 
подражания стилистике «престижных» фибул 
А.216/217 («монструозо») (Almgren, 1923. S. 96, 
97, Tabl. IX: 216–217), и фибул серий 8–11 груп-
пы V (Almgren, 1923. Taf. V). Наиболее ранние 
фибулы типа GABF с кольцевым декором нахо-
дятся в комплексах с более богатым инвентарем, 
в их изготовлении используется не традицион-
ная бронза, а белый металл (серебро), пружины 
могут быть дополнительно надставлены, и иметь 
накладки (рис. 2: 2–3). Речь, вероятно, идет о 
влиянии стилистики североевропейских и вель-
баркских фибул, происходящих из варварских 
мастерских в центральной части Балтийского ре-
гиона. Форме А.167 с признаками GABF близки 
фибулы из материалов могильников Мазурского 
Поозерья и Северной Польши фазы С1, погре-
бений, указывающих на контакты с населени-
ем Калининградского п-ва: Бабита/Babienten-A, 
Грунaйки/Greneiken-D5 (рис. 1: 5, 7), Нетта/
Netta–15/15A, 138B, 150 (рис. 1: 6, 8). В комплек-
сах они находятся вместе с подвязными фасети-
рованными фибулами A.161–162 c тремя кноп-
ками. 

Близкие по морфологии и хронологии пред-
меты из ареалов соседних культур могут иметь 
единые источники происхождения и демонстри-
ровать процесс, связанный с началом производ-
ства собственных линий украшений и деталей 
убора в Юго-Восточной Прибалтике.

Вероятно, среди фибул, непосредственно от-
носящихся к типу GABF, можно выделить наи-
более ранние – с корпусом, украшенным декора-
тивной кнопкой (приложение 2: группа 1 ; рис. 1: 
1, 4–5). Их отличают «ранние» признаки: дуго-
видные спинка и тетива, не имеющий граней 
иглоприемник, а также особый кольцевой декор 
(типа II.1), представляющий одиночные кольца 
и напаянные тордированные, либо проволочки с 
насечками (рис. 2: 5–5а). По совокупности при-
знаков такие фибулы более близки экземплярам 
формы А.168, происходящим с территории Гот-
ланда (Almgren, 1923, S. 78. Taf. VII: 168). Декор 

1 Статья является частью готовящейся публикации, 
посвященной самбийско-натангийскому женскому убору 
I–V вв.

2 Хронология компонентов женского убора самбий-
ско-натангийской культуры приводится по: Хомякова, 
2012, c. 255–280. Абсолютные даты периодов (около): С1 – 
200/225-250 гг., С2 – 250/250–310/320 гг., С3 – 310/320–
375 гг., D1 – 350/360 – 375/400 гг.

3 Признаки фибул GABF см. в приложении 1.
4 Типология кольцевого декора по: Khomiakova, 2012, 

p. 147–166.
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типа II.1 также находит аналогии на территории 
Скандинавии. В материалах северной Ютландии 
и Норвегии он существует с раннеримского вре-
мени вплоть до конца III – первой половины IV в. 
н.э. (Anderson, 1995, S. 127. Fig. 95). В изготовле-
нии самбийско-натангийского кольцевого декора 
использовался «престижный» белый металл (се-
ребро). К данной группе принадлежат и фибулы 
типа GABF с кнопками и иглоприемником, укра-
шенным накладками из фольги (рис. 2: 3). Ранее 
отмечалось, что это сближает их с декором фи-
бул «монструозо» (Кулаков, 2014, с. 37, рис. 42). 
Самбийские фибулы, подобно своим североев-
ропейским аналогиям, связанных с горизонтом 
Лёйна–Хасслебен и Химлингой, найдены в ком-
плексах фаз C1b, C2. Показательна взаимовстре-
чаемость такой фибулы с формой А.216 («мон-
струозо») в комплексе Окунево/Grebieten-177 
(рис. 2: 3).

Вариантом данного типа по совокупно-
сти морфологических признаков, вероятно, 
являются фибулы типа GABF, корпус которых 
изготовлен из железа, а в декоре использует-
ся белый металл (серебро) (см. приложение 2: 
группа 1). Возможно, это сближает их с «пре-
стижными» варварскими фибулами, целиком 
изготовленными из драгоценных металлов. За-
стежки этого варианта могут иметь более мел-
кие относительно остального массива GABF 
размеры (рис. 2: 1–1а). Помимо накладок типа 
II.1, корпус этих фибул украшен многочислен-
ными одиночными кольцами типа II. Прототипы 
такого декора, возможно, прежде всего следует 
искать в вельбаркских древностях III в. н.э. По-
добным образом украшались застежки, близкие 
формам А.161–162 с территории Эльблонгской 
возвышенности (Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-
Sekuła, 2005, s. 13–15). Железные фибулы GABF 
с кольцевым декором представлены и в комплек-
сах с вооружением: Коврово-306 (Кулаков, 2007, 
с. 27, рис. 104: 10), Доброе-Летное/Tenkieten-23 
(см. Bitner-Wróblewska et al., 2011, p. 565); а так-
же на памятниках пограничной с вельбаркской 
территорией, напр. Пригоркино/Carben, погр. 6; 
и в западной части Мазурского Поозерья (см. 
Старая Бочвинка/Alt Bodschwinken-19а по: 
Bitner-Wróblewska et al., 2011, p. 75), но, в отли-
чие от Калининградского п-ва уже в комплексах 
IV века.

Наиболее ранние железные фибулы GABF с 
серебряной кольцевой гарнитурой относятся к 
фазе С1а, основное количество принадлежит фа-
зам C1b и C2.

Вероятно, продолжение данной линии разви-
тия и упрощение демонстрируют фибулы типа 
GABF с овальным иглоприемником (рис. 2: 6), 
принадлежащие уже к следующей группе, пред-
ставляющей основное количество экземпляров 
рассматриваемого типа (собственно тип Å3 по 
Н. Обергу).

Их отличает достаточно устойчивый набор 
признаков (приложение 2: группа 2; рис. 3): ко-
ленчато изогнутая спинка, в сечении, как прави-
ло, пятигранная (отдельные экземпляры имели 
трехгранное сечение). Застежки отличает ниж-
няя одинарная тетива подпрямоугольной формы, 
состоящая из одного дрота с пружиной. Пружи-
на простая, длинная, достигающая в среднем по 
12-15 оборотов с каждой стороны. Основным 
признаком являются размеры фибул, которые 
составляют 9-11 см в длину, что примерно напо-
ловину больше подвязных фибул других типов.

Фибулы с овальным иглоприемником не 
имеют декоративной кнопки на головке. При 
этом окончание корпуса у части из них пред-
ставляет узкую пластину (рис. 3: 5), у других – 
прямоугольную площадку с пробитым для оси 
отверстием, часто украшаемую прорезным ор-
наментом в виде косого креста (рис. 3: 2, 4). По 
совокупности признаков, типологически и кон-
структивно они наиболее близки к экземплярам 
формы А.161–162 с нефасетированной спинкой 
и фибулам серии 2 группы VI (фибулы с площад-
кой у основания), производными которых они, 
вероятно, и являлись. С фибулами А.167 часть 
этих застежек сближает наличие проволочной 
гарнитуры на корпусе. Некоторые фибулы, одна-
ко, кольцевого декора не имеют (рис. 3: 4). Эле-
менты проволочной гарнитуры преимуществен-
но изготавливались из бронзы, но встречаются 
и фибулы с серебряным декором. Характеризу-
ются кольцевым декором типа II с одиночными 
кольцами, расположенными на корпусе фибул.

В погребениях наиболее ранние экземпляры 
встречаются с фибулами А.161–162 с нефасетиро-
ванной спинкой (фаза C1b), наибольшее количе-
ство принадлежит фазам C2 и C2–D. Встречаются 
и в погребениях конца IV – начала V в. Наибо-
лее поздние содержатся в погребениях с фибу-
лами со звёзчатой ножкой фазы D (см. Коврово/
Dollkeim-364 по: Кулаков, 2007, с. 64–65). Поздние 
фибулы по своим конструктивным особенностям 
близки экземплярам серии 2 группы VI.

Разновидностью этой группы можно считать 
экземпляры GABF с кольцевым декором типа 
III, представляющим сочетание напаянной на 
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корпус тисненной фольги с «вафельным» орна-
ментом и одиночных колец, придерживавших ее 
по краям (приложение 2: группа 3; рис. 4), ко-
торый встречается только у данного типа фибул. 
Такой декор находит прототипы в «престижных» 
вельбаркских и северо-европейских украшени-
ях фазы С1b, (напр. Ethelberg, 2000, S. 62–64, 
Abb. 56; Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-Sekuła, 
2011, pl. LVIII:1). В самбийско-натангийских 
древностях он, вероятно, появляется в аналогич-
ный период как элемент украшения «престиж-
ных» предметов (рис. 4: 2, 4), и далее продолжа-
ет использоваться на протяжении длительного 
периода. В частности, такой декор встречается 
на фибулах типов Å4–6 в древностях прусской 
культуры (Åberg, 1919, S. 14. Abb. 4–6). В основ-
ном, встречается на фибулах в комплексах фаз 
IIIc (C2) и IV, V (C2-D, С3/D1).

* * *
Итак, фибулы типа GABF представляют со-

бой совокупность разных вариантов двучлен-
ных прогнутых подвязных фибул с разнообраз-
ными вариантами кольцевого декора и имеют 
несколько источников в центрально- и северо-
европейских древностях, на основе которых и 
могли возникнуть. Среди них – как «массовые» 
формы прогнутых подвязных фибул формы 
А.161–162, так и «престижные» форм А.216 и 
А.167–168 (рис. 1), подражание декору которых 
представляет собой отличительную черту наи-
более ранних фибул GABF с тремя кнопками 
(рис. 2). В дискуссии о том, что фибулы типа 
«монструозо» являются продуктом древних 
мастеров Калининградского п-ва (см. Кулаков, 
2014, с. 37–39; 2016, с. 49), отвечу – что, локаль-
ными формами, возможно, были именно эти 
подражания (фибулы GABF с тремя кнопками 
и различными вариантами проволочного деко-
ра) (рис. 2), а вот их прототип – фибулы формы 
А.216, все же – продукт «восточно-германской» 
(вельбаркской, северо-европейской) традиции, 
и в самбийско-натангийских древностях они яв-
ляются импортами.

Через генезис фибул А.167 с признаками 
GABF и наиболее ранних версий самого типа 
«больших арбалетовидных» застежек возмож-
но проследить, как происходит формирование 
линий развития собственных элементов убора 
и стиля проволочного декора в Юго-Восточ-
ной Балтии, первые образцы которого сложи-
лись на границе с восточно-германским ареа-
лом. В наиболее ранних формах фибул GABF 

угадывается влияние форм А. 167–168. Тем не 
менее, эволюция фибул типа GABF происхо-
дило параллельно с прогнутыми подвязными 
А. 161–162, они показывают те же тенденции 
в развитии: основной массив более ранних фи-
бул имеет нефасетированную спинку; наиболее 
поздние – более близки подвязным фибулам се-
рии 2 группы VI (рис. 3).

Линии развития фибул типа GABF в других 
культурах Балтии характеризуют те же тенден-
ции, что и самбийско-натангийские образцы. 
Морфологически они ближе к прогнутым под-
вязным фибулам без декоративных кнопок, их 
характеризует кольцевой декор с одиночны-
ми кольцами типа I (напр. Michelbertas, 1986, 
рav. 40: 1–2). Наиболее ранние застежки конца 
IV – начала V в. из западно-литовских могиль-
ников генетически связаны с фибулами из Юго-
Восточной Прибалтики (см. напр. Bliujienė, 
Bračiuliene, 2018, P. 66, 408, Ill. 100). Фибулы 
из материалов могильника Плинкайгалис цен-
тральной Литвы в первой половине – середи-
не V в. (Kazakevičius, 1993, S. 180), украшены 
декором типа III и сохраняют «самбийскую» 
схему расположения сегментов на корпусе. Тем 
не менее, многочисленные экземпляры «боль-
ших арбалетовидных» фибул из культур Литвы 
и Латвии (Moora, 1929, S. 132–142; Tautavičius, 
1978, Tab. IV: 26), как и многие другие катего-
рии украшений и деталей одежды с этих тер-
риторий, принадлежат к уже следующей стадии 
развития данного стиля (типы Å4–6 по : Åberg, 
1919, S. 14. Abb. 4–6).

Таким образом, производство и использо-
вание в уборе фибул, которые возникли под 
влиянием традиций конца III – начала IV вв., 
продолжалось в регионе достаточно долго. Рас-
положение сегментов декора типа III, харак-
терное для фибул GABF из могильников Кали-
нинградского п-ва, сохраняется на фибулах из 
древностей Ольштынской группы в VI–VII вв.: на 
застежках с псевдотетивой (Åberg, 1919, Abb. 7; 
Nowakowski, 1998, S. 53. Abb. 16: 638) и на так 
называемых пластинчатых фибулах. Одиноч-
ными рифлеными кольцами здесь украшались 
кнопки на окончаниях пружины (Nowakowski, 
1998, S. 56, Abb. 18: 186). В древностях куршей 
застежки, восходящие к типам Å4–6, продолжа-
ют бытовать в VII–VIII вв. н.э. (Bliujienė, 1999, 
p. 81, pav. 11–15). Застежки, украшенные рифле-
ными проволочками, представлены и в прусских 
древностях (см. Кулаков, 1990, рис. 12: 6), где 
встречаются в погребениях до VIII в.



129О.А. Хомякова

Приложение 1. Признаки двучленных подвязных фибул типа GABF
 самбийско-натангийской культуры.

I. Спинка

1. Сечение
а. Треугольное
б. Многогранное

2. Изгиб а. Полукруглый
б. Коленчатый

3. Фасетирование
II. Кнопка на головке

III. Тетива 1. Форма
а. Дуга
б. Подпрямоугольная 

IV. Иглоприемник 1. Форма
а. Округлая в сечении, простая
б. Граненая, сложная

V. Кольцевой декор
тип II

тип II.1
тип III
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Приложение 2. Сериация фибул типа GABF самбийско-натангийской культуры.

Погребение*

Greibau–127 Br C1b, C2 х х х х х х        

Grebieten (1907)–108 Br+Ag? C¬¬2 х х х х х  

Lauth–44 Fe+Ag C1 х х х х х х ГРУППА 1
Dollkeim–85 Br C1b–C2  х х х х х х  

Grebieten Nörd–177 Fe+Ag C1  х х  

Wackern–31 Br+Ag C1b, C2  х х х х х х

Grebieten Nörd–101 Br C2 х х   х х х

Grebieten Nörd–180 Br C2–D х  х  х   

Warnikam–106 Br C2  х  х х х   

Grebieten–70 Br+Ag C2  х х х х х   

Grebieten–45 Br C2–D  х х  х  х

Dollkeim–364 Br D1  х  х х х х   

Grebieten–140 Br C2  х  х х х х   

Grebieten–70 Br+Ag C2  х х х х х   

Логвино–1 Ag+Au C1  х   х

Доброе–204 Br C2–D   х х х х  

Grebieten (1907)–27 Br C2 х х х х х

Grebieten–26 Br C2 х х х х х

Lauth–158 Br C2–D   х х х х х  

Dollkeim–41 Br+Ag C2–D   х х х х х  

Grebieten (1907)–B Br C2–D   х х х х  

Grebieten–51 Br C2–D   х х х х х  

Grebieten (1907)–47a Br C2–D   х х х х х  

Dollkeim–258 Br C2–D   х х х х х  

Grebieten–13 Br C1b   х х х х х  

Grebieten–70 Br+Ag C2  х х х  х

Dollkeim–299 Br C2–D  х х х х х

Greibau–203a Br C1b, C2  ГРУППА 3 х х х х х

Grebieten Nörd–185 Br C2–D  х х х х х

Grebieten–136 Br+Ag C2         х х х х х
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* – в сериации не представлены фрагментированные экземпляры. ** – см. приложение 1
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Summary

Large crossbow tendril brooches (Große Armbrustfibeln) of the Southeast Baltic region according 
to the female dress of the Sambian-Natangian culture

O.A. Khomyakova

The article deals with the category of large crossbow tendril brooches of the late Roman period, 
characteristic for the South-Eastern Baltic region cultures – the so-called Große Armbrustfibeln. The 
brooches represent an assemblage of items of few variants with various decorations with wire-coil 
ornament. They have several sources of origin in Central and North European antiquities, and also 
demonstrate the process associated with the beginning of the local production of jewelry and dress 
accessories in the Baltic cultures.

Key words: Large crossbow tendril brooches, Große Armbrustfibeln, South-Eastern Baltic, Late 
Roman period, Sambian-Natangian culture, chronology, typology, complex.
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К статье О.А. Хомяковой

Рис. 1. Фибулы типа А.167 с признаками «больших арбалетовидных»:
1 – Синявино/Kampischkehmen, находка вне комплекса; 2 – Окунево/Grebieten-123; 3 – Окунево/
Grebieten (Nörd)-36; 4 – Окунево/Grebieten (Nörd)-157; 5 – Бабита/Babienten-A; 6 – Нетта/Netta-138A; 
7 – Грунaйки/Greneiken-D5; 8 – Нетта/Netta-15a.
1 – по: Almgren, 1923. S. 78, 241. Taf. VII: 167, Günther, Voss, 1880. Taf. 9:402; 2–4 – по: SMB-PK 
MVF, фото и рис. О. Хомяковой; 5, 7 – по: Bitner-Wróblewska et al., 2011. P. 103, 217; 6, 8 – по: Bitner-
Wróblewska, 2007, Pl. LXXV: 11, IX:2.
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Рис. 2. Фибулы группы VI «большие арбалетовидные» (GABF) с тремя кнопками:
1, 1а – Большое Исаково/Lauth-44; 2 – Окунево/Grebieten-70; 4 – Окунево/Grebieten Nörd-177; 4 –
Коврово/Dollkeim-85; 5, 5а-б – Елановка/Wackern-31; 6 – Eisliethen I (1891)-194.
1а, 2, 4, 5 – по: КОИХМ и SMB-PK MVF: фото и рис. О. Хомяковой; 1 – по: Skvorzov, 2007, Taf. 52: 
48; 3 – по: Günther, Voss, 1880, Taf. 9: 407; 6 – по: Khomiakova, 2012, Fig. 4: 4.
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Рис. 3. Фибулы группы VI «большие арбалетовидные» (GABF)
(производные прогнутых подвязных А.161–162):

 1 – Исаково/Lauth-158; 2 – Окунево/Grebieten–13; 3 – Коврово/Dollkeim-41; 4 – Окунево/Grebieten-70; 
5 – Доброе-204; 6 – Коврово/Dollkeim-258.
1–4, 6 – по: КОИХМ и SMB-PK MVF: фото и рис. О. Хомяковой; 5 – по: Кулаков, 2003a, Рис. 117: 6, 7.
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Рис. 4. Фибулы группы VI «большие арбалетовидные» (GABF) (производные прогнутых подвяз-
ных А.161–162) с декором типа III:

1 – Грейбау/Greibau-203а; 2 – Большое Исаково/Lauth-100; 3 – Коврово/Dollkeim-299; 4 – Логвино/
Medenau-1; 5 – Окунево/Grebieten Nörd-185; 6 – Доброе-204 (1 экз.).
1 – по: Tischler, Kemke, 1902. Taf. III: 24; 2, 4 – по Skvorzov, 2014, Fig. 3–3a; 3 – по: Кулаков, 2007, 
рис. 92; 5 – по: SMB-PK MVF: рис. О. Хомяковой; 6 – по: Кулаков, 2005, рис. 15.
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