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Фибулы типа «Терслев»
на территории Древней Руси

Украшения, декорированные в стиле «Терслев»,
получили название по крупнейшему кладу эпохи
викингов, найденному в 1911 г. на острове Зеландия в Дании.1 Исследователи включают в эту группу такие предметы женского убора как подвески к
ожерелью и круглые фибулы, скреплявшие ворот
нижней рубашки или туники.2 Разные по функциональному назначению, конструкции и размерам
(диаметр – от 1,5 до 4,5 см) изделия объединяет мотив орнамента – четыре волюты, вписанные в круг.
Они образуют замкнутую композицию, благодаря
соединяющей их контурной линии в виде окружности, квадрата или ромба. В центральной части
круга иногда присутствует равноконечный крест
(рис. 1). В некоторых случаях крестовидная фигура
  Friis Johansen K. Sølvskatten fra Terslev // Aarbøger for
nordisk Oldkyndighet og Historie III, 2, 1912, 189–263.
2
  В составе клада Терслев были представлены только
подвески этого типа.
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хорошо различима и в расположенных симметрично
волютах.3 Особой разновидностью стиля «Терслев»
является композиция из трех волют, соединенных
с помощью равностороннего треугольника. На всех
экземплярах этого типа крест в центральной части
украшения отсутствует. Помимо общих стилистических признаков украшения типа «Терслев» отличает
техника изготовления – они выполнены из серебра или золота с помощью соединения пайкой двух
пластин – гладкой и рельефной. Выпуклые линии
орнамента получены тиснением на круглом штампе с позитивным рельефом. Контуры орнамента на
верхней пластине дополнены круглой и декорированной проволокой, а также шариками зерни. При

3
  Eilbracht H. Filigran – und Granulationskunst im Wikingischen Norden: Untersuchungen zum Silberschmiedetechniken zwischen dem Kontinent und Nordeneuropa // Zeitsschrift für Archäologie des Mittelalters. Beiheft 11. Köln-Bonn,
1999. S. 138.

Рис. 1. Лицевая и оборотная стороны серебряной фибулы типа «Терслев».
Случайная находка на о-ве Эланд, Швеция (Ekelunda, Sandbysn., Öland, SHM 4432, D-38 мм). Фото автора
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изготовлении подвесок заготовка плоской нижней
пластины имела прямоугольный выступ для получения ушка-трубочки. В случае фибул к нижней
пластине крепились держатель и приемник иглы, а
также петля для подвешивания мелких украшений
на колечке или цепочках.4
В настоящее время известно девять подвесок,
относящихся к типу «Терслев». Они обнаружены в
кладах Дании (Vester Vedsted и Terslev), некрополе
и гавани Хедебю на территории Северной Германии.
Единственный экземпляр за пределами Скандинавии эпохи викингов происходит из польского клада
(Piaski), найденного в окрестностях Волина.5
Фибулы «Терслев» с выпуклой лицевой поверхностью получили более широкое распространение,
чем подвески. По последним подсчетам в Северной
Европе и на восточном побережье Балтики известно 48 находок: они сконцентрированы на севере
Германии, в Дании, Южной Швеции, Упланде и на
островах Эланд и Готланд. В центральных и северных провинциях Швеции, Норвегии, Польше и Восточной Пруссии фибулы этого типа встречаются
значительно реже.6
Целые и фрагментированные украшения чаще
присутствуют в кладах, чем в погребениях (62 % –
клады; 30 % – погребения; 8 % – случайные находки).
Фибулы происходят из могильников на территории
Шлезвига (Hedeby, Thumby-Bienebek, Kosel); Средней Швеции (Birka, Ulunda); Дании (Snoldelev), Норвегии (Tomberg) и Восточной Пруссии (Wiskiauten).7
М. Стенбергер относил фибулы «Терслев» к типу
SpII, включая в него только украшения из золота и серебра в технике зерни и скани8. И. Янссон на материалах Бирки выделил две группы фибул с этим типом
орнамента: литые имитации из медных сплавов –
III B и их прототипы из драгоценных металлов – VA9.
В каталоге, составленном Х. Айльбрахт, подвески
типа «Терслев» отнесены к типу А.1.4, а фибулы –
к типу В.1.210. Наиболее полный каталог и дробная
классификация подвесок и фибул типа «Терслев»
предложены в работе З. Кляйнгэртнер. Она разделила орнаментальные композиции на 4 основных типа
с учетом формы и ориентации линий, соединяющих
четыре волюты, вписанные в круг. В зависимости

  Eilbracht H. Op. сit. S. 24–46.
  Ibid. S 189–191.
6
  Kleingärtner S. Fibeln und Anhänger vom Typ Terslev
und ihre gegossenen Imitationen // Zwischen Tier und Kreuz.
Untersuchungen zur wikingerzeitlichen Ornamentik im Ostseeraum. Neumünster, 2004. S. 225, Liste 5.
7
  Arents U., Eisenschmidt S. Die Gräber von Haithabu.
Bd. 2. Neumünster, 2010. S. 271–273.
8
  Stenberger M. Die Schatzfunde Gotlands der Wikikgerzeit 1. Text. Stockholm, 1958. S. 40–44.
9
  Jansson I. Kleine Rundspangen // Birka II: 1 Sysytematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm, 1984. S. 63–66.
10
  Eilbracht H. Op. сit. S. 189–191, 201–208.
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от оформления центральной части украшения внутри типов выделены варианты. К основным типам
исследовательница добавляет «особые формы»:
украшения с тремя волютами и фибулы-дериваты,
орнамент которых имеет лишь отдаленное сходство
с классической композицией «Терслев».11 Модифицированная версия этой сложной классификационной схемы содержится в монографии, посвященной
некрополю Хедебю. Авторы предложили разделить
украшения «Терслев» на 6 вариантов, а к «особым
формам» отнести лишь единичные находки нестандартного облика, не выделяя их в отдельные типы
(рис. 2)12. С помощью последней схемы удалось дать
исчерпывающую морфологическую и стилистическую характеристику подвескам и фибулам из Хедебю и аналогичным изделиям из Северной Европы,
определить круг близких параллелей и высказать
суждения об относительной и абсолютной хронологии погребений и отдельных находок.
Как полагают, наиболее ранними украшениями в
стиле «Терслев» являются две золотые подвески из
камерного погребения 5(2) в южной части некрополя Хедебю: его относят к рубежу IX–X столетий. Первой половиной X в. датируют женское погребение
в могильной яме с остатками гроба (№ 497): среди
богатого инвентаря обнаружена серебряная фибула
с четырьмя волютами. Золотая фибула «Терслев» с
тремя волютами присутствует в камерном погребении 2 середины X в.13. Из пяти фибул «Терслев», обнаруженных в Бирке, три происходят из камерных
погребений. Анализ датирующих типов украшений
и монет из этих комплексов показывает, что погребение Bj 834 относится к ранней стадии поздней
Бирки (конец IX – первая четверть X в.), а погребения
Bj 731 и 965 – к финальной стадии существования
памятника (третья четверть X в.)14. На основе датировки монет, обнаруженных совместно с фибулами
и подвесками типа «Терслев», можно заключить,
что украшения, декорированные в этом стиле, присутствуют в кладах, выпадающих с первой четверти
X в. (Oppmannasjön – 895–927; Bräcke – 901–925) до
последней четверти XI в. (Sigsarve – 1047–1074). Тем
не менее пик распространения украшений «Терслев»
приходится на 50-е–60-е годы X в.15.
Прикладное искусство континентальной Европы и англо-саксонской Британии VII–VIII вв. – источник заимствования многих орнаментальных композиций эпохи викингов, включая декор с различными
комбинациями волют. Мотив креста, появившийся
в орнаменте северных изделий на рубеже IX–X вв.,
связывают с проникновением христианства в эли-

150

  Kleingärtner S. Op. cit. S. 222–274.
  Arents U., Eisenschmidt S. Op. сit. S. 110–115.
13
  Ibid. S. 318–319.
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  Jansson  I. Op. сit. S. 72, Tab. 8:1.
15
  Arents  U., Eisenschmidt  S. Op. сit. S. 111, Tab. 8.
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Рис. 2. Схематичные изображения шести вариантов орнамента «Терслев».
По: Arents U., Eisenschmidt S. Op. cit. S. 112, Abb. 52

тарную культуру южной Скандинавии и миссионерской деятельностью священников из Фризии и Германии16. Расцвет искусства зерни и скани на Севере
Европы в X в. был обусловлен развитием торговых и
дипломатических контактов между датской элитой
и франкской аристократией, а также распространением продукции придворных мастерских в качестве
подарков, трофеев или предметов торговли. Континентальные импорты, свидетельствующие о перемещении престижных даров, появляются в южной и
юго-западной Скандинавии в середине IX в.17
Однако стиль «Терслев» не является прямым
заимствованием из Западной Европы: прототипы
украшений этого типа, датированные ранее X в., за
пределами северных стран пока неизвестны18. Неко-

16
  Frick  H-J. Karolingisch-ottonische Scheibenfibeln des
nördlichen Formenkreises //Offa. Berichte und Mitteilungen
zur Urgeschichte, Frügeschichte und Mittelalterarchäologie.
Bd.49/50. Neumünster, 1993. S. 273–279.
17
  Hilberg  V. Hedeby in Wulfstan’s days: a Danish emporium of the Viking Age between East and West // Wulfstan’s
Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen
from shipboard. Maritme Culture of the North. Vol. 2. Roskilde,
2009. P. 83.
18
  Eilbracht  H. Op. сit. S. 143–144.

торые исследователи отмечают также, что в орнаменте подвесок и фибул «Терслев» есть мотив сложного, замкнутого кольца-узла, который повторяется
циклично – это характерная черта скандинавского
стиля Борре. От круглых плоских фибул каролингско-оттоновского круга с двухэлементной системой
застежки украшения «Терслев» отличают выпуклая
лицевая поверхность и трехчастная система креплений на обороте с дополнительной петлей19.
Изготовление украшений «Терслев» в мастерских Северной Европы документируется находками
инструментов ювелиров. Из южной Скандинавии
происходит 12 выпуклых штампов – патриц для
изготовления верхней пластины украшений типа
«Терслев». Два экземпляра известны в наборе, обнаруженном в гавани Хедебю (41 патрица для тиснения), еще два найдены на других участках этого поселения. Три штампа происходят из Лунда в
шведской провинции Сконе, два обнаружены на

19
  Jansson I. Op. cit. S. 65; Hårdh B. Viking Age Uppåkra //
Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen.
Nya materialstudier från Uppåkra. Acta Archaeologia
Lundensia. Series IN8°, No. 61. 2010. P. 264 ; Eilbracht H.
Op. сit. S. 158.
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Рис. 3. Глиняная форма для производства литых
копий фибул или подвесок «Терслев» и ромбических
фибул в стиле Борре из раскопок производственной
зоны в Хедебю в 1913 г. (LMS/KS13710).
Фото автора
поселении Упокра, расположенном в 4-х км к югу от
этого города. На территории Дании известно четыре патрицы, из них две для производства украшений с тремя волютами (Tissø, Hjørring). Cамая южная
находка хранится в коллекции музея г. Шпайер (Германия, земля Рейнланд-Пфальц), однако сведений о
происхождении этого штампа нет.20 Распределение
ювелирных инструментов свидетельствует о нескольких центрах производства украшений «Терслев», действовавших на юге Скандинавии во второй
половине X в. Среди них не только ранние города,
ассоциированные с королевской властью (Хедебю,
Лунд), но аристократические усадьбы (Тиссё) и торгово-ремесленные центры (Упокра)21.
В Скандинавии, Древней Руси и на Британских
островах встречаются литые имитации фибул и подвесок «Терслев», изготовленные из серебра, медных
или легкоплавких сплавов22. Глиняная литейная
форма, обнаруженная в Хедебю, свидетельствует о
серийном производстве литых копий одновременно

20
  Armbruster  B. Goldsmith’ tools at Hedeby // Land, See
and Home. Proceedings of a Conference on Viking-period Settlement at Cardiff, July 2001. Society for Medieval Archaeology
Monograph 20. Leeds, 2004. P. 115–116.
21
  Duczko  W. Scandinavian dies of the Viking Age // Outils
et ateliers d’orfèvre des temps anciens. Saint-Germain-en-Laye,
1993. P. 185–190; Svanberg F. Exclusive jewellery, Borgeby
and Western Scania c. AD 950–1050 // Fornvännen 93:2.
P. 119.
22
  Janssson  I. Op. сit. S. 63–64, Abb. 8: 2, III A; Недошивина Н. Г., Зозуля С. С. Курганы Ярославского Поволжья //
Русь в IX–X веках : археологическая панорама. М., 2012.
С.185, рис. 7.

с изделиями более высокого статуса в технике зерни и скани (рис. 3)23.
На территории Древней Руси обнаружено восемь серебряных фибул типа «Терслев». Морфологические, стилистические и технологические черты
позволяют разделить их на две группы: четыре экземпляра принадлежат к вариантам, известным в
Скандинавии, несмотря на особенности их орнамента и техники производства. Остальные украшения
относятся к гибридным типам, сочетающим различные стили и представляющим переработанные версии скандинавских мотивов.
К украшениям типа «Терслев» иногда ошибочно причисляют две круглые серебряные фибулы из
Среднего Поднепровья и Нижнего Подесенья. Одна
из них обнаружена в камерном погребении 49, раскопанном в 1999 г. на территории Михайловского
Златоверхого монастыря в Киеве24. Вторая происходит из женского погребения 1 в курганном могильнике Седнев в 25 км к северо-востоку от Чернигова
(рис. 4)25. Обе фибулы, без сомнения, скандинавского
происхождения и имеют общие признаки с украшениями «Терслев»: выпуклую поверхность, четыре
волюты в орнаменте, сканную проволоку и зернь.
Однако отсутствует главный признак стиля «Терслев» – замкнутая композиция. Кроме того, они отличаются одночастной конструкцией и отсутствием
тисненого рельефа. Обе фибулы из Южной Руси принадлежат к тому же кругу престижных украшений,
что и многочисленные серебряные дисковидные
подвески с тремя или четырьмя волютами, в орнаменте которых невозможно обнаружить крест. Они
получили широкое распространение в Скандинавии
и Древней Руси во второй половине X в.26.
Среди фибул «Терслев», обнаруженных на древнерусской территории, только одна принадлежит к
классическому варианту с орнаментом из четырех
волют и крестом в центральной части украшения.
Орнамент фибулы, найденной предположительно
в селе Весь Владимирской губернии (курган 4 из
раскопок А. С. Уварова в 1852 г.), по ряду признаков
может быть соотнесен с вариантом 1 по классификации У. Арентс и С. Айзеншмидт (рис. 5). Фибула
состоит из двух пластин, верхняя – рельефная получена тиснением на выпуклом штампе; четыре волюты объединены окружностью. Несмотря на то, что
композиция производит впечатление замкнутой,

  Hilberg  V. Op. сit. P. 95, Fig. 12.
  Ивакин Г. Ю. Погребения X – первой половины XI в.
из раскопок Михайловского Златоверхого монастыря
(1997–1999 гг.) // Русь в IX–XIV веках : взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 289, рис. 7: 5.
25
  Комар  А. В. Чернигов и Нижнее Подесенье // Русь
в IX–X веках : археологическая панорама. М., 2012. С. 359,
рис. 18: 3. Следует отметить, что автор статьи называет
эту фибулу «скандинавской круглой фибулой со сканным
декором», не причисляя ее к типу «Терслев».
26
  Eilbracht H. Op. сit. S. 105–115, Тaf. 2–4.
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Рис. 4. Серебряная фибула с орнаментом
в виде волют, декорированная в технике
скани и зерни из Седневских курганов,
раскопки Д. Я. Самоквасова (ГИМ).
Фото автора

Рис. 5. Фибула «Терслев» с четырьмя волютами
и крестом в центре, диаметр – 33 мм.
Владимирская губерния, Суздальский уезд, с. Весь,
курган 4, раскопки А. С. Уварова, 1852 г.
(ГИМ 55421.  Оп. В 1069/50)
По: Меч и златник… С. 110, рис. 285

она состоит из отдельных элементов – изогнутых
отрезков бусинной проволоки, соединенных попарно. Каждый из них дополнен непрерывным рядом
шариков зерни. Проволока со спиральной нарезкой
и гранулы создают эффект переплетенных лент металла. Пространство между волютами и бордюром
заполнено бессистемно напаянной зернью. Бордюр
оконтурен двумя видами проволоки: декорированной и гладкой круглого сечения.
Фибулы «Терслев», относящиеся к варианту 1,
встречаются чаще других украшений этого типа:
они известны в 14 кладах X – первой половины XI в.
Из семи погребений с фибулами варианта 1 пять датируются X в. в целом; к первой половине X в. можно отнести два экземпляра из Бирки и Хедебю27. В
наборе штампов из гавани Хедебю есть экземпляр,
по диаметру и декору подходящий для изготовления фибулы из Суздальского Ополья (рис. 6)28. С
большой долей вероятности можно заключить, что
она произведена в мастерских на юге Скандинавии.
Вместе с фибулой «Терслев» в комплексе кургана 4

  Arents  U., Eisenschmidt  S. Op.  сit. S. 110–115, Tab. 8.
28
  Armbruster B. Die Preβmodel von Haithabu // Haithabu und die frühe Stadtentenwicklung im nördlichen Europa.
Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Neumünster,
2002. Bd. 8. S. 255, Taf. 5: 3.
27
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Рис. 6. Выпуклый штамп-патрица из медного
сплава для производства фибул «Терслев»
из комплекса находок в гавани Хедебю в 1979 г.,
диаметр – 35 мм. По: Armbruster B.
Die Preβmodel von Haithabu. S. 268, Taf.  5: 3

Рис. 7. Серебряные фибулы из Владимирских курганов. Депаспортизированные находки из раскопок
А. С. Уварова. По: Сокровища ойкумены… С. 105.
1 – фибула «Терслев» с четырьмя волютами и стеклянной вставкой (ГИМ); 2 – фибула-дериват типа
«Терслев», диаметр – 44 мм (ГИМ. Оп. 57а/801)
(погребение женщины по обряду ингумации) обнаружены скандинавская подвеска с тремя волютами
и крестик «скандинавского» типа, а также дирхемы
середины–второй половины X в. 29.
Из неустановленного курганного комплекса на
территории Суздальского Ополья происходит еще
одна серебряная фибула с орнаментом «Терслев». К
сожалению, качественное изображение этой находки опубликовано только в популярном издании без
масштаба и оборотной стороны30. Несмотря на то,
что в орнаменте украшения есть замкнутая композиция с центральным крестом и четырьмя волютами, его невозможно вписать ни в одну из предложенных классификаций. Характерными особенностями
этой фибулы являются декор из двух или трех соединенных вместе проволок, стеклянная вставка в
центре креста и небольшое количество зерни: мелкие шарики плотно уложены только внутри контура центрального изображения. Треугольники из
тре крупных гранул и одиночные зерна образуют

29
  Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства : каталог выставки. М., 2012. С. 110:
кат. 285–289.
30
  Сокровища ойкумены. Великое переселение. М.,
2005. С. 105.

три пояса – вокруг креста, внутри завитков каждой
волюты и по краю бордюра (рис. 7: 1). У этой фибулы нет аналогов, вероятно, она выполнена умелым
мастером, копирующим чужой образец и дополнившим его треугольниками из шариков зерни.
Две чрезвычайно близких друг другу фибулы из
Гнёздова относятся к варианту 6 с тремя волютами,
вписанными в равносторонний треугольник31. Одна
из них найдена на Центральном городище, другая –
в кургане Ц-198. В центральной части этих украшений – трехлопастные фигуры с вогнутыми сторонами и стеклянными вставками в напаянных гнездах
(рис. 8: 1, 2). От большинства фибул типа «Терслев»
гнёздовские украшения отличаются одночастной
конструкцией – сканно-зерненый орнамент помещен непосредственно на выпуклой пластине, лишенной рельефа.
Декор гнёздовских фибул выполнен из гладкой и бусинной проволоки – филигранной нити,
полученной с помощью специального напильника.
Готовую проволоку разрубали на отрезки нужной
длины, некоторые были прокованы с обеих сторон
для получения плоского брусочка с фестончатыми
краями. Из этих прямых и изогнутых отрезков-заготовок на лицевой поверхности фибулы выкладывали контуры орнамента «Терслев». Все пространства внутри контурных линий заполнены мелкой
(D – 0,5 мм), бессистемно напаянной зернью. Ряды
крупных шариков зерни (D – 1,8 мм), посаженных на
колечки из сканной проволоки, помещены между
волютами и «углами» треугольника в бордюрной
части украшения. Бордюр оформлен с помощью нескольких рядов толстой проволоки. На оборотной
стороне обеих фибул приспособления для застежки – держатели и приемник иглы, а также колечко
для подвешивания цепочек не сохранились. Об их
расположении можно судить только по следам припоя в виде зеленых окислов (рис. 8: 3).
В целом фибулы отличает прекрасное качество
работы за счет точной укладки филигранного рисунка, использования проволоки разного диаметра
и сечения, а также чистоты припоя: он не «топит»
орнамент. Судя по остаткам припоя между шариками зерни, соединение деталей орнамента происходило с помощью химического состава, включающего куприт меди и органический компонент – клей.
Поверхность, подготовленную для укладки филигранного узора, покрывали полученным веществом – присутствие клейкой субстанции позволяло
мастеру зафиксировать отрезки проволоки и гранулы в нужном порядке. Затем добавляли флюс и помещали фибулу в древесный уголь. При нагревании
происходило разрушение органического вещества и
высвобождение углерода, который восстанавливал

31
  Arents U., Eisenschmidt S. Op. сit. S. 110–112,
Abb. 52: V6.
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медь из соединений. В месте контакта поверхности
пластины и накладных проволочек/шариков восстановленная медь образовывала промежуточный низкотемпературный сплав, соединяющий элементы
изделия c основой и между собой. Такой способ пайки происходил при относительно низкой температуре – около 800 С° и практически не оставлял следов
на поверхности изделия. Использование химического припоя было зафиксировано при технологическом изучении украшений из Бирки и Хедебю32.
Несмотря на очевидное сходство, фибулы из
Гнёздова различаются в мелких деталях. На поверхности украшения с городища в центральной и бордюрной зонах меньше мелкой зерни; волюты и лопасти более «узкие». В целом, композиция выглядит
более строго и изящно из-за пропорций и контраста
гладкой и гранулированной зон. Плотно уложенные
шарики зерни занимают почти все поле украшения
из кургана Ц-198.
Украшения «Терслев» с тремя волютами – редкий вариант этого типа. В списке находок помимо
гнёздовских – золотые фибулы из камерного погребения 2 в Хедебю и два серебряных экземпляра из
кладов, обнаруженных на острове Зеландия: фибула
из Сейрё (Sejrø) и подвеска из Терслев33. Несмотря
на общие стилистические черты, фибулы из Южной
Скандинавии отличаются от гнёздовских: они меньше34; пластина под декор получена с помощью тиснения; в орнаменте доминирует скань, дополненная
редкими шариками зерни, а в центральной части
нет гнезда со стеклянной вставкой.
Стилистические и технологические особенности гнёздовских фибул позволяют предположить,

32
  Armbruster  B. Goldschmiede in Haithabu – Ein Beitrag
zum frümittelalterlichen Metallhandwerk // Das archäologische Fundmaterial VII. Berichte über die Ausgrabungen in
Haithabu. Bericht 34. Neumünster, 2002. S. 174–175; Duczko W. The filigree and granulation work of the Viking Period.
Stockholm, 1985. P. 26.
33
  Arents  U., Eisenschmidt S. Op. сit. S. 113–114.
34
  Диаметр фибулы с Центрального городища – 35 мм;
из кургана Ц-198 – 32 мм; из камерного погребения 2 в Хедебю – 24 мм; из клада Сейрё – 27 мм.

2а

2б
Рис. 8. Серебряные фибулы «Терслев»
с тремя волютами из Гнёздова:
1 (а, б) – фибула из камерного погребения Ц-198,
диаметр – 35 мм (раскопки Д. А. Авдусина в 1976 г.,
Археологический музей МГУ);
2 (а, б) – фибула из раскопок Н. В. Андреева и Н. П. Милонова на Центральном городище в 1940 г.,
диаметр – 37 мм (СОМ 5488/12).
Фото автора

что они сделаны одним мастером. Он не пользовался штампами для тиснения, что усложняло процесс изготовления: для размещения сложного цикличного декора на гладкой выпуклой поверхности
требовались художественный талант и искусное
владение техникой филиграни. Судя по некоторым
признакам, этот ювелир работал не на юге Скандинавии, а в Средней Швеции: только в этом регионе
встречаются сканно-зерненые фибулы, обильно
украшенные разнокалиберными гранулами и стеклянными вставками, закрепленными в выпуклых
гнездах (Бирка, Тушта)35.

35
  Eilbracht H. Op. сit. Тaf. 16: 197; Duczko W. The filigree
and granulation work of the Viking Period … Fig. 105.
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Рис. 9: 1. Серебряная фибула –депаспортизированная находка с территории селища
к западу от р. Свинец, диаметр – 41 мм
(Археологический музей МГУ).
Фото автора

Рис. 9: 2. Макросъемка участка фибулы с увеличением в 20 раз:
несовпадение контуров орнамента на тисненой пластине
и сканно-зерненого узора; треугольники зерни
в бордюрной зоне украшения.
Фото автора

Обе гнёздовские фибулы найдены в исключительно богатых комплексах. Курган Ц-198 – женская
ингумация в камере, содержащая овальные фибулы ЯП51, 11 серебряных украшений, среди которых проволочная фибула, браслет, лунница, крест,
бусины, скандинавские и восточные подвески,
шелковый головной венчик с золотными нитями,
складные весы и фрагмент восковой свечи. По ряду
признаков это погребение принадлежит к скандинавской культурной традиции и датируется третьей
четвертью X столетия36.
Вторая фибула была найдена в юго-западной
части Центрального городища в комплексе серебряных и золотых украшений, который авторы раскопок рассматривали как инвентарь «полуязыческого» женского погребения с частично обожженными
костями37. Отсутствие полноценной полевой документации не дает возможности уточнить обстоятельства находки 1940 г. Однако учитывая, что за
долгие годы археологического изучения Центрального городища на его территории ни разу не были
зафиксированы следы погребений, можно предположить, что мы имеем дело с ошибочной интерпретацией сгоревших построек в качестве кострища.

36
  Жарнов Ю. Э. Женские скандинавские погребения в
Гнёздове // Смоленск и Гнёздово. М., 1991. С. 208.
37
  Андреев Н. В., Милонов Н. П. Раскопки на Гнёздовском городище в 1940 г. // КСИИМК. Вып. 11. 1945. С. 27–
28, рис. 21: 1–4, 22.

Современные данные о стратиграфии городища,
включая участки, граничащие с раскопом 1940 г., а
также сходство с достоверными комплексами кладов из Гнёздова и Скандинавии свидетельствуют,
что исключительно редкие золотые и серебряные
украшения, среди которых две золотые византийские монеты-подвески, являются вещевым кладом.
Хорошая сохранность находок из металла и органики (ложка из слоновой кости), не затронутых действием погребального костра, подтверждает эту
гипотезу. Время выпадения этого комплекса можно
датировать не ранее середины X в.38.
Третий экземпляр фибулы «Терслев» из Гнёздова, найденный случайно на Гнёздовском селище,
расположенном к западу от р. Свинец, относится к
гибридным типам – «особым формам» по классификации немецких исследовательниц. Судя по двухчастной конструкции – рельефной верхней пластине и гладкой нижней с застежкой и колечком из
рубчатой проволоки, фибула принадлежит к скандинавской технологической традиции (рис. 9). На
это указывает крест, помещенный в центр украшения, синяя стеклянная вставка, закрепленная в напаянном гнезде, а также применение оконтуренной
проволокой разнокалиберной зерни (0,2–0,7 мм).
Однако «деструкция» орнамента «Терслев» и грубая
38
  Пушкина Т. А., Мурашева В. В., Ениосова Н. В. Гнёздовский археологический комплекс // Русь в IX–XI веках :
археологическая панорама. М., 2012. С. 264–266.
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работа свидетельствуют о попытке неумелого воспроизведения чужого украшения. Волюты трансформировались в птичьи крылья; центральный
крест сделан из отдельных пластинок с напаянными сканными проволочками, а не с помощью зерни,
как на скандинавских образцах. На качество работы
мастера указывают несовпадающие контуры орнамента на рельефе тисненой пластины и узора из
скани и зерни, неправильно подобранный припой,
«утопивший» проволоку и гранулы. Характерная
особенность этой фибулы – бордюр из 24 треугольников, составленных из 6, 10 или 15 шариков зерни,
расположенных вдоль края верхнего диска. Регулярная зернь, образующая геометрические фигуры,
является характерным признаком славянского искусства зерни и скани39.
Две похожие на гнёздовский экземпляр фибулы
«особой» формы происходят из курганов Суздальского Ополья40. Они практически совпадают по диаметру (41–43 мм), имеют одинаковую двухчастную
конструкцию, систему застежек, а также петлю с
кольцом для цепочек на обороте. В орнаменте обеих
фибул читаются модифицированные волюты – крылья, плотно заполненные мелкой зернью внутри
очерченного проволокой контура. Об оформлении
центральной части плохо сохранившегося экземпляра судить невозможно; в его бордюрной зоне
расположены треугольники из шариков зерни. Вторая фибула не имеет геометрических элементов в
орнаменте. В центральной части – полусферический
выступ, вписанный в ромб с вогнутыми сторонами.
Углы ромба ограничиваются отрезками проволоки –
это рудименты сплошной линии, соединявшей волюты в классических вариантах композиции «Терслев». Между этими отрезками и бордюром припаяны
три отрезка проволоки, расположенные под углом
друг к другу, напоминающие хвост геральдической
птицы (рис. 7: 2). Качество изготовления этой фибулы нельзя назвать хорошим: среди шариков зерни
много бракованных гранул – проволочных колечек,
нагретых недостаточно для того, чтобы сила поверхностного натяжения придала им сферическую
форму. Пайка отдельных элементов декора произведена небрежно – на поверхности остались «островки» нерасплавленного припоя. Особенность декора
фибулы связана с тем, что для контура центральной фигуры и «птичьих хвостов» использовали два
«слоя» проволоки. Сначала создавали контурный
рисунок из тонких отрезков круглой проволоки,
затем между ними укладывали более толстую проволоку с «винтовой» нарезкой. Из-за разницы в диаметре эти декоративные элементы не поместились
внутри нижнего контура и оказались немного выше
39
  Duczko W. The filigree and granulation work of the Viking Period … P. 78–79.
40
  Спицын А. А. Владимирские курганы // ИАК.
Вып.  15. СПб., 1905. С. 130, рис. 23, 25.

Рис. 10. Серебряная фибула  – дериват украшения
«Терслев» из Финнмарка, Норвегия.
По: Petersen J. Vikingetidens Smykker.
Stavanger, 1928. S. 122, Fig.125.
Прорисовка по фотографии из публикации
остальных деталей, придавая орнаменту дополнительную рельефность. Такой прием использования
скани встречается еще дважды: в декоре круглой
серебряной зооморфной фибулы из Старовознесенского некрополя в Пскове и в орнаменте фибулы из
клада Собачьи горбы, речь о которой пойдет ниже.41
На обороте фибулы из Суздальского Ополья есть
следы ремонта крепления застежки, нельзя не заметить также, что металл на лицевой стороне сильно потерт. Все это свидетельствует о долгой жизни
украшения.
Ближайшая параллель фибуле из ВладимироСуздальских курганов обнаруживается в погребении на территории Финнмарка – самой северной
провинции Норвегии (Ekerø, Vadsø). Она опубликована в знаменитой работе Я. Петерсена, но никогда
не привлекалась в качестве аналогии для фибулы из
Суздальского Ополья, несмотря на их поразительное
сходство (рис. 10). Находка, лишенная археологического контекста, отнесена автором к эпохе викингов
в целом42. Не исключено, что она попала на Север

41
  Ениосова  Н. В. Исследование химического состава
металла и техники изготовления украшений и бытовых
предметов из камерных погребений Старовознесенского
некрополя // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI в. Камерные погребения Пскова X в. (по материалам
археологических раскопок 2003–2009 гг. у Старовознесенского монастыря). Т. 2. [В печати].
42
  Petersen J. Vikingetidens Smykker. Stavanger, 1928.
S. 122, Fig. 125.
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Рис. 11. Лицевая и оборотная стороны серебряной фибулы
из клада у д. Собачьи Горбы в округе Новгорода,
диаметр – 70 мм (Гос. Эрмитаж, ОАВЕС 7636).
Фото автора

вместе со своей владелицей и является редким археологическим свидетельством русско-норвежских
связей в конце X – первой половине XI в., известных
по письменным источникам.
Фибула из клада Собачьи Горбы конца XI в., обнаруженного вблизи Новгорода, является наиболее
поздним дериватом стиля «Терслев» на территории
Древней Руси43. Эта двухчастная фибула больше других украшений этого круга (d – 70 мм), ее бордюр
состоит из восьми чередующихся рядов гладкой
и декорированной проволоки. Рельефная верхняя
пластина получена тиснением, в центральной части
расположен ромб с полусферическим выступом, заполненный мелкой зернью. В ромб вписаны контуры четырех волют из изогнутых отрезков гладкой и
декорированной проволоки. Внутри волют – зерненые лопасти креста с округлым окончанием. Между
бордюром и центральной фигурой – два ряда пирамидок и ромбов, составленных из регулярных шариков зерни (рис. 11). На оборотной стороне фибулы
сохранились приемник иглы и петля с кольцом, на
котором подвешены цепи с наконечниками в виде
голов дракона. В кладе помимо фибулы были массивные гривны и браслеты, а также бусины. Монетную часть составляли 336 арабских, византийских
и западноевропейских монет, младшая из которых
выпущена в 107544.
  Корзухина Г. Ф. Русские клады IX–XIII вв. М. ; Л., 1954.
С. 26–27.
44
  Там же. С. 100–101.
43

Рис. 12. Серебряная подвеска с
изображением геральдической
птицы из гнёздовского клада 1867 г.
(Гос. Эрмитаж, ОАВЕС  994/44).
Фото автора

Из Гнёздова и Суздальского Ополья помимо дериватов фибул «Терслев» происходят дисковидные
подвески с геральдической птицей, сочетающие
германский зооморфный орнамент и славянскую
геометрическую зернь, расположенную на ушке
(рис. 12)45. Учитывая стиль изображений и технические приемы изготовления фибул и подвесок,
можно предположить, что их сделал один мастер.
Особенности его индивидуальной манеры связаны
с трансформацией мотивов, характерных для стиля
«Терслев», и адаптацией элементов славянского искусства зерни.
При полном отсутствии находок – индикаторов
производства гибридных фибул «Терслев» и подвесок с птицей, трудно судить о месте их изготовления. Возможно, украшения выполнил ювелир, принадлежавший к скандинавской общине Гнёздова в
стационарной мастерской. Их высокая стоимость
была обусловлена не только материалом – высокопробным серебром, но и уникальным сочетанием
таланта художника с практическими знаниями о
физических свойствах металлов. Жители города
на Верхнем Днепре обладали значительными платежными средствами и запасами весового серебра
для развития элитарного ювелирного ремесла. На
различных участках Гнёздовского поселения най45
  Новикова Е. Ю. Подвеска с птицей из Владимирских
курганов. Опыт атрибуции // Средневековые древности
Восточной Европы. М., 1993. С. 46–56, рис. 1: 1, 2; рис. 2: 1,
3, 4; рис. 3: 3. (Труды ГИМ ; вып. 82).

158

дены многочисленные свидетельства обработки
драгоценных металлов и производства скандинавских украшений – важных символов культурной
принадлежности для поселенцев, живущих вне
Скандинавии.46 Нельзя исключить также, что дериваты фибул «Терслев» и подвески с птицей были
изготовлены странствующими мастерами в тех
пунктах, где ощущается присутствие скандинавов,
например, на селищах Суздальской земли. Однако
археологические свидетельства их деятельности
практически неуловимы.
Датировка этой группы находок затруднена изза отсутствия достоверных комплексов. Сканнозерненые украшения из Владимирских курганов,
по мнению В. А. Лапшина, относятся ко второй половине X – началу XI в.47. Большой гнёздовский клад
1867 г., содержащий подвеску с геральдической
птицей, традиционно датируют по младшей монете
953/954 г. Однако дошедшая до нас монетная часть
этого комплекса не является полной48. По ряду признаков, включающих ремонт и степень износа украшений, а также необычный состав серебра, зафиксированный в некоторых образцах, время выпадения

46
  Пушкина Т. А., Мурашева В. В., Ениосова Н. В. Гнёздовский археологический комплекс. С. 254
47
  Лапшин В. А. Ранняя дата Владимирских курганов // КСИА. Вып. 166. М., 1981. С. 46.
48
  Пушкина Т. А. Первые гнёздовские клады: история
открытия и состав // Историческая археология: традиции
и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина. М., 1998. С. 370–374.

клада можно отнести к последней четверти или
даже к концу X столетия49.
Подводя итог сказанному выше, можно заключить, что фибулы «Терслев» принадлежат к общим
компонентам скандинавской культуры, распространившейся от Южной Скандинавии до Волго-Клязьминского междуречья. Как и в Северной Европе, эти
украшения относятся к редким типам и обнаружены в богатых камерных погребениях или ингумациях, либо в комплексах кладов. Появление в Гнёздове и Суздальском Ополье изделий, произведенных
в мастерских Южной Скандинавии и Центральной
Швеции, связано с присутствием состоятельных
скандинавских женщин, получивших престижные
украшения в дар или по наследству. Высокий статус и привлекательность фибул «Терслев» привели к появлению «гибридных» типов, созданных на
Руси в последней четверти X – начале XI в. Вероятно,
практически все дериваты фибул «Терслев» и подвески с геральдической птицей были произведены в
ювелирной мастерской Гнёздова. Однако нельзя исключить, что странствующий мастер перемещался
между Верхним Поднепровьем и Суздальским Опольем, выполняя заказы представительниц верхней
страты древнерусского общества, не утративших
своей скандинавской идентичности.

49
  Eniosova N. V. Tracing the routes of silver procurement
to the early urban centre Gnezdovo in the 10th /early 11th centuries // Bedeguz T. (Hrsg.) Die Archäologie der frühen Ungarn.
Chronologie, Technologie und Methodik. RGZM – TAGUNGEN.
Bd. 17. Mainz, 2012. S. 270–273.

Summary
N. V. Eniosova

Не переведено название !?
This paper deals with the Terslev-style silver
brooches named after a famous 10th century hoard from
Terslev, Denmark. The Terslev-style pattern comprises
four or three symmetrically placed volutes bound by a
round, square or lozenge frame. The centre of brooch
sometimes forms a cross. Some of the most elaborate
brooches of the Viking Age are worked using copper alloy matrix dies and richly decorated with filigree and
granulation. Forty-eight Terslev-type pendants and
brooches are recorded mostly from southern Scandinavia, central Sweden, Gotland and Öland. They occur in
hoards and graves dated from the early 10th up to the
last quarter of the 11th century. Eight brooches of this
type came from the Old Rus’ territory. They are known
from the graves excavated at Gnezdovo (1) and Vladimir

mounds (4). However, the latter group could not be attributed to burials due to in complete information on
find circumstances. Two Terslev brooches occur in rich
hoards found at the Gnezdovo hill fort (second part of
the 10th century) and near Novgorod (late 11th century);
one brooch was found accidently in the western part of
the Gnezdovo open settlement. Only one chamber grave
C-198 from Gnezdovo could be dated with certainty to
the third quarter of the 10th century. Besides the truly
Scandinavian Terslev jewellery found at Gnezdovo and
Vladimir mounds there is a small group of hybrids comprises Terslev-derived motifs and Slavic geometrical
granulation. The Scandinavian goldsmith at Gnezdovo
or in the Vladimir area possibly produced them for the
members of the local nobility.
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