
 

 

 

11 

ОВАЛЬНЫЕ ФИБУЛЫ ЛИВОВ 
 

Р. Спиргис 
(Рига) 

 
Характерным элементом одежды ливских женщин было 
цепевидное украшение, состоявшее из пары цепедержате-
лей, разъединителей, цепочек и подвесок. Оно крепилось к 
сарафану при помощи пары овальных (иначе – черепахо-
видных) фибул (рис. 1). Овальные фибулы в Восточной 
Европе – явление достаточно редкое. Они появились в 
Скандинавии и были довольно широко распространены у 
норманнов. Овальные фибулы найдены также в колониях 
варягов на восточном побережье Балтийского моря (Трусо 
и Кауп в восточной Пруссии, Гробиня в Курземе), в местах 
поселений скандинавов на территории Древней Руси, и на 
памятниках прибалтийско-финского племени всего юго-
восточного побережья Ладожского озера, а также у ливов в 
Латвии. Надо отметить, что в дальнейшем местные под-
ражания скандинавским образцам широкое распростра-
нение получили только у ливов и карел. 

В Латвии такие украшения встречаются в трех свя-
занных с ливами регионах: на севере Курземе и в низовьях 
рек Даугавы и Гауи (рис. 2). Наибольшее количество 
овальных фибул дали памятники низовья Даугавы. Осо-
бенно надо отметить исследования, которые проходили 
здесь в связи со строительством Рижской ГЭС в 1966–
1975 гг. Археологи Института истории Латвии проводили 
тогда защитные раскопки целого ряда ливских могильни-
ков. В наиболее изученном могильнике – Саласпилс Лаук-
скола – под руководством Анны Зарини исследовано 585 
захоронений, что вместе с довоенными исследованиями 
Валдемарса Гинтерса дает 610 захоронений1, в 58 из кото-

                                                 
1 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts (summary: 
Salaspils Laukskola cemetery, 10th-13th centuries). Rīga, 2006. 463. lpp. 
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рых найдено 107 овальных фибул. По количеству находок 
овальных фибул второе место занимают исследованные 
Элвирой Шноре могильники острова Доле, где в 36 из 
вскрытых 483 захоронений найдено 69 фибул2. Надо также 
отметить овальные фибулы, которые были найдены на 
христианских средневековых кладбищах, особенно восемь 
находок из пяти могил из раскопок Яниса Граудониса в 
Икшкиле. Вместе с находками на других объектах общее 
число известных фибул данного вида в низовьях Даугавы в 
настоящее время достигает 386 экземпляров. Меньше фи-
бул дали хуже изученные и относящиеся к более узкому 
промежутку времени курганы и городища Гауйских ли-
вов – 47 экземпляров, еще 14 фибул найдено на других 
объектах в северно-западной части Видземе. В свою оче-
редь, археологических исследований на севере Курземе 
проводились очень мало; и поэтому из данного района 
происходит только 15 случайных находок овальных фибул, 
места находок еще более десятка фибул неизвестны. 

Таким образом, благодаря широким исследованиям, 
проведенным в низовьях Даугавы, получен очень богатый 
археологический материал, который еще недостаточно об-
работан (за исключением того, что включено в уже вы-
шедшие публикации по отдельным памятникам). В 2008 г. 
автором данной статьи опубликована монография, посвя-
щенная находкам ливских овальных фибул с цепевидным 
украшением в низовьях Даугавы3. Настоящая статья позво-
ляет более подробно, чем в английском резюме к тексту 
книги, ознакомиться на русском языке с основными выво-
дами вышедшей небольшим тиражом монографии4. 
                                                 
2 Šnore E. Daugavas lībieši Doles salā (Zusammenfassung: Die Daugava-
Liven auf der Insel Dole) // Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga, 1996. 18. laid. 
111.–132. lpp. 
3 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras 
attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā (summary: Tortoise brooches 
wich pectoral chain ornamentsand the development of liv culture in the 
lower Daugava area). Rīga, 2008. 511. lpp. 
4 Хочу выразить свою благодарность организаторам XVI Конференции 
по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских 
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Поскольку скандинавские типы овальных фибул с 
территории Латвии хорошо известны и опубликованы, в 
том числе и в статье известного шведского археолога Инг-
мара Янсона5, главное внимание мы уделяем именно мест-
ным изделиям X–XIII вв. В работе рассматриваются основ-
ные типы овальных фибул, определено их происхождение, 
развитие и хронология. 

 
Скандинавские овальные фибулы 

 
Все найденные в Латвии овальные фибулы можно 

разделить на две группы: на предметы, изготовленные 
скандинавскими мастерами, и местные ливские изделия. 
Типы скандинавских овальных фибул обозначаются со-
гласно принятой в научной литературе классификации 
норвежского археолога Я. Петерсена6, на что указывает ин-
декс «Р» перед номером типа фибулы. Кроме того, в типах 
P51 и P52/55 для обозначения вариантов и подвариантов 
использованы уточнения, вполне обоснованно предложен-
ные И. Янсоном, например, P51 C1, P55:2B и т.д.7 

В статье И. Янсона учтено 49 скандинавских фибул с 
территории Латвии8. К этому числу следует добавить еще 

                                                                                                        
стран и Финляндии, в частности госпоже Т.А. Пушкиной, за приг-
лашение принять участие в конференции, а также составителю дан-
ного сборника, госпоже Е.Л. Назаровой, за возможность публикации. 
5 Jansson I. Scandinavian Oval Brooches Found in Latvia // Die Kontakte 
zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter / Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensis 9 / Ed. 
A. Loit (далее – Die Kontakte). Stockholm, 1992. P. 61–78. 
6 Petersen J. Vikingetidenes smykker. Stavanger, 1928.  
7 Jansson I. Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken 
med utgångpunkt från Björkö-fynden / Archaeological Studies Uppsala 
University Institute of North European Archaeology. 7. Uppsala, 1985.  
8 Ibid. P. 63–67. Здесь надо уточнить, что в Гробине найдено всего две, 
а не три овальные фибулы. В свою очередь на территории селек-
ционной станции в г. Стенде найдена не одна, а пара фибул типа Р51D. 
И. Янсон эту находку, которая хранится в г. Талсы, лично не видел, и в 
статье отметил как одну фибулу, а не две, ссылаясь на опубликованное 
Э. Мугуревичем изображение одной фибулы. На самом деле, в Стенде 
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14 фибул: 1) одна маленькая скандинавская фибула пока не 
определенного типа найдена в Кулдигас Веверсаты в 
1932 г.; 2) один фрагмент нижней раковины фибулы типа 
Р51 или Р52 найден при раскопках поселения Саласпилс 
Лаукскола под руководством А. Зарини в 1972 г.; 3–4) две 
фибулы Р55:2В из 21 захоронения могильника Саласпилс 
Лаукскола (раскопки В. Гинтерса 1937 г.)9; 5) два фраг-
мента верхней раковины фибулы типа Р51 – случайная на-
ходка в могильнике Долес Вампениеши I (раскопки 
Э. Шноре 1967 г.); 6) фрагмент фибулы Р51 с поселения на 
острове Матриньсала (раскопки Э. Мугуревича 1974 г.)10; 
7) фибула Вендельского периода из раскопок Э. Шноре на 
поселении Долес Рауши в 1971 г., 8) три фрагмента верх-
ней части фибулы Р52 или Р55 – случайная находка из 
раскопок В. Уртанса на могильнике Айзкрауклес Леясби-
тени в 1964 г., 9) случайная находка фибулы типа Р52 F1 
предположительно на размытом паводком могильнике 
Айзкраукле в 1837 г.11; 10–14) автором данной статьи в 

                                                                                                        
найдена пара скандинавских фибул с красивым цепевидным 
украшением и ладьевидным браслетом;  
9 В литературе нет единого мнения о происхождении этих фибул. 
Э. Мугуревич (Мугуревичс) видит в них изделия, привезенные из 
Скандинавии (Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в X–
XIII вв. – Рига, 1965. С. 82–83), а И. Янсон считает, что их изготовил 
ливский мастер (Jansson I. Scandinavian Oval… 73, fig. 7). Все же надо 
указать на существенные различия этих фибул по сравнению с 
местным, 1-м типом с «рогами», которые будут описаны ниже. Здесь 
отмечу только главные отличия: во-первых, местные фибулы 1-го типа 
произошли от скандинавских фибул другого варианта – P55:2 F1; во-
вторых, края фибул из 21-го захоронения могильника Саласпилс 
Лаукскола представляют собой типично скандинавский вариант (F1 по 
И. Янсону), в то время как края местных фибул 1-го типа являют собой 
сильную стилизацию этого варианта. 
10 Mugurēvičs Ē. Skandinavische Geschichtsquellen des 9. bis 12. Jh. und 
arheologische Befunde auf dem Territorium Lettlands // Die Kontakte… 
S. 128, Abb. 2:1. 
11 Redlich C. Baltische Vorgeschichtlichtsfunde im Rheinlande // 
Mitteilungen aus der Livlandischen Geschichte. Riga, 1939. B. 1, 3. H., S. 
1–22. Фибула происходит из коллекции пастора из Кокнесе Г.Ф. Лин-
нига. Точное место, где были собраны предметы, не известно, но в ли-
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2003, 2004, 2007 и 2008 гг. в ходе работ на могильнике Ог-
ресгала Чабас с помощью металлодетектора найдены фраг-
менты четырех фибул типа Р51 С4, Р47, Р52, Р55:1. 

Таким образом, в настоящее время всего на террито-
рии Латвии известны 63 овальные фибулы скандинавского 
происхождения, из них 48 найдены в низовьях реки Дау-
гавы, а остальные – на севере Курземе и в Гробине. Только 
четыре фибулы обнаружены на поселениях: зáмок и посе-
ление на острове Мартиньсала, поселения Саласпилс Ла-
укскола и Долес Рауши. Остальные найдены в могильни-
ках – в основном в погребальных комплексах из потрево-
женных могил (22 фибулы) и только 10 пар фибул из не-
потревоженных захоронений. Большая часть находок пред-
ставлена фрагментами или деформированными в огне кре-
маций фибулами, целых экземпляров всего 25.  

Самые ранние скандинавские овальные фибулы – 
тип P1 – совсем простые и маленькие, длиной всего 50 мм. 
На восточном побережье Балтийского моря такие фибулы 
большая редкость: две находки известны на территории 
материковой Финляндии, одна – в Старой Ладоге12, шесть 
фибул найдено на Аландских островах. В Швеции они по-
являются около 600 г. и существуют вплоть до VIII в. 
включительно. На территории Латвии, в низовьях Даугавы 
найдены две фибулы этого типа: первая, орнаментирован-
ная концентрическими кружками – из могильника Валдо-
нес Лаури (Dünhof) найдена в 1837 г., вторая, неорнамен-
тированная фибула обнаружена в пахотном слое поселения 
Долес Рауши во время раскопок 1971 г. Так как на восточ-
ном побережье Балтийского моря фибулы этого типа появ-
                                                                                                        
тературе принято считать, что они найдены непосредственно в 
Кокнесе. Все же, сопоставив древности из коллекции пастора Г.Ф.Лин-
нига и находки 1837 г. из Айзкраукле по этнической принадлежности 
и частой встречаемости идентичных предметов, становится ясно, что 
все они были найдены в одном месте, а именно в Айзкраукле. 
12 Давидан О.И. Стратиграфия нижнего слоя Староладожского 
городища и вопросы датировки // Археологический сборник Гос. 
Эрмитажа / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. Ленинград, 1976. № 17. C. 
112–113, рис. 7: 3. 
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ляются несколько позже, чем в Скандинавии, можно пред-
положить, что латвийские экземпляры также происходят 
самое раннее из второй половины VII – первой половины 
VIII в. Подобная датировка совпадает с началом сущест-
вования скандинавской колонии в Гробине, возникшей 
около 650 г. 

Хотя обе рассмотренные фибулы Вендельской эпохи 
являются случайными находками, они имеют большое 
значение, так как в археологически очень хорошо изучен-
ном районе нижнего течения Даугавы достоверные мо-
гильные памятники VII–IX вв. неизвестны13. Так что ран-
ние овальные фибулы, как украшения, характерные для 
скандинавских женщин, свидетельствуют об эпизодиче-
ском присутствии здесь скандинавов еще до начала эпохи 
викингов, когда земли, где позже расцвела богатая куль-
тура ливов, были еще мало населены. 

В IX в. самым распространенным типом овальных 
фибул стали изделия типа Р37. На территории Латвии две 
фибулы варианта Р37:12 найдены на юге Курземе на тер-
ритории скандинавского грунтового могильника Смукуми 
(Рудзукалны) в г. Гробиня14. Еще две пары фибул варианта 
Р37:3 найдены в низовьях Даугавы в захоронении № 83 
могильника Саласпилс Лаукскола (рис. 3: 1) и захоронении 
№ 16 могильника Айзкраукле15, причем фибулы из Айзкра-
укле большего размера, с остатками позолоты, отверсти-
ями для проволоки филиграни, а также с выбитыми пуан-
соном по краю пунктированными треугольниками. 

Надо думать, что найденные в Латвии фибулы типа 
Р37 были изготовлены в Скандинавии в IX в., но только 
находки из Гробини можно смело отнести к этому вре-
мени. В свою очередь, судя по могильному инвентарю, эк-

                                                 
13 Graudonis J. Lībieši Latvijā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Rīga, 
1998. 52. sēj., Nr. 3 (596), 18. lpp. 
14 Šturms E. Schwedische Kolonien in Lettland // Fornvännen / Red. 
M. Stenberger. 1949. S. 206; Мугуревич Э. Восточная Латвия … С. 82–
83, таб. ХХI: 5, 6. 
15 Раскопки Норы Пурпетеры 1939 г.  
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земпляры из низовьев Даугавы как реликты находились в 
обращении много дольше: захоронение в Айзкраукле мо-
жет быть отнесено к X в, а фибулы из Саласпилс Лаук-
скола попали в инвентарь не раннее второй половины XI в. 

Так же, как в Скандинавии и во всех землях, где на-
блюдается скандинавское присутствие, на территории Лат-
вии наиболее распространены скандинавские овальные 
двускорлупные фибулы типа Р51 – всего найдено 29 фи-
бул. Из них 23 экземпляра найдено в низовьях Даугавы на 
могильниках Саласпилс Лаукскола (14 экземпляров), До-
лес Вампениеши I (3), Лиелвардес Каибала (2), Айзкраукле 
(1), Огресгала Чабас (1), а также в замке (1) и поселении 
(1) на острове Мартиньсала. Тринадцать фибул найдено в 
результате систематических раскопок в составе погребаль-
ного инвентаря пяти кремаций и двух ингумаций; десять 
фибул являются случайными находками на могильниках и 
местах жительства. Только 12 фибул целые, остальные 
фрагментарны или деформированы огнем. Шесть фибул 
представлены подвариантом Р51 С1 (рис. 3: 2), четыре – 
Р51 В2. Найдено также по две фибулы подвариантов Р51 
C2, Р51 C4 и так называемого варианта Рерби (Rörby). В 
свою очередь, подварианты Р51 B1, Р51 C3 и Р51 G пред-
ставлены одним экземпляром. Вариант еще четырех фраг-
ментарных фибул определить невозможно. 

На территории Латвии еще шесть фибул типа P51 
найдены на севере Курземе – это одна фибула подварианта 
Р51 C1 из Ужавы16, две фибулы подварианта Р51 В1 из 
Злеку Приедниеки, две фибулы варианта Р51 D найдены на 
территории селекционной станции в г. Стенде и фибула ва-
рианта Р51 G из г. Кандавы. 

Как показало исследование И. Янсона17, первыми по-
явились фибулы варианта P51 A, которые в латвийском 
материале не встречаются. Позже возникают фибулы вари-
анта P51 В1 и P51 D, которые известны на севере Курземе, 

                                                 
16 Мугуревич Э. Восточная Латвия … Таб. ХIХ: 3. 
17 Jansson I. Ovala spännbucklor … S. 76–77. 
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но не характерны для памятников по берегам Даугавы, где 
чаще всего встречаются именно более поздние фибулы 
подварианта P51 C1–2 и B2. Известны также самые по-
следние подварианты P51 C3, C4 и Рерби. Таким образом, 
находки на территории Латвии показывают приоритет ма-
териала из северной части Курземе18.  

Корреляция находок овальных фибул типа P51 с ос-
тальными предметами погребального инвентаря показы-
вает, что на территории Латвии они использовались в ос-
новном в X в., что в целом совпадает с их датировкой на 
территории Скандинавии и Древней Руси. Исключение со-
ставляет пара позолоченных фибул подварианта P51 C2 из 
захоронения № 120 могильника Саласпилс Лаукскола, ко-
торые попали в могильный инвентарь в середине XI в. 
(рис. 1). 

На берегах Даугавы найдено девять фибул типа P52: 
две пары фибул подварианта P52 F1 и P52E найдены соот-
ветственно в могильнике Айзкраукле и в Даугавпилсе, от-
дельные нижняя и верхняя скорлупки, возможно от одной 
фибулы подварианта P52 А (рис. 4: 1, 3), найдены на мо-
гильнике Балдонес Лауры (Dünhof); фрагмент верхней 
скорлупки происходит из могильника Огресгала Чабас; две 
центральные короны от двух фибул найдены в потрево-
женном захоронении № 325 могильника Саласпилс Лаук-
скола, а три фрагмента верхней скорлупки одной фибулы 
из могильника Айзкрауклес Леясбитени могли принадле-
жать как к типу P52, так и к типу P55. 

Только пять фибул можно отнести к типу P55: две 
пары фибул подварианта P55:1А и P55:2B найдены на се-
вере Курземе в Злеку Циркале и в захоронении № 21 мо-
гильника Саласпилс Лаукскола (рис. 4: 2). Кроме того, два 
фрагмента одной фибулы типа P55:1 (подвариант опреде-
лить нельзя), найдены на могильнике Огресгала Чабас. Так 
же как в и Скандинавии, найденные на территории Латвии 
фибулы типа Р52 и Р55 датируются второй половиной X в. 

                                                 
18 Jansson I. Scandinavian Oval … Р. 68. 
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В низовьях реки Даугавы известны также овальные 
фибулы, выполненные в стиле Боре. Так, на могильнике 
Огресгала Чабас найдена выполненная в зверином стиле 
позолоченная обгоревшая накладка от фибулы типа Р47. 
Из могильника Долес Вампениеши I происходит случайная 
находка пары двускорлупных фибул Р48 и одна пара одно-
скорлупных фибул этого же типа из 6-го захоронения того 
же могильника (рис. 4: 4). Надо отметить также одну фи-
булу из потревоженного погребения 18 с трупосожжением 
могильника Саласпилс Лаукскола, у которой нижняя скор-
лупка взята от фибулы типа Р48, а верхняя – от типа 
P51 C1. Некоторые типы скандинавских фибул состояли 
из двух частей. В данном случае, вероятно, из-за длитель-
ного ношения, одна из половинок повредилась и была за-
менена другой, которая принадлежит к иному типу. Кста-
ти, отмеченные уже И. Янсоном в латвийском материале 
частые повреждения и такие сочетания «неродных» поло-
винок, могут указывать на то, что овальные фибулы скан-
динавских фибул на территории Латвии не изготовлялись, 
в результате чего доступ к новым изделиям был сложнее (и 
дороже), чем в Скандинавии, поэтому приходилось чинить 
и дольше носить уже имеющиеся экземпляры. 

Фибулы редкого типа P47 встречаются в основном в 
Швеции, они совпадают по времени с типами P51 C, 
P52/55 и датируются X в.19 Так как ни одна фибула типа 
P48 в Бирке не найдена, то, по мнению И. Янсона20, этот 
тип фибул появляется уже после прекращения существо-
вания данного центра, то есть после 980 г. 

 
Ливские овальные фибулы 

 
Около 1000 г. в Скандинавии овальные фибулы исче-

зают. Тогда в низовьях Даугавы начинают изготавливать 
это излюбленное украшение ливских женщин на месте. 

                                                 
19 Jansson I. Ovala spännbucklor … S. 175. 
20 Там же. S. 37, 182–185. 
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Всего на территории Латвии найдено около 400 овальных 
фибул местного производства. Эти изделия отличаются от 
скандинавских фибул меньшими размерами. Так, длина 
самых крупных скандинавских овальных фибул превы-
шает 110 мм, а местные фибулы значительно меньше: от 
75 мм у самых древних экземпляров до 50–66 мм у позд-
них фибул. Если скандинавские фибулы – это тщательно 
выполненное литье толщиной в 1–1,5 мм, которые зачас-
тую состоят из двух частей-скорлупок с ажурной верхней 
частью, дополняемой накладными коронами, то местные 
фибулы – это более толстое литье толщиной в 2–3 мм. Они 
все одночастные и их поверхность покрыта простым рель-
ефным орнаментом. По орнаменту поверхности все мест-
ные овальные фибулы можно разделить на пять типов с 
несколькими вариантами и подвариантами. 

1-й тип или «рогатые» фибулы – это самые ранние 
ливские овальные фибулы. Для них характерны две пары 
«рогов» – в профиль треугольные выступы в верхней части 
фибулы и еще один конический или сегментообразный вы-
ступ в середине. Орнамент составляют четырехугольные 
штрихованные поля, которые распределены по всей по-
верхности. Такие фибулы в количестве 54 экземпляров 
найдены в низовьях Даугавы, и только одна полностью ут-
ратившая орнамент фибула происходит из низовьев р. 
Гауи. По особенностям орнамента фибулы первого типа 
можно разделить на три варианта. 

Вариант 1а представлен 38 фибулами, поверхность 
выпуклой части которых разделена широкими гладкими 
полосами на маленькие покрытые орнаментом участки. В 
верхней части полосы соединяют четыре выступа-рога. В 
середине, вокруг конусообразного выступа расположены 
четыре направленных к центру штрихованных поля, кото-
рые разделяет одна или две тонких вертикальных полосы. 
По бокам фибул находится еще восемь таких же четырех-
угольных штрихованных полей (рис. 5: 1–4). 

В этом варианте можно выделить четыре подвари-
анта, которые различаются по направлению штриховки в 
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четырехугольных полях по бокам фибул и по форме края. 
Подвариант 1a1 представлен 26 экземплярами, длина вы-
пуклой части которых 53–62 мм21. На краях этих фибул 
видно шесть зигзагообразных вырезов (рис. 5: 1). Орна-
ментированные поля по краям фибулы заполнены горизон-
тальными и вертикальными штрихами. Для самых первых 
фибул характерен орнамент из глубоких штрихов и четких 
граней рогов. Со временем фибулы становятся меньше, 
орнамент теряет четкость. 

Найдено всего шесть фибул, которые можно отнести 
к подварианту 1a2 (рис. 5: 2). Рельеф фибул более раннего 
времени глубокий, а их длина подобна размерам фибул 
подварианта 1a1 – 58–62 мм. Характерная особенность 
этих украшений – края, которые в отличие от фибул под-
варианта 1a1 имеют только четыре зигзагообразных вы-
реза, по два в верхней и нижней части. Отличается также 
орнамент по бокам фибул. 

Подвариант 1a3 представлен уникальной фибулой из 
могильника Саласпилс Лаукскола (рис. 5: 3)22. Хотя край 
фибулы повторяет форму подварианта 1a1, украшение име-
ет отличный орнамент на боковых полях, где доминируют 
вертикальные линии.  

Подвариант 1a4 объединяет хронологически более 
поздние экземпляры – четыре фибулы, длина выпуклой 
части которых 56–58 мм (рис. 5: 4). Композиция орнамента 
поверхности схожа с подвариантами 1a1-3, однако он вы-
полнен по-другому – вместо углубленных штрихованных 
полей в центральной части видны простые группы полос. 
Также орнаментированные поля по бокам фибул прими-
тивнее и менее четки. 

                                                 
21 Как величина, более адекватно отражающая параметры фибулы, ука-
зывается именно длина выпуклой части, так как в результате до-
работки отлитых фибул ширина края может от случая к случаю зна-
чительно разнится. 
22 Случайная находка. Фибула деформирована, и ее изначальные 
размеры не подлежат определению. 
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Как видим, подвариант 1a1 – это самые распростра-
ненные «рогатые» фибулы, которые между собой отлича-
ются как размерами, так и четкостью орнамента. Качество 
изготовления более древних фибул достигалось путем ис-
пользования восковой модели, ретушируя и углубляя ор-
намент которой, можно было добиться четкости орна-
мента. Более поздние фибулы с негативным изображением 
на орнаменте изготавливались при помощи вдавливания в 
форму уже готовых фибул. То есть происходило прямое 
копирование, без изготовления восковой промежуточной 
модели. Вместе с этим орнамент последующих фибул те-
ряет глубину и четкость. Таким образом, маленькие фи-
булы подварианта 1a1 с нечетким орнаментом – это уже 
копии копий. 

К варианту 1b относится пара овальных фибул из за-
хоронения № 431 могильника Аизкрауклес Леясдопелес 
(рис. 5: 5). Обе сильно обгорели, длину выпуклой части 
(59 мм) и орнамент можно определить только у одной из 
них. В отличие от варианта 1a «рога» у этих фибул имеют 
пирамидальную форму, края овальные и немного другая 
штриховка орнаментальных полей. 

Фибулы варианта 1c теряют ряд орнаментированных 
полей по бокам и становятся еще меньше – длина выпук-
лой части сократилась до 53–58 мм (рис. 5: 6–8). Поверх-
ность центральной части украшена несколькими углублен-
ными, несимметрично нанесенными черточками, располо-
жение которых у каждой пары фибул немного отличается. 
На краях или даже на выпуклой части некоторых фибул 
выгравирована пара параллельных рубцовых линий. Всего 
в низовьях Даугавы известно двенадцать фибул этого ва-
рианта. Среди фибул данного варианта выделяются два 
экземпляра подварианта 1с2 из могильника Огресгала Сер-
мули (рис. 5: 7) и Айзкрауклес Леясжагари, у которых ме-
жду выпуклой частью и краем виден трехступенчатый 
профиль, а размещение орнаментальных черточек напоми-
нает композицию фибул подварианта 1a4. Гравированный 
орнамент поверхности и зигзаговидные рубцы по краям 
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позволяют выделить в отдельный подвариант также две 
фибулы из могильников Айзкрауклес Леясжагары и Аиз-
краукле (рис. 5: 8). Единственную же, совсем маленькую 
фибулу этого типа, которая происходит из курганов гауй-
ских ливов в Кримулде с абсолютно гладкой поверхностью 
можно атрибутировать как вариант 1d. Судя по остальным 
находкам, эта сильно дегенерировавшая фибула относится 
к середине XII в. 

«Рогатые» фибулы – это такие ливские фибулы, по 
краям которых имеются зигзаговидные рубцы. Образцом 
для них служили края скандинавских фибул варианта f1 
(по И. Янсону), выступы на которых являются стилизован-
ными лапами животного. Зигзаговидные рубцы по краям 
фибул варианта 1c постепенно исчезают, и у хронологиче-
ски более поздних типов их больше нет. 

Форма и композиция ливских фибул подварианта 1a1 
повторяет скандинавские фибулы подварианта P55:2 F1, 
но большая толщина, проще (по сложности орнамента и по 
форме как таковой) выполненные края, а также концентра-
ция находок в низовьях Даугавы указывают на то, что под-
вариант 1a1 изготовлялся в мастерских на ливских поселе-
ниях под непосредственным влиянием скандинавских об-
разцов. Так как вариант P55:2 в Скандинавии возникает 
незадолго до 980 г., значит, ливские фибулы подварианта 
1a1 появляются немного позже – где-то в последнем деся-
тилетии X в., или около 1000 г. Фибулы подварианта 1a2 
уже немного примитивнее и появляются несколько позже, 
хотя оба подварианта какое-то время использовались вмес-
те, о чем наглядно свидетельствует один случай – захо-
ронение № 298 могильника Саласпилс Лаукскола, где 
найдены фибулы обоих подвариантов. Фибулы варианта 
1b, судя по могильному инвентарю, размерам и качеству 
орнамента, также являются ранней формой и возникают 
примерно в одно время с подвариантами 1a1 и 1a2. Позже 
качество исполнения фибул падает, они уменьшаются в 
размерах. Появляются более примитивные изделия под-
варианта 1a4. Они в свою очередь послужили образцом для 
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фибул варианта 1с, которые датируются серединой XI в. 
Судя по остальным находкам, уникальная, сильно деге-
нерировавшая фибула варианта 1d из Кримулды, попала в 
погребальный комплекс уже в середине XII в. 

Овальные фибулы 2-го типа по размещению орна-
мента в овальных рамках получили название фибул с ме-
дальонами. В центральной части рельефные линии фор-
мируют ромб с вогнутыми сторонами. По углам ромба 
расположены мелкие сферические выступы, а по бокам – 
четыре овальных медальона. Каждый из этих пяти участ-
ков заполнен орнаментом из хаотично расположенных 
рельефных линий. Овальные фибулы этого типа являются 
самими распространенными: в низовьях Даугавы всего 
найдено 177 таких фибул, в низовьях Гауи – 22, две фи-
булы известны в Курземе23, одна найдена в верховье Гауи24, 
одна фибула найдена на острове Сааремаа в Эстонии25, ме-
сто находки еще нескольких фибулы неизвестно. По каче-
ству орнамента фибулы 2-го типа можно разделить на че-
тыре варианта с подвариантами. 

Выпуклая часть фибул варианта 2а имеет длину 54–
59 мм, медальоны заполнены пересекающимися рельеф-
ными линиями, причем орнамент каждого из четырех ме-
дальонов различается. Между краем и выпуклой частью 
фибулы находится двухступенчатое профилирование. Края 
орнаментированы выбитыми пуансоном кружочками или 
пунктированными треугольниками. 

Фибулы варианта 2a встречаются исключительно в 
низовьях Даугавы, всего известно 14 экземпляров, и их 
можно считать прообразом для всех последующих вариан-
тов фибул 2-го типа. Только одна фибула из захоронения 
№ 309 могильника Саласпилс Лаукскола сохранилась пол-
ностью и имеет четкий, не затертый орнамент. Остальные 
экземпляры деформированы огнем погребального костра 

                                                 
23 У хутора Скрундас Гобзини и на городище в городе Кандава. 
24 У хутора Мадонас Тирзас. 
25 Luik H. Ovaalsõled Eestis – importesemed mitmest piikonnast // Eesti 
arheoloogia ajakiri. Tallinn, 1998. Nr. 2. Lk. 9, 10, joon. 7. 
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или стерты. По отличиям в орнаменте центрального ромба 
фибулы варианта 2a можно разделить на три подварианта. 
Подвариант 2a1 представлен одной фрагментарной фибу-
лой из погребения с трупосожжением № 269 могильника 
Саласпилс Лаукскола, центральный ромб которой, так же, 
как медальоны, заполнен кривыми, рельефными линиями. 
По углам ромба расположены круглые, низкие выступы с 
плоским верхом и круглым «глазом» в центре (рис. 6: 2). В 
свою очередь, у обеих фибул подварианта 2a2 из захороне-
ния № 309 могильника Саласпилс Лаукскола поверхность 
ромба гладкая, с приподнятым центром, а выступы в уг-
лах – гладкие сферы (рис. 6: 3). У остальных одиннадцати 
фибул орнамент верхней части стерт, и их можно условно 
объединить в подвариант 2a3. 

Вариант 2b возникает немного позже. Длина выпук-
лой части этих фибул составляет 50–58 мм. Уменьшение 
размеров данного варианта соответствует уже отмеченной 
тенденции у 1-го типа ливских фибул, когда, будучи ко-
пиями уже готовых экземпляров, новые изделия получа-
лись меньше. В свою очередь сходство орнамента медаль-
онов указывает на происхождение фибул варианта 2b от 
более раннего варианта 2а. 

Фибулы варианта 2b можно разделить на три подва-
рианта, которые различаются качеством орнамента. Орна-
мент подварианта 2b1 выделяется своей четкостью, и по-
этому является хронологически самым ранним (рис. 6: 4). 
Он представлен 25 экземплярами из низовьев Даугавы, 
одна фибула найдена в Курземе у хутора Скрундас Гобзи-
ни. В свою очередь, орнамент подварианта 2b2 расплывчат 
(рис. 6: 5), что свидетельствует о более поздней датировке 
этих украшений. К подварианту 2b2 могут быть отнесены 
четырнадцать фибул из района нижнего течения Даугавы. 
Иногда принадлежность сильно стертых фибул к одному 
или другому подварианту трудно определить. В таких 
случаях определяющим фактором является причина стер-
тости поверхности – если изначально рельеф фибулы был 
четким и стерся только в результате ношения, тогда такое 
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украшение принадлежит подварианту 2b1
26. Если же стер-

тость и расплывчатость орнамента появляется уже в ре-
зультате изготовления фибулы, то есть, фактически ко-
пировалась уже ношеная фибула подварианта 2b1, то перед 
нами подвариант 2b2

27. 
О долгом использовании фибул обоих подвариантов 

свидетельствуют экземпляры с перетертыми и по-новому 
высверленными отверстиями для подвешивания цепевид-
ного украшения или даже заклепками в результате по-
чинки на нижнем крае. Встречаются также фибулы с очень 
сильно потертой поверхностью, что является следствием 
ношения шейных гривен, так как, судя по расположению 
украшений в захоронениях, нижняя часть шейных гривен 
непосредственно соприкасалась с фибулами, и при ноше-
нии возникало трение. 

Края обоих подвариантов овальные. У фибул подва-
рианта 2b1 края в основном покрыты парой выгравирован-
ных параллельных рубцовых линий, но встречаются также 
характерные для варианта 2a выбитые пуансоном кру-
жочки или треугольники. Края подварианта 2b2 также ча-
ще всего гравированы, но попадаются экземпляры с выби-
тыми звездочками с точкой в центре или полосой из рядов 
мелких ромбиков. 

В подвариант 2b3  объединены четыре фибулами. 
Они выделяются своей толщиной и грубостью исполнения 
(толщина края достигает 4 мм). Очевидно, фибулы этого 
подварианта – поздние изделия (рис. 6: 6). 

В низовьях Даугавы известно 67 фибул варианта 2c, 
еще пять этих фибул найдено в низовьях Гауи в могиль-
нике Турайдас Путели. Как новую особенность надо отме-
тить расширение нижнего края фибул. По форме расшире-

                                                 
26 Обычно у таких фибул орнамент по нижнему краю медальонов по-
прежнему четок. 
27 Фибулу смело можно отнести к подварианту 2b2, если у нее не-
четкий орнамент, но при этом сохранились высокие, нестертые выс-
тупы по углам центрального ромба, которые при ношении стерлись бы 
первыми. 
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ния края фибулы варианта 2c делятся на два подварианта: 
у большей части украшений нижний, широкий край округ-
лый – подвариант 2c1 (рис. 6: 7), но у трех экземпляров из 
захоронений №№ 532 и 535 могильника Саласпилс Лаук-
скола край имеет расширение в виде пятиугольника с от-
верстием в центре (рис. 6: 8). Такие изменения в форме 
края фибул связаны с увеличением веса цепевидного ук-
рашения, что приводило к быстрому протиранию края под 
отверстием для подвешивания цепедержателя, и расшире-
ние нижнего края овальных фибул продлевало время их 
использования. С той же целью увеличивается и толщина 
фибул. Так, например, края фибул подвариантов 2b1-2, как 
правило, имеют толщину в 2 мм, а фибул подварианта 2c1 – 
3 мм. Несколько изменяются также пропорции фибул – 
длина выпуклой части фибул варианта 2 уменьшается до 
44–53 мм, в то время как высота украшений остается такой 
же, как у подвариантов 2b1-2 – 16–19 мм. Почти у всех фи-
бул варианта 2c края украшены выгравированной парой 
параллельных рубцовых линий. 

Фибулы варианта 2d – это поздние украшения, кото-
рые в результате многократного копирования теряют ор-
намент из рельефных линий. Зачастую о характерном для 
фибул вариантов 2a и 2b орнаменте теперь свидетельст-
вует только неровная поверхность и выступы, которые от-
мечают центр и углы центрального ромба на фибулах ва-
риантов 2a-c. У некоторых фибул выступы стерты, о них 
свидетельствуют только небольшие и размытые вздутия 
(рис. 6: 9). Так как у вариантов от 2а до 2с в результате 
прямого копирования наблюдается постепенное уменьше-
ние размеров, которое не могло продолжаться до беско-
нечности, то некоторые фибулы варианта 2d изготовлялись 
длиннее и шире, а высота стала меньше, и поэтому они вы-
глядят расплющенными. Длина выпуклой части фибул ва-
рианта 2d – 45–56 мм, края фибул у 17 фибул орнаменти-
рованы выгравированной парой параллельных рубцовых 
линий, у шести фибул пуансоном выбиты кружки или тре-
угольники. 
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Всего в низовьях Даугавы найдено 38 фибул этого 
варианта, еще 14 фибул известно в низовьях Гауи, по од-
ной найдено в верхнем течении Гауи в Мадонас Тирзас, на 
городище Кандава в Курземе и на о. Сааремаа в Эстонии. 

Касательно происхождения фибул 2-го типа, надо 
отметить, что уже шведский археолог Биргер Нерман рас-
сматривал редкие, маленькие фибулы типа Бирка (рис. 6: 
1) как возможный прототип исследуемых ливских фибул28. 
У ливского 2-го типа точно такое же расположение орна-
мента в медальонах, но вместо звериного орнамента, как 
на фибулах типа Бирка, они заполнены хаотично распо-
ложенными линиями. Ближе всего к скандинавским изде-
лиям – фибула подварианта 2a1 из захоронения № 269 мо-
гильника Саласпилс Лаукскола (рис. 6: 2), у которой линии 
в центральном ромбе напоминают усатое лицо из ромба на 
фибулах типа Бирка. 

Фибулы типа Бирка появляются в Скандинавии уже 
в раннюю эпоху викингов – в IX в., но их изготовление 
продолжалось и позже29. В отличие от типа Бирка ливские 
фибулы подвариантов 2a1-2 немного меньше и имеют более 
простой орнамент, поэтому их появление можно отнести к 
первой половине XI в. Меньший размер и стертость по-
верхности фибул подварианта 2a3 указывают на более ран-
нее изготовление и долгое использование, что совпадает со 
временем появления и использования следующего подва-
рианта 2b1, которые датируются серединой XI в. В свою 
очередь, фибулы с нечетким орнаментом 2b2 относятся ко 
второй половине XI в. Продолжая упрощаться, очевидно, в 
конце XI в., появляются фибулы подварианта 2c1, которые 
использовались и в первой половине XII в. Примитивные 
фибулы варианта 2d датируются серединой – второй поло-
виной XII в. 

Украшения 3-го типа по характерному элементу ор-
намента названы фибулами с ромбом. Длина выпуклой 
                                                 
28 Nerman B. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ost-
baltikum in der jüngeren Eisenzeit. Stockholm, 1929. S. 136–139. 
29 Jansson I. Ovala spännbucklor . S. 43. 
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части фибул 3-го типа сходна с размерами фибул 2-го 
типа – 47–52 мм. У фибул 3-го типа сохраняется характер-
ное для 2-го типа расположение центрального ромба и вы-
ступов по углам, но овальные медальоны по бокам час-
тично или полностью исчезли. К этому типу принадлежат 
15 фибул из памятников низовьев Даугавы и три фибулы 
из низовьев Гауи. Надо отметить, что фибулы этого типа 
индивидуальны и значительно отличаются друг от друга. В 
результате среди такого небольшого количества фибул 
можно выделить восемь вариантов. 

Если у пары фибул варианта 3а еще просматрива-
ются медальоны, которые заполнены тремя кривыми рель-
ефными линиями (рис. 7: 1), то у варианта 3b (представлен 
двумя парами фибул) медальонов уже нет, а на их месте 
находится расплывчатая фигура с несколькими неглубо-
кими выемками (рис. 7: 2). В свою очередь у пары фибул 
варианта 3с у ромба в верхней части прямые края, а в цен-
тре – широкий сферический выступ. Кроме того, одну фи-
булу данного варианта дополнительно украшают две ко-
сые, пересекающиеся линии (рис. 7: 3), а у двух фибул ва-
рианта 3d пересекающиеся линии размещены по бокам 
(рис. 7: 4). Еще три фибулы варианта 3е по бокам укра-
шены четырьмя парами рельефных концентрических спи-
ралек (рис. 7: 5). У четырех упомянутых фибул из низовьев 
Даугавы края не орнаментированы, у остальных – типич-
ный для фибул 2-го типа гравированный орнамент из пары 
параллельных рубцовых линий. У фибулы варианта 3f из 
могильника Огресгала Чабас в нижнем крае виден тре-
угольный выступ с отверстием в центре (рис. 7: 6). 

Две найденные в Кримулде фибулы варианта 3g от-
личаются исполнением центрального ромба, в середину 
которого вписана розетка, а по бокам на поверхности име-
ются круглые вздутия (рис. 7: 7). Третья фибула из Кри-
мулды варианта 3h отличается меньшими размерами (дли-
на выпуклой части всего 44 мм) и грубостью исполнения 
орнамента (рис. 7: 8). 
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Фибулы 3-го типа появляются в то время, когда из-
делия 2-го типа в результате копирования почти полно-
стью потеряли орнамент. По этому 3-й тип надо рассмат-
ривать как попытку оживить декор, причем за основу взята 
форма фибулы варианта 2d и усилен центральный ромб, у 
некоторых экземпляров внесены новые элементы по бокам 
выпуклой части. Это указывает на то, что 3-й тип в целом 
совпадает по времени с фибулами варианта 2d и относится 
к середине XII в. 

4-й тип или фибулы с узлами очень редкие и краси-
вые украшения. Так же, как и у изделий 2-го типа, в их 
верхней части рельефные линии формируют ромб с не-
много вогнутыми краями, но без выступов по углам. В 
центре расположен четырехлистник. По бокам фибул вид-
ны яйцевидные медальоны, заполненные разным орнамен-
том. В верхнем правом медальоне можно различить сильно 
стилизованное стоящее рогатое животное, которое в 
нижнем правом медальоне изображено лежащим. В обоих 
левых медальонах – рельефные загогулины. В низовьях ре-
ки Даугавы всего найдено 12 таких фибул.  

По орнаменту у фибул 4-го типа можно выделить два 
варианта. В свою очередь фибулы варианта 4а делятся на 
два подварианта – к первому (4а1) относятся четыре фи-
булы из захоронения № 183 могильника Саласпилс Лаук-
скола и случайная находки из могильника Скриверу Лиел-
рутули. Главное отличие – в орнаменте в виде сложного 
узла из переплетенных рельефных линий по концам этих 
фибул (рис. 9: 1). 

Полная длина этих фибул составляет 80–79 мм. Все 
четыре фибулы очень хорошо сохранились, выделяются 
безукоризненно выполненным глубоким орнаментом. Края 
этих фибул широкие, с приподнятым бортиком по краю, 
что напоминает вариант е у скандинавских фибул (клас-
сификация по И. Янсону), с той разницей, что по бокам 
расположены пара голов животных с четко выполненными 
ушами, глазами, вытянутой мордочкой и широким носом. 
Края фибул из Саласпилс Лаукскола к тому же орна-
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ментированы пуансоном выбитыми ромбиками с точкой 
посередине. 

Что касается расположенного по концам фибул пле-
теного орнамента, то ближайшие параллели этому мотиву 
можно увидеть на серебряных наконечниках ножен мечей 
из могильников Турайдас Путели и Кримулдас Лиепенес в 
низовьях Гауи30, а также на ливских подвесках с изображе-
нием знака Рюриковичей. Таким образом, узлы на ливских 
фибулах 4-го типа являются ни чем иным, как сложно сти-
лизованным двузубцем – родовым гербом князей Рюрико-
вичей. При этом надо отметить, что, как упомянутые нако-
нечники ножен, так и подвески, считаются местными из-
делиями31. Причем, поскольку подвески со знаком Рюри-
ковичей на территории Латвии в основном найдены в бо-
гатых женских захоронениях, – всего зарегистрировано 28 
находок, то они по всей вероятности служили отличи-
тельным знаком женщин из знатных семей. Появление та-
кого изображения на овальных фибулах варианта 4а также 
позволяет отнести эти украшения к предметам социальной 
символики. 

Подвариант 4a2 представлен парой фибул из захоро-
нения № 593 могильника Саласпилс Лаукскола, которые в 
точности повторяют фибулы подварианта 4а1, но выпол-
нены грубее и потеряли изначальную четкость орнамента 
(рис. 7: 2). 

Фибулы варианта 4b проще, у них отсутствуют узлы 
на концах и маски животных на краях. Украшения из захо-
ронений №№ 87 и 507 на могильнике Саласпилс Лаук-
скола можно отнести к подварианту 4b1. Длина их выпук-
лой части соответственно – 47–48 и 59–60 мм, орнамент 

                                                 
30 Мугуревич Э. Восточная Латвия … С. 50–51, рис. 16, Tõnisson E. Die 
Gauja – Liven ... S. 101–102, Taf. VIII: 1, 2, XVII: 1. 
31 Mugurēvičs Ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs. 
(Zusammenfassung: Anhänger des 11.–13. Jahrhunderts mit dem 
sogenanten Stammeszeichen der Rurikiden in Letland) // Arheoloģija un 
etnogrāfija. Rīga, 1994. 17. laid. 76.–83. lpp., Tõnisson E. Die Gauja – 
Liven ... S. 101–102. 
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четкий (рис. 7: 4). В свою очередь у пары фибул подвари-
анта 4b2 из захоронения № 161 того же могильника орна-
мент расплывчат (рис. 7: 4). Края фибул варианта 4b орна-
ментированы пуансоном выбитыми пунктированными тре-
угольниками и кружочками. 

Фибулы подварианта 4a1 принадлежат к самым кра-
сивым украшениям ливов. Принимая во внимание их не-
обычный вид и качество изготовления, правомерно поста-
вить вопрос о происхождении фибул 4-го типа. В целом 
эти овальные фибулы можно рассматривать как яркий при-
мер предмета-гибрида, в котором сочетаются черты, харак-
терные как для скандинавских и местных фибул, так и вос-
точные мотивы. Эти фибулы появляются тогда, когда вре-
мя больших скандинавских фибул уже давно кончилось и 
последние сохранившиеся реликтовые экземпляры выпали 
из обращения в составе могильного инвентаря богатых 
ливских женщин. Причем, традиция изготовления малень-
ких фибул местными мастерами не удовлетворяла потреб-
ности ливской социальной верхушки. Значительно более 
высокий эстетический уровень редкого 4-го типа по срав-
нению с другими фибулами местного происхождения кон-
ца XI–XII в. позволяет рассматривать их как знак высокого 
социального положения. 

Принимая во внимание не характерную для местных 
изделий глубину литого орнамента, можно предположить, 
что они изготовлены приезжим мастером, который, судя 
по небольшому количеству находок фибул 4-го типа с чет-
ким орнаментом, удовлетворял нужды местной знати 
очень недолго. В дальнейшем развитие типа протекало по 
обычному для местных мастерских сценарию – первые ка-
чественные изделия копировались, затем делались копии с 
копий, что приводило к деградации орнамента. 

5-й тип или фибулы с пальметтами названы по ис-
пользовавшемуся в орнаменте мотиву – пальметты. Всего 
известно 112 таких фибул: в низовьях Даугавы найдено 82 
фибулы, 28 – в низовьях Гауи и древней области Метсе-
поле, одна – на могильнике Дигнаяс Страутмали в Аук-
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шземе, одна – в Курземе32, две – на северо-западе Белорус-
сии33, одна в Эстонии34.  

Фибулы 5-го типа можно разделить на два варианта. 
В верхней части фибул варианта 5a виден ромб с четырьмя 
сферическими выступами по углам. В центре ромба нахо-
дится звездочка, которую формирует сферический выступ 
в центре и четырьмя треугольниками по сторонам. По бо-
кам ромба расположены овальные медальоны, в которых 
изображена пальметта из волюты с «плодом» посередине. 
В обоих верхних медальонах пальметта дополнена двумя 
штрихованными ростками. 

По форме края фибул, размерам и качеству орнамента 
вариант 5a делиться на четыре подварианта. Длина выпуклой 
части фибул подварианта 5a1 составляет 44–48 мм. Нижний 
край имеет треугольный выступ с отверстием в центре (рис. 
9: 1). К этому подварианту относятся восемь фибул из 
низовьев Даугавы и две фибулы из могильника гауйских 
ливов у хутора Аллажу Сакнитес. Для подварианта 5a2 
характерен широкий, заостренный нижний край (рис. 9: 2). 
Длина выпуклой части этих фибул составляет 44–47 мм. В 
низовьях Даугавы известно десять таких фибул, еще шесть 
найдены в низовьях Гауи. К подварианту 5a3 могут быть 
отнесены фибулы, длина выпуклой части которых составляет 
40–44 мм, а края заостряются как к низу, так и к верху 
изделия (рис. 9: 3). Всего с берегов Даугавы известно 15 
находок; пять фибул найдено на памятниках гауйских ливов, 
одна – в древней области Метсеполе в могильнике Ваинижу 
Звиедрукалнс. В подвариант 5a4 объединены 13 фибул из 
низовьев Даугавы, четыре – из низовьев Гауи и одна – из 
древней Метсеполе. Судя по доступным изображениям, обе 
белорусские находки также относятся к этому подварианту. 
Украшения подварианта 5a4 являются самыми маленькими 
фибулами ливов – длина выпуклой части составляет всего 
37–42 мм, орнамент расплывчат (рис. 9: 4). 
                                                 
32 Точное место находки неизвестно. 
33 Археалогiя i нумiзматыка Беларусi … С. 96, 420. 
34 Luik H. Ovaalsõled Eestis ... Lk. 11, joon. 8. 
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Кроме того, надо отметить три фибулы из могильни-
ков Саласпилс Липши, Саласпилс Лаукскола и с Даугмаль-
ского городища, в которых нашли отражения черты фибул 
как подварианта 5a1, так и 5a3, то есть, край имеет не толь-
ко треугольный выступ внизу, но и заостряется вверху. 

Вариант 5b делится на два подварианта: подвариант 
5b1 – это в основном точно выполненные и красивые фи-
булы, длина выпуклой части которых составляет 41–46 мм. 
В верхней части этих фибул, в центре ромба изображена 
розетка с восемью лепестками. От нее по направлению к 
углам ромба идут тонкие, острые лучи. По углам ромба 
расположены четырехугольные образования с полосками 
посередине. Пальметты во всех четырех медальонах оди-
наковые, а «плод» вверху каждой волюты украшен полос-
ками так, что напоминает шишку. Край фибул узкий и 
только у отверстия для подвешивания цепедержателя вы-
тянут к низу (рис. 9: 5). Подвариант представлен 23 фибу-
лами из низовьев Даугавы, четырьмя находками из ни-
зовьев Гауи и одной – из Курземе. 

В отличие от подварианта 5b1, к следующиму подва-
рианту 5b2 относятся фибулы меньшего размера – длина 
выпуклой части 41–44 мм – с нечетким и грубым орнамен-
том (рис. 9: 6). Всего семь таких украшений известны из 
памятников в низовьях Даугавы, одна фибула найдена в 
Метсеполе. В орнаменте еще двух находок из могильника 
Ваинижу Звиедрукалнс на территории древней Метсеполе 
и из города Цесис объединены характерные черты как ва-
рианта 5b – орнамент выпуклой части, так и варианта 5а – 
гладкий профиль между выпуклостью фибул. 

Сравнив форму ливских фибул, можно сделать вы-
вод, что по принципу размещения орнамента в овальных 
медальонах, украшения 5-го типа продолжают традиции 
2-го типа. Заметим, что в захоронении № 535 могильника 
Саласпилс Лаукскола найдены вместе фибулы подварианта 
5a1/3 и подварианта 2c2, что указывает на их преемствен-
ность. Преемственность также подтверждается сходством 
размеров и формой края фибул. 



 

 

 

35 

Фибулы 5-го типа с растительным орнаментом – са-
мые поздние овальные фибулы ливов. Они появляются во 
второй половине XII в. и находятся в обиходе в течение 
XIII в. Это подтверждается тем, что 5-й тип – единствен-
ные фибулы, которые встречаются в материале средневе-
ковых кладбищ. Типологически первыми появляются под-
варианты 5a1 и 5a2. Для этих фибул характерны большие 
размеры, и они неизвестны на средневековых памятниках. 
Немного позже – незадолго до 1200 г. или на рубеже XII–
XIII в. – появляется подвариант 5b1. В XIII в. вновь наблю-
дается как падение качества орнамента на овальных фибу-
лах, так и уменьшение их размеров – подварианты 5a3 и 
5b2. Типологический ряд ливских фибул заканчивают со-
всем маленькие изделия подварианта 5a4, которые просу-
ществовали вплоть до второй половины XIII в. 

 
Заключение 

 
Итак, анализ ливских овальных фибул позволяет 

сделать выводы как о времени их появления, так и о про-
исхождении и развитии. Первые овальные фибулы были 
привезены на территорию Латвии во второй половине VII 
или первой половине VIII в. и свидетельствуют о связях со 
Скандинавией в Среднем Железном веке. Но большого 
влияния эти контакты с мало населенным в то время районом 
нижнего течения Даугавы не возымели. Ситуация меняется с 
началом эпохи викингов. Овальные фибулы IX в. появляются 
в скандинавской колонии Гробиня на Курземском 
побережье, а в конце века на севере Курземе. Наибольшее 
распространение эти украшения получили в низовьях 
Даугавы, где уже в самых древних ливских захоронениях – 
второй половины X в. они выступают как неотъемлемая 
часть женского костюма. Другие же украшения ливов того 
времени имеют в основном местное происхождение. 

Как расценивать находки этого типично скандинав-
ского украшения в археологическом материале Латвии? 
Свидетельствуют ли скандинавские овальные фибулы о 
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миграции и возникновении здесь колоний варягов? Чтобы 
лучше разобраться в причинах появления здесь этой, для 
местного населения в целом чуждой формы украшения35, 
надо выйти за рамки только латвийского материала и от-
метить общие тенденции распространения скандинавских 
овальных фибул к востоку от Балтийского моря. 

Вместе с началом варяжской экспансии овальные 
фибулы в большом количестве распространились в Запад-
ной и Восточной Европе. Наибольшая концентрация этих 
украшений к востоку от Балтики наблюдается на террито-
рии Древней Руси: на населенном прибалтийско-финскими 
племенами юго-восточном побережье Ладожского озера, в 
этнически смешанном славяно-финно-угорском регионе 
ярославского Поволжья, в Верхнем Поднепровье – в Гнез-
дове под Смоленском и по среднему течению Днепра с 
центром в Киеве. Причем, если на населенных славянами 
территориях скандинавские овальные фибулы являются 
явным признаком варяжского присутствия, поскольку для 
костюма славянских женщин такое скрепление одежды не 
было характерным36, то в северо-западной части России, в 
областях, населенных прибалтийско-финскими племенами, 
ситуация была иной. Женская одежда скандинавов и при-
балтийских финнов была очень похожа, а овальные фи-
булы обычно находят вместе с предметами и обрядом, ха-
рактерными для местного населения. Подобное сходство 
российские и шведские исследователи объясняют резуль-
татом интенсивных связей и образованием этнически сме-
шанного слоя населения37. Очевидно, аналогичная интер-
претация уместна и применительно к ливскому материалу. 

                                                 
35 Как известно для местных прибалтийских народов для скрепления 
одежды издревле использовали булавки различной формы, а в позднем 
железном веке получают распространение также подковообразные 
застежки. 
36 Жарнов Ю.Э. Женские скандинавские погребения в Гнездове // 
Смоленск и Гнездово / Ред. А.А. Авдусин М., 1991. С. 213. 
37 Кочкуркина С.И. Юго-восточное Приладожье в X–XIII вв. 
Ленинград, 1973. С. 57–58. 
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Как уже отмечалось, примерно с 650 по 850 г. на юге 
Курземе существовала скандинавская колония. Очень тес-
ные связи со Скандинавией наблюдаются также на севере 
Курземе. Именно побережье Восточной Прибалтики могло 
быть тем местом, где в IX в. в результате взаимодействия 
скандинавов, прибалтийско-финских и балтских племен – 
куршей и прусов могло возникнуть сочетание местного 
цепевидного украшения и скандинавских фибул, которые, 
прежде всего, известны по находкам в Каупе Восточной 
Пруссии38 и в Северной Курземе. 

Судя по датировке овальных фибул севера Курземе, 
рассматриваемые комплексы женских украшений бытуют 
здесь с конца IX по вторую половину Х в. Примерно в се-
редине Х в. женские захоронения со скандинавскими 
овальными фибулами появляются в низовьях Даугавы, а 
так как в XI в. овальные фибулы с цепевидными украше-
ниями на севере Курземе больше не встречаются, анализ 
этих украшений подтверждает теорию о переселении жи-
телей северной Курземе в низовьях Даугавы. Надо отме-
тить, что первые переселенцы, которые появились на бере-
гах Даугавы, не были ливами, то есть не принадлежали к 
группе прибалтийско-финских народов, а являлись коло-
нистами скандинавского происхождения, материальная 
культура которых за многие поколения подверглась силь-
ному влиянию куршей и ливов севера Курземе. 

Около 1000 г. овальные фибулы в Скандинавии пре-
кращают изготовлять и носить. Вместе с тем, на восточном 
побережье Балтийского моря – в Карелии и Латвии появ-
ляются их местные подражания. Ливские овальные фи-
булы происходят от двух скандинавских типов (рис. 10). В 
последнее десятилетие Х в. или около 1000 г. в низовьях 
Даугавы появляются фибулы подварианта 1а1, которые из-
готовлены по образцу скандинавских фибул P55:2F1. Судя 
по концентрации находок фибул 1-го типа на могильнике 

                                                 
38 Mühlen B. von zur. Die Kultur der Wikinger in Ostpreußen // Bonner 
Hefte zur Vorgeschichte 9. Bonn, 1975. S. 56. 
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Долес Вампениеши I, именно на острове Доле находился 
центр их изготовления. В первой половине XI в. фибулы 
1-го типа постепенно упрощаются и уменьшаются в разме-
рах. Затем, где-то в третьей четверти XI в., они исчезают. 

В первой половине XI в. в низовьях Даугавы появ-
ляются фибулы 2-го типа. Прототипом для этих фибул с 
медальонами служили небольшие скандинавские фибулы 
типа Бирка, орнамент которых также размещен в оваль-
ных медальонах. Надо отметить, что фибулы типа Бирка 
на территории Латвии пока не найдены. Фибулы 2-го типа 
с медальонами не только получили наибольшее распро-
странение, но и послужили образцом для создания всех 
последующих типов ливских фибул. Тот факт, что хроно-
логически более ранние фибулы варианта 2а чаще всего 
встречаются именно на могильнике Саласпилс Лаукскола, 
наводит на мысль, что поселение рядом с этим могильни-
ком, или расположенное на противоположном берегу Дау-
гавы Даугмальское городище, были местом появления 
этого типа. От фибул 2а1-2 происходит следующий подва-
риант 2b1, который во второй половине XI в. в результате 
прямого копирования начинает терять четкость орнамента, 
что приводит к возникновению фибул подварианта 2b2. У 
более поздних фибул появляется тенденция к удлинению 
нижнего края и продолжает ухудшаться качество орна-
мента – черты фибул варианта 2с. В конце концов, в XII в. 
фибулы с медальонами полностью теряют орнамент – эк-
земпляры варианта 2d. 

В XI в. одновременно с использованием фибул 2-го 
типа еще встречаются отдельные большие скандинавские 
овальные фибулы, которые в этих случаях надо расцени-
вать как символ высокого социального статуса. В самом 
конце XI в. такое же назначение получают редкие фибулы 
4-го типа с узлами, которые были самыми большими и бо-
гаче всего орнаментированными овальными фибулами ли-
вов. Возможно, что первые экземпляры этих фибул – ра-
бота какого-то заезжего древнерусского мастера. 
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В XII в. фибулы вариантов 2c и 2d с расплывчатым, 
нечетким орнаментом указывают на упадок, который был 
вызван тиражированием изделий путем непосредственного 
копирования. Как первую попытку оживить утерянный ор-
намент можно расценить изделия 3-го типа – фибулы с 
ромбом, но перелом наступает только во второй половине 
XII в., когда появляются фибулы 5-го типа с пальметтой. 
После почти неорнаментированных украшений варианта 
2d появление новых изделий подвариантов 5a1-2 и осо-
бенно 5b2 свидетельствует о существенном прорыве в ис-
тории материальной культуры древних ливов: вместе с но-
выми овальными фибулами в украшениях ливов на смену 
геометрическому стилю приходит растительный орнамент. 

Появление растительного орнамента на ливских фи-
булах заслуживает особого внимания. Вместе с овальными 
фибулами элементы его начинают использовать также в 
украшении цепедержателей, подвесок и других предметов 
(рис. 11). Такие мотивы были характерны для древнерус-
ского искусства и появляются под византийским влиянием. 
Растительный орнамент с рубежа XII–XIII в. становится 
особенностью ливской культуры, благодаря которой ливы 
выделялись на фоне остальных проживавших по соседству 
народов. Примечательно, что эта перемена произошла в то 
время, когда на берегах Даугавы появились немецкие тор-
говцы. Создается впечатление, что присутствие заморских 
пришельцев резко усилило взаимные связи между Древней 
Русью и населением низовья Даугавы, что привело к заим-
ствованию характерных орнаментальных мотивов. В даль-
нейшем овальные фибулы вновь начинают стремительно 
деградировать и полностью исчезают из могильного ин-
вентаря во второй половине XIII в. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Инвентарь женского захоронения № 120 из могильника 
Саласпилс Лаукскола. 
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Рисунок 2 – Распространение овальных фибул на территории Латвии: а – места находок отдельных 
ливских фибул, б – места находок отдельных скандинавских фибул, в – скандинавские фибулы с 
цепевидным украшением, г – ливские фибулы с цепевидным украшением (номер указывает на тип 
фибулы), д – пять – десять цепевидных украшений с овальными фибулами (номер указывает на тип 
фибулы), е – более десяти цепевидных украшений с овальными фибулами (номер указывает на тип 
фибулы), ж – территория, затопленная Рижской ГЭС. 
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Рисунок 3 – Скандинавские овальные фибулы: 1 – фибула типа P37 из 
захоронения № 83 могильника Саласпилс Лаукскола, 2 – фибула 
подварианта P51С1 из захоронения № 120 могильника Саласпилс 
Лаукскола. 
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Рисунок 4 – Скандинавские овальные фибулы: 1 – верхняя скорлупка 
фибулы варианта P52А из могильника Балдонес Лауры (случайная 
находка), 2 – фибула подварианта P55:2В из захоронения № 21 
могильника Саласпилс Лаукскола, 3 – нижняя скорлупка фибулы типа 
P52 из могильника Балдонес Лауры (случайная находка), 4 – фибула 
типа P48 из захоронения № 6 могильника Долес Вампениеши I. 
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Рисунок 5 – Ливские овальные фибулы с «рогами» (1-й тип): 1 – 
фибула подварианта 1a1 из 106-го захоронения могильника Долес 
Вампениеши I, 2 – фибула подварианта 1a2 из 19-го захоронения 
могильника Долес Вампениеши I, 3 – фибула подварианта 1a3 из 
могильника Саласпилс Лаукскола (случайная находка), 4 – фибула 
подварианта 1a4 из могильника Икшкилес Тинужи (случайная 
находка), 5 – фибула подварианта 1b из захоронения № 431 
могильника Аизкрауклес Леясбитени, 6 – фибула подварианта 1с1 из 
могильника Скривери Лиелрутули (случайная находка), 7 – фибула 
подварианта 1с2 из могильника Огресгала Чабас (случайная находка), 8 
– фибула подварианта 1с3 из могильника Аизкрауклес Леясжагари 
(случайная находка). 
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Рисунок 6 – Ливские овальные фибулы с медальонами (2-й тип): 1 – 
шведская фибула типа Бирка из Хогби Дедеви (Dödevi, Högbz sn.) с 
острова Эланд, 2 – фибула подварианта 2a1 из захоронения № 269 
могильника Саласпилс Лаукскола, 3 – фибула подварианта 2a2 из 
захоронения № 309 могильника Саласпилс Лаукскола, 4 – фибула 
подварианта 2b1 из захоронения № 16 могильника Долес Вампениеши 
I, 5 – фибула подварианта 2b2 из захоронения № 53 могильника Долес 
Вампениеши I, 6 – фибула подварианта 2b3 из захоронения № 529 
могильника Саласпилс Лаукскола, 7 – фибула подварианта 2c1 из 
захоронения № 29 могильника Долес Рауши, 8 – фибула подварианта 
2c2 из захоронения № 535 могильника Саласпилс Лаукскола, 9 – 
фибула варианта 2d из захоронения № 107 могильника Долес Рауши. 
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Рисунок 7 – Ливские овальные фибулы с ромбом (3-й тип): 1 – фибула 
варианта 3а из захоронения № 113 могильника Долес Рауши, 2 – 
фибула варианта 3b из захоронения № 476 могильника Саласпилс 
Лаукскола, 3 – фибула варианта 3c из захоронения № 69 могильника 
Долес Вампениеши II, 4 – фибула варианта 3d из захоронения № 6 
могильника Саласпилс Вейстури, 5 – фибула варианта 3e из 
захоронения № 120 могильника Саласпилс Липши, 6 – фибула 
варианта 3f из захоронения № 19 могильника Огресгала Чабас, 7 – 
фибула варианта 3g из могильника Кримулда (случайная находка), 8 – 
фибула варианта 3h из могильника Кримулда (случайная находка). 
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Рисунок 8 – Ливские овальные фибулы с узлами (4-й тип): 1 – фибула 
подварианта 4a1 из захоронения № 183 могильника Саласпилс 
Лаукскола, 2 – фибула подварианта 4a2 из захоронения № 593 
могильника Саласпилс Лаукскола, 3 – фибула подварианта 4b1 из 
захоронения № 507 могильника Саласпилс Лаукскола, 4 – фибула 
подварианта 4b2 из захоронения № 161 Саласпилс Лаукскола. 
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Рисунок 9 – Ливские овальные фибулы с пальметтами (5-й тип): 1 – 
фибула подварианта 5a1 из захоронения № 182 могильника Долес 
Вампениеши I, 2 – фибула подварианта 5a2 из захоронения № 119 
могильника Саласпилс Липши, 3 – фибула подварианта 5a3 из 
захоронения № 149 могильника Долес Рауши, 4 – фибула подварианта 
5a4 из поселения на острове Мартиньсала, 5 – фибула подварианта 5b1 
из захоронения № 570 могильника Саласпилс Лаукскола, 6 – фибула 
подварианта 5b2 из захоронения № 129 могильника Долес Рауши.
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Рисунок 10 – Развитие ливских овальных фибул. 
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Рисунок 11 – Бронзовые предметы с ливским растительным 
орнаментом: 1 – крестик из захоронения № 22 могильника Огресгала 
Чавас, 2 – подвеска с пальметтой из захоронения № 12 могильника 
Долес Рауши, 3 – сердцевидный цепедержатель с пальметтой из 
захоронения № 149 могильника Долес Рауши, 4 – подвеска с так 
называемым знаком Рюриковичей из захоронения № 570 могильника 
Саласпилс Лаукскола, 5 – пряжка из захоронения № 34 могильника 
Икшкилес Зарини, 6 – ажурная подвеска с растительным орнаментом 
из захоронения № 570 могильника Саласпилс Лаукскола, 7 – 
трапециевидный цепедержатель с пальметтой из захоронения № 250 
кладбища Икшкиле, 8 – наконечник ножен меча из захоронения № 10 
могильника Икшкилес Румули. 


