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Забавная рожица 

 

В мае 2012 года начался новый проект «Археология, власть, общество: 

сотрудничество для сохранения археологического наследия» по программе 

приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» в рамках 

Европейского Инструмента соседства и партнёрства 2007–2013 гг. Проект 

объединяет 9 партнёрских организаций из Эстонии, Латвии и России под 

руководством Тартуского университета. Основным направлением 

деятельности по проекту является сохранение и популяризация общего 

археологического наследия приграничных территорий как Псковской земли, 

так и Латвии и Эстонии. В данной статье сотрудник одной из партнёрских 

организаций проекта, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Псковского музея-заповедника Анатолий Алексеевич Александров 

рассказывает о редкой вещице, случайно найденной в нашей области. 

Недалеко от бывшей деревни Уситва при случайных обстоятельствах 

была найдена верхняя часть бронзовой фигурки с изображением 

человеческого лица. Сохранившийся фрагмент очень маленький – всего 2,6 см 

в длину. Нижняя часть обломана, и здесь видны края двух сквозных отверстий. 

На лице – два выпуклых глаза, широкий нос и часть подбородка. Слева – часть 

обломанного оттопыренного уха, а наверху – ещё одно ответвление. Лицо это 

как-то трогательно, наивно. Изделие, конечно, изготовил мастер своего дела. 

Когда я впервые увидел эту вещь, сразу же стало ясно: это – верхняя 

часть длинной иглы от скандинавской фибулы-застёжки. Игла эта крепилась 

на кольце, также из бронзы. А сама застёжка служила для скрепления верхней 

одежды, скорее всего, плаща. Таких кольцевидных фибул-застёжек с 



подобными рожицами довольно много найдено в скандинавских странах – в 

Швеции, Дании и Норвегии. Есть они и у нас, в европейской части России, но 

здесь их не так много. Несколько таких фибул-застёжек с головками найдено 

в Гнездовском могильнике под Смоленском. От одной из гнездовских головок 

тоже идут разного рода ответвления. 

Такие вещи проникали к нам вместе с дружинами скандинавов, которые 

нанимались на службу к русским князьям. Да и сами ранние русские князья 

были скандинавского происхождения: Рюрик, Трувор, Игорь, Олег, Ольга – 

это всё скандинавские имена. Да, святая равноапостольная княгиня 

Российская Ольга, уроженка погоста Выбуты, тоже была скандинавка. 

Византийский император Константин Багрянородный, в гостях у которого она 

была, называет её собственным именем – Хельга. А Ольга – это то же самое 

имя, только славянизированное. Древнейшая русская летопись «Повесть 

временных лет» под 862 годом рассказывает, что по призыву славянских и 

финских племен в псковские и новгородские земли пришли править князья 

Рюрик, Трувор и Синеус. С собой «из заморья» они взяли «всю Русь», то есть 

свою дружину. Здесь, на землях русского северо-запада, эта дружина и 

расселилась. Эти люди приезжали сюда с семьями, носили привычную одежду 

и привычные украшения, которые ломались, терялись, шли в переплавку. 

Исторические источники сообщают, что Великий Киевский князь Игорь 

познакомился со своей будущей женой Ольгой в Выбутах. Железных дорог 

тогда не было, летом передвигались по воде на лодках, зимой – по льду тех же 

рек. Дороги были очень плохие. Старая Уситва – как раз на берегу реки 

Великой, по которой и шло со второй половины Х века основное транспортное 

сообщение. Возможно, во время такого путешествия кто-то из варягов и 

потерял часть булавки от застёжки. Может, даже князь Игорь и потерял, либо 

кто-то из его дружины. Вещь-то из мужского обихода! 

Такие вещи находят и в скандинавских захоронениях того времени. 

Конечно, больше всего таких бронзовых украшений найдено на городищах, 

где стояли ранние русские дружины – в Старой Ладоге, на Рюриковом 



городище под Новгородом, на Саровском городище под Ярославлем, в 

Гнездовском могильнике под Смоленском, на Городище под Великими 

Луками. А также в Пскове и на городище Камно под Псковом. Но есть и 

отдельные случайные находки, как вот эта – последняя по времени находка 

скандинавской вещи в Псковской земле. 

В конце X − начале XI веков пришлые скандинавы постепенно утратили 

свои язык и культуру, переженились на славянках, а их дети уже говорили на 

славянском языке и вообще ничем от славян уже не отличались. И одежда, и 

украшения у них тоже были уже славянские. Наступало время классической 

Древней Руси. 

  

Источник: Псковские новости. 

 

 


