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Исторические сведения об Избареке 

Первое упоминание Изборска в древнерусских 

летописях содержится в легенде о призвании в 

862 г. ковфедерацией трех крупных племенных 

образований лесной полосы Восточноевропейской 

равнины - ел овен, кривичей и мери (веси или чуди, 

в ряде летописей) - на княжение трех варяжских 

князей-братьев: " ... старейший, Рюрикъ сед е Иове
городе, а другий, Синеусъ, на Беле-озере, а третий 

Изборьсте, Труворъ" (ПВЛ. С. 18). Это сообщение 
дало основание относить Изборск, наряду с Кие

вом, Новгородом, Смоленском, Белоозером, Ладо

гой, Муромом, Ростовом и Полоцком, к числу 

дpeвнeйnrnffx городов Руси, а исторИJО Изборска 

связьшать с начальным процессом становления 

русской государственности (рис. 1 ). 
Легенда о призвании на княжение трех варяж

ских князей в Псковской первой летописи отсут

ствует. Записано только: "В лето 6362. Начало 
земли Рустеи. И тогда живяху кождо роды свои

ми, и приведоша новогородстип людие князя от 

Немець, имнемъ Рюрикъ; и родвся оу него сынъ 

именемъ Игорь, и приведе собе жену от Пскова, 

именем Ольгу ... " (ПЛ-1. С. 8). Сведения о трех 
князьях-братьях приведеныв Псковской второй 

летописи: " ... и сед е стареИIIIИИ в Новегород е, а 
имя ему Рюрикъ, а Синеоусъ седе на Белеозере, 
а Троуволъ седе въ Изборъсце" (ПЛ-2. С. 10). Во 
втором архивеком списке Псковской третьей ле

тописи городом вокняжения Трувора вместо Из
борска назван Словенск: " ... Рюрикъ сед е в Но
вегороде, а Синеус на Белеозере, а Тривор в 
Словенске" (ПЛ-2. С. 73). 

Поздние летописцы попытались ответить на во

прос, почему местом правления Трувора был из

бран Изборск, а не Псков. Так, в Архангелогород

еком летописце, составлеm~ом в XVI в., сообщает
ся: " ... третий Трувор сед е во Изъборску, а то ныне 
пригородок Пъсковскии, а тогда был в кривечех 
болшии город" (ПСРЛ, 1962. Т. ХХVП. С. 56), в 
Степенной книге того же столетия: " ... еще бо гра
ду Пскову не сущу, но бяше тогда начальный 

градъ въ стране той, зовомый Изборескъ, идеже 
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преже господствуя Труворъ" (ПСРЛ, 1908. Т. XXI, 
1-я пол., ч. 1. С. 6). 
Кратко изложу положения наиболее крупных 

исследователей относительно начальной истории 

Изборска. 

В.Н. Татищев писал, что Изборск, расположен

ный к западу от Псковского озера, был одной из 
древних столиц Северной Руси и первым князем в 
этой земле был Трувор; название города образова

но от антропонима Избор; из Изборска происхо

дит княгиня Ольга и принадлежит к роду Госто
мысла. По В.Н. Татищеву, во время призвания 

князей-варягов Пскова еще не существовало. 

Позднее столица княжества была перенесена из 
Изборска в Псков (Татищев, 1994. С. 111, 115, 117, 
230, 352; 1995. С. 33, 36, 204, 213). Информация о 
происхождении Ольm из Изборска содержится в 
Раскольничьем летописном списке. По предполо

жению М.Н. Тихомирова, он мог стать прототи

пом той летописи, которой пользовался В.Н. Тати

щев, до нас не дошедшей (Тихомиров, 1994. С. 48). 
Согласно Н.М. Карамзину, Изборск стал рези

денцией Трувора закономерно, это был город кри

вичей - одного из племен-конфедератов, участво

вавших в приглашении варягов на княжение; кри

вичекие города Смоленск и Полоцк в то время ос

тавались независимыми, не входили в конфедера

цию и не участвовали в призвании Рюрика и его 

братьев. 

Держава трех варяжских князей простиралась 

от Белого озера до Эстонии, недалеко от границ 

которой имеются Славянские ключи и рядом с ни

ми остатки древнего Изборска. Н.М. Карамзин 
признавал достоверными летописные сведения, 

которые сообщают о происхождении Ольги из 
Пскова. Во время ее княжения в Киеве, как пола

гал историк, псковское происхождение княгини 

способствовало процветанию Пскова и становле

нию стольным городом (Карамзин, 1989. С. 94, 
123). Н.М. Карамзин замечает, что сообщение о 
построении в Чудской земле Словеном, сыном Го
стомысла, города Словенска, который Избор, внук 
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Рис. 1. Избарекое городище. Вид с востока. Фото 1960-х годов 

Гостомыела переименовал в Изборск, является 

вымыслом авторов ХVП столетия. В более ранних 
произведениях, в частности в СтепеiПiой КНШ'е, 

упоминаний о Словеиске нет (Карамзин, 1989. 
С. 197). 

С.М. Соловьев излагал историю Руси в полном 

соответствии с летописной информацией. Историк 
считал, что Изборск (или Словенск, как он имену

ется в Псковской третьей летописи) был стольным 

городом Трувора. Позднее главным местом этой 

земли стал Псков, каким образом это произошло 

мы не знаем (Соловьев, 1988. С. 26, 122, 226). Ха
рактеризуя первые варяжские княжества на Руси, 

В.О. Ключевский называет княжество Рюрика в 
Новгороде, Синеуса - на Белом озере, Трувора - в 

Изборске и Аскольда- в Киеве. Описывая образо
вание "городовых областей", историк пишет, что 

Новгородская область состояла из ильменеких 

славян с ветвью кривичей, центром которых был 

городок Изборск (Ключевский, 1956. С. 137-139). 
НепревзойдеiПiый аналитик древнерусских лето

писей А.А. Шахматов весьма критичеср отнесся к 

сообщениям о вокняжении Трувора в Изборске 
(Шахматов, 1908). Ученый показал, что Легенда о 
приглашении на княжеНI!е варягов из-за моря от

сутс;вовала в древне~ летQписях и была вклю-
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чена в Повесть временных лет на рубеже XI и 
ХП вв. А.А. Шахматов обратил внитание на то, что 

варяжские князья сели в городах, не имеющих от

ношения к племенам, призвавшим их. Закономер

но только местопребывание Рюрика - Новгород 

был центром еловен илъменских. Но объяснить, 

почему резиденцией Трувора стал Изборск, а не 

Псков, Полоцк или Смоленск, которые имели 

больше прав быть центрами кривичей, чем 
Изборск, не представляется возможным. По 

А.А. Шахматову, составители Степенной книги и 

Архашелогородского летописца попытались разъ
яснить это недоумение книжников XVI-XVП вв., 

но какими-либо конкретными даннъiми по этому 

поводу они не располагали. Легенда о призвании 

варягов, согласно изысканиям А.А. Шахматова, 

была создана в восточнославянской среде и была 

синтезом местных преданий: новгородских -
о Рюрике, белозерских - о Синеусе, изборски:х -
о Труворе, которые были оформлены эпическим 
мотивом о трех князьях-братьях (Шахматов, 1908. 
С. 311-314). 

Рюрик, приглашенный на княжение конфедера
цией северных племен, согласно Н.Т. Беляеву, яв
ляется исторической личностью, известной по за

падным хроникам, а какие-либо упоминания о его 
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братьях в них отсутствуют. Названные в Повести 

временных лет братья Рюрика Синеус и Трувор, 

по Н. Т. Беляеву, являются не антропонимами, а эпи
тетами самого Рюрика - Signjotr по-скандинавски 
значит 'значительный, победоносный', Thruwar -
'заслуживающий доверия'. В средневековых ска

заниях легенда о трех братьях была весьма попу

лярна и была включена в Повесть временных лет 

(Беляев, 1929. С. 244-245). Эта точка зрения нашла 
поддержку со стороны ряда историков, в том чис

ле Г.В. Вернадского (1996. С. 342-343) и Б.А. Ры
бакова (1982. С. 298). Согласно последнему, братья 
Рюрика оказались русским переводом шведских 

слов: sine hus 'свой род' > Синеус, thru varing 'вер
ная дружина'> Трувор. В Повесть временных лет 

" .. попал пересказ какого-то скандинавского сказа
ния о деятельности Рюрика, а новгородец, плохо 

знавший шведский, принял традиционное окруже

ние конуига за имена его братьев". "В Изборске, 

маленьком городке под Псковом, и в далеком Бе

лоозере были, очевидно, не мифические князья, а 

просто сборщики дани". 

Мысль об ошибочном переводе скандинавского 

текста при изложении легенды о призвании варя

гов на княжение ныне должна быть отвергнута. 

Летописный текст легенды не обнаруживает ка

ких-либо следов, которые позволили бы предпола

гать в нем перевод со шведского. Возведение ан

тропонимов Синеус и Трувор к названным выше 

скандинавским фразам фонетически невозможно. 

Согласно изыскRниям В. Томсена и Г. Шрамма, 

Рюрик, Трувор и Siginiotr > Синеус - распростра

ненные имена эпохи викингов (Schramm, 1980. 
S. 321-333). 
В настоящее время можно признать, что в осно

ве легенды о призвании варягов, которая фольк

лорно оформилась, скорее всего, в смешанной 

скандинаво-славянской среде, лежит исторический 

факт вокняжения в северной конфедерации пле

мен норманна Рюрика, положившего начало дина

стии Рюриковичей. Существование братьев Рюри

ка сомнительно. Триада братьев принадлежит к 

фольклорным мотивам, распространенным в сред

невековой историографии Европы. Таково, в част

ности, записанное в летописях предание о княже

нии в Киеве трех братьев - Кия, Щека и Хорива. 

Археологические раскопки в Изборске, которым 

посвящено настоящее издание, показали, что Из
борек до образования Киевского государства дей

ствительно был племенным центром одной из 

крупных группировок кривичей. На рубеже 

ХП-ХПI вв. предание об этом могло послужить ле

тописцу основой для изложения легенды о призва

нии варягов. Вместе с тем, раскопками установле

но, что какие-либо надежные свидетельства о про

живании в Изборске в IX-X вв. скандинавов пол
ностью отсутствуют. Следов деятельности Труво

ра и его дружины выявить не удалось. Очевидно, 
братья Рюрика в изложеiПiой в Повести времен-
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ных лет легенде о призвании являются фольклор

но-вымышленньiми персонажами. 

После 862 г. жизнь Изборска, очевидно, проте
кала вне главных направлений истории Древнерус

ского государства. Он не упоминается в летописях 

и актовых материалах более трех с половиной сто

летий. 

В 20--40-х годах ХШ в. начинается активная 
деятельность Ливопекого ордена по покорению 

латгалов и эстских племен, некоторые из кото

рых были даmшками Новгорода и Пскова. Инте

ресы Ливопии и этих городов пересеклись, воен

ные столкновения между ними стали довольно 

частыми. Политическая ситуация в эти десяти

летия в Пскове и Новгороде была сложной и не

спокойной. Это были, прежде всего, крупные 

торговые города, поддерживавпше оживленные 

связи со странами Балтийского региона и Запад

ной Европы. В том и другом городе образава

лись группировки бояр и куrщов, выступающих 

за дальнеЙillее развитие торговых контактов с 

Западом, в том числе и Ливонией, против войн, 

мешающих соседской и заморской торговле. 

Ситуация осложнялась тем, что интересы Нов

города и Пскова далеко не всегда совпадали, ме

жду городами передко возникали противоречия, 

в результате их действия, в том числе в отноше

ниях с Ливонией, были неоднозначными. Псков 

иногда действовал самостоятельно вопреки 

стратегическим интересам Новгорода, который 

старался подчинить себе город, стоящий на рубе

же Северо-Западной Руси с Пивонеким орденом 

и подвластными ему землями. 

В приобретении государственной самостоятель

ности Пскова заметных успехов сумел достиг

нуть псковский князь Владимир Мстиславич 

(1209-1226/27 с перерывами, скончался между 

1226 и 1228 гг.). Он установил политические кон
такты с Ливонией не только без участия Новгоро

да, но и вопреки его стратегическим интересам. 

Соглашением с Ригой за Псковом были сохранены 

дани, взимаемые с Толовы. Оно было подкреплено 

браком дочери Владимира Мстиславича с Теодо

рихом, братом рижского епископа Альберта. Дор
патеким епископом был назначен другой брат 

Альберта, Герман. Во вновь отстроенный замок 

ОдеiПiэ (Медвежья Голова) Герман поместил не

сколько знатных рыцарей, среди которых был Те
одорих. ОдеiПiэ становится пунктом сосредоточе

ния псковской оппозиции, стремящейся к разреше

нию конфликтов с Ливонией мирным путем, не ис

ключено, что она была согласна с объединением 

Псковской земли с областью Дорпатекого епи

скопства. Здесь часто находился князь Ярослав, 

сын Владимира Мстиславича, женившийся на нем

ке, его жены и дети, его сторонники- псковские 

бояре. В мае 1243 г. в Медвежьей Голове была 
убита своим пасынком русская жена Ярослава 
Евпраксия, погребеiШая в Пскове в Иоанновом 
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монастыре (НПЛ. С. 137). Ярослав был женат вто
рым браком на дочери галицкого князя Мстисла
ва Мстиславича, но не исключено, как подметил 

Н.М. Карамзин, что это была его третья супруга 

(Карамзин, 1991. С. 629). 
Сын Владимира Мстиславича Ярослав продол

жил политику отца. На его деятельности следует 

остановиться несколько подробнее, поскольку 

имеются косвенные основания полагать, что он 

был изборским князем. В 1218 г. Ярослав вместе с 
отцом и новгородским князем участовал в воеJШом 

походе в Ливонию, окончившемся неудачно. В 

Хронике Генриха Латвийского сообщается о трех 

знаменах, захвачеiШых ливонцами у русских кня

зей. Известно, что Ярослав командовал отдель

ным отрядом с самостоятельной задачей. Очевид

но, он был каким-то влиятельным князем, но ис

точники не сообщают, где находился его стол. 

Политические контакты Ливопии и Пскова пос

ле смерти Владимира Мстиславича, по-видимому, 

активизировались. Орден и псковский князь, про

тивостоя Новгороду, отмечают исследователи, 

стали союзниками (Селарт, 2003. С. 191-198). В 
1228 г. Псков заключил сепаратный договор с Ри
гой четко выраженного взаимно-оборонительного 

характера. Стороны обязывались оказывать воен
ную помощь в случае нападения (подразумевались, 

очевидно, прежде всего, Новгород и Литва) на од

ного из союзников (Назарова, 1991. С. 46--49). В 
1228 г. княжившим в то время в Новгороде Яро

славом Всеволодовичем вместе с посадником 

Иванком и тысяцким Вячеславом в Псков было 

направлено большое войско, но псковичи затвори

лись в городе и не пустили его в свой город (НПЛ. 

С. 65--66). Е.Л. Назарова полагает, что посылка 
новгородского войска в Псков была вызвана тем, 

что претендент на псковский стол Ярослав Влади

мирович явно не устраивал Ярослава Всеволодо
вича и его сторонников в Новгороде (Назарова, 

2000. С. 40). За неудавши:мся походом на Псков в 
Новгороде последовал мятеж, направленный на 

устранение той части боярства, на которую опи

рался Ярослав Всеволодович (Янин, 1962. С. 137). 
На новгородский стол был приглашен князь Миха

ил Всеволодович из Чернигова. Новгородским по

садником стал Внезд Водовик, тысяцким Борис 

Негочевич, по всей вероятности, сторонники уста

новления контактов с Ливонией. В результате пе

реворота был разорван воеiПiый союз с Владимир
ской Русью и, таким образом, бьmи разрушены си

лы, способные приостановить экспансию Пиво

нии. Е.Л. Назарова полагает, что пришедшие к 

власти посадник и тысяцкий действовали в сговоре 

с псковской оппозицией, возглавляемой Яросла

вом Владимировичем (Назарова, 2000. С. 40). 
Между тем вскоре в Новгороде произошло но

вое восстание. Внезд Водовик и Борис Негочевич 

вынуждены были бежать из города, посадником 

изб'!рается Степан Твердиславич. В конце 1230 г. в 
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Новгород вернулся Ярослав Всеволодович (Янин, 
1962. С. 138-139). 
В 1232 г. грутшой бояр во главе с Борисом Него

чевичем, бежавшей из Новгорода, была предпри
нята попытка поставить на княжение в Новгороде 
князя Святослава Всеволодовича Трубчевского. 
Однако, установив, что шансов на это у него нет, 

Святослав возвратился в Трубчевск, а сторонники 

Бориса направились в Псков, где захватили "кня
жего мужа" Вячеслава Гориславича, очевидно не 

без помощи псковичей, скорее всего, сторонников 

князя Ярослава Владимировича. Как полагает 

В.Л. Янин, Вячеслав Гориславич "оказался в Пско

ве с каким-то дипломатическим поручением князя 

Ярослава Всеволодовича" (Янин, 1992. С. 1 0). 
В походе на Псков 1228 г. участвовал новгород
ский тысяцкий Вячеслав (без указания отчества), 

и не исключено, что он был послан князем с какой

то целью в Псков. Однако в Новгороде оставались 
жены мятежных бояр, кроме того, в Новгороде в 

этот момент были арестованы псковские купцы с 

товарами. Борис Негочевич с окружением, оппо

зиционно настроеm1ым князю Ярославу Всеволо

довичу, обменяв Вячеслава на своих жен, вынуж

дены были уйти в ОдеiШэ, где находился Яро

слав Владимирович. Е.Л. Назарова полагает, что 
вместе с ними ушли и псковские бояре, сторонни

ки этого князя. 

Тогда же Новгородом была организована тор

говая блокада Пскова, арестованы были псков

ские купцы с товарами, в городе не стало соли. 

Псковичи вынуждены были просить новгородско

го князя прислать на княжение сына Федора, Яро

слав Всеволодович его не отпустил, а направил в 

Псков своего шурина Юрия Мстиславича (IПIJI. 
С. 71-72). 
В связи с этими событиями и упоминается Из

борек. В нем оказались князь Ярослав Владимиро

вич и Борис Негочевич с немцами (вассалами Дор

па текого епископа). Из Пскова Юрием Мстислави

чем был направлен военный отряд, который и за
хватил Изборск. Ярослав Владимирович был пле

нен и отправлен в Переяславль Залесский, немцы 

бежали. Новгородская первая летопись так фикси
рует это событие: "В лето 6741. ИзгоНШIIа Из
борьскъ Борисова чадь съ князьмъ ЯрославомЪ 
Володи:мироцемъ и с Немцы. Пльсковицы же, ос
тупивше Изборьскъ, измаша и кънязя, и немцинъ 
убита Данилу, а ини побегоша; и даша я великому 
Ярославу; князь же, исковавъ, поточи а въ Переяс
лаль" (IПIЛ. С. 72). 

Случившееся ~о рассматривать как явное 
поражение проливопекой оппозиции Новгороду, 

которая добивалась установления мирных контак
тов с Ливонией. 

Следует заметить, что Ливопия в первой поло
вине 30-х годов Х1П в. не была единым государст
веШiым образованием. Одним из противников Ор
дена было Дорпатекое епископство и некоторые 
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монастыри, в том числе Фолькенау (Кяркна). В 

IШсьме Балдуина римскому папе Григорию IX име
ется сообщение о том, что Орден приглашал про

тив Дорпатекого епископа русских и язычников, 
выдал им деньm и вооружение. Они осадили Дор

пат, убили множество жителей в окрестностях го
рода и уничтожили монастырь Кяркна ( Селарт, 
2003. С. 193-194). О военном паходе 1234 г. новго
родского князя Ярослава Всеволодовича в Дорпат

екое епископство сообщает и новгородская лето

пись. После кровавых сражений на р. Эмайыге 

был заключен мир "на вьсеи правде своеи" (НПЛ. 

С. 73), на некоторое время приостановивший на
тиск Ордена на русские земли. В 1235 г. был выку
плен Ярослав Владимирович, и он вернулся в 

Оденпэ (НПЛ. С. 74). 
Далее псковские летописи сообщают: "В лето 

6748. Взята Немцы, медвежане и вельядцы, юрь
евцы съ Ярославом Вол о димеричем Изборескъ ... " 
(ПЛ-2. С. 81). Выелютое из Пскова войско во гла
ве с воеводой Гаврилом Гориславичем было раз

бито под Изборском, и нападающие двинулись к 

Пскову, который и был захвачен. Управлять 
Псковом стали сдавший город псковский посадник 

Твердило Иванкович с немцами (ПЛ-1. С. 13; 
ПЛ-2. С. 81; НПЛ. С. 77-78). Согласно русским ле
тописям, Псков сдавали немцам местные бояре, 

Ярослав Владимирович не участвовал во взятии 

Пскова и не стал псковским правителем. В ливоп

екой Рифмованной хронике сообщается, что пско

вичи сдались Ордену и их король Герполь т " ... сог
ласился оставить замки и плодородную землю в 

руках немецких братьев ... " (Матузова, Назарова, 
2002. С. 231-232). В русских источниках Герпольт 
не упоминается. Высказано несколько догадок об 

этой личности. Ряд историков склоннь1 переводить 

имя Герпольт как Ярополк, они полагали, что это 

был княжеский наместник в Пскове (Пашуто, 

1963. С. 103). Неприемлемой представляется вы
сказаJШая Е.Л. Назаровой догадка о том, что князь 

Герпольт-Ярополк, сдавший немцам Псков, был 

сыном Ярослава Владимировича от его первой же

ны, ливопекой немки, который убил свою мачеху 

(имя его в источниках не называется). Будто бы 

ливанцы, захватив Псков, с целью соблюдения за

конности установления ливопекой власти в городе 

сначала посадили Ярополка на псковский княже

ский стол, а он передал немцам управление горо

дом (Матузова, Назарова, 2002. С. 238). Княже
ский стол в Пскове не был наследственным, сын 

Ярослава Владимировича не имел никаких прав на 

вокняжеiШе в Пскове. 

В литературе имеются явно сомнительные пред

положения, что под этим именем могли быть по

садник Твердило 11ванкович или воевода Гаври

ла Гориславич (Соловьев, 1960. С. 835). В Хронике 
Герполь т назван "королем", да и трудно признать, 

что имена Твердило или Гаврила могли быть пре

вращены в Герпольта. Высказана также догадка, 
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что князь (король) Герпольт-это Ярослав Влади

мирович (Беzунов, Клейненберz, Шаскольский, 

1966. С. 219-224). Это представляется маловероят
ным, поскольку в русских летописях прямо гово

рится, что Ярослав до взятия Избарека находился 

в составе ливопекого войска. С большим основани

ем можно трактовать Герпольта как Ярополка, а 

никак не Ярослава, который после взятия ливан

цами Изборска, скорее всего, осел в этом принад
лежавшем ему городе, также как и семь лет назад, 

когда в Избарек под его защиту прибыла "Борисо
ва чадь". 

Отец Ярослава в периоды княжения в Пскове 
вполне мог выделить своему взрослому сыну 

Избарекий удел. Княжеские знамена, захваченные 

в 1218 г. ливанцами у трех русских князей, о чем 
речь шла выше, в таком случае могли принадле

жать трем участникам военного похода в Ливо

пию - князьям новгородскому, псковскому и из

барскому. Позднее союз с Орденом и семейные 

связи с ливанцами поставили Ярослава в зависи

мость от Ливонии, ему пршплось немалое время 

вынужденно пребывать в Оденпэ и с помощью 
немцев предпринимать попытки отстаивать свой 

стол в Изборске. В округе Оденпэ находились лен

ные владения родственников Ярослава. 

Комментируя грамоту архиепископа Ливопии 

1248 г., в которой сообщается, что "король Горе
слав" принес в дар Дорпатекому епископству поло

вину Псковского королевства, историки, отожде

ствляя Гореслава с Ярославом Владимировичем, 

обычно предполагали передачу во владения Дор

пату земель коренной части Псковской земли. Акт 

дарения относится историками к 30-м годам ХШ в. 

(Ammann, 1936. S. 275-276; Беzунов, Клейненберl, 
Шаскольский, 1966. С. 222-223; Назарова, 2000. 
С. 42--44; Матузова, Назарова, 2002. С. 274-275). 
Между тем, Ярослав мог передать Дорпатекому 

епископству земли в округе Оденпэ со смежными 

частями Толовы, бывшие данниками Пскова. Не 
исключено, что земли, подвластные Пскову до об

разования Ордена, простирались на запад до Оден

пэ. По косвенным данным можно предполагать, 

что после 20-х годов ХШ в. (после взятия ливанца

ми Юрьева-Дорпата) Псков был вынужден отка

заться от притязаний на Толову. Это могло быть 

фиксировано договором 1248 г. 
Под 1245 г. Ярослав Владимирович упоминается 

уже как князь новоторжский: "Воеваша Литва 

около Торжку и Бежеци; и гнашася по нихъ ново

торжди съ княземь ЯрославомЪ Володимиричемь 

и бишася с ними ... " (НПЛ. С. 79). Можно согла
ситься с Е.Л. Назаровой в том, что "неучастие 

Ярослава в захвате Пскова и отсутствие его там в 

годы оккупации позволили ему вернуться на рус

скую службу" (Назарова, 2000. С. 44). Согласно 
В.А. Кучкину, Ярослав был назначен в Торжак ве
ликим владимирским князем Ярославом Всеволо

довичем (Кучкин, 1984. С. 114). 
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Был ли Ярослав Владимирович первым избор
ским князем, сказать невозможно. Летописание в 

Пскове велось передко бессистемно, далеко не все 

псковские князья в нем были документированы. 

Из изборских князей упоминается только Оста
фий (Евстафий). Впервые он назван под 1323 г., 
когда вицемагистр Ливопекого ордена Конрад 
Кессельхут предпринял крупный военный поход 

на Псков. Войска Ливопии (и, вероятно, Дорпат

екого епископства) прибывали и на кораблях, и по 

суше, город был осажден. Новгород и Москва в по

мощи, о которой просил Псков, отказали. "Тогда 

Остафин князь изборьскыи, подъимя изборянъ 

коmmковъ и пешець, и подъехавше озреша Не
мець за Великою рекою и оудариша на них; и овех 

избита, а инии в реце истопиша; и тако полон весь 

отъята ... ". Далее летопись сообщает, что на по
мощь Пскову поспешил также князь Давыд из 

Литвы и " ... и отбегоша Немцы съ многимъ студом 
и срамомъ" (ПЛ-1. С. 16; ПЛ-2. С. 23, 89). 

Изборский князь Остафий упоминается в псков
ских летописях еще в 1343, 1352 и 1355 гг. (ПЛ-1. 
С. 20, 22; ПЛ-2. С. 25, 27, 97, 102). Под 1360 г. лето
писи сообщают о его кончине (ПЛ-1. С. 23; ПЛ-2. 
С. 27, 103 ). Сведения о принадлежности Остафия к 
какому-либо княжескому дому отсутствуют. Ка

кой-то князь Остафий упомянут в синодике Поле
вых XVI в. - потомков Александра Борисовича 

Поле (Полевы), московского боярина конца 

XIV в., который принадлежит к потомкам смолен
ских князей (Веселовский, 1974. С. 252). Некото
рые исследователи склонны предположительно 

отождествлять князя Остафия, названного в сино

дике Полевых, с изборским князем и выводить из 

той же ветви смоленских князей, к которым при

надлежат Полевы (Аверьянов, 2003. С. 149). 
Для полноты исторической картины можно от

метить еще упоминание Изборска в ливопекой 
Рифмованной хронике в связи с военным походом 

магистра Ордена Отrо фон Родеmптейна на Псков 

в 1269 г.: "Тогда же Изборск был сожжен руками 
братьев. Этот замок русским принадлежал, о нем я 

уже прежде упоминал" (Матузова, Назарова, 
2002. С. 250). Согласно русским источникам, на по
мощь осажденному Пскову пришло новгородское 

войско. Ливомские немцы понесли большие поте

ри, было заключено перемирие на новгородских 

условиях (НПЛ. С. 85-86). Сведения о сожжении 
или взятии Изборска ливовцами в летописях от

сутствуют. 

Псковская первая летопись под 1303 г. сообща
ет, что " ... Изборескъ поставленъ бысть на новом 
месте" (ПЛ-1. С. 14). Куда был перенесен город, не 
сообщается. Во второй псковской летописи под 

1330 г. записано, что " ... еще при князи Александ
ре, Шолога посадникЪ съ псковичами и съ изборя

мы поставита градъ Изборескъ на горе на Жора
веи" (ПЛ-2. С. 23). Такая же информация имеется 
и в 1ретьей псковской летописи под 1330 г.: "Село-
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га посадникЪ съ псковичи и съ изборяны постави

те город Изборескъ на горе на Жеравии; того же 
лета и стеноу каменоу с плитою оучиниша, и ровы 

изрита под городомъ при княжении Александро
ве ... " (ПЛ-2. С. 92). В псковской первой летописи 
сообщение о возведении крепостных фортифика
ций в Изборске помещено под 1303 г.: "Шолога по
садник а со псковичами и со изборяны поставита 

град Изборескъ на горе на Жарави; того же лета и 

стену оучиниша камену и ровы изрыша под гра

домъ, а при княжении Александрове" (ПЛ-1. 
С. 17). Эта статья находится в летописи между 
статьями 1328 и 1331 гг. и, следовательно, год 1303 
написан явно ошибочно. 

Между тем, ряд исСледователей, в том числе 
Н.М. Карамзин, Е. Болховитинов, Н.Ф. Окулич
Казарин, полагали, что Изборск перемещался два

жды, в 1303 и 1330 гг. (Кара.м.зин, 1989. Т. 1. Примеч. 
278; Болховитинов, 1825. С. 11; Окулич-Казарин, 
1916. С. 15-16), с чем ныне согласиться никак не
возможно. Летописную информацию следует тра

ктовать достаточно определенно: в 1330 г. на том 
месте, которое в 1303 г. было избрано для города 
и где он начал отстраиваться, псковским посадни

ком Шелогой (Селогой) с псковичами и изборяна

ми были возведены мощные фортификационные 
сооружения, дожившие до наших дней (с реконст

рукциями XV-XVI вв.). Именно так трактовали 

летописи И.Д. Годовиков, П.А. Раппопорт, 

В.В. Косточкин и другие, в том числе и автор на

стоящей работы (Годовиков, 1880. С. 21-22; Pan
nonopm, 1952. С. 164; 1961. С. 74; Косточкин, 1959. 
С. 125-126; 1962. С. 27-28; Седов, 1975г. С. 67; 
1982. С. 182). Очевидно, на рубеже XIП-XIV вв. в 
условиях постоянных войн и боевых стычек Пско

ва и Новгорода с Ливонией и ее сателлитами Из
борек, оказавшийся на пограничье враждующих 

сторон, в фортификационном плане не отвечал 

требованиям времени. Изборское городище было 
мало приспособлево для серьезной реконструкции 

крепостных сооружений, его площадка была не

большой, а с западной стороны над ней возвыша

лось Словенское поле, что давало противнику бо
евые преимущества. Поэтому детинец-крепость 

Изборска был перемещен с Трунорова городища 
на Жеравью гору, местность, более подходящую 
для возведения крепостных сооружений, отвечаю

щих боевым условиям XIV столетия. 
А.Р. Артемьев высказал предположение, что 

дата переноса Изборска на новое место- 1303 г., 

содержащаяся в Псковской первой летописи, вооб
ще не соответствует реальности. И перенос города 

на Жеравью гору, и возведение каменных стен на 
ней исследователь определяет 1330 г. (Артемьев, 
1998. С. 20--21 ). С этим трудно согласиться. Иссле
дователь обращает внимание на то, что "в сообще
нии Тихаиовекого списка о переносе города и по
строении крепости в 1303 г., так же как в Сино

дальном и Строевеком списках, отметивших это 
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событие под 1330 г., фигурирует князь Александр. 
Как известно, он бежал из Твери в Псков после 

восстания против татар в 1327 г. и, следовательно, 
никак не мог находиться в нем при переносе Из

борска в 1303 г., а другого князя Александра в это 
время не было" (Артемьев, 1998. С. 21). Между 
тем, в статье 1303 г. о переносе Избарека на новое 
место князь Александр не упоминается (ПЛ -1. 
С. 14 ), он называется только в связи с работами по 
возведению крепостных стен из камня, произве

денными Шелагой с псковичами и изборянами. В 

статьях под 1330 г., рассказывающих об этом, о пе
реносе города на новое место речи не идет (ПЛ-2. 

С. 23, 92). Ничего не говорится о переносе города 
на новое место и в статье под 6811 (1303) г. Тиха
иовекого списка Псковкой первой летописи, поме

щенпой между статьями 1328 и 1331 гг. В ней сооб
щается только о строительстве укреплений города 

на Жеравьей горе (ПЛ-1. С. 17). 
Из расемотрепных летописных сообщений, 

думается, следует, что в 1303 г. крепость-детинец 
Избарека (летописный "город") решено было 

переместять на новое место. В 1304--1305 гг., 

как свидетельствуют летописи (НПЛ. С. 91 ), раз
разился страшный голод, что могло помешать 

крупным фортификационно-етроительным рабо

там в Изборске. Не исключено, что были отстрое

ны только бревенчатые стены. В 1323 г., как 

говорилось выше, избарекий князь Остафий по

мог осажденному ливоiЩами Пскову. И вскоре, 

по-видимому, при князе Александре Михайловиче 

(1327-1329 гг.) Псков смог произвести работы по 
возведению каменных крепостных сооружений в 

Изборске, которые и были завершены в 1330 г. 

Достаточно очевидно, что такие объемные рабо

ты не могли быть произведены за один сезон. 

Схожие ситуации с возведением крепостных со

оружений дважды зафиксированы летописями. 

Так, псковский город Выбор был основан псков

ским князем Александром Федоровичем с псков

скими посадниками в 1431 г. Псковские летописи 

сообщают: " ... заложиша город но выи в Котельнь
скомъ обрубе и парекоша имя ему Выборъ ... " 
(ПЛ-1. С. 39; то же: ПЛ-2. С. 39, 125). Возведение же 
оборонительных сооружений было выполнено че

рез некоторое время -в 1434 г.: " ... псковичи но выя 
городы оукрепиша стену и привалы к стене оучи

ниша, единому в берегу на Гдове, а другому в Зале

сья на Выборе" (ПЛ-1. С. 41, то же: ПЛ-2. С. 128). 
С.В. Белецкий недавно обратил внимание на то, 

что Александр Михайлович, во время княжения 

которого на Жеравьей горе в Избареке произво

дились военпо-инженерные работы, в 1329-1331 гг. 
(в течение полутора лет) находился в Литве. 

В этой связи он предлагает передатировать лето

писную статью с информацией о строительстве 

фортификаций в Избареке на 1329 г. (Белецкий, 
1995. С. 161-162). Думается, что исправлять лето
ПИСНJ10 дату строительства Избарекой крепости 
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все же не стоит, тем более представляется недопу

стимым членить погодные статьи, как это делает 

Белецкий. 

В 1330 г. князя Александра в Пскове уже дейст
вительно не было. Следует обратить внимание на 

то, что все три псковские летописи о деятельности 

Шелаги по возведению Избарекой крепости сооб
щают уже после информации об отъезде князя в 

Литву. 

В летописных сообщениях о военпо-оборони
тельных работах в городах Псковской земли 

обычно сначала называется князь, а затем посад

ник (или посадники). Так, при строительстве но

вых укреплений в Гдове и Выборе в 1431 г. гово

рится о князе Александре Федоровиче и посаднике 

Юрии Тимофеевиче (ПЛ-1. С. 39; ПЛ-2. С. 43, 125), 
при заложении нового города Кобыла называются 

псковский князь Владимир Андреевич и посадник 

Максим Ларионович (ПЛ-1. С. 62; ПЛ-2. С. 52), го
родец Красный был возведен в 1464 г. псковским 
князем Иваном Александровичем и посадником 

Алексеем Васильевичем (ПЛ-2. С. 159), в 1476 г. 

местные жители Кошкинекой волости обратились 

к псковскому князю Ярославу и посаднику с прось

бой о строительстве города для защиты их земель 

от ливоiЩев, в результате был основан Вышгоро

док (ПЛ-2. С. 203, 302). 
В этой связи допустимо предположение о том, 

что работы по строительству Избарекой каменной 

крепости были начаты еще при князе Александ

ре Михайловиче. Судя по Новгородской первой 

летописи, он покинул город не позднее начала лета 

1329 г. (НПЛ. С. 342) и заложение крепости на 
Жеравьей горе, таким образом, может быть пред

положительно отнесено к 1328 г. В 1330 г. форти
фикационные работы были завершены посадни

ком Шологой, и эта ситуация несколько противо

речиво нашла отражение в псковских летописях. 

Топоним Изборск 

В русских летописях первое упоминание Избор

ска, как уже было сказано, обусловлено призвани

ем конфедерацией трех племен - ел овен, кривичей 

и мери (веси)- на княжение в 862 г. варягов- Рю
рика с братьями. Избарек достался Трувору. Есте
ственно, первые исследователи этимологии назва

ния этого города пытались объяснить его на скан

динавских материалах. Еще в середине ХVШ в. 
Г.Ф. Миллер настаивал на скандинавском характе

ре топонима, выводя древнерусское написание Из
борек из Isaborg (в средневековых немецких хрони
ках - Iseburg, Isaborg, Isborg), где Isa- - гидроним, 

-borg- скандинавское город, т.е. буквально "город 
на реке Isa". Гипотеза о скандинавском провсхож
дении топонима Избарек сразу же вызвала возра

жения со стороны целого ряда исследователей, 

указывавших, прежде всего, на то, что река Исса 
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(левый приток р. Великой), протекает очень дале

ко от этого города, что делает предлагаемую трак

товку невероятной. В частности, об этом писал 

Н.М. Карамзин, отмечая, что "река Исса находит

ся далеко от этого города, чтобы могла дать горо

ду свое имя" (Карамзин, 1989. С. 242). Еще раньше 
на это обращал внимание М.В. Ломоносов (1952. 
С. 22-23), позднее Бутков (1840. С. 60--62) и многие 
другие. 

Тем не менее, мысль о скандинавском начале 

названия города Избарека (И са + бор г) получила 
развитие в историко-филологической литературе. 

Полагая, что норманнам принадлежала ведущая 

роль в начальной истории Древней Руси, сканди

навского происхождения рассматриваемого топо

нима в XIX в. придерживались историки А.Л. Шле
цер, П.А. Мунк (Munch, 1874. S. 261) и многие 
другие. Так, А.Л. Шлецер писал: " Изборск, на се
вера-запад от Новгорода, в 26-ти верстах от Пско
ва, сидит на речке, называемой Славянские ключи. 

Кажется, что он прежде назывался Исабург, 

следовательно, по-скандинавски, и назван так по 

одной тамошней реке Иссе. Если это справедливо, 

то он основан варягами" (Шлецер, 1809. С. 338). 
В середине XIX в. Г.А. Бок, утверждая, что "Из

борек от реки Иссы (lssa) назывался Иссаборгом", 
писал: "Исса (lssa) по-эстонски значит 'отец': река, 
носящая это название (т.е. река Исса), изливается 

из Псковского озера в Чудекое озеро, а со сторо

ны Лифляндии изливается в Чудекое озеро река 

Эмбах, которая по-эстонски называется Эмма

Иэгги (Emma-Joggi), а на эстонском языке Эмма 
значит 'мать' и потому легко можно принять пред

положение, что в пиитических вымыслах древне

эстонского или финского племени Исса-Иегги и 
Эмма-Иегги (lssa-Joggi, Emma-Joggi) изображают 
иносказательный смысл отца и матери озера Пей

пуса (т.е. по-русски Чудского озера)" (Das Inland, 
1853. N2 21. С. 452-453). Все это выглядит несколь
ко фантастично. По-видимому, автор писал эти 

строки, не зная географии Избарекого края. Дос

таточно очевидно, что объяснить происхождение 

названия города Избарека ни от небольшой речки 

Исайоги, протекающей в 70--80 км, ни от реки Ис
са, левого притока р. Великой, истоки которой на

ходятся в Белоруссии, а устье более чем в 100 км 
от Изборска, невозможно. 

Согласно Представлениям Ю.Ю. Трусмана, древ
нейшие названия местностей в Псковско-Печор

ском крае -чудского происхождения. К последним 

исследователь причислял и топоним стареЙIПего 

политического центра этого региона - Изборска. 

Ссылаясь на написание этого топонима в немец

ких хрониках, он утверждал, что город получил 

свое название от гидранима Isaioki, что в переводе 
с эстонского значит "Отец-река". Исследователь, 

не приводя каких-либо аргументов, отождествлял 

это название с рекой Бдех. Вторая часть топонима 

Изборск, по Ю.Ю. Трусману, соответствует скан-
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динавекому borg, немецкому burg - 'город, кре

пость'. Таким образом, заключал он, Избарек оз
начает "город/замок при Изе" (Трус.ман, 1894. 
С. 549-550). Сразу нужно заметить, что река Бдех 
(Абдех) находится в стороне от Изборска, и труд
но представить, что город получил название по ре

ке, протекающей в нескольких километрах от него, 

а ближайшие водоемы - озеро, именуемое ньше 

Городищенеким (древнее название остается неиз

вестным), реки Смолка и Сходница, Славянские 
ключи, с которыми непосредственно связана была 

жизнь города, остались вне внимания его основа

телей. 

Может быть, в этой связи или по каким-то 

иным, неизвестным нам, обстоятельствам вскоре 
Ю.Ю. Трусмаи изменил прежнюю точку зрения и 

писал уже о возможном латышском происхожде

нии топонима: "Изборск (др. Избореск, Изборь

ско, у зетов Irboska, у латышей Aizpuree i), столица 
Трувора (854 ), расположен на горе Жеравии при 
р. Смолке и оз. Городищенском, куда впадают 

Славянские ключи. Название это несомненно ла

тышского происхождения, но это не доказывает 

еще, что латыши были здесь первыми пионерами 

культуры, не исключает возможности перевода 

латышами названия уже существовавшего здесь 

до их пришествия центра культуры. Судя по хара
ктеру окрестностей Изборска, необходимо думать, 

что название ему дано населением, жившим за бо

лотами (Изборск - Заборотье ), следовательно, 

культура в этом районе шла с юга-востока" (Трус

.ман, 1897. С. 22). Топоним же Заболотье 

Ю.Ю. Трусмаи рассматривал как кальку латыш

ского Aizpure, фонетически, по его мнению, со
звучного с Изборье, откуда топоним Избарек 
(Трус.ман, 1897. С. 17). Такие взглядъ1 вряд ли мо
гут быть отнесены к серьезным научнъiМ построе

ниям, ныне они представляют чисто историогра

фический интерес. Однако в 70-х годах ХХ в. 

мысль Ю.Ю. Трусмана была повторена Г.И. Ано

хиным. Первоначальным, по его мнению, был чуд

екий гидраним Isajoki, позднее по векоторому со
звучию в первом слоге и по местоположению за 

болотами местность латышами стала назьшаться 

Aizpure (Заболотье ). По созвучью с латышским 
топонимом пришедшие сюда кривичи стали назы

вать местность Изборье, а возникшее городище -
Из борец (так в некоторых древних русских лето
писях). Позднее топоним трансформировался в 
Избарек (Анохин, 1971. С. 209-210). 
В ХХ в. гипотезу о наименовании Избарека 

скандинавами-варягами, пришедшими вместе с 

Рюриком и его братьями, разделяли преимущест
венно северноевропейские исследователи, в том 

числе Е.Р. Аспелин (Aspelin, 1912. S. 362). Ряд авто
ров, которые были знакомы с микрогеографией 

Избарека и которым было очевидно, что Изборск 
не мог получить свое название от гидранима Иса, 

рассматривали начальный компонент топонима 
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как непосредственно образованный от эстонской 

лексемы isa 'отец', т.е. Избарек - "Отец-город" 
(Иконников, 1908. С. 748; Окулич-Казарин, 1916. 
С. 12; Johansen, 1930. S. 10; Кафенzауз, 1969. 
с. 35 и др.). 
В последние десятилетия ХХ в. гШiотеза о скан

динавском начале топонима Избарек (при началь

ном элементе, производнам от гидранима Иса/Ис

са) нашла поддержку в работах ряда российских 

исследователей. Немалую роль при этом сыграла 
мысль, высказанная в начале 80-х годов топоними

стом А.И. Поповым, согласно которой река Вели

кая в древности именовалось Исай. Название пос

ледней объясняется исследователем из финского 

isa 'великий, высокий, длmmый'. Гидраним Вели
кая, таким образом, оказывается калькой этого 

древнего названия (Попов, 1981. С. 30--32). 
Д.А. Мачинский обратил внимание на то, что на 

картах Московии конца XVI - начала ХVП в. Из

борек иногда писался как Isburg, Yseborg, что мож
но трактовать как "град на Исе". В этой связи он 

полагает, что Изборск, назваiШЬIЙ в летописях в 

связи с призванием на княжение трех братьев-ва

рягов, не обязательно должен отождествляться с 

известным Избареким городищем. Летописный 

Избарек времени призвания на княжение Рюрика 

с братьями исследователь предло~ локализо

вать где-то на берегах реки Исы- Великой (Ма

чинский, 1986. с. 20--22). 
Отметив некоторые лингвистические неточио

сти в топонимистических построениях Д.А. Мачин

ского, Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская спра

ведливо заметили, что написания топонима 

Избарек на картах XVI-XVП вв. являются транс

крипцией местного звучания, а не отражением древ

него названия города (Джаксон, Рождественская, 
1988. С. 225). Очевидно, при исследовании происхо
ждения топонима Избарек следует опираться преж

де всего на данные древнейших текстов. 

Догадка же, высказанная Д.А. Мачинским, 

вскоре была воспринята С.В. Белецким, который 

полагает, что в Х- начале XI в. "Исуборгом", т.е. 
"городом на Исе" (со ссылкой на названную ста

тью А.И. Попова) первоначально будто бы был 

Псков и назван он так пришлыми в конце IX в. ва
рягами, уничтожившими функционировавший на 

мысу в устье Пекавы племенной центр абориге

нов. После крупного пожара поселение Исуборг, 

включавшее детинец, посад и кургаШiый могиль

ник, по мнению С.В. Белецкого, по существу ни

как не аргументированному, прекращает свое су

ществование, и его жители в первой половине XI в. 
переселяются на Избарекое городище, перенеся 

на него и название Избарек (Белецкий, 1990. 
С. 8-14; 1996. С. 80-82). Думается, что эта гипоте
за, покоящаяся на рассуждениях, не подкреплен

НЬIХ конкретными да1шыми, не заслуживает серь

езного внимания. Тем более что, как подчеркнули 

Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская, « ... зафикси-
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рованное в русских источниках написание "Из

борьскъ" (только через -з- и без ъ после него) ука

зывает на невозможность отождествления фор

манта Из- с названием реки Исы (Иссы)» (Джак

сон, Рождественская, 1988. С. 224 ). Впрочем, по
строения С.В. Белецкого разделяют некоторые за
падные и отечественные историки (Шрамм, 1994. 
С. 148-149; Матузова, Назарова, 2002. С. 236). 

К.М. Плоткии при объяснении этимологии рас

сматриваемого топонима привлек географиче

скую карту Ливопии и Курляндии конца ХVП в. 

Геральда Фалька, охватывающую также восточ

ное и южное побережья Псковского и Чудекого 

озер. Избарек на ней обозначен на реке с названи

ем "Isa Reha fl.", которая, по мнению К.М. Платки
на, соответствует р. Бдехе/Обдех. Отсюда им дела

ется вывод, что топоним Избарек образован в 

скандинавской среде по модели "Х-борг", т.е. как 

"Город на Исе" (Плоткин, 1990. С. 27-28). По-ви
димому, К.М. Плоткипа не смущает ни то, что 

Избарекое городище расположено довольно 

далеко в стороне от реки Бдехи, ни то, что на кар

те Геральда Фалька, в ее псковской части, имеет

ся множество неточностей в местоположениях на

селенных пунктов и изображениях рек. Последнее 

делает карту малонадежным историко-географи

ческим источником, не подтвержденным другими 

картографическими материалами. 

Топонимические выводы немецкого историка 

Г. Шрамма зависимы от его концепции о сущест

вовании на территории Древней Руси скандинав

ских пунктов-колоний. Полагая, что Избарек при

надлежит к таким пунктам, "которые были захва

чены или основаны норманнами при князьях Рю

ри:кова поколения с целью обеспечить себе гос

подство в Северной Руси", исследователь рассмат

ривает название этого города как географическое 

образование со скандинавским компонентом -borg 
(Schramm, 1982. S. 278-279). Исследователь осто
рожно присоединяется к гШiотезе С.В. Белецкого, 

полагая, что начало рассматриваемого топонима 

восходит к названию реки Исы (Шрамм, 1994. 
С. 148-149). 

Исследователи водных названий Днепровского 

бассейна В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев, характе

ризуя гидранимы с формантами -са, -аса, -еса, -оса, 

-уса, связь которых с древiШМ балтским этниче

ским массивом несомнеiШа, отмечают наличие по

добных названий вод за пределами бассейна верх

него Днепра, прежде всего в бассейнах Западной 
Двины и Немана (Белеса, Лавкеса, Дрисса, Плиса, 

Исса, Эсса и др.). По мнению исследователей, эти 

гидранимы можно отнести к той же группе назва

ний, что и балтские гидроiШМы на -са (Топоров, 
Трубачев, 1962. С. 156). На территории современ
ной Литовской Республики имеется 8 гидронимов, 
оформлеШiых формантами -isa ( -isis), -ysa ( -ysas), а 
также названия Isupis и Ise с корневыми isas, ysas 
(Vanagas, 1970. Р. 171, 248; 1981. Р. 132). 
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Весьма широко в научной литературе представ

лены теории славянского происхождения топони

ма Изборск. Евгений Болховитинов писал, что 

в ряде летописных списков город именуется "Сбо
рескомъ, Сборскомъ и Сборцемъ, вероятно, по 

собраниям, или съездам в сию столицу областного 

народа" (Болховитинов. 1830. С. 131). 
Мысль о происхождении топонима Изборск от 

имени собственного Избор восходит к книжникам 

XVI-XVП вв. В.Н. Татищев, ссылаясь на недошед

шую до нас Иоакимовскую летопись, писал: "Ван
дал, потомок Славена, основавшего град Славепек 

на Севере, имел трех сынов, Избора, Владимира и 

Столпосвята; что каждому из них построил по еди

ному граду и в их имена нарече ... " (Татищев, 1994. 
С. 108, 115). Е. Болховитинов приводит еще отры
вок из "Подробной летописи от начала России до 

Полтавской баталии", изданной Н.А. Львовым: 

"Славенъ, сынъ Гостомысловъ, отшедъ оъ отца 

своего въ Чудь и тамо постави градъ на месте, на

рицаемомъ Сходница, и нарече граду имя Сла

венскъ и :княжи въ нем три лета и умре; сынъ же 

его Изборъ премени тому граду Славеиску имя и 

нарече его во свое имя Изборскъ; а сей Князь Из
боръ змиемъ уяденъ умре". Согласно Киевскому 

Синопсису, князь Из бор будто бы заново выстро

ил Изборск (Болховитинов, 1830. С. 133). В "Гео
графическом и историческом словаре Российского 

государства" А. Щекатов писал: "Изборск, древ

нейший преетольвый город Избарекого княжест

ва, стоящий на Славянских ключах, впадающих в 
Чудское озеро, от Пскова в 36 верстах расстояни
ем, который при начале русской монархии уже су

ществовал и по призвании из варяг Рюрика на кня

жение в Новгород-Великий в 862 году отдан был 
брату его родному Трувору в управление. Постро
ен он славянами или только переименован по име

ни Из бора, сына Владимирова, князя Новгород

ского, как летопись Иоакимава свидетельствует, 

гораздо прежде Рюрика" (Географический сло
варь, 1804. С. 709-711). 
В основе этого мнения лежат домыслы поздне

средневековых книжников. Но интересно то, что, 

хотя все они были согласны с варяжским происхо

ждением княжеской династии Рюриковичей, 

происхождение названия города, где обосновался 

Трувор, объясняли от славянского антропонима. 

Многие из историков XIX в. придерживались 
версии об образовании названия города Изборска 

от имени Избор. 

В середине XIX в. славянскую этимологию Из
борска попытался обосновать австрийский и сло

венский лингвист Ф. Миклошич (Miklosich, 1860. 
S. 278). Ученый утверждал, что название Изборск 
проязводно от славянского личного имени Избор. 

Антропоним Избор (лат.), отмечал он, имеется в 

записях мирян, ведшихся в бенедиктинском мона

стыре св. Петра в Зальцбурге (Австрия) и датиру

е~rх последними десятиляетиями VШ - началом 
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IX в. Как на тождествеiП:Iое с этим славянским 

именем Ф. Миклошич указывал на антропоним 

Збор, неоднократно зафиксированный в чешских, 

моравских и польских актах Xll-XIV вв. В древне
русском языке, отмечал исследователь, слово "из

бор" имело пmрокое хождение в значении "выбор, 

отбор". 
Положение Ф. Миклошича поддержал извест

ный финский славист И. Миккола, рассматривав

ший образование топонима Изборск как притяжа

тельное прилагательное от имени собственного 

Избор (lzbor) в буквальном значении "избранник", 
известного у южных славян в IX в. (Mikkola, 1921. 
Р. 200). 

Весьма интересными представляются изыска

ния польского лингвиста и топонимиста С. Роспон
да. Скандинавское начало топонима отвергается в 

связи с основным топонимическим законом- зако

ном ряда, разработанным В.А. Никоновым. Поль
ский ученый рассматривал название Изборска как 

провзводное от славянского антропонима Избор, в 

одном ряду с такими древнерусскими топонимами, 

как Полоцк, Витебск, Друтск, Лучьск, Минск, 

Пинск, Бужск и многими другими, образованнъiМИ 

по славянской модели при помощи суффикса 
-ьскъ, который имел широкое бытование на всей 

территории восточного славянства и был одним из 

распространенных в названиях городов уже в са

мый ранний период (Роспонд, 1972. С. 2(}.-24, 
65-б8, 85; Rospond, 1916. S. 16, тара 14, 111: 1, 2). 
Исследователь обратил внимание также на то, что 

материалы топонимии Руси показьmают, что на

звания с формантом -ьскъ передко имеют значе

ние укрепленного места (Rospond, 1951. S. 32). 
Анализ названий древнерусских городов, оформ

леmiых суффиксом -ьскъ, показывает. что это 

пре~ественно отгидронимические а отапел

лативные топонимы (Никонов, 1965. С. 51-52; 
Сядоу, 1970. С. 17-25). Может быть, в этой связи в 
одной из поздних работ С. Роспонд писгл уже о 

происхождении топонима Изборска не от антропо

нима, а от названия озера Избор, правда, без ка

ких-либо комментариев по этому поводу (Рпспонд, 
1979. С. 29). 
Вопрос об образовании названия Изборска от 

антропонима Избор встретил возражения Е науч

ной литературе. Уже А. Брюкнер, воз""Jажая 

И. Микколе, отвергал возможности цроисхсцения 
названия Изборск от личного имени. Основным 
доводом было то, что суффцс -ьскъ в славянской 

топонимике не свойственен провзводным от ан

тропонимов. Подобно тому как отмеченное в 

польской топонимике название Izborz по целому 
ряду аналогичных образований проязводно из 

Ьоr- рус. 'бор (лес)', топоним летописного Избор
ска, по мнению А. Брюкнера, образован от лексе

мы 'бор'. Польский филолог указывает аналогич
ные образования - польское lzgorsko (Zgorsk) явно 
происходит от gora 'гора' (Bruckner, 1925. S. 15). 
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В неопубликоваiП:Iой работе, посвященной то
пониму Изборск, Е.А. Рыдзевская не соглашается 
с А.Брюкнером и пытается показать вероятность 
происхождения рассматриваемого названия от 

личного имени Избор (Рыдзевская, 1940). 11ссле
довательница приводит примеры, свидетельствую

щие о том, что топоним Изберек является на Руси 

далеко не единственным топеобразованием от 

личного имени с суффиксом -ьскъ. В польской 

топонимике, судя по памятникам XII-XIV вв., 

отмечает Е.А. Рыдзевская, имеется множество 

географических названий, провзводных от антропо

нима Збор, идентичного Избору. Впрочем, далеко не 
все эти весьма многочислеmiые польские и запад

ноукраинские топоназвания Зборов и Зборовице 

производны от личного имени, некоторые из них, 

"вероятно, объясняются каким-то иным образом". 

О восхождении древнерусского топонима Из
борек к славянскому личному имени Избор со 

ссылкой на работы С. Роспонда IШсал В.П. Неро

знак. Вместе с тем исследователь отмечает, что "в 

восточнославянском антропонимиконе это имя не 

встречается", и предлагает иное объяснение про

исхождения рассматриваемого названия. «Его 

можно непосредствеiП:Iо связать с др.-русск. из

боръ, имеющее значение 'выбор' ... В этом случае 
название города может толковаться как "место из

бранное" (для поселения)» (Нерознак, 1983. С. 79). 
Подобное объяснение топонима в литературе 

встречалось и ранее, правда, высказываемое крае

ведами без лингвистической аргументации (напри

мер:А1ихельсон, 1958.С.4) 

Вопрос о происхождении топонима Изберек 

рассматривался в двух статьях Т.Н. Джаксон и 

Т.В. Рождественской (1987. С. 24-27; 1988. 
С. 227-229). Проанализировав все высказаiП:Iые в 
литературе точки зрения, исследователи склоня

ются к славянскому происхождению названия го

рода. Мысль об образовании топонима от личного 

имени ими отвергается - " ... при топонимизации 
(термин С. Роспонда) личные имена предпочита

ли ... посессивные суффиксы *-Уъ, -ИНъ, -овъ и 
т.д.; суффикс же -ьСкъ, обладая очень высокой 

продуктивностью в качестве притяжательного, 

скорее был связанстопо-и этиснимической лек

сикой и гидронимами" (Джаксон, Рождествен
ская, 1988. С. 227). Другим аргументом является 
отсутствие имени собствеiП:Iого Избор в восточно

славянском мире (зафиксировано только в южно

славянских и польских средневековых актах). Сом

нения вызывает у этих исследователей и мысль 

В.П. Нерознака о связи топонима Изберек с древ

нерусским термином "избор" в значении "выбор". 

Упоминается еще возможность толкования рас

сматриваемого топонима от слова бор (лес). Из

борек в таком случае может означать "укрепле

ние, выросшее вне низкого и сырого места" (Джа
ксон, Рождественская, 1988. С. 228-229). Можно 
сразу заметить, что топография Изберека и его 
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ближайшей округи не соответствует этому, я бы 

сказал, исключает такое объяснение. Заключают 

Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская статью так: 

«Таким образом, можно констатировать, что на се
годняшний день вопрос о возникновении топонима 

"Изборск" остается открытым. С уверенностью 

можно говорить только о его славянском происхож

дения» (Джаксон, Рождественская, 1988. С. 229). 
Еще в 1982 г. мною высказано предположение о 

том, что топоним Избарек образован от славянско

го антропонима Избор, возможно, предводителя 

одной из группировок славян, oceвiiiИX в середине 

1 тыс. н.э. в Избареком крае (Седов, 1982. С. 246). 
В связи с возражениями Т.Н. Джаксон и Т.В. Ро

ждественской в небольшой статье (Седов, 1990б. 

С. 24-26) мною замечено, что отсутствие в восточ
нославянской антропонимике не может быть осно

ванием для отрицания образования рассматривае

мого названия от личного имени. Топоним Из

борек, судя по историко-археологическим данным, 

принадлежит еще к довосточнославянскому пери

оду - славяне, оседавшие в лесной зоне Русской 

равнины, использовали еще диалекты праславян

ского языка. Формирование восточнославянского 

этиоса относится к последним векам 1 тыс. н.э. и 
соответствует становлению древнерусской госу

дарствеШiости. Имя Избор относится не к восточ

нославянской, а к праславянской антропонимике. 

И оно задокументировано упомянутыми выше 

зальцбургскими актами, известно среди словацких 

имен в антропонимиконе, составленном И. Свобо

дой, а также, как отметил О.Н. Трубачев, встрече

но в старопольских актах (Этимологический сло

варь славянских языков, 1983. Вып. 9. С. 17-18). 
Это дает основание полагать, что имя Избор име

ло широкое хождение в праславянском мире. 

С. Роспонд считает, что это имя того же образова

ния, что и распространенные в славянском антро

понимиконе Изяслав, Измир, Избыгнев, Избуд, 

Извест, Избрамир и др. 

Имеются основания полагать, что имя Избор ка

кое-то время бытовало среди славянского населе

ния Восточноевропейской равнины. На это указы

вает распространение географических названий на 

широкой территории Древней Руси. По летописно

му "СIШску русских городов ... " XIV в. известно еще 
два Изберека - на Волыни, на р. Солоной и в Бело

руссии (назван среди "литовских городов"). В Ме

жевой кнше 1504 г. упомянут Из бор луг на левом 
берегу р. Москвы. В Псковской первой и Софий
ской летописях под 1518 г. названа местность Из
барщина за р. Соротью в Псковской земле. В Нов
городской писцовой книге по Вотской пятине чис

лится Изборская пустошь. Е.А. Рыдзевская, кото

рая склонялась к славянскому происхождению на

звания Изборск, отметила еще топонимы Изборово 
(иначе Сборово) среди населенных мест XIX в., в 
частности в районе Калуги и в Вяземском уезде 

Смоленской губ. (Рыдзевская, 1940). 
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Утверждение, что при топонимизации от лич

ных имен суффикс -ьскъ не был продуктивным, 

представляется преждевремеш1ым. Известен ряд 

топонимов, образованных от имен собствеш1ых с 

этим суффиксом, выполнявшим притяжательную 

функцию. Таковы известные по летописям Ратци
борск, Жито:митьск, Дороговек (от антропонима 

Дорога), Радомиско, Люботеск и др. Вместе с тем 
не исключено, что первоначальным было назва

ние Изборец (городок Избора). Так пишется топо

ним в древнейших летописях в связи с известиями 

862 г. В Повести времеш1ых лет - " ... а третий Из
борете, Трувор ... ", в Ипатьевекой - " ... а третий 
Трувор в Изборьсце ... ", в Никоновекой - " ... во Из
борце". Позднее, отражая события 1240, 1303, 
1330 и последующих лет, в летописях, в том числе 
в псковских, последовательно пишется Изборьск, 

Изборско и т.п. По-видимому, когда на Руси был 

особеШiо продуктивен суффикс -ьскъ, топоним 

Изборец трансформировался в Изборск (чередо

вание ujcк зафиксировано новгородскими грамо

тами, в том числе берестяными). 

Впрочем, сербский лингвист Р. Мароевич все же 

категорически утверждает, что суффикс -ьskъ не 

мог иметь индивидуально-посессивного значения 

(Mapojeвuh, 1985. С. 95). Вслед за С. Роспоидом ис
следователь считает, что топоним Изборск следу

ет семантизировать как "город, расположенный на 

озере Избор" (Мароевич, 1991. С. 87). Если это 
так, то можно предположить , что озеро, которое 
ныне именуется Городищенским, славянскими 

первопоселеiЩами было названо Избор (древне

русское избор "выбор"), подобно тому как в 

1431 г. псковский князь Александр Федорович с 

посадниками "заложиша город новыи в Котельнь

скомъ обрубе и парекоша имя ему Выборъ" 

(ПЛ -1. С. 39). От гидронима Избор и было произве
дено название города, основанного на берегу озера. 
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Предыстория Избарекого края 

В раннем железном веке (до середины 1 тыс. н.э.) 
обширные области Восточной Европы, примыка

ющие к Балтийскому морю, в том числе земли 

бассейнов Ильменя, Псковского и Ладожского 

озер до Белозерья и Верхневолжских озер на вос

токе, заселяли племена прибалтийско-финской эт

ноязыковой груmrы. Их ареал достаточно отчет

ливо очерчивается по гидронимам западиафинско

го происхождения (Vasmer, 1934. S. 351-440) и со
ответствует территории, устанавливаемой архео

логическими методами. 

Основными памятниками археологии прибал

тийских финнов рассматриваемого здесь времени 

являются поселения, в материалах которых тек

стильная гЛШIЯНая посуда, свойственная финно

язычному миру от Балтики до западных районов 

Волго-Камья, сочетается со штрихаванной 

(рис. 2), отражающей инфильтрацию (или мигра
цию) крупных и мелких гpymr балтекого населе

ния (в период поздней бронзы и начала железного 

века) в финскую среду (Седов, 1990а. С. 8-23). Во 
всех прибалтийско-финских языках отчетливо об

наруживается балтское воздействие, проявляемое 

не только в лексике, но и в какой-то степени так

же в грамматике и фонетике (Apucme, 1956. 
С. 11-14; 1975. С. 14--18). 
По погребальным древностям раннего железно

го века территория прибалтийско-финских племен 

подразделяется на две части- западную и восточ

ную (рис. 3). В первой (юга-западное ·побережье 
Финляндии, Эстония и Северная Латвия) начиная с 

VПI-VП вв. до н.э. получили распространение ка

менные курганы. Их строение своеобразно: осно

вания курганов образовывали один или несколько 

концентрических кругов, выложенных из валунов. 

Внутри круга для захоронений по обряду кремации 

устраивался каменный ящик, иногда несколько та

ковых, а сверху из камней и земли насыпалась кур

ганаобразная насыпь. По своему происхождению 

эти моmльные сооружения безусловно связаны с 

подобными курганами Скандинавии. Следует по

лагать, что эта обрядность привнесена была в ок-
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раинные земли финно-угорского мира переселен

цами из Скандинавии, и под их влиянием в местной 

среде получил распространеiШе новый погребаль

ный обряд (Моора, 1956. С. 88; Meinandeг, 1954. 
S. 196--201; Jaanits, 1982). Очевидно, результатом 
этой инфильтрации скандинавов стало проiШкно

вение в диалекты западной части прибалтийских 

финнов целого ряда лексем северагерманского 

происхождения, в том числе связанных с культом 

предков и загробными представлениями. 

В начале нашей эры каменные курганы с ящи

ками, как полагают исследователи, трансформпро

вались в каменные могильники с четырехугольны

ми оградками. Последние довольно скоро получи

ли распространение по всей территории Эстонии, в 

Северной Латвии и Юга-Западной Финляндии. 

Функционировали такие могильники продолжи

тельное время. Сооружались каменные могилыт

ки в несколько этапов - к одной ограде примыка

ла другая, затем третья, четвертая и т .д. Иногда 

число оградок в могильнике достигает 10--14, об
щая длШiа могильников 50 и более метров. Каждая 
оградка служила усыпальницей большой семейной 

общины на протяжении нескольких столетий. 

Умерших, как и раньше, сжигали на погребальных 

кострах. Остатки кремации собирались и ссыпа

лись прямо на поверхности внутри оградок, среди 

мелких камней. Характерной чертой этих памят

нико"в являются подошвенные зольно-угольные 

прослойки, которые являются остатками ритуаль

ного очищения огнем участка, избранного для со

оружения погребальной оградки. 

Каменные моmльники с оградками отчетливо 

выделяют западную группу прибалтийских фин
нов (Laul, 1982. S. 13-22). Достоверных погребаль
ных памятников раннего железного века в ареале 

восточной груmrы прибалтийско-финской языко

вой общности не известно, но вполне определенно 

можно утверждать, что каменные моmльники с 

оградкими зето-ливекого облика здесь не имели 

распространения. Несколько по-иному протекало 

на этой территории и развитие материальной 
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Рис. 2. Ареал формирования прибалтийско-финской общности 
а - область распросrранения текстильной керамики эпохи раннего железа; б - область распросrранения штриховавной 

керамики эпохи раннего железа: в - юго-восточная граница области распросrранения прибалтийско-финской гидронимин 

Рис. 3. Распространение каменных могильников 
а - каменные могильники с оградками; б - юго-восточная граница области распросrранения прибалтийско-финской гвдронимии 
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культуры (Моора, 1956. С. 110). Анализ логре
бальных памятников рассматриваемого региона 

более позднего времени, когда здесь уже рассели

лись славяне и сложился своеобразный симбиоз, 

позволяет полагать, что у племен восточной груп

пы прибалтийских фИШiов в раннем железном ве

ке был особый обряд захоронения. Собраш1ые с 

погребальных костров остатки кремаций умерших 

они рассыпали среди бесформенных вымосток из 

камней или около таковых (Седов, 1990а. 
С. 18-21). 

Членение прибалтийско-финского ареала на за

падную и восточную группы по материалам архео

логии коррелируется с выводами лингвистов. Так, 

эстонский языковед П. Алвре утвержд;ает, что 

прибалтийско-финский язык с самого начала чле

нился на западную и восточную диалектные груп

пы. Из первой группы образавались ливы, север

ные зеты и емь. Из восточного диалекта (области 

к востоку от Чудского и Псковского озер) проис

ходят языки южных зетов, води, корелы и веси 

(Alvre, 1973а. Lk. 151-162; 1973Ь. Lk. 291-299). 
Земли, примыкающие к Псковскому озеру с 

юго-запада и юга, там, где находится Изборск, 

являются частью ареала восточной группы при

балтийско-финской языковой общности. К сожа

лению, поселения раннего железного века в Из

барской округе изучены крайне слабо. Керамика с 

текстильными (сетчатыми) отпечатками, фраг

ментарно встреченная на ряде поселений, не дает 

возможности в полной мере охарактеризовать 

этот период жизни Избарекого края. Так, на 

Псковском городишце культурный слой времени 

бытования текстильной керамики оказался в зна

чительной степени разрушенным в результате 

активной жизни средневекового Пскова. Тек

стильная керамика, составляющая 0,5% всей леп
ной посуды этого памятника, обнаружена здесь 

исключительно в переотложенном состоянии. Силь
но фрагментированные обломки текстильных сосу

дов более или менее равномерно встречались во всех 

слоях городища с незначительным тяготением к 

нижним горизонтам культурных напластований, 

датируемым второй половиной 1 тыс. н.э. (Белец
кий, 1980. С. 3, 11, 15). Только в раскопе 1991 г. на 
отдельных участках зафиксированы остатки слоя 

с такой керамикой. Единичные фрагменты тек
стильной посуды найдены также на Изборском го

родище, опять-таки в полностью переотложенном 

виде. Подобные фрагментарные находки отмече

ны и на некоторых других поселениях юга-запад

ного побережья Псковского озера. Допустимо 

предположение, что такая немногочисленность 

текстильной керамики в Изборском регионе обу

словлена широким бытованием среди местного на

селения деревянной посуды. В быту проживающих 

в Изборском крае сету, которые являются прямы

ми потомками древнего населения восточной 

части ареала прибалтийских фшrnов, длительное 
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время доминировала посуда из дерева и бересты, 

до начала ХХ в. глиняная посуда хождения не имела. 

Около середины 1 тыс. н.э., как показывают ар
хеологические материалы, на широких простран

ствах северо-запада Русской равнины среди вос

точной группы прибалтийско-финских аборигенов 

расселяются значительные массы нового населе

ния. Эта миграция была частью широкого продви
жения среднеевропейского населения в лесные об

ласти Восточноевропейской равнины, имевшего 

место в период великого переселения народов. 

В коiЩе IV-V в. в Европе на смену весьма бла
гоприятному в климатическом отношении периоду 

наступает резкое похолодание. В первые четыре 

века нашей эры в провИIЩИальноримских облас

тях Средней Европы имело место активное разви
тие экономики, совершенствование орудий труда и 

рост народонаселения. Наступившее похолодание 

сопровождалось повышенной увлажненностью 

почвы. За счет увеличения выпадения осадков и 
трансгрессии Балтийского моря заметно повыша

ются уровни рек и озер, поднимаются грунтовые 

воды, быстро разрастаются болота (Lamb, 1977; 
1982; Climate and Нistory, 1981; Борисенков, Пасец
кий, 1988). Многие поселения позднеримского вре
мени в коiЩе IV-V в. оказались затопленными или 
подтопленными, а значительные участки пашни 

выведены из сельскохозяйственного оборота. 

Поймы рек, прежде дававшие обильные урожаи, 

покрываются водой или аллювиальными отложе

ниями. 

В результате значительные массы населения из 

прежде процветающих и густонаселешiых облас

тей Средней Европы вынуждены были искать но

вые земли для своего проживания. Археологиче

ские данные надежно свидетельствуют, что в пос

ледних десятилетиях IV-V в. обширные регионы 
Средней Европы, весьма плотно заселенные в 

предшествующее римское время земледельческим 

населением, запустевают. В особенности это каса

ется земель, примыкающих с юга к Балтийскому 

морю. Так, хорошо известно, что необычайно 

сильные наводнения в Ютландии и в смежных об

ластях Северной Германии заставили тевтонов 

мигрировать в другие земли Европы. В середине 

V в. германские племена англов, саксов и ютов пе
реселились на Британские острова. 

К числу областей Средней Европы, в значитель

ной степени оставлеш1ых жителями, принадлежит 

и Среднее Повисленье, характеризуемое низмен

ным рельефом и заселенное в римское время пре

имущественно славянами-земледельцами. Здесь 
все археологически выявленные (более 600) посе
ления и могильники пшенорекой и нельбарской 

культур позднеримского периода в коiЩе IV-V в. 
прекращают функционировать. О том, что жители 
этой территории покинули свои земли, говорят 

также клады, которые были зарыты в V в. и не 
востребованы (Dqbrowska, Liana, 1986. S. 147-166). 
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Рис. 4. Памятники с находкю.m вещей среднеевропейских 
провинциальноримских типов (а) 

б- ареал культуры псковских длинных курганов 

О появлении в коiЩе IV-V в. в лесных областях 
Восточноевропейской равнины среднеевропейско

го населения свидетельствуют, прежде всего, мно

гочислеiПiые находки провmщиальноримских ти

пов (шпоры и удила, бритвы, пинцеты, кресала, 

В-образные рифленые пряжки, бусы, наконечники 

копий, умбоны, боевые топоры и ножи), ранее не

известные в этих краях вовсе, но широко бытовав

шие в провmщиальноримских культурах Средней 

Европы. В лесной зоне Восточноевропейской рав

НИНЪI выявляется более сотни памятников конца 

IV-VI вв. с находками среднеевропейского проис
хождения (рис. 4 ), причем число последних на не
которых поселениях достигает двух десятков (Се

дов, 1999а. С. 93-117). Распространение этих ве
щей в северной части Восточной Европы может 
быть обусловлено только миграцией и оседанием 

в этих местностях значительных масс среднеевро

пейского населения, интерпретировать это каки

ми-либо иными мотивами (торговыми или куль

турными контактами) не представляется возмож

ным. Существенно и то, что наряду с распростра

нением в севернорусских землях характерных сре

днеевропейских предметов здесь появляются же

лезные серпы неизвестных здесь ранее типов, 

ставшие основой эволюции древнерусских серпов, 

каменные жернова, а также культуры ржи и овса. 

Вролне очевидно, что все это могло быть привне-
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сено в эти края только переселеiЩами из Средней 

Европы. 

Картографированием ряда находок провинци
альноримских типов среднеевропейского начала, в 

частности В-образных рифленых пряжек, восста

навливаются и пути миграции населения из Повис

ленья. Перемещение среднеевропейцев, как пока
зывают карты, осуществлялось относительно ши

рокой полосой вдоль возвышенно-озерной гряды, 

оставлеiПiой Валдайским оледенением, - через 

Мазурское Поозерье, Средненеманекий край с 

нижним течением Нериса и далее в северо-восточ
ном и восточном направлениях (Седов, 1994б. 

Рис. 108; 1999а. С. 105-106,рис.20). Труднопрохо
димый лесной массив Среднего Побужья и Верх

него Понеманья, остатком которого является Бе

ловежская пуща, обходился среднеевропейцами с 

севера. Интересно, что независимо от археологи

ческих данных такой же маршрут миграции славян 

в северо-западные области Восточноевропейской 

равнины на основе топонимических данных был 

воссоздан Ю. Удальфом (Udolph, 1981. С. 321-336). 
На первых порах, как свидетельствуют материалы 
археологии Севера-Запада, переселенцы оседали 
на возвышенных участках местности (Седов, 

1994а. С. 127-135), что, нужно полагать, было обу
словлено климатическими обстоятельствами. 

Пока трудно сказать, как конкретно осуществ
лялись миграция среднеевропейского населения в 

лесные области Восточной Европы и освоение ими 
земель, заселеiПIЬIХ прибалтийскими и волжскими 

финнами и днепровскими балтами. Думается, что 
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более или менее крупные группы переселендев с 

семьями перемещались несколькими волнами, осе

дая на незаселеmiых участках или даже подселяясь 

к аборигенам. Среди среднеевропейских находок 
провинциальноримских типов имеются шпоры, 

удила и оружие, и это не исключает того, что неко

торые группы переселендев двигались в сопровож

дении воинов и вооруженных всадников. Отноше

ния с местным населением, судя по данными архео

логии, были в основном мирными. Земли, принад

лежащие восточной группе прибалтийско-финских 

племен и волжской мери, были относительно ред

ко заселены, экономика их носила в значительной 

степени присваивающий характер, участков для 

новых поселенцев-земледельцев было более чем 

достаточно. Впрочем, нельзя исключать и некото

рый отток фИШiоязычных аборигенов в области, 

не затронутые среднеевропейской миграцией. Зна

чительно плотнее был заселен ареал днепро-двин

ской культуры, принадлежащий племенам днеп

ровских балтов. Но и здесь, судя по имеющимся ар

хеологическим материалам, среднеевропейские пе

реселенцы сумели мирно сосуществовать с мест

ными жителями. 

Среднеевропейские переселенцы, осевшие в 

лесных землях Восточноевропейской равнины, 

были неоднородны в этническом отношении. 

Среди них были славяне, составлявшие большин

ство земледельческого населения, сравнительно 

немногочисленные германцы, западные балты 

(пруссо-ятвяго-галиндъi), а также восточные бал

ты - предки летто-литовцев, увлечеmiые миграци

онными потоками, проходившими через их земли. 

Современная наука располагает достаточно на

дежными фактами, свидетельствующими о лока

лизации славянского этиоса в римское время в аре

але провинциальноримски:х культур, в частности в 

Средней Европе. Одним из свидетельств прожива
ния славян в Висло-Одереком регионе являются 

лексические славизмы, обнаруживаемые в древне

английском языке, основу которого, как известно, 

составили диалекты англов, саксов и ютов (Мар

тынау, 1998). Места проживания этих западногер
манских племен до миграции в коiЩе IV-V в. на 
Британские острова определяется достаточно на

дежно - это Ютландия и смежные с ней области 

Нижнего Поэльбья. Следовательно, языковые 

контакты славян в римское время с племенами за

падногерманской группы могли иметь место толь

ко в полосе, разграничивавшей Висло-Одерекий 
регион и бассейн нижней Эльбы. Западными пре
делами области расселения славян, очевидно, был 

бассейн Одера. В древнеанглийском языке имелся 

и этноним венеды. 

О проживании славян-венедов в римское время 

в Средней Европе свидетельствует и греческий 

географ и астороном Птолемей. В "Географиче
ском руководстве", относищемся к третьей четвер

ти П в. н.э. (Свод ... , 1991. С. 51), он называет вене-
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дов среди "больших народов Европейской Сарма

тии" и определенно связывает их с бассейном Вис

лы. Восточными соседями венедов были галинды 
и судины - известные западнобалтские племена, 

надежно локализуемые в междуречье Вислы и Не

мана. На римской географической карте Ш в. н.э., 

именуемой обычно Певтигеровыми таблицами, 

венеды-сарматы (venadisannatae) обозначены юж
нее Балтийского моря и севернее Карпатских гор 

(Подосинов, 2002. С. 321-330). О том, что венеды 
античных авторов были славянами, достаточно 

определенно говорит Иордан - историк середины 

VI в., использовавший в своем труденедошедшие 
до нас рукописи более pammx сочинений (Иордан, 
1960. С. 90). Это следует также из ряда раинесред
невековых трудов; германское Wenden- "славяне" 
сохранилось за славянами до сих пор. 

Имеется и немало фактов, достаточно надежно 

свидетельствующих о том, что славяне до эпохи 

великого переселения народов проживали по со

седству с римским миром, в ареале провинциаль

норимских культур и хорошо освоили их важней

шие элементы. Исследователи не раз обращали 

внимание на воздействие римской культуры на не

которые стороны славянской народной жизни. 

Так, не подлежит сомнению, что названия кален

дарных циклов (коляда, русалии и др.) было вос

принято славянами от романского населения в 

праславянский период. Интересне~е результа

ты были получены Ф. Малингудисом на основе 

всестороннего изучения топонимики Греции и ле

ксики греческого языка (Malingoudis, 1981. 
S. 174-181; 1983. Р. 99-111; 1987. S. 53--65; Малин
zудис, 1987. С. 44--52). В топонимике и лексике Пе
лопоннеса, Эпира и западных районов материко

вой Греции ученым засвидетельствован весь 

спектр славянской земледельческой терминоло

гии, начиная с обработки пашенных участков (по

ле, борона, мотыга, ярмо, корчевать, выжигать и 

др.) и кончая уборкой урожая и молотьбой зерна 

(серп, коса, ток, гумно, молотьба и др.). Имеются 

здесь и такие славянские лексемы, как жито, IШiе

но, сад, слива и др. Славянам, расселившимся в 

Греции, были известны водяные мельницы, рас

пространеmiые в провинциальноримских культу

рах; бороны, приспособленные для обработки па

хотных полей на равНИШiых местностях (до этого 

греки знали иной ТШI бороны, более пригодный 

для работ в гористых местностях и предгорьях); 

косы, серпы и мотыги типов, которые бытовали в 

провинциальноримских культурах. Знакомство 

славян, осевших в VI-VП вв. в Греции, с римской 
цивилизацией проявляется не только в сельскохо

зяйственной лексике, но и в строительной терми

нологии, в обработке металлов и дерева, в ткаче

стве, рыболовстве и пчеловодстве. 

Возвращаясь к лесным землям Восточной Евро
пы, сразу следует отметить, что в тех областях, 
где, согласно данным археологии, осели более или 
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Рис. 5. ПамятiШКИ культуры псковских длинных курганов (а) 

менее крупные группы среднеевропейского насе

ления, археологические культуры раннего желез

ного века в середине 1 тыс. н.э. прекратили свое 
дальнейшее развитие. В условиях появления круп

ных масс нового населения формируются культур
ные новообразования, эволюционно не связанные 

с предшествующими. 

Одним из таковых стала культура псковских 

длmrnых курганов, ареал которой простирается от 

Псковского озера и р. Великой на западе до бас

сейна среднего течения Мологи на востоке, ис

ключая низменные местности вокруг Ильменя 
(рис. 5). Эта культура отождествляется с одним из 
крупнейших диалектно-племенных образований 

восточного славянства- кривичами (Седов, 1974а; 

1982. С. 4fr.58; 1995. С. 211-217; 1999а. С. 117-128). 
Как мне неоднократно приходилось подчеркивать, 

кривичи на первых порах были в этническом отно

шении неоднородным формированием. Это были 

не только собственно славяне, появившиеся здесь 

в составе среднеевропейских переселеiЩев, но в 

немалой степени также аборигены - прибалтий

ские финны, в пекоторой степени- балты, появив

шиеся здесь в миграционном потоке вместе со сла

вянами; не исключено и присутствие германского 

этнического компонента, поскольку в ряде регио

нов Средней Европы славяне проживали череспо

лосно с племенами германцев. Очевидно, что в ус
ловиях территориального смешения и единого хо-
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зяйственного уклада начались метисационные и 

ассимилятивные процессы, результатом которых 

стало включение пришлого и местного населения 

в единый этногенетический процесс, завершив

шийся формированием древнерусской народности. 

Наиболее характерными памятниками культу

ры псковских длmrnых курганов являются валаоб

разные земляные насыпи длиной от 10-12 до 100 м 
и более. Обычно они находятся в могильниках 

вместе с круглыми в плане (полусферическими) 

курганами, среди которых есть синхронные длин

ным, и более поздние, относящ:иеся уже к древне

русскому времени. Каждый длИIПIЪIЙ курган (или 

синхронный круглый) заключает несколько, ино

гда десятки захоронений по обряду кремации. 

Сожжения умерших совершались на стороне, и со
бранные с погребального костра остатки крема

ции помещались в разных местах кургюrnых насы

пей. Какая-то часть погребений обнаруживается в 

небольтих ямках, вырытых в основаниях насы

пей, очевидно, перед их сооружением. Основная 

же масса захоронений помещалась в уже соору

женных насыпях- внеглубоких ямках или прямо 

на поверхности. Специфической особенностью 

длинных курганов псковского тmа являются золь

ные или зольно-угольные прослойки в их основа

ниях. Площадки, избранные для сооружения кур

ганов, с ритуальными целями предварительно вы

жигались, для чего использовались хворост или со-
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лома. Подошвенные зольно-угольные прослойки 
толщиной от 2-4 до 15-30 см и являются остатка
ми этого ритуала. Имеются все основания пола

гать, что эта обрядность была воспринята криви

чами от местного финского населения. Для пос

ледних, как отмечалось выше, она была характер

на начиная с первых веков нашей эры. 

Распределены длmшые курганы по территории 
своего распространения неравномерно. Они обра

зуют пять крупных регионов скопления могильни

ков, которые разделяются лесными и заболочен

ными пространствами, где могильники с длиmiы

ми курганами отсутствуют. Одним из регионов 

концентрации их является область к юго-западу от 

Псковского озера, центральное место в которой 
занимает Изборск. 

Из дошедших до нас могильников с длиm1ыми 

курганами ближайшими к Избареку являются нек

рополи в Лезгах (в 1 О км севернее) и Петровском 
(б км южнее). 

Первый памятник находится в 0,5 км к юга-вос
току от д. Лезги на левом берегу р. Обдех (Бдехи). 

В 50-х годах Х:Х в. в могильнике насчитывалось 
33 кургана, расположенных компактной группой 
на площади 200 х 50 м. Среди них- три валаобраз
ные насыпи, остальные - удлинеm1ые, овальные и 

круглые. В cpeдmrnoй части некрополя, кроме то

го, имеются жаль:н:ищiые могилы, обложенные 

кольцеобразно крупными валунами. Г.П. Грозди

левым в 1953 г. были раскопаны 11 курганов 
(Гроздилов, 1965. С. 77-87). 
Исследованный валаобразный курган (N2 3), 

длиной 28 м, шириной 6-7 м, оказался сильно 

поврежденным большими хозяйственными ямами 

и впущенными в его насыпь погребениями по обря

ду ингумации XI-XIП вв. В кургане выявлены 

остатки 13 безынвентарных захоронений культуры 
псковских длинных курганов. Это были собранные 

с погребальных костров кучки мелких кальциниро

ванных костей или небольшие скопления их с золой 

и мелкими углями, которые находились на глубине 

от 35 до 55 см от поверхности кургана. Вес сожжен
ных костей в погребениях- от 0,02 до 2 кг. В одном 
случае остатки кремации были помещены в глиня

ном горшке-урне, накрытом другим сосудом. Урной 

послужил небольшой леiШой горшок со слегка вы

пуклыми боками и профилированным верхом со 

слабо выраженным валиком. Другой сосуд, также 

изготовленный без помощи гончарного круга, имел 

усеченноконическую форму (рис. 6: 12). 
Другая валаобразная насыпь (N2 9) имела длину 

12,4 м, ширину 6,5 м, высоту О, 7 м. В ней выявлено 
два скопления кальцинированных костей. Одно - на 

глубине 0,22 м в виде лунки, заполненной сожжен
ными человеческими костями (весом 1,18 кг), сме
шанными с сажистым грунтом. Здесь встречены 
также оплавленная стеклянная бусина и бронзовая 

пронизка. Другое скопление кальцинированных 

костей (вес их- 4,94 кг) сопровождалось глиняным 

25 

лепным горшком баночной формы (рис. 6: 11) и 
кварцитовым блокавидным кресалом. Судя по ко

личеству кальцинированных костей, оба скопле

ния были не индивидуальными погребениями, а со

держали остатки кремаций нескольких индивидуу

мов. 

Остатки трупосожжений открыты Г.П. Грозди
ловым также в раскопанных им круглых курганах. 

Все они были безынвентарными. В кургане 8 одно 
захоронение было накрыто опрокинутым вверх 

дном горшком крупньiХ размеров. Курганы 2 и 11 
относятся к древнерусскому периоду; в них иссле

дованы остатки захоронений по обряду трупопо

ложения. У подошвы удлиненного кургана 6 под 
дерном выявлены небольшие камни и возле них 

коническая яма (диаметром 0,6 м, глубиной 0,73 м) 
с углем и мелкими кальцинированными костями. 

Среди них находились побывавшие в огне бронзо

вые пряжка с длинной пластинчатой обоймой. 

фрагменты других обойм и проволочного колеч

ка, спиралька и бляшка-скорлупка. На основании 

этих находок Г.П. Гроздилов датировал исследо

ваmiые длинные курганы V-VI вв., с чем вполне 
можно согласиться. 

Среди исследованных раскопками памятников с 

длинными курганами к Избарекому региону при

надлежат еще могильники в Верепкове и Севери

ке. В первом в 194 7 г. О. Саадре было исследовано 
14 курганов, в том числе один длИIПiый (15 м). 

В последнем открыто 14 захоронений по обряду 
кремации, два из которых находились среди кам

ней (Седов, 1974а. С. 47). Могильник Северик на 
р. Каменке, впадающей в Псковское оз., раскапы

налея в 1949 г. С.А. Таракановой и в 1976 г. 
К.М. Плоткиным (Тараканова, 1951. С. 142-147; 
Седов, 1974а. С. 46; Плоткин, 1989. С. 170--174; 
Плоткин, Грач, 1978. С. 29). В длинных курганах 
этого некрополя открыто по несколько захороне

ний по обряду трупосожжения. Особенностью 

этих насыпей является использование камня при 

их возведении. Так, насыпь кургана, при исследо

вании которой в 1949 г. было зафиксировано 

16 погребений с остатками кремации, сплошь бы
ла покрыта камнями. Кроме того, кладка из валу

нов имелась внутри насыпи. В одном из захороне

ний кургана встречены слиток бус синего стекла, 

язычок пряжки, спиральки, медная пластинка, об

ломок проволоки и бляшка-скорлупка, которая 

позволила исследователю отнести погребальный 

комплекс к V-VI вв. При раскопках курганов это
го могильника К.М. Плоткиным были документи

рованы каменные кладки, сложенные по перимет

ру насыпей и имевшие внутренние перегородки. 

Эти внутрикурганные кладки из камней находят 

прямые параллели в ряде каменных могильников 

первой половины 1 тыс. н.э. Эстонии. 
Значительные исследования памятников культу

ры псковских длинных курганов в землях, примы

кающих к Псковскому озеру с юго-запада, выпол-
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1- план; 2-8- бронзовые вещи из кургана б; 9, 10- глиняный сосуд и 
блокавидное кресало из кургана 9; 11 - сосуд (урна) из кургана 3; 
12- сосуд из кургана 8. 1-10- по Г.П. Гроздилову (Гроздилов, 1965); 
11, 12 -рис. Н.В. Лопатина 

нены эстонскими археологами. В 1951 г. под руко

водством Х.А. Моора были раскопаны три длинных 

кургана в Линдора в Вырусском р-не (Моора, 1954. 
С. 59; Moora, 1952. Lk. 123). Полученные материа
лы показали идентичность этих памятников по всем 

параметрам с длинными курганами Псковской зем

ли. В этой связи был поднят вопрос о славянском 

проникиовении в области Юго-Восточной Эстонии 

во второй половине 1 тыс. н.э., что нашло подтвер
ждение в языковых данных - в выруском диалекте 

эстонского языка (как в лексике, так и в фонетике) 

фиксируются явные славянские элементы (Моора, 

1956. С. 129-130; Moora, 1952. Lk. 130). Раскопки 
некрополя в Линдоре в 1959-1961 гг. были продол
жены М.Х. Шмидехельм (Schmiedehelm, 1965. 
Lk. 17-62). Исследовательница утверждала, что появ
ление курганных могильников в Юга-Восточной 
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Эстонии следует рассматривать как результат про
движения в эти местности славянского населения, в 

том числе, вероятно, и славянизированных балтов. 

В 1965-1973 гг. М.Х. Шмидехельм совместно с 

С.К. Лаул исследовала могильники в Лоози, Кынну 
и Пылгасте, в которых курганы находились в одних 

комлексах с каменными могильниками 1 шmч::но эст

ского типа (Schmiedehelm, 1970. Lk. 154-165; Лаул, 
1974а. С. 413-414; 1974б. С. 87-89). Подводя итоги 
их изучения, М.Х. Шмидехельм утверждала, что во 

второй половине 1 тыс н.э. в Юга-Восточной Эсто
нии сложилось смешанное население. Вместе со 

славянами сюда проникли балты, а также финны из 

более восточных территорий. Однако вскоре 
С.К. Лаул почему-то отказалась от такого вьmода. 
Она стала придерживаться мысли о принадлежно
сти длинных курганов всей Псковской земли мест

ному финнаязычному населению (южной води). 
Эти памятники, рассуждала исследовательница, от
личаются от смоленских, принадлежащих славяно

балтским племенам, следовательно, они должны 
быть отнесены к иному этиосу. Показателями же 
финской атрибуции псковских длинных курганов, 
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по мнению С.К. Лаул, являются зольно-угольные 
прослойки, имеющие аналогии в погребальных па

мятниках эстов, и находки в некоторых курганах 

Юга-Восточной Эстонии фрагментов керамики ры
угеского типа (Лаул, 1971. С. 319-329; 1974в. С. 31; 
1975. С. 378-384). Эта точка зрения сразу же встре
тила серьезные возражения со стороны ряда иссле

дователей (Седов, 1974а. С. 40; 1981б. С. 5-18; Аун, 
1980. С. 12-15). 
Последующее раскопочное изучение длинных и 

синхронных им круглых курганов на юго-западном 

побережье Псковского озера велось М. Аун. Рабо
ты выполнялись с исключительной тщательно

стью, было сделано множество новых наблюдений. 

Эти раскопки позволили окончательно отвергнуть 
мысль о независимом зарождении курганной обряд

ности в местной финнаязычной среде. Были иссле

дованы целиком два могильника - Рысиа-Сааре 1 и 
Рысиа-Сааре П (1976--1980 гг.). Раскапывались так
же курганы в могильниках Арнико Ш, Велне, Лаос

еина П и V, Пиузе П, Сууре-Рысна, Тагаметсе. В ре
зультате получены новые значительные материа

лы для решения важнейших вопросов культуры 

псковских длинных курганов (Аун, 1980; 1992). 
М. Аун справедливо утверждает, что курганный об

ряд на юго-западном побережье Псковского озера 

сформировался в условиях проникновения славян с 

соседних территорий. Среди курганных захороне

ний этого региона имеются и славянские, и остав

ленные фивноязычными аборигенами, подверПIIИ

мися в той или иной степени ассимиляции. Однако 

определить, какие из конкретных погребений при

надлежат к какому этиосу, не представляется воз

можным. Только на ранней стадии развития курган

ной обрядности некоторые различия улавливаются 

в отдельных деталях похороннога ритуала или ве

щевых инвентарях. Однако они очень скоро ниве

лируются, и кургань1 Юго-Восточной Эстонии по 

всем своим деталям сближаются с валаобразными 

насыпями основного ареала культуры псковских 

длинных курганов (Аун, 1992. С. 99). Очевидно, что 
местное прибалтийско-финское население рассмат

риваемого региона стало кривичс:ким, включив

шись в славянский этногенез. 

В настоящее время можно достаточно опреде

ленно утверждать, что культура псковских длин

НЪIХ курганов сформировалась не позднее V в. н.э. 
Об этом прежде всего говорят находки в длинных 

курганах могильников Рысиа-Сааре П и Любахин 1 
(на восточной окраине ареала рассматриваемой 

культуры) лунавидных подвесок стиля Сёсдал 

(Аун, 1992. С. 12fг127, рис. 51: 11; Башенькин, 
1995. С. 26. Рис. 8: 1, 2), которые на основании сре
днеевропейских аналогий достаточно определенно 

датируются концом rv - первой половиной v в. 

(Карzопольцев, Бажан, 1993. С. 113-122), и В-об
разных рифленьiХ пряжек в курганах Линдора, 
Рысиа-Сааре П, Полибино на Ловати и Усть-Бе

лая ГV на р. Кабоже. Среднеевропейское происхо-
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ждение пряжки из длинного кургана в Полибино 

надежно показал Й. Вернер. В Средней Европе 
пряжки, однотипные с полибинской, широко бы

товали в конце IV- первой половине V в. Учиты
вая отдаленность полибинекой находки от Средне

европейских областей, Й. Вернер склонен был да
тировать ее второй половиной V в. (Werner, 1981. 
S. 700). Позднее оказалось, что пряжка, наиболее 
близкая к полибинской, найдена в погребении 

252 могильника Притцир в Мекленбурге, которое 
достаточно определенно датируется серединой 

IV в., и поэтому рассматриваемая находка может 

определять время полибинекого кургана и рубе

жом IV-V вв. или первой половиной V в. (Седов, 
1995. С. 300, 320). И.А. Бажан и С.Ю. Каргопаль
цев в статьях, посвященных В-образным рифле

ным пряжкам, склонны ограничить время бытова

ния их в памятниках культуры псковских длинных 

курганов первой-третьей четвертями V в. (Бажан, 
Карzопольцев, 1986. С. 129-135; 1989. С 28-35). 
В одном из курганных погребений могильника 

Линдора встречены две бронзовые бусины, одна из 

которых имела неправильно-биконическую фор

му (Schmiedehelm, 1965. Joon 8: 2). Подобные бусы 
сравнительно широко распространены в эстских 

каменных могильниках с оградками Ш-V вв. и 

позднее неизвестны. Следовательно, линдорекий 

курган с бронзовыми бусами должен быть отнесен 

к V, в крайнем случае к рубежу V-VI вв. V-VI вв. 
датировала С.К. Лаул браслет из бронзовой пла

стины сегментовидиого сечения, происходящий из 

кургана 2 могильника Пылгасте (Лаул, 1974а. 

С. 414 ). Из длинного кургана 9 могильника Сууре
Рысна (Аун, 1983б. С. 297-299, рис. 1) происходит 
двушипный наконечник дротика, не имеющий ана

логов в местнь1х материалах и надежно датируе

мый временем от IV до рубежа V-VI в в. VI-VП в в. 
определяются уже многие погребения из курганов 

Юга-Восточной Эстонии (Аун, 1992. С. 126--129). 
Обычай сооружения длинных курганов не был 

привнесен переселеiЩами извне, а зародился уже 

тогда, когда они освоились на новых местах прожи

вания. Раскопками М. Аун выявлены специально 

устроенные погребальные площадки, невысокие, 

оконтуреннь1е ровиками, с захоронениями в грунто

вых ямках. Дальнейшее развитие обрядности, пола

гает исследовательница, шло по пути увеличения 

насыпей, в верхних частях которых также размеща

лись захоронения (Аун, 1980. С. 99). Подобная пло
щадка исследовалась Е.Н. Носовым в могильнике 

на оз. Съезжем в бассейне Меты (Носов, 1981б. 
С. 6fг68). Выявлены и предшествуюiЦИе таким пло

щадкам грунтовые захоронения. Они нееледова
лись в названном выше памятнике на оз. Съезжем, 
в могильниках в урочище Кобылья Голова в ниж
нем течении Меты (Орлов, 1968. С. 166--167) и на 
Юрьевской Горке в Удамельеком поозерье (Исла
нова, 1997). Отмеченное выше грунтовое захороне
ние в Лезгах, очевидно, принадлежит к тому же 
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кругу древностей. К подобным, по всей вероятно

сти, относятся и безынвентарные погребения, рас

копанные вблизи каменных могильников с оградка

ми в Пылгасте и Лоози в Юго-Восточной Эстонии, 

в которых кальцинированные кости в разбросан

ном состоянии находились сразу же под дерном (Л а
ул, 1974в. С. 12; Аун, 1992. С. 81). 
В итоге восстанавливается следующая эволю

ция погребальной обрядности. Первоначально 

осевшие в бассейнах озер Псковского и Ильменя 

среднеевропейские переселенцы, очевидно, хоро

нили умерших на площадках грунтовых могильни

ков. На следующем этапе стали сооружаться спе

циальные площадки, оконтуренные ровиками, а 

затем последние путем подсыпок трансформяро

вались уже в курганные насыпи (Носов, 1984. 
С. 11-17: Седов, 1999а. С. 120-122). 

Курганный обряд в Избареком крае, в том числе 

в Юго-Восточной Эстонии, бытовал до первых ве

ков П тыс. н.э. включительно. С VШ в. обычай со

оружения длиm1ых курганов исчезает. После этого 

захоронения по тому же ритуалу трупасожжения 

совершались в круглых курганах. С этим периодом 

(VШ-IX вв.) М. Аун связывает так называемые 

комбинированные курганы, сочетавшие в себе 

длИШiые и круглые насыпи. Преемственность меж
ду первым периодом (V-VП вв.) бытования курган
ной обрядности и вторым (VШ-Х вв.) какому-либо 

сомнению не подлежит. Курганная обрядность в 

Юго-Восточной Эстонии во втором периоде рас

пространяется в западном направлении, достигая 

восточных окраин Отепяской возвышенности. 

В составе погребального инвентаря увеличивается 

число находок, не тронутых огнем. Среди них 
встречаются перстнеобразные височные кольца с 

нанизанной бусиной (Аун, 1992. С. 126, рис. 51: 9), 
которые, по моему мнению, являются одним из ар

гументов в пользу славянской атрибуции погребен

ных. Наличие среди кривичекого населения этого 

региона финнаязычных аборигенов это не исклю

чает. Взаимоотношения между пршnлыми славяна

ми и местным населением, очевидно, были толе

рантными. Полная преемственность между культу

рой длиm1ых курганов и курганными древностями 

VШ-Х вв. прослеживается и по материалам регио

на нижнего течения р. Великой (Седов, 1981 б. 
С. 5-12; Плоткин, 1989. С. 167-179). На рубеже 1 и 
П тыс. обряд кремации умерших постепенно вытес

няется трупаположениями в курганных насыпях. 

Носители культуры псковских длИШiых курганов 

на юга-западном побережье Псковского озера рас

селились на территории, принадлежащей племенам 

восточной группы прибалтийских финнов. Мигра

ция среднеевропейского населения вызвала некото

рый отток какой-то части прибалтийских финнов 
из Псковско-Ильменеких земель на запад, в облас

ти эстски:х племен. Об этом говорят прежде всего 

изменения в погребальной обрядности эстов, имев

шие место в середине 1 тыс. н.э. Возведение новых 
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каменных могильников с оградками на территории 

Эстонии прекращается, используются лишь оград

ки ранее сооруженных могильников. Постепенно 
получают распространение могильные сооружения 

нового типа. Это невысокие кладки из беспорядоч

но набросаm1ых камней. Так, могильник Ляэтса на 
восточном побережье оз. Выртсъярв был сложен 

из больших камней в один ярус, между которыми 

имелось множество мелких. Все камни были набро
саны без какого-либо порядка. Кладка образовыва

ла круг с рваными очертаниями диаметром 13-14 м 
и высотой от 15 до 35 см. Собранные с погребаль
ных костров сожженные кости умерших разбрасы

вались почти по всей площади могильника. При его 

раскопках обнаружены· главным образом фрагмен
ты глиняных сосудов, а также обломки железных 

ножей, бронзовые фибулы, перстни, браслет и др. 

(Аип, 1970. Lk. 57-61). Кроме отчетливо выражен
ных подобных погребальных памятников на терри

тории Эстонии ко второй половине 1 тыс. н.э. отно
сится множество могильников с кладками из не

больших камней или в виде бесформен:н:ьiХ скопле
ний камней. Такие кладбища весьма напоминают 

погребальные сооружения предшествовавшего пе

риода в восточной части прибалтийско-финского 

ареала. В этой связи правомерно предполагать, что 

изменение обрядности эстских племен произошло 

под влиянием появившихся здесь переселендев из 

Ильменско-Псковских земель, принадлежащих к 

восточной группе прибалтийских финнов. В этой 
связи небезынтересно то, что смена обрядности на

чалась в восточной части территории, занимаемой 

эстскими племенами, а в западной части захороне

ния в каменных оградках продолжались в течение 

всей второй половины 1 тыс. н.э., а на эстонских 
островах - до ХП в. включительно. 

Есть основания полагать, что в ряде мест вос

точных окраин ареала эстских племен с появлени

ем на юга-западном побережье Псковского озера 

среднеевропейского населения складывается не

спокойная ситуация. Об этом свидетельствуют 

именно в это время (V-VI вв.) зарытые эстскими 
жителями в пограничной зоне вещевые клады, 

включающие и дорогостоящие предметы. Впос

ледствие они не были востребованы (Аун, 1983а. 

С. 39-42; 1992. С. 138-143). 
В VI-VШ вв. на восточных рубежах территории 

расселения эстов возникает цепь городищ, очевид

но, имеющих целью сдержать дальнейший натиск 

населения культуры псковских длИIПIЬIХ курганов 

на запад (Sedov, 1992. S. 62-77; Седов, 1997. С. 3-16). 
Поселения культуры псковских длинных курга

нов изучены крайне слабо. Более заметные рас

копки произведены лишь на селищах на оз. Съез

жее в бассейне Меты; на оз. Крюково близ г. Бо
ровичи и Варшавский шлюз-Ш на Чагоде (Носов, 
1981б. С. 66--68; Торопов, 1997. С. 11-15; Башень
кин, 1993. С. 136). В Изборском регионе раскопки 
разведывательного характера велись на селище 
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Лезги, где кроме лепной керамики, форму которой 

из-за ее фрагментарности восстановить не удает
ся, найдены глиняные пряслица и железный нож 

(Александров, Белецкий, 1994. С. 52-55). Несколь
ко селищ исследовано раскопками и в Юго-Вос

точной Эстонии. Однако слои V-VП вв. в толще 
культурных напластований этих поселений выде

лить не удается. Поэтому они рассматриваются 

обычно целиком как памятники второй половины 

1 тыс. н.э. (Аун, 1992. С. 15-77). 
Специального рассмотрения засл~ает кера

мика культуры псковских длинных курганов, по

скольку основная часть наиболее ранней лепной по

суды Избарекого городища находит в ней полные 

аналогии. К сожалению, монографический анализ 

этой керамики пока отсутствует. В книге "Длинные 

курганы кривичей" (Седов, 1974а. С. 26-27) был дан 
обзор керамического материала в общем - для 

псковской и смоленско-полоцкой групп; источнико

ная база была крайне ограниченна, поэтому отчет

ливой картины не получилось. 

В дальнейшем глиняная посуда рассматриваемой 

культуры характеризовалась исследователями ре

гионально. Посуда из раiШИХ курганов Юга-Восточ

ной Эстонии получила освещение в книге М. Аун, 

которая отмечает значительные местные традиции, 

восходящие к эпохе раннего железа. Вместе с тем, в 

керамической коллекции имеются сосуды, сопоста

вимые с синхронной глиняной посудой из памятни

ков Смоленщипы и Северной Белоруссии (Аун, 

1992. С. 120--123). При кратком описании керамики 
из длинных курганов Северной Белоруссии 

Г.В. Штыхов отмечает, что характерными были 

слабопрофилированные горшки "вытянутых про

порций" с наибольшим расширением в верхней час

ти тулова, которое заметно сужается к днищу; они 

отличны от керамических комплексов, распростра

неннь~ в колочинекой и банцеровской культурах 

(Штыхау, 1999. С. 382-384). И.В. Ислановой дана 
характеристика глиняной посуды культуры псков

ских длинных курганов из раскопок поселения 

Юрьевская Горка в Удамельеком Поозерье (Исла

нова, 1997. С. 22-56). Недавно Н.В. Лопатин попы
тался распределить наборы сосудов из памятников 

культуры псковских длинных курганов по отдель

ным географическим регионам. Получилась до

вольно пестрая картина, не позволяющая составить 

целостного представления о кривичекой керампrке 

V-VП вв. (Лопатин, 2003. С. 43-58). 
К настоящему времени из поселений и погребе

ний культуры псковских длинных курганов собра

на обширная коллекция глиняной посуды, которая 

позволяет выделить наиболее характерные фор
мы сосудов, свойственные всему ареалу этой куль

туры. Это сравнительно высокие слабопрофили
рованные горшки с наибольшим расширением в 

верхней трети и усеченноконическим низом. 

Таковы горшки-урны (рис. 7: 6, 7; 8: 1, 2, 4, 6, 7) 
из погребений могильников, исследованных в Ми-
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хайловеком на берегу Жижецкого озера в бассейне 

верхнего течения Западной Двины (Станкевич, 

1960. С. 122, рис. 84: 3; Седов, 1974а. С. 54, табл. 19: 
5), Юрьевской Горке в Удамельеком поозерье 
(Исланова, 1997. С. 33-55), Лоози в Юга-Восточной 
Эстонии (Schmiedehelm, 1965. Lk. 19-20, joon. 3, 
tab. VI: 2; Седов, 1974а. С. 47, табл. 20: 3), Гринина в 
Верх:неволжье (раскопки О.М. Олейникова). К это

му типу принадлежит и урна из кургана могильника 

Обрыня (Обрынь) на Валдае (рис. 9: 4), и представ
ленный фрагментарно горшок-урна (рис. 7: 4), 
обнаруженный при раскопках одного из курганов 

могильника культуры псковских длинных курга

нов у д. Жеребятина на восточном побережье 

Псковского озера (Кудряшов, 1913. С. 244-247). 
Глиняная посуда этого же типа свойственна и 

поселениям культуры псковских длинных курга

нов. Она изучалась на селищах Жаб ин о (рис. 7: 5) 
в бассейне верхней Ловати (Станкевич, 1960. 
С. 144, рис. 72: 1, 3. 4), Узмень (рис. 7: 1) в вер
ховьях р. У свяча в бассейне верхнего течения За

падной Двины (Минасян, 1979. С. 180--184), Леон
тьева на озере Метин о (рис. 9: 1 0) и Городок в 
Выпmеволоцком р-не Тверской обл. (Исланова, 

2002. С. 83-93 ), Благовещение и Шитовичи 

(рис. 8: 3. 5) в бассейне верхней Волги (работы 
О.М. Олейникова), на городище Захарки на бе

регу озера СеiПiица в 4 км от Жаб ин о (Станке
вич, 1960. С. 122). При анализе керамического 
материала из упомянутого выше могильника 

Юрьевская Горка и расположенного по соседству 

поселения И.В. Исланова отнесла рассматривае

мую посуду к типу Ш. Она составляет 23% кера
мической коллекции селища. По вещевым н ах од

кам памятник датируется третьей четвертью 

1 тыс. н.э. Остальная керамика отчасти является 
наследием культуры предшествующего времени, 

что указывает на включение в этногенез криви

чей местного финнаязычного населения, или 

близка к глиняной посуде культуры сопок, по

скольку поселение без перерывон продолжало 

функционировать в течение всего VШ столетия 

(Исланова, 1997. С. 22-55). 
Керамика рассматриваемого облика характерна 

и для нижних горизонтов культурного слоя Псков

ского городища. Это поселение, судя по вещевым 

находкам, было основано на мысу при впадении ре

ки Пекавы в Великую в V в. среднеевропейскими 
переселенцами (Седов, 2003б. С. 4-14). При раскоп
ках выявлены остатки наземных жиль~ построек с 

печами-каменками и углублениями внутри, сопос

тавимые с жилищами суковско-дзедзицкой культу

ры балтийских славян. Керамический материал 

нижнего горизонта культурных отложений городи

ща весьма фрагментарен, но реконструкции сосу

дов позволяют говорить о бытовании горшков, ха

рактерных для культуры псковских длинных курга

нов (рис. 7: 2), наряду с тюльпанавидными и баноч
ными (Белецкий, 1980. С. 11, рис. 3). 
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Рис. 7. Керамика культуры псковских длинных курганов 
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1 - Узменъ: 2- Псковское городище: 3. 5- Жабпно: 4- Жеребятина: 6, 7- Мпхайловское. 1. 2. 7- рис. С.В. Белецкого: 
3-6 - рис. Н.В. Лопатина 
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Рис. 8. Керамика культуры псковских длинных курганов 
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1 - Гринино; 2, 4, 6- Юрьевская Горка; 3- Шитовичи; 5- Благовещенье; 7- Лоози. 1. 3. 5- по О.М. Олейникову: 

2. 4, 6- по И.В. Ислановой; 7- по С.В. Белецкому 
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Рис. 9. Керамика культуры псковских длинных курганов 
1. 11- Съезжее; 2. 3- Жеребятшю; 4- Обрыня; 5- Лшшцы; 6- По

дол; 7- Казиха; 8 - Псковское городище; 9 - Борисоглеб; 10 -Леон
тьева. 8- по С.В. Белецкому; 10- по И.В. Ислановой; 1-7. 9- рис. 

Н.В. Лопатина 

Вопрос о происхождении керамики, наиболее 

характерной для рассматриваемой культуры, пока 

не поддается разрешению. Достаточно определен

но можно утверждать, что эта посуда не имеет ме

стных корней. Некоторые сосуды характеризуе

мой группы могут быть сопоставлены с горшками, 

встречаемыми на памятниках пражско-корчак

ской культуры, но более близкие аналогии обна-
.-
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руживаются в керамике суковско-дзедзицкой 

культуры. Как и славяне, освоившие северные об

ласти Восточноевропейской равнины, племена су

ковско-дзедзицкого ареала вышли из венедекой 

зоны Висло-Одерекого региона. Специфические 

языковые связи между предками северной ветви 

восточного славянства и лехитской группой славян 

неоднократно отмечались лингвистами (Седов, 
2003а. С. 3-17). Однако прототипы раинесредневе
ковой керамики этих групп славян в древностях 

римского времени не обнаруживаются. 

Горшкаобразные сосуды, изготовленные без 

гончарного круга и обычно сопоставляемые ис

следователями с пражской керамикой начала ере-
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дневековья, изредка встречаются на памятниках 

пшеворской культуры (Седов, 2002б. С. 117-118). 
Глубокие потрясения, пережитые среднеевро

пейским населением, которое в позднеримское 

время пользовалось в основном приобретенными 

сосудами, изготовлеiШыми в гончарных мастер

ских, привели к полному нарушению эволюцион

ного развития культуры в целом и керамики в ча

стности. На новых местах жительства и в совер

шенно иной экономической ситуации население 

вынуждено было выработать новые формы глиня

ной посуды, в той или иной степени отдалеiШо свя

занные с предшествующими формами. 

В течение двух-трех столетий рассматриваемая 

керамика использовалась кривичским населением, 

заселявiiiИМ ареал культуры псковских длиш1ых 

курганов. Намечается ее временное различие. Пос

тепенно горiiiКИ становились приземистыми- ши

рина их несколько увеличивалась, высота уменьша

лась; плечики становились более выражеiШыми. 

Такие сосуды составляют вторую группу керамики 

культуры псковских длинных курганов. 

Это невысок:ие горшки с более или менее вы

ражеиными плечиками, слегка отогнутым вен

чиком и усечеiПiоконической нижней частью. 

Высота их колеблется от 7 до 14 см, диаметры 
устья- от 7 до 11 см, днищ- от 5 до 8 см. Единич
но продолжали бытовать и более крупные сосу

ды. Такие горшки известны в могильниках 

Съезжее в бассейне р. Меты (рис. 9: 1, 11), Борн
соглеб в бассейне Ловати (рис. 9: 9), Казиха в 
верхнем течении р. Великой (рис. 9: 7), Жеребя
тина к востоку от Псковского озера (рис. 9:2, 3), 
Косыгино близ Изборска, Подол на озере Каф

тино (рис. 9: 6), Лmшцы на Валдае (рис. 9: 5) и др. 
(Седов, 1969. С. 91-96; 1974а. С. 26, табл. 20: 1; 
Черных и др., 1998. С. 394--408, рис. 7: 3; Орлов, 
1972, рис. 3, 4; Носов, 1981б. С. 68, рис. 3: 2, 3; 
Носов, Плохов, 1989. С. 36--38, рис. 2; Исланова, 
1997. С.25-26, 130-135,158, 161-163,рис. 35: 11; 
37: 8; 39: 3-5). Сюда же относятся сосуды-урны 
из курганов Варбузе и Сууре-Рысна на юго-вос

токе Эстонии. Имеется такая керамика на 

Псковском (рис. 9: 8) и Новгородском городище 
(Белецкий, 1981. Рис. 17, 21; Носов, 1990. 
С. 133-137, рис. 54-56). На некоторых памятни
ках, в частности на городшцах Княжая Гора и 

Селище, на селище Губинекая Лука, такая посу

да доминировала в керамических коллекциях 

(Плохов, 1992. С. 121). Аналогичная посуда 
обычна и для круглых курганов с трупосожже

ниями Псковской земли, встречается и в новго

родских сопках, распространена в круглых кур

ганах с трупосожжениями, а также характерна 

для культуры смоленско-полоцких длинных кур

ганов(Седов, 1974а.С.26,табл.21:1,3-8,10,11; 

22: 3-5). 
Керамика второй группы появляется в VШ в., не 

исключено, что отдельные сосуды относятся и к 
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VП в. Бытовала эта посуда вплоть до распростра

нения раiШекруговой, т.е. до Х столетия включи

тельно. 

Среди других форм глиняной посуды из памят
I:ПIКОВ культуры псковских длинных курганов наи

более часты баночные (цилиндрические и усечен

ноконические) сосуды. В большей степени они 

свойствеiШы землям, примыкающим с запада и с 

востока к Псковскому озеру (Аун. С. 48, 120, 
рис. 48: 3, 5; табл. Х:П: 2; ХСП; Белецкий, 1996. 
Рис. 18), но изредка встречаются, по-видимому, по 
всему ареалу рассматриваемой культуры, в част

ности в курганах ПовалИDШИНо в северной части 

Полоцкого Подвинья и Полибино в верховьях Ло

вати (рис. 10: 1, 2). Есть все основания рассматри
вать эту керамику как наследие местного финно

язычного населения, включившегася в этногенез 

кривичей. 

Единичными экземплярами в рассматриваемых 

древностях представлены цилиндро-конические 

сосуды, имеющие почти цилиндрическую верх

нюю часть и усечеiШоконический низ (рис. 10: 
3-5). Такая керамика характерна для синхронной 
тушемлинекой культуры, ареал которой - Смо

ленское Поднепровье и Полоцко-Витебское По

двинье -вплотную примыкает к территории куль

туры псковских курганов. В культуре псковских 

длинных курганов она встречена преимуществен

но в южных частях ее территории, соседящих с ту

шемлинским ареалом. В курганах, раскопаiШых в 

А токах (северная часть Полоцкого Подвинья) и 

Дорохах (верхняя Ловать), горшки тушемлинекого 

облика служили погребальными урнами. В бассей

не верхнего течения Ловати находится и селище 

Жабино, где встречены такие же сосуды. Вместе с 

тем, горшки, сопоставимые с тушемлинскими, из

редка встречаются и в более северных районах об

ласти культуры псковских длинных курганов, в ча

стности, сосуды тюльпанавидной формы обнару

жены на Псковском городище (Белецкий, 1980. 
С. 11, рис. 3). 
В керамической коллекции рассматриваемой 

культуры имеются еще горшкаобразные сосуды 

с выпуклым налепным валиком. Горшок с вали

ком из поселения Жаб ин о слабопрофилирован

ный, сопоставимый с характерными сосудами 

культуры псковских длинных курганов (рис. 10: 
8). Горшки с валиком встречены также в длин
ных курганах могильников Грядище, Жеребяти
но (рис. 10: 7) и Безьва, расположеiПiых к восто
ку от Псковского озера, в Лоози к юго-западу от 

этого озера, Субовщина в Полоцком Подвинье, 
Дорохи на озере Cemmцa (рис. 10: 6). Фрагмен
тарно такая посуда представлена на поселении 

рассматриваемой культуры на берегу озера Уз
мень. За пределами ареала псковских длинных 

курганов керамика с налепным валиком изредка 

встречается в колочинеких и корчакских древно

стях (Русанова, 1973. Табл. 27: 1-9). 
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Рис. 10. Керамика культуры псковских длинных курганов 
1- Повалишино; 2- Полибино; 3. 6- Дорохи: 4- Атоки: 5, 8- Жабино: 7- Жеребятина (рис. Н.В. Лопатина) 

34 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Изложенная археологическая ситуация на 

северо-западе Русской равнины имеет сущест

венное значение для понимания условий возiЦIК

новения и развития начального Изборска. Уже 

в середине 1 тыс. н.э. в реmоне, примыкающем 
к юго-западному и южному побережью Псков

ского озера, который как было уже замечено, 

отличается большой концентрацией памятников 

с ДЛИIПIЪIМИ курганами, возникают два городи

ща - Псковское, на мысу при впадении р. Псковы 

в р. Великую, и Изборское, при впадении ньше 
безыМЯIШого ручья в Изборское озеро (ньше 

именуемое Городшценским), связанное системой 

вод с Балтийским морем. 

Находки вещей среднеевропейских типов в 

Изборске (об этом подробнее сказано ниже) и 

Пскове (Седов, 2003б) позволяют полагать, что 

оба поселения были основаны среднеевропей

скими переселеiЩами. В других регионах ареала 

культуры псковских длинных курганов подоб

ных укрепленных поселений не появилось. Мож

но догадываться, что и Изборское, и Псковское 

городища с самого начала стали какими-то адми

IШстративными (племенньп.m) центрами кривич

ских группировок. 

Результаты раскопок Псковского городища не

однократно публиковалось (Тараканова, 1949; 
1950;Белецкий, 1978.С.57-63; 1980.С.З-18; 1981. 
С. 40-62; 1983. С. 46-80; 1996. С. 54-70; Седов, 
1998. С. 42-48; 2003б; Sedov, 1996, S. 61~). 
Настоящее исследование посвящено итогам рас

копок Изборского городища, т.е. истории и куль

туре Изборска до переноса его центра на Жеравью 

гору. 
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Памятники Избарека и их изучение 

Изборск принадлежит к числу древнейших го

родов Руси. Впервые он назван в русских летопи

сях вместе с Ладогой, Муромом, Полоцком и Рос

товом ПОД 862 ГОДОМ. Кроме ТОГО, К "древнейшим 
временам" летописи относят только Киев, Новго

род, Смоленск и Белоозеро. Летописный рассказ 

об Изборске связан с легендой о призвании из-за 

моря конфедерацией трех племен - еловен (иль

менских), кривичей и мери (в Новгородской первой 

летописи, более архаичной, по А.А. Шахматову; 

веси- в Повести временных лет), в которой возник

ли внутретmе раздоры, на княжение варягов из-за 

моря. В Новгород прибыли три брата с родней сво

ей и дружиной: " ... старейший, Рюрик, сед е Новего
род е, а другий Синеусъ, на Беле-озере, а третий 

Изборьсте, Труворъ", - сообщает летописец 

(ПВЛ, 1950. С. 18). Таким образом, начальная 
история Изборска в летописях связывается со ста

новлением государственности на Руси. Впрочем, 

первые русские летописи писались поздно - не ме

нее, чем через 150 лет после событий 60-х годов 
IX в. и определить, что на их первых страницах от
ражено реально, а что основано на преданиях, не 

всегда достоверных, часто невозможно. Во всяком 

случае сведения о трех варяжских князьях-братьях 

и княжении Трувора в Изборске являются леген
дарными. Об этом подробнее говорилось выше, 

в разделе, специально посвященном летописной 

истории Изборска. 
Далее Изборск упоминается в летописях только 

в 30-х годах ХШ в., когда немцы, завоевав террито

рию Юго-Восточной Прибалтики, заселенную 

финноязычными и балтекими племенами, создали 

здесь мощное военно-государственное образова

ние - Пивонекий орден, который занял враждеб

ную позицию в отношении своих восточньiХ сосе

дей - Северо-Западной Руси. Изборск первым 

вставал на пути крестоносцев. В ХШ в. Изборск 
дважды испытал мощный натиск ливопекого вой

ска, и в 1303 г. город был перенесен на новое мес
то - на Жеравью гору, где псковичи и изборяне 
выстроили в 1330 г. мощную каменную крепость, 
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сохранившуюся до наших дней. Псковский летопи

сец отметил это событие следующей записью: 

"Селога посадникъ съ псковичи и съ изборяны по

ставише город Изборескъ на горе на Жеравии; то

го же лета и стеноу каменоу с плитою оучиниша, и 

ровы изриша под городомъ при княжении Алек
сандрове ... " (ПЛ-2, 1955. С. 92). Площадь укреп
ленной части города возрастает с 1 до 2,4 га. С это
го времени Изборск становится пригородом Пско

ва - мощным военпо-оборонительным форпостом 
Северо-Западной Руси на ее рубежах с Пивонеким 

орденом. Во второй половине XIV -XVI в. Изборск 
~е передко упоминается и в русских летописях 

(Болховитинов, 1830. С. 140--144; Окулич-Каза
рин, 1916. С. 11-22), и в рифмованной ливопекой 
хронике (LR; 1998: 2091, 2122, 2152, 7707), в основ
ном в связи с военными событиями. Ценные описа

ния Изборска содержатся еще в писцовых и смет

ных книгах, актах и иных росписях, относящихся 

уже к последним десятилетиям XVI-XVП вв. 

(МАМЮ, 1913. Кн. 18. С. 295-302; 411-422; 
Артемьев, 1998. С. 290--310). 

Настоящее исследование посвящено древней

шей истории Изборска - до перемещения его в 

1330 г. на Жеравью гору. Остатками Изборска 

этого времени является городище, которое было 

объектом многолетних археологических раско

пок, произведенных под руководством автора. 

Археологические памятники 
Изборска 

В настоящее время село Изборск (Старый Из
борек), где в древности находился древнерусский 

город, расположено в 30 км к западу от Пскова, на 
шоссе Псков-Рига. 

Древнейшим памятником археологии его явля
ется Из борекое городище (рис. 11, 12; 1), называе
мое иногда также Труворовым. В микротопонимии 
Изборска и его округи, которая изучалась отдель
ным отрядом Изборской экспедиции под руковод-
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Рис. 11. Вид городища со стороны Словенского поля (с северо-запада) . Видна траншея в мысавой части. 

Фото Б .Н. Харлашова, 1983 г. 

Рис. 12. Вид на вал городища и Никольскую церковь с запада (с открытки 1930-х годов) 
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ством известного топонимиста Р.А. Агеевой, ка

ких-либо следов, которые бы прямо или косвенно 

свидетельствовали о пребывании здесь Трувора, 
выявить не удалось. Не зафиксировалось оно и в 

местных народных преданиях. Название Труворо
во городище, по всей вероятности, восходит ко 

времени царствования Екатерины Второй. Инте
ресуясь русской историей, императрица глубоко 

верила, что легендарный Трувор действ~trельно 
жил, княжил и умер в Изборске. В "Записках каса

тельно Российской истории" Екатерина Вторая 
писала, что будто бы курганы с могилами Синеуса 

и Трувора сохранились до сих пор. В 1780 г. импе
ратрица распорядилась изготовить серию истори

ческих медалей. Среди них была отчеканена па

мятная медаль в честь Трувора (рис. 13; цвети. 
вклейка, рис. 6). На ее лицевой стороне помещено 
вымышленное портретное изображение Рюрика, 

на оборотной - большой Труворов курган в Из
борске и надписи: "Доднесь памятенъ" (вверху) и 

"Труворъ скончался въ Избареке в 864 г." (внизу) 
(Смирнов, 1908. С. 28; Щукина, 1962. С. 81-85). Это 
же нашло отражение в сочинениях ряда историков 

того времени, которые писали и о большом курга

не, насьшанном над могилой Трувора, и о больших 

"каменных досках с изображениями", будто бы 

имеющимвся близ каменной крепости в Изборске. 
Однако уже митрополит Евгений (Болховити

нов), посетивший Избарек в 1818 г., отмечал, что 
" ... в Избареке нет ни кургана, именуемого Труво
равой могилою, ни больших каменных досок буд

то бы с помянутыми изображениями" (Болхови

тинов, 1830. С. 136). Ничего подобного не было 
зафиксировано и последуюiЦИМИ исследованиями 

Изборска. 

Избарекое городище (рис. I) устроено на высо
ком мысе с крутыми склонами при впадении ныне 

безымянного ручья в проточное озеро, в настоя

щее время именуемое Городищенским, связанное 

системой вод с Балтийским морем. Площадка го
родища имеет подтреугольные очертания разме

рами около 1 га. С напольной (южной) стороны в 
дошедшем до нас виде она защищена валом высо-

той до б м и рвом глубиной около 3 м. Возвышает
ся городище над уровнем воды в озере на 44-45 м. 
С западной стороны оно ограничено глубоким ов

рагом (до 40-43 м). По оврагу протекает пересыха
ющий в жаркое время ручей. На север от городи

ща живописно простирается Изборско-Мальская 

долина (см. цвети. вклейку, рис. 1), по которой про
текает р. Сходница, соединяющая Городищенекое 

озеро с Мальским. Из последнего вытекает р. Обдех, 
впадающая в Псковское озеро. Городищенекое озе

ро питается водами р. Смолки и многочисленными 

ключами, издавна называемыми Славенскими. 
В юга-восточной части городища стоит неболь

тая каменная Никольская церковь (рис. 14 ), по
строенная в XVI в., когда здесь в течение полутора 
столетий функционировал небольшой Николо-Го

родищенекий мужской монастырь. Остатки его 
каменных келий были изученъ1 при раскопках. 

Первоначальной частью Никольской церкви явля

ется бесстолпвый одноапсидвый четверик, пере

крытый сомкнутым сводом. Трапезная, примыка

ющая к церкви, и звонница - результат перестро

ек ХVП-ХVШ вв. Расположение Никольской цер

кви внутри городища при въезде наводит на мысль 

о том, что она поставлена на месте древнего хра

ма, игравшего в жизни Избарека в древнерусский 

период такую же роль, как и Никольский собор в 

истории Избарекой крепости XIV-XVI вв. 
Перед въездом на городище на краю ныне 

функционирующего кладбища, начало которого 

восходит к XIV в., стоит каменный крест (рис. 15), 
выделяющийся своими крупными размерами (вы

сота его наземной части превышает 2,2 м). За ним 
укоренилось название "Труворов крест". Форма 

его своеобразна: два боковых и верхний концы 

слегка расширяются от центра к краям, а нижняя 

часть не имеет расширения, ее стороны почти па

раллельны. Надпись на лицевой стороне, обра

щенной к проезжей дороге на городище, - "ЧРЬ 

СЛА ИСЪ ХЪ НИКА" (т.е. Царь славы Иисус 

Христос Ника)- традиционна для камеm1ых кре

стов Русского Севера-Запада. В средакрестин вы

сечен восьмиконечный крест на подножии. По па-

89. ВЪ ПАМЯТЬ СМЕРТИ ТРУВОРА· ВЪ ИЗБОРСК1J . 

. 7ич. с·т. см. ],! GЗ. 

Оо. c-1n. BI11coкilt моrилыыn БJIH'".lH'Ь: 11а Jrl'opoк-ь п.вalrh 

городъ Изuорсаь; пре;r;ь пургаиомъ пtшеходпый 1rоетикт. и .вежа

щiи В'Ь безпорвдв:'h бревиа.-Надп. 110 верху: до дНЕСЬ ПАiiRТЕН'Ь. 

Ilод·ь обрtзои-ь: !Р,1ВОР'Ь СИОНЧАЛСR ! ВЪ ИЗБОРСН1i В'Ь \ 8&4 
ГОДУ. ! Справа ва,ц'Ь обрtsои'Ь: (~. в., повыше- 7 . Дiам .. 31

/ "н. 

Рвс.13. Описание медали 1780 г. (Смирнов, 1908. С. 28, М 69) 
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Рис. 14. Вид с заnада на Никольскую церковь XVI в . на городище (с эстонской 
открытки 1939 г. Серия "Kaunis kodumaa". N2 149) 

леографическим особеiПiостям "Труворов крест" 

должен быть датирован концом XIV-XV в. Буква 
И имеет сверху, в середине и внизу поперечные па

лочки, что, согласно И.А. Шляпкину, является 

рюшим признаком (до XV в.). Правда, переклади
на в букве Н в слове "НИКА" уже занимает сре

динное положение, что становится характерным с 

XV в., но она еще не горизонтальна (Шляпкин, 

1913. С. 55, 57). В пользу датировки креста концом 
XIV-XV в. говорит и рисунок восьмиконечного 

креста в средокрестии. Достаточно очевидно, что 

рассматриваемый крест не имеет ни малейшего 

отношения к легендарному Трувору. 

В Новгородской и Псковской землях известно 

большое количество камеiПIЪIХ крестов. Неболь

шие исследования им посвятили еще в начале 

ХХ в. археолог А.А. Спицъrn ( 1903а. С. 201-234) и 
палеограф И.А. Шляпкип ( 1906). Обзор каменнъ1х 
крестов Из борекого края сделан мною (Седов, 

1976б. С. 102-107; 1982. С. 182-183), позднее ка
меlПIЪiе кресты Псковской земли рассматривались 

А.Р. Артемьевым (1988. С. 107-118; 1998. С. 88-89; 
1999. С. 144--148) и Л.Е. Грушиной (1988. С. 75-77). 
Большую часть новгородеко-псковских камен

ных крестов составляют намогильные, сравни

тельно небольши:х размеров (высотой до 1 м). Они 
ставились на отдельнъiХ могилах жальничных нек

рополей или обычных кладбищ, по всей вероятно

сти начиная с ХП-Х:Ш вв., но широкое распростра

нение их приходится на XIV-XVI столетия. Неко
торые из них имеют специальную четырехгран

ную ножку для установки в отверстии на большой 

могильной плите. Множество намогильных кре

стов зафиксировано в Изборске и его округе, в том 

числе три таких креста еще совсем недавно стояли 

на кладбище у городища. 
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Немало надмогильных крестов не имеет 

каких-либо надписей, на многих же высечены 

восьмиконечные кресты на Голгофе в средокре

стии и на лопастях традиционные монограммы 

"Царь Славы Иисус Христос Ника" под титла

ми. Таковы, в частности, кресты, стоявшие на 

Рис. 15. Труворов крест. Фото В.В. Седова, 1970-е годы 
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Рис. 16. Каменная плита с геометрическими фигурами. 

Обмеры В.В. Косточкина (Косточкин, 1962) 

Изборском кладбище (Артемьев, 1998. С. 88, 
табл. 41: 1, 2). 
Единичные кресты имеют надписи с именами 

погребенных. К таковым принадлежит крест, ны

не находящийся в деревянной часовне Флора и 

Лавра на Печорской улице Изборска. Помимо 

обычньiХ монограмм на нем высечено: "Ле(та) 

7000 м(и)ро(м) поставлен кр(ес)т на рабе б(о)жии 
на Степане". Очевидно, этот крест был установлен 

городским миром-общиной в 1492 г. на могиле из
борянина Степана, имевшего какие-то особые за

слуги перед городской общиной Изборска. По пре
данию, часовня Флора и Лавра поставлена на том 

месте, откуда ливонцы в 1480 г. в течение двух 

дней впервые, но безуспешно обстреливали Из

борскую крепость из пушек. В псковских летопи
сях это событие подробно описано: " ... приидоша 
местер с Немцы и со всею землей ко Изборскоу 

городкоу ратью, в велице силе, со многим замыт

лением своим, хоупучися безбожнии Ньмцы на 

дом святого отца Николы, хотяще взяти его пуш

ками, бьючи в городок и примьть приметахоу къ 

стены со огнем; и много безоумнии троужалися, не 

могоша ничто же зла сотворити, богъ бо храняше 

городок и люди от Немец и поидота ото Изборска 
ко Псковоу, а стояли Ньмцы под Изборском 2 дни" 
(ПЛ-1, 1941. С. 78; ПЛ-2, 1955. С. 60, 221). Скорее 
всего, Степан был одним из защитников Изборска, 

отличившимся в обороне города-крепости от ли

вонских немцев (Седов, 1976б. С. 103-105). 
Другую группу камеiПiых крестов составляют 

поклоiПIЬiе, которые ставились на водных и сухо

путных путях, и храмовые, вкладные, вставляемые 

в стены христианских церквей XIV -ХVШ вв. В Из
борек е вкладные кресты имеются в стенах упоми

наемой выше Никольской церкви на городище и 

Рождественской церкви ХVП в. Все они имеют вы

сечеiПiые традиционные монограммы и кресты в 

средокрестии (Артемьев, 1999. С. 145, рис. 1: 2). 
Большой придорожный крест до недавнего време

ни стоял на старой Псковской дороге (Псков-Из

борек-Рига) в 2 км от Изборска, близ д. Васцы 
--
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(ныне находится в часовне, построенной на том же 

месте). Другой придорожный каменный крест 

меньших размеров стоит на пути из Изборска в 
Мальекий монастырь, у края крутого склона 

всхолмления, где начинается спуск к монастырю. 

Более редкими в Новгородско-Псковской земле 

являются памятные каменные кресты, которые 

ставились на местах каких-либо важных историче

ских событий. К таковым принадлежит и "Труво

ров крест" в Изборске. Поставлен он был, как 

можно полагать, изборянами при въезде на старое, 

заброшенное городище уже в то время, когда 

ядром города стала крепость на Жеравьей горе. 

Можно догадьmаться, что для изборян XV -XVI вв. 
это был памятник ранней истории Изборска, напо

минание о первоначальном местоположении древ

него города. 

Еще один памятный крест из камня установлен 

у подножья Жеравьей горы близ башни Луковки в 

память об участниках обороны Изборской крепо

сти в 1657 г. 
Близ Изборска, в Блиновой роще при старой 

Псковской дороге известна древняя "мастерская" 

по изготовлению каменньiХ крестов. Здесь зафик
сированы были полуфабрикаты и фрагменты бра
кованньiХ крестов из местного плитнякового камня. 

Рядом с "Труворовым крестом" лежит боль

шая каменная плита с процарапанными геомет

рическими фигурами (рис. 16). Среди последних 
наибольпmffЙ интерес представляет правильный 

квадрат с двумя меньшими по величине, вписан

ными в него. Стороны квадратов соединены ме

жду собой четырьмя черточками. Опубликовав
ПШffЙ эту каменную плиту А.А. Спицьm отметил, 

что изображение на ней, как и на межевом камне 

близ Бежецка, по общему начертанию чрезвы
чайно напоминает фигуру для игры "в мельницу" 

(Спицын, 1903. С. 226, рис. 381). Ныне, когда со
браны значительные данные по изображениям на 

досках, каменных и керамических плитах, кирпи

чах и черепице, предназначенным для этой игры 

(Корзухина, 1963. С. 98; Полякова, Фехнер, 1973. 
С. 441-443 ), достаточно очевидно, что изборская 
плита также служила оригинальной "доской" для 

игры "в мельницу", весьма распространенной в 

европейском средневековье. Кроме того, на из

борской плите высечены фигура в виде лестницы 

и небольшой треугольник, разделенный кресто
образно. Смысл этих рисунков выяснить пока не 

удается. К какому времени относится эта плита 

определенно сказать невозможно. Лежит она не

посредственно у въезда на городище, около ре

конструируемого в результате раскопок деревян

ного моста, перекинутого через ров. Латышские 

археологи, посетившие раскопки на Изборском 

городище, высказали догадку, что "игрой в мель

ницу" увлекалась стража, охранявшая мост и 
въезд в город-крепость. И, по всей вероятности, 

это действительно так. 
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Около "Труворова креста" имеются еще две 
плиты, служившие основаниями для надмогиль

ных каменных крестов, по всей вероятности, отно

сящиеся к кладбищенским погребениям. 

Посадские поселения Избарека датируются на
чиная с XI в. (не исключено- с Х в.). Археологиче
ски они выявлены в нескольких местах (рис. П). 

Одно из таковых располагалось к югу от городи
ща, непосредственно за его валом и рвом. Здесь 

прослеживается культурный слой черно-серого 

цвета на площади около 31 О х 130 м. На пашне и 
огородах встречаются многочисленные фрагмен

ты гончарной керамики ХI-ХШ вв. (Харлашов, 

1992. С. 143-144). По всей вероятности, частью то
го же большого посадского поселения была за

стройка, археологически зафиксироваiШая запад

нее, за оврагом, на южной окраине Словенского 

поля (Сер-геева Л.Е., 1979). Здесь пятно менее вы
ражеiШого темно-серого слоя с древнерусской гон

чарной керамикой отмечено на площади около 

210 х 170 м. 
Другое посадское поселение Избарека 

ХI-ХШ вв. коiЩентрировалось около истока не
большого ручья, впадающего с запада в Городи

щенекое озеро, там, где ныне находится неболь

шой водоем, называемый старожилами Пральней. 

Жизнь на этом участке продолжалась и в 
XIV-XVП вв., что несколько затрудняет определе

ние границ расселения изборян в рассматриваемое 

ве:мя (Харлашов, 1992. С. 144). Не исключено, что 
этот участок посада в юга-восточном направлении 

в ХI-ХШ вв. достигал Жеравьей горы, где была 

обнаружена глиняная миска XI в. (Белецкий, 1976. 
С. 10~108). К концу ХШ в. посадские дома уже 
полностью занимали Жеравью гору (Артемьев, 

1985). 
Еще один участок Избарекого посада выявлен 

археологами на юга-восточном берегу Городи

щенекого озера, близ того места, где в него впада

ет р. Смолка (первоначально названо селищем 

Усть-Смолка). По распространению керамическо

го материала ХI-ХШ вв. размеры этого селения 

определены в 200 х 120--150 м, мощность культур
ного слоя 35-80 м. При шурфовке 1976 г. зафикси
рованы остатки печей-каменок, среди находок 

имеются шиферные пряслица и фрагмент писанки 

(Седов и др., 1977. С. 34; Сер-геева Л.Е., 1979. 
С. 39). При разведывательном обследовании в 

1998 г. на поселении кроме фрагментов древнерус
ской керамики найдены обломок железной подко

вообразной застежки со спиральными коiЩами, 

свmщовый грузик и железные ножи (Королев, 

Харлашов, Воронкова, 2000. С. 32-33). В 2000 г. 
при рытье погреба здесь была обнаружена не 

только древнерусская гончарная керамика, но и 

лепная, в том числе напоминающая посуду культу

ры псковских длmmых курганов. В 1999-2001 гг. 
памятник обследовался Н.В. Лопатиным (Лопа

тин, 2001. С. 27; 2002. С. 49-50). В результате ана-
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лизаподъемного материала исследователем обра

щено внимание на доминирование форм гончар

ной керамики XI-XII вв., посуда XIП-XIV вв. срав
нительно немногочисленна. Среди лепной керами

ки встречены как фрагменты посуды VШ-Х вв., 

так и фрагменты сосудов культуры псковских 
длmmых курганов. Скорее всего, первоначально 

этот памятник был самостоятельным аграрным 

поселением и только с XI в. стал посадом Изборска. 
Общая площадь застройки Избарека с посадами 

в ХI-ХШ вв. составляла не менее 100 га. 
В заметно худшем состоянии дошли до нас по

гребальные памятники Избарека V -ХIП вв. Об
ширнейший курганный могильник находился севе

ро-западнее городшца, за оврагом, в местности, 

именуемой Словенским полем (несколько север
нее упомянутого выше посадского поселения) 

(рис. Ш). По-видимому, это было основное и наи

более древнее кладбище жителей Изборска. К со

жалению, первоначальное число курганных насы

пей определить невозможно. В результате много

вековой распашки большинство их было уничто

жено уже к началу ХХ в. (Ушаков, 1897. С. 9; Оку
лич-Казарин, 1914. С. 234-235; Седов, 1988б. 

С. 92-94 ). При пахоте на территории могильника 
неоднократно обнаруживались скелеты погребеи

ных с разнообразными вещами. Исследователями 

XIX в. были раскопаны лшпь единичные курганы, 
но подробная информация о результатах их отсут

ствует. Несколько насыпей были срыты в 20--30-х 

годах ХХ в. жителями хуторов, располагавшихся 

на Словенском поле. В Печорском музее хранится 

небольтое количество вещевых находок из курга

нов, переданных хуторянами, в частности изборя

иинам И.А. Лукашевым. Среди них наибольший 

интерес представляют семилучевые височные 

кольца раннего тШiа, свидетельствующие о том, 

что население Изборска, как и многих других 

древнерусских городов, формировалось на разно

племенной основе. К 70-м годам :ХХ в. от характе

ризуемого Избарекого могильника осталось два 

кургана, склоны которых завалены собранными с 

пашни камнями. Кроме того, поблизости, в сильно 

заросших кустах имеются остатки нескольких 

"плохо читаемых жальничных могил" (Сер-гее

ва Л.Е., 1979. С. 33). Судя по материалам аэро
съемки, могильник на Словенском поле насчиты

вал несколько сотен курганных насыпей. В 1998 г. 
при обследовании поля, где располагался этот мо

гилыrnк, найдены бронзовая головка крестовид

ной булавки, фрагмент от ножен ножа, зооморф
ное навершие (Королев, Харлашов, Воронкова, 

2000. с. 32-33). 
Второй курганный могильник, синхронный жиз

ни на городище, находится на восточной окраине со

временного Изборска, на возвышенном правом бе
регу р. Смолки недалеко от ее впадения в Городи
щенекое озеро. Судя по описаниям 1840 г. известно
го исследователя прибалтийских древностей Ф. Кру-
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Рис. 17. Вид Избарекой крепости со старой Рижской дороги. Из собрания рисунков Н.А. Мартынова 
(Поzодин, 1871. Л. 128) 

зе, он занимал площадь около 400 х 115 м и состоял 
из очень большого числа курганных насыпей, часть 

которых в основаниях была обложена камнями. То

гда же Ф. Крузе произвел раскопки нескольких кур

ганов, о чем ниже будет сказано подробнее. 

Несколько курганов этого могильника сохрани

лось до ваших дней (рис. IV}, и один из них раскопан 
был в 1999 г. Н.В. Лопатиным. Достаточно очевид
но, что этот некрополь (Усть-Смолка) использо
вался прежде всего жителями избарекого посада, 

расположенного по соседству, на юга-восточном 

берегу Городищенекого озера. 
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Третий могильник, оставленный жителями Из

борска, проблематичво локализуется в 0,5 км запад
нее современного села, по левую сторону старой до

роги на Печоры и далее в Нейгаузев. Он - бескур

ганный и занимал природвое всхолмлевие, ньmе с 

многочисленными камнями и кустарником. При зе

мляных работах в начале XIX в. здесь были откры
ты скелетвые захоронения с вещами, которые были 

изданы Е. Болховитиновым как "медные вещи, най

денные в чудских могилах близ Изборска". 

На юга-западной окраине села до ведавнего 
времени имелся культовый камень - крупный ро-
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зовато-серый гранитный валун, на поверхности 
которого сделано два небольших конусообразных 

углубления. Старожилы Изборска называли его 
"Священным камнем": вплоть до 30-х годов ХХ в. 
женлJ)Пiы приносили к нему шерсть, полотенца и 

другие вещи (СерzееваЛ.Е., 1979. С. 39). Подобные 
культовые камни широко известны в северо-за

падной части Восточно-Европейской равнины и на 

территории Белоруссии. Анализ ритуалов, совер

шаемых около таких камней, и поверий, с ними 

связашJЬIХ, дает основание говорить о связи этих 

камней с культом славянского языческого бога 

Белеса/Волоса (Седов, 1996. С. 33-43). 
В Изборске и его ближайшей округе имеются и 

другие памятники археологии и архитектуры, но 

они не связаны с историей города рассматриваемо

го периода, они принадлежат ко второму этапу его 

жизни, когда ядром Изборска стала крепость на 

Жеравьей горе (рис. 17). 

Археологическое изучение 
Избарека 

В ходе обследования древностей Северо-Запад
ного края в 20-х годах XIX в. село Старый Изборск 
посетил один из первых русских археологов-слави

стов Зориан Ходаковский. Изборское городище, 
однако, не привлекло его внимания. За городище 

древнего Изборска им было ошибочно принято 

ярко выделяющ~еся со стороны села природное 

всхолмление на противоположном, восточном бе

регу р. Сходницы, близ д. Васцы (Ходаковский, 
1838. С. 519). В процессеработ Изборской экспе
диции оно было обследовано. Никаких следов 

культурных напластований здесь нет, всхолмление 

не имеет даже площадки, на которой могло бы 

разместиться поселение. 

Археологическое же изучение Изборска нача

лось не с городища, а небольшими раскопками мо

гильных древностей. В 1818 г. с познавательными 
целями Изборск посетил известный историк того 

времени - киевский митрополит Евгений Болхови

тинов, оставивший первое описание изборских 

древностей (Болховитинов, 1825. С. 189-250; 1830. 
С. 135-140) (рис. 18). В частности, им было кратко 
охарактеризовано Избарекое городище как воз

можный "замок Трувора с дружиной". Вместе с тем, 

исследователь категорически утверждал, что в Из

борске нет кургана, именуемого Труворавой моm

лой, о котором писали Екатерина Вторая и ее пос

ледователи. На пахотном поле под Изборском 

Е. Болховитинов наблюдал за вскрытием сохой 

множества неглубоких могил с костяками. Нес

колько погребений, по-видимому, им было расчи

щено. Это были остатки трупаположений с бога
тым вещевым инвентарем (металлические налоб

ные венчики, нагрудные привески, браслеты, перст

ни). Однако Е. Болховитинов интерпретировал эти 
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украшения как чудские, полагая, что "змееобраз

ные венцы на головах" связаны с "суеверным почи

танием змей", а у чудских народов змеи издревле 
считались домашними божествами (Болховитинов, 

1825. С. 189-250; 1830. С. 137-138; 1868. С. 13). 
Сразу следует заметить, что культ змеи получил 

распространение не среди чудских народов, а был 

свойственен, прежде всего, литовцам. Последних 

Е. Болховитинов, впрочем, как и :мноmе авторы то
го времени, причислял к чудскому этиосу. Рисунок 

некоторых вещей, найденных этим иссследовате

лем, был им опубликован (рис. 19) (недавно переиз
дан А.А. Формозовым - 1986. С. 46). Среди них нет 
типично финно-угорских. Пластинчатый браслет с 
геометрическим орнаментом имеет параллели в 

древнерусских курганных материалах. Широкие 

аналогии как в древнерусских, так и в прибалтий

ских коллекциях находит подковообразная застеж

ка с округлым стержнем и прямоугольниками на 

концах. Пуповидный цепедержатель со срединным 

отростком находит аналогии в древностях эстов, 

ливов, латгалов и других племен Юго-Восточной 

Прибалтики. Топоравидная привеска, состоящая в 
верхней части из трех слившихся колец, сопостави

ма с находками из могильников Каберла и Малла

яере и с городища Лыхавере в Эстонии, датируемы

ми ХП-Х:Ш вв. По мнению Ю. Селиранда, они свя

зываются к культом скандинавского Тора, а на Ру

си - с культом Перуна (Selirand, 1974. Lk. 153, 
tab. ХХХП: 7). Еще одна находка, изображенная на 
рисунке вещей из "чудских моmл", по-видимому, 

является небольшой подковообразной фибулой. 

Достаточно очевидно, что отнесение этих находок 

к "чудским" было ошибочным. Ныне говорить о су

ществовании под Избареком специального чудско

го кладбища не приходится. 

Е. Болховитинов не очень конкретно определил 

местность, где при вспашке были открыты древние 

захоронения. Судя по его схеме, место находок нахо

дилось юго-западнее городища. Посетивший 

Изборск двумя десятилетиями позднее (в 1840 г.) 

известный исследователь прибалтийских древно

стей, профессор Дерптского университета Ф. Крузе, 

отметил, что курганаобразное всхолмление высотой 

6--8 футов с так называемыми "чудскими могила
ми" находится слева от дороm из Изборска (прибли

зительно в 1 версте от него) в Нейгаузен. Местные 
жители сообщили ему, что холм-курган был раско

пан и в нем найдены вещи, которые Е. Болховитинов 

и представил как "чудские остатки ранее языческого 

населения" (Крузе, 1840. Л. 255; Kruse, 1842. ТаЬ. 66). 
Тогда же Ф. Крузе произвел раскопки на двух 

могильниках (Крузе, 1840. Л. 254-256; Kruse, 
1842). Первым объектом исследований стал мо
гильник, расположенный на возвышении право

го берега р. Смолки, близ старой дороги в 
Псков. Раскопано было пять могил под курга

нами, обложенными камнями, и в жальниках. 

Открыты скелетные захоронения, некоторые из 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



;>t~ t. Jt.J~~·k.v,;. J,IJ/Wr41-LU м при~11р11~U.кl и- .А" 

'IP.~•fl!JD•"'*" юpo..(UN(ttOf& • 

..JF, • . III#>~ 11"'111". 1t~NU«.64-C 

JU~М..ri'IФ8 tt:;",~• 

О~@ 
... (1- '-" - 4!'-. 

Рис. 18. Древности Изборска. Таблица , приложеиная к статье Е.А. Болховитинова 1825 г . : Евzений . митрополит 

(Бо.1ховитинов Е.А . ) . Летоrшсь древнего славено-русского княжеского города Избарека //Отечественные заrшски. СПб .. 1825 

KR~,.(Niot.A 41"/ЦU, JiaUJNOUI.A. •• у~ 

..IOJeu.к~ ~~~ zьtt;p~ 

Рис. 19. Вещи из "чудских могил". Из таблицы. приложенной к статье Е.А. Болховитинова 1825 г.: Евzений. митрополит 

(Бо.1ховuтuнов Е.А . ). Летопись древнего славено-русского княжеского города Избарека //Отечественные записки. СПб .. 1825 

которых находились в "саркофагах", сложенных 

насухо из крупных плитняковых камней. При по

гребенных найдены брозовая пряжка, железные 

ножи и топор. Другим местом раскопок Ф. Кру

зе был курган, сложенный из камней, в могиль

нике, находящемся в 1 версте от Избарека по до-
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роге в Нейгаузен. В кургане кроме углей ничего 

не обнаружено. Что это за могильник, опреде

ленно сказать затруднительно. По всей вероят

ности, это - курганная группа, ныне известная 

как могильник у д. Конечки (Седов, 1988б. 

С. 94-97). Вряд ли он был городским некропо-
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Рис. 20. Оnисание Избарекого городшца и экспликация к плану 1857 г. (Годовиков. 1880. С. 12. 27) 

лем Изборска, скорее, это - одно из сельских 

кладбищ жителей ближайшей округи города. 

В 4~90-х годах XIX в. Изборск неоднократно 
привпекал внимание псковских краеведов. В ме

стных изданиях ими опубликовано несколько за

меток об изборских древностях (Бутырский, 

1847; Березин-Ширяев, 1867. С. 178; Евлентьев, 
1876. С. 65, 109, 115; 1878. С. 433; Лазарев, 1887; 
Ушаков, 1897 и др.). 10 июля 1878 г. в поисках мо
гилы Трувора известный археолог А.С. Уваров в 

присутствии членов императорской семьи произ

вел небольшие раскопки около "Труворова кре

ста". Была поднята камеiПiая плита, лежащая пе

ред крестом. Однако никаких находок кроме 

большого числа человеческих костей, относя

щихся, очевидно, к кладбшцу, основаiПiому здесь 

в XIV в., не было обнаружено (Василёв, 1896. 
С. 216). По поручению Императорской археоло
гической комиссии И.А. Шляпкип в 1912 г. произ
вел в этом месте повторные раскопки, которые 

выявили лшпь костные остатки христианских 

захоронений. 
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В 80-х годах XIX в. исследователем городищ и 
древних укреплений Псковской земли И.Ф. Годо

виковым был составлен первый план Избарекого 

городища с кратким его описаiШем (Годовиков, 
1880) (рис. 20; цветн. вклейка, рис. 7). В начале 
ХХ в. Избареком интересовался краевед П.И. Па
нов, оставивший описания его памятников ( 1914. 
с. 295-300, 334-338, 358-362). 
В конце XIX в. В.Н. Глазовым в двух км южнее 

Изборска, у д. Лопотово было раскопано 16 курга
нов с трупаположениями ХI-ХП вв. (Глазов, 1903. 
С. 74-76) в ныне несохранившемся могильнике, 
представляющем несомненный интерес для харак

теристики культуры и обрядности сельского насе

ления ближайших местностей Изборска. 

В 1912 г. не большие раскопки могильных древ
ностей в Изборске произведены археологом 

И.К. Линдеманом. Конкретное место и результа

ты их остаются неизвестными, но нужно полагать, 

что работы велись на Словенском поле и, скорее 

всего, связаны были с находкой местными жителя

ми "на крестьянском поле" средневекового меча 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



(Крейтон, 1913. С. 2; Окулич-Казарин Н.Ф., 1914. 
С. 234-235). К сожалению, в опубликованной ин
формации конкретные данные о месте этой наход

ки отсутствуют. Однако посетивший Изборск в 

1924 г. с группой студентов Дерптского (Тартуско
го) университета шведский археолог Б. Нерман, в 

то время возглавлявший кафедру археологии это

го университета, пишет, что находка происходит 

из одного из курганов около Избарека (Nerman, 
1926. С. 45). Если это так, то, следует полагать, что 
меч был обнаружен среди остатков курганного 

могильника на Словенском поле. Отнесение 

А.Н. Кирпичниковым его к Мальекому курганно

жальничному могильнику, расположенному в 4 км 
от Изборска, не имеет каких-либо оснований. 

Избарекий меч имеет бронзовое трехчастное на

вершие, на котором помещено стилизованное изо

бражение усатого мужчины, на перекрестье видны 

элементы той же маски. Орнамент рукояти - рель

ефный растительный, на перекрестье распадаю

щийся на несколько завитков. Согласно А.Н. Кир
пичникову, меч принадлежит к типу 11А и датирует

ся ХП в. (Кирпичников, 1966а. С. 54, табл. XXIV: 1). 
К 1924 г. относятся первые попытки раскопоч

ных исследований культурных напластований Из

барского городища. Согласно Тартускому мирно

му договору 1919 г. Из борекий край оказался в 

пределах Эстонии. Уже в 1921 г. избарекими древ
ностями заинтересовался известный финский ар

хеолог А.М. Тальгрен, возглавлявший до Б. Нер

мана кафедру археологии Дерптского университе

та. Под его руководством были произведены не
большие раскопки курганов в ближайшей округе 

Избарека - в Конечках и Малах (Tallgren, 1925. 
С. 53-55). В 1924 г. Б. Нерман заложил на городи
ще траншею (параллельно валу) длиной 15 м и ши
риной 1 ,5 м. Раскопки велись в течение одного дня, 
удалось снять пахотный слой с верхними потрево

женными культурными напластоваiiИЯМ::Ц. Были 

найдены многочисленные фрагменты средневеко
вой гончарной керамики;, в том числе с волнисты

ми узорами, и головка бронзовой крестовидной бу

лавки, которая по эстонским аналогиям датирова

на была исследователем временем около 1000 г. В 
публикации материалов раскопок Б. Нерман рас

сматривал Избарекое городище как поселение 

шведских викингов и предполагал в дальнейшем 

продолжить полевые исследования. Кроме того, 

экспедиция Б. Нермана раскопала две жальнич
ные могилы: одну в некрополе, именуемом "Ску

дельней" и относящемся к позднему времени -
XIV-XVП вв., другую - северо-западнее села, на 

Словенском поле, в той местносте, где был найден 

меч, переданный И.К. Лидеману. В обоих могилах 

открыты были скелеты, в первом случае найдена 

русская монета ХVШ в., во втором - фрагменты 
глиняной посуды, идентичной керамике городища. 

Б. Нерман счел эти раскопки малоперспективны

ми и перенес исследования в Малы, где в большом 
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могильнике под его руководством было раскопано 
13 курганов и жальников (Nerman, 1926. S. 44-74). 
Каких-либо археологических работ на Избор

ском городище после 1924 г. эстонскими археоло
гами не велось. В 1938 г. после завершения сплош
ного обследования памятников археологии терри

тории Эстонии, проводившегося при участии Му

зея человека в Париже (в Изборско-Печорском 

крае в этих работах участвовал известнъiЙ русский 

писатель Л. Зуров), на десяти наиболее значимых 

были установлены на пьедесталах металлические 

литые археологические карты (рис. 21 ). Такая 
карта (от которой ньmе, к сожалению, сохранился 

только постамент, см. рис. 203) поставлена была и 
на вершине вала Изборского городища. 

После окончания Отечественной войны 

1941-1945 гг. древний Изборский край вернулся в 
состав России. В 1946 г. разведывательный шурф 
размерами 4 х 2 м у западного края Изборского го
родища был заложен С.А. Таракановой, с целью 

"выяснить, древнее ли Пскова старый Изборск". 

Культурный слой в шурфе имел толщину 65--90 см. 
В нем найдены фрагмент арабского дирхема, об

ломок бронзового пластинчатого браслета с узо

ром в косую сетку (XI в.), железные ножи и неоп
ределенные предметы, каменное грузило, точиль

НЬIЙ брусок, изделие из кости и куски металличе

ских шлаков. Кроме того, вещевые находки были 

сделанъ1 при зачистке ямы в южной части городи

щенекой площадки. В шурфе и в зачистке встрече

ны фрагменты древнерусской гончарной и лепной 
славянской керамики. Найденный материал позво

лил исследователю утверждать, что городище 

было основано не позднее VШ-IX вв., и Изборск, 

таким образом, оказывается "значительно моложе 

Пскова" (Тараканова, 1948. С. 89-96). 
Следующий шурф размерами 4 х 4 м с разведы

вательными целями был заложен в 1953 г. 

Г.П. Гроздиловым в южной части Изборского го

родища. Культурный слой здесь имел толщину 1 м. 
Под верхним аморфным слоем обнаружено скоп
ление крупных валунов и плит неправильно

прямоугольных очертаний размерами 3,6 х 2,4 м, 
интерпретируемое исследователем как остатки 

какого-то разруmе!IНОГО сооружения XI-XII вв. 

Ниже культурный слой продолжался еще на 

0,5-0,6 м, а под ним выявлена большая яма в матери
ке. В основании культурных напластований и в яме 

были обнаружены железные ножи, шило, костя

ной односторонний гребень, а также собрано много 

обломков лепной посуды баночной формы или 

с ребром на плечиках. Г.П. Гроздилов сопоставил 

эту керамику с раппеславянской из Псковского 

крома и Старой Ладоги, где аналогичная датируется 
VП-VШ вв. Исследователь полагал, что жизнь на 
Избареком городище возникла не позднее VШ в. 
(Гроздилов, 1954. С. 39; 1965. С. 68-71). 

Более интересные результаты тогда же бьmи 
получены Г.П. Гроздиловым при обследовании по-
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Рве. 21. Металлическая доска с картой археологических памятников Эстонии, установленная на городище ··медвежья голова". 

Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 

Рве. 22. Вид раскопа 1972 г. с юго-запада. Снят первый пласт. Фото В.В. Седова 
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садекого поселения на южной окраине Словенско

го поля (Гроздилов, 1965. С. 71-72). Разведыва
тельный шурф размерами 4 х 4 м показал, что 
культурный слой здесь местами достигает О, 7 м, 
что указывает на долговременность заселения 

этого участка. Культурный слой содержит боль

шое число фрагментов гончарной посуды, среди 

которых имеются крупные, принадлежащие горш

кам, сплошь от верха до днища украшенных тон

кими линиями, иногда в сочетании с волнистыми 

узорами. Исследователь справедливо подметил, 

что такая керамика весьма характерна для памят

ников X-XI вв. Впрочем, немало было встречено и 
посуды Х:П-ХIП вв. Из находок обнаружен был 

только каменный жернов. 

Недалеко от шурфа, у самого края оврага 

Г.П. Гроздиловым заложен был небольшой рас

коп (28 кв. м). В нем под незначительным культур
ным слоем (до 0,25 м) выявлена длинная прямо
угольная яма, вырубленная в материке 

(6,3 х 2,3-2,7 м), с многочисленными кусками же
лезного шлака и кричными отходами. В основании 

ямы залегал пласт мелкого древесного угля тол

щиной до 0,4 м. Это была железоплавильная яма, в 
которой производилась первичная обработка же

лезной болотной руды. Шлаки и кричные куски за

фиксированы в этом месте по краю оврага на зна

чительной площади. Исследователь полагает, что 

в ХI-Х:П вв. здесь функционировало несколько по

добных железоплавильных объектов (Гроздилов, 

1965. С. 71-72). 

* * * 
Систематические раскопки Избарекого городи

ща были начаты в 1971 г. экспедицией Института 

археологии АН СССР и Псковского государствен

ного историко-художественного и архитектурного 

музея-заповедника под руководством автора насто

ящего исследования (рис. 22). Раскопочные изыска
ния продолжались до 1992 г. (рис. V). Была изучена 
значительная часть городищенекой площадки и 

сделана траншейная прорезка вала и рва, в юга-за

падной части памятника изучался древний въезд на 

городище. Небольшой участок городища, где в пе

риод Отечественной войны 1941-1945 гг., немцами 
совершались захоронения, решено было также ис

следовать, поскольку оказалось, что могилы ры

лись в зимнее время, были неглубокими и не затра

гивали культурные напластования памятника на 

всю глубину. Кроме того, нетронутыми оставались 

участки культурного слоя между могилами. После 

многолетних раскопок осталась не затронутой ис

следованиями лишь юга-восточная часть городи

щенекой площадки- участок избарекого кладбища, 

примыкающий к Никольской церкви, где хоронили 

умерших до недавнего времени. 

Параллельна с раскопочными работами на горо

дище Изборская экспедиция вела разведки и реког

носцировочные раскопки как в ближайшей округе 
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этого памятника, так и шире, в пределах всего Из

барского края. Часть таких изысканий, в частности 

раскопки в Избарекой крепости XIV-XVI вв., отно
сятся к более позднему периоду истории Избарека и 

здесь не характеризуются. Из полевых исследова

ний, имеющих непосредственное отношение к исто

рии Избарека в раннем средневековье, следует на

звать работы Б.А. Харлашова по динамике разви

тия городского посада, открытие Л.Е. Грушиной 

(Сергеевой) и Г.А. Харитоновым посадского селе

ния на юга-восточном берегу Городищенекого озе

ра близ устья Смолки и дальнейшее его небольтое 

обследование Н.В. Лопатиным. Древнерусские се

лища и курганные могильники Избарекой округи в 

широком значении· археологически изучались 

Б.Н. Харлашовым, Л.Е. Грушиной и другими. Под 

руководством автора произведены раскопки Маль

екого курганного могильника, расположенного 

в 4 км западнее Изборска. 
В период раскопочных изысканий Избарекой 

экспедиции сформировался большой коллектив 

исследователей. Считаю необходимым выразить 

превеликую благодарность прежде всего наиболее 

активным участникам раскопок в Изборске, пло

дотворно трудившимся в течение нескольких 

полевых сезонов и ныне ставшим высокопрофес

сиональными археологами. Это - уроженец Избар

ека Александр Рудольфович Артемьев (t 2005), 
который начал работать на раскопках школьни

ком и закончил аспирантом; Сергей Васильевич 

Белецкий, внесший заметный вклад в научную об

работку избарекого керамического материала; 

Петр Григорьевич Гайдуков, в течение нескольких 

лет бывший заместителем начальника экспеди

ции; уроженка Избарека Любовь Евгеньевна Гру
шина (Сергеева), которая участвовала в изборских 

раскопках начиная с 1971 г. и провела результа

тивные разведывательные изыскания в Избар

еком регионе; Николай Владимирович Лопатин, 

которому принадежат раскопки весьма ответст

веmrых участков исследуемого памятника, а также 

скрупулезная обработка керамического материа

ла; уроженец Избарека Борис Николаевич Харла

шов, обладающий природным даром наблюда

тельного и аккуратного полевого исследователя, а 

также Марэ Пихо (Щербакова), в годы раскопок 

научный сотрудник Печорского краеведческого 

музея, ныне сотрудник Эстонского народного му

зея - известный знаток этнографии сету. 

Нельзя не выразить сердечной благодарности 
научным сотрудникам Института археологии АН 

СССР (ныне РАН) Е.А. Армарчук, В.Г. Мироно
вой (t 2002), С.Е. Михальченко, Т.В. Сергиной, 
Н.Н. Фараджевой, А.С. Фролову и Н.В. Хвощин
ской, в разные годы участонавшим в раскопках 

Избарекой экспедиции и высокопрофессионально 
вьmолнявшим дневниковую и графическую доку

ментацию; А.А. Егорейченко, В.А. Кананину, 

Г.А. Массалитиной, И.С. Манюхину, которые в го-
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ды полевой работы в Изборске были аспирантами 

Института археологии АН СССР, а также избо
рянке С.А. Власовой и сотруднику Гос. историче
ской библиотеки А.В. Яковлеву. 

Ежегодно, начиная с 1971 г., в работах Избар
екой экспедиции участвовали большие группы сту

дентов Ивановского государственного университе
та, проходившие на раскопках археологическую 

практику. Поработав на раскопках в качестве пра
ктикантов, мноmе студенты увлеклись археологи

ческими изысканиями и стали участниками экспе

диции в течение нескольких полевых сезонов (до 

окончания учебы, а иногда и позднее). Они руко

водили работами на отдельных участках раскопов, 

вели дневниковые записи, реmстрировали наход

ки, заполняли коллек:циоiШые описи, обрабатыва

ли керамические материалы и др. С благодарно

стью назьmаю некоторых из них- О. Воробьеву, 

Н. Калинину, А. Карасеву, С. Моисеева, Т. Моск

вину, А. Пряхина, Г. Харитонова. 

Нельзя не упомянуть также многолетних участ

ников раскопок Избарекого городища - студентку 

Ленинградского гос. университета Л.П. Смирнову, 
студентов и выпускников Ярославского гос. педа

гогического института В.И. Алешкова, В.В. Ба

башкина, И.Н. Бабашкину (Субботину), Н. Дроз

дову, Л.П. Гайдукову (Радуль), студента Псковско

го гос. педагогического института А.Е. Мануйло

ва, студента Орловского гос. педагогического ин

ститута А. Голубева. В работах экспедиции участ

вовали также группы студентов Псковского, Во

логодского и Орловского педагогических институ
тов, московских и ленинградских вузов, Тольятин

екого политехнического института, учащиеся Из

барской средней школы и московских школ. 

На всех стадиях деятельности Изборской экспе

диции всяческую поддержку и необходимую по

мощь она встречала со стороны заведующей Из

барским филиалом Псковского музея-заповедника 
В.Д. Розовой (t 1992), а на последней стадии- дире

ктора Избарекого музея-заповедника, выделивше

гася из состава Псковского, Л.Н. Панова (t 2003). 
Их вклад в успепmую работу экспедиции неоценим. 

Информация о раскопках в Изборске регулярно 

печаталась в ежегоднике "Археологические от

крытия" (Седов, 1972. С. 2&-28; 1973. С. 39--40; 
1974в. С. 31-32; 1975а. С. 38-39; 1976г. С. 43--44; 
1978а. С. 35-36; 1979. С. 37-38; 1980б. С. 31-32; 
1981в. С. 31; 1983в. С. 3&-37; 1984б. С. 31; 1985в. 
С. 30--31; 1986б. С. 25-26; 1987б. С. 31; Седов и др., 
1977. С. 33-34; Седов, Гайдуков, 1979. С. 37-38; Се
дов, Артемьев, 1988. С. 39--40; Сергеева, 1979. 
С. 38-39; Королев и др., 2000. С. 32-33; Лопатин, 
2001. С. 27) и в периодической печати Пскова и 
Печор. Результаты полевых исследований обеуж

дались на научнъiХ конфереiЩИЯХ и симnозиумах 

(Седов, 1975б. С. 7&-77; 1980а. С. 45--46; 1980в. 
С. 3--4; 1983б. С. 21-23; 1985б. С. 314-316; 1985в. 
С. 73-75; 1986в. С. 179-180; 1987а. С. 4-6; 1987в. 
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С. 3; Седов, Артемьев, 1986. С. 80--81; 1987. 
С. 105-106; Седов, Лопатин, 1989. С. 97-98; Седов, 
Сергеева, 1983. С. 32-34; Седов и др., 1988. 
С. 152-153; Сергеева, 1979. С. 38-39; Гайдуков, 
1983. С. 28-29; Лопатин, Яковлев, 1990. 
С. 100--101; Лопатин, 1992. С. 39--41). Различные 
темы археологии Избарекого городища были ос

вещены во многих статьях, опубликованных в раз

личных изданиях (Седов, 1974б. С. 262-264; 1975в. 
С.67-74; 1976а.С.28-30; 1976б.С. 102-107; 1976в. 
С. 87-95; 1978б. С. 63--67; 1981а. С. 153-157; 1982. 
С. 5&-57, 243; 1983а. С. 43--46; 1983в. С. 51-54; 
1984а. С. 116-119; 1985а. С. 119-130; 1986а. 
С. 10--15; 1987 г. С. 15-17; 1988а. С. 44--65; 1988б. 
С. 91-106; 1989. С. 41; 1990б. С. 24-26; 1991. 
С.321-330; 1993.С.9-40; 1999а.С.244-252; 1999б. 
С. 244-252; 2001. С. 355-361; 2002а. С. 13-26; Sedov, 
1978.S. 72-74; 1980.Р.81-89; 1998.S. 153-154).Ар
хеология начального периода жизни городища от

ражена в небольшой книге (Седов, 2002б). 

Предметы вооружения из раскопок Избарекого 

городища изучались А.Р. Артемьевым (1978. 
С. 57-71; 1982. С. 87-93; 1991. С. 71-72; Артемьев, 
Лопатин, 1994. С. 199-201). Монетные находки ис
следованы П.Г. Гайдуковым и А.В. Фоминым 

(1986. С. 101-110). Карпалогические материалы 
Избарекого городища были объектом изучения 

Н.А. Кирьяновой (1981. С. 109-114). Лепная кера
мика первых лет раскопок этого памятника изуча

лась С.В. Белецким и была широко использована 

в его кандидатской диссертации (Белецкий, 1979). 
Биконическим сосудам он посвятил небольтую 

заметку (Белецкий, 1976. С. 327-329). Рыболовный 
инвентарь и костные остатки рыб изучались 

Е.В. Салминой (1995. С. 43--46) и стали важными 
материалами ее диссертационного исследования 

( Салмина, 1997). Н.А. Лобановым на материалах 
раскопок Изборска и Пскова написана и защище

на диссертация по городскому быту Северо-Запад
ной Руси (Лобанов, 1989б). Технологические ана

лизы кузнечных изделий из раскопок Избарекого 

городища выполнены Л.С. Розановой (Хомутова, 

1983. С. 30--31; Розанова, 1997. С. 31&-325). Пред
варительный обзор железных орудий земледель

ческого труда Изборска сделан А.Е. Мануйловым 
(1983. С. 2&-27). Браслеты Избарекого городища 
были темой студенческой работы в Ивановском 

гос. педагогическом университете Т. Москвиной 
(Москвина, 1980. С. 18-19), а косторезное ремесло 
изучала студентка Ленинградского гос. универси

тета Л.П. Смирнова ( 1980. С. 18). 
Лепной керамикой из нижних горизонтов куль

турного слоя в последние годы плодотворно зани

мается Н.В. Лопатин*. 

• Лопатин Н.В. О различных кшщепциях культурно-хроно
лоmческого определения лепной керамики Труворава горо

дища /1 Материалы П научно-практической конф. "Изборск 
и его округа" (2005 г.). Изборск, 2006.- При.меч. ред. 
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Им же опубликованы материалы изучения по

сада и кургана в устье Смолки (Лопатин, 2002. 
С. 48-52). Ряд публикаций Б.Н. Харлашова посвя
щен изучению изборских посадов и сельских посе

лений Изборского региона (Харлашов, 1986. 
С. 70-76; 1992. С. 143-145; 1993. С. 41-54). 

Культурный слой городища 

Раскопочные работы на городшце производи

лисЪ по отдельным участкам. Схема их расположе

ния с сеткой квадратов размерами 2 х 2 м показа
на на рис. V. 

Культурные напластования памятника имели 

мощность от 1-1 ,2 м в северной, мы совой части и 
до 2,5 м в южной, примыкающей к валу. Эти раз
личия в толщине культурных отложений обуслов

лены тем, что материковая поверхность городища 

не была горизонтальной, она имела заметный на

клон в южном направлении. Разница между уров

нями материка в северной и южной частях городи

ща составляет около 1 м. 
Поверхность городища была плотно задернова

на. Таковой она была, судя по описаниям, и в те го

ды, когда памятник находился на территории Эс
тонии. Однако в XIX в. и, по-видимому, в начале 
ХХ в. городшценская площадка распахивалась. 

Пахотой были затронуты верхние горизонты 

культурных напластований на глубину до 25 см. 
Стратиграфия культурных напластований на 

разнъiХ участках городища была безусловно не

одинаковой. Некоторое представление о строении 

их дают профили, приведешiые на рис. 23-26. 
Можно наметить общую картину культурньiХ от

ложений, которая приводится ниже. 

Под дерновым слоем, имевшим толщину от 

2-3 до 5-7 см, в значительной части раскапывае
мой площади открылся темно-серый, рыхлый 

или средней плотности супесчаный слой с мелки

ми камнями. Отмечены участки векоторого ско

пления камней. Сверху это- пахотный слой, тол

щина которого не превышала 15-25 см, отлича
ющийся по сравнению с нижележащими напла

стованиями той же консистенции, пекоторой 

рыхлостью. При его изучении встречено боль

шое количество фрагментов глиняной посуды, 

среди которых преобладают мелкие, очевидно, 

раздроблеШIЬiе при пахоте. Вся керамика в за

падной половине городищенекой площадки -
древнерусская гончарная, в восточной части, осо

бенно там, где располагались постройки Николь

ского монастыря, наряду с доминирующими 

фрагментами древнерусской посуды обнаружена 

также керамика, датируемая XVI-XIX вв. Под 
пахотным слоем лежал такой же слой темно-се

рого цвета, характеризующийся средней плотно

стью и в ряде мест с большим числом мелких 

включений обожженной глины. В отличие от па-
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хотиого слоя здесь наряду с мелкими фрагмента
ми керамики передки и крупнъ1е. 

Следующий слой вьщеляется светлой окра

ской, он имеет среднюю плотность и содержит 

большое количество камней. В ряде мест в нем 
отмечены многочисленные точечные включения 

красно-оранжевой обожженной глины и нерав

номерное содержание угольков и угольной пыли. 

Из-за значительного содержания угольной пыли 

и сгоревших остатков древесины слой иногда 

приобретает черно-серую окраску. Дерево в су

хом слое не сохраняется. Облик построек удает

ся восстанавливать лишь по их сгоревшим остат

кам и печам, иногда по остаткам плитняковых 

подкладок под срубвые ЖИЛИIЦа. На других уча

стках из-за значительного содержания перегнив

шего дерева слой становился коричнево-серым. 

В отличие от пахотного характеризуемый слой 

содержал передко беспорядочно встречаемые 

камни, в том числе и сравнительно крупные, пре

имущественно плитняковые, иногда фикспрова

лись их нерегулярные скопления. По периметру 

городища уже в верхних горизонтах этого слоя 

открылась кладка из плитнякового камня - ос

татки крепостной стены, а в мысовой части- раз

валы башни. В ряде мест ваблюдались остатки 

этих крепостных сооружений в виде более или 

менее крупных прослоек щебня с включениями 

крупного плитняка. В процессе изучения описы

ваемого слоя зафиксировано множество разно

образных включений необожженной красной 

или светло-желтой глины, а также небольшве 

песчанъ1е прослойки. На ряде участков из-за на

сыщенности глиной или песком слой, преимуще

ственно в нижних горизонтах, приобретал жел

то-серую или бледно-серую окраску. 

При снятии слоя выявлено множество остатков 

печей трех видов - каменок, сооруженных из ва

лунного И ПЛИТНЯКОВОГО камня; ГЛИНЯНЫХ, СЛОЖеН

НЬIХ целиком из глины, и комбинированньiХ, при 

строительстве которьiХ использовались камень и 

глина. 

Мощность описьтаемого серого слоя на разньiХ 
участках городища колебалась от 0,3 до 2 м. В це
лом для этого слоя характерна древнерусская гон

чарная керамика. В отличие от пахотного слоя, 

здесь передки круnнь1е ее фрагменты. Можно от

метить, что слой весьма насыщен фрагментами 

этой керамики, во многих квадратах раскопов во 

втором-четвертом пластах в каждом встречено их 

по несколько сотен. Наряду с гончарной, главным 

образом в нижних горизонтах характеризуемого 
слоя, встречены и обломки лепной посуды. Их 

присутствие объясняется значительной потрево
женностью как описываемого слоя, так и нижеле

жащих напластований, для которых эта керамика 

характерна. Вместе с тем, не исключено, что са

мые нижние горизонты характеризуемого серого 

слоя откладьmались в тот период, когда в быту 
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Рис. 23. Разрезы культурных напластований. Профиль восточной стенки участков 36--38 

А 

Б 

-100 
в 

о 1 м 
1 1 1 1 1 1 

А - участок 36; Б - участок 37; В - участок 38; а - дерновой слой; б - темно-серый слой, рыхлый и средней ~плотности; в - щебень; 

z -угольный слой; д - черный или черно-серый слой с содержанием угольной пыли; е- бурый слой; ж- светло-серый слой средней nлотности с небольшим числом камней; 

з - глина; и -обожженная глина; к- nесок; л - зольный слой; м - nеремешанный слой; н - камни; о - материк 
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Рис. 24. Разрезы культурных напластований 
А - профиль северной стенки участка 2; Б - южной стенки участка 2; В - южной стенки участка 10; а -дерновой слой; б- темно-серый слой, рыхлый и 
средней плотности; в - светло-серый слой с угольками; z - светло-серый слой с мелкими включениями обожженной глины; д - бурый слой; е - бурый 

слой с глиной; ж - глина; з - обожженная глина; и - зольная прослойка; к - песок; л - камни; м - материк 
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А - профиль северной стенки участка 26; Б - северной стенки участка 37; а -дерновой слой; б- темно-серый слой, рыхлый и средней плотности; в - светло-серый слой средней плот
ности; z - бурый слой с включениями мелких углей и кусочков обожженной глины; д - черно-серый слой с примесью угольной пыли; е - глина; ж - обожженная глина; з - песок; 

и - зола; к - угольные включения и прослойки; л - щебень; м - камни; н - материк 
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А - профиль северной стенки участка 29; Б - восточной стенки участка 9; В - восточной стенки участка 30; а - дерновой слой; б - темно-серый слой, рыхлый и 

средней плотности; в - светло-серый слой средней плотности; z - черно-серый или черный слой; д - светло-серый слой средней плотности; е - бурый слой 

с многочисленными мелкими включениями обожженной глины и с мелкими камнями; ж - смешанный слой; з - ч~рный слой с включениями светло-серого; 

и - глина; к - обожженная глина; л - зольная прослойка; м - угольные включения и прослойки; н - песок; о - щебень; n - камни; р - материк 
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использовалась вместе с гончарной и посуда, изго

товленная без использования гончарного круга. 

В юго-восточной части городища зафиксирова
ны места серьезных разрушений описываемого 

слоя. В монастырский период при строительстве 
построек с углубленным полом в нем было выры

то несколько котлованов, полностью разрушив

ших древнерусские напластования. Несколько се

вернее, также в восточной части городищенекой 

площадки в 1943-1944 гг., когда Псковский край 
оказался захваченным немецко-фашистскими ок

купантами, культурному слою городища был на

несен серьезный урон - здесь было устроено клад

бище, на котором погребались немцы, погибшие в 

боях или скончавшиеся от ран. 

На многих исследованных раскопками участках 

городища под серым слоем открылся материк. 

Древние отложения здесь были полностью разру

шены в результате интенсивной строительной дея

тельности изборян в Х-ХШ вв. Так называемый 

нижний культурный слой сохранился лишь на не

потревоженных участках, которые в целом соста

вляют около половины площади городища. Это -
черный или черно-серый слой, насыщенный 

угольками и угольной пылью. В отдельных местах 

в этом слое фиксируется перегнившая древесина, и 

напластования приобретают черно-коричневую 

или буровато-коричневую окраску. Довольно час

то в этом слое выявляются прослойки серой или 

серовато-белой необожженной глины, имелись и 

небольшве бесформенные включения бледно

желтого песка. Некоторые крупные прослойки 

глины могут трактоваться как остатки глинобит

ных полов бревенчатых жилищ, происхождение 

других остается неопределенным. Из-за большой 

насыщенности слоя глиняными и песчаными 

включениями он в нижних, предматериковых 

горизонтах приобретает сероватую или светло

бурую окраску. При изучении нижнего слоя доку

ментированы остатки глиняных печей и открытых 

очагов, выявлены и печи-каменки. На различных 

участках памятника этот слой имел толщину от 1 О 
до 40 см. В целом слой аморфен, и расчленить его 
на отдельные горизонты по консистенции не пред

ставляется возможным. Исключением является 

сравнительно небольшой, площадью около 120 кв. м, 
участок раскопа 1978 г., где слой по окраске и кон
систенции довольно отчетливо подразделялся на 

три горизонта. Для этого слоя характерна 

исключительно леШiая керамика, а присутствие 

в отдельных местах также фрагментов гончар

ной посуды свидетельствует о потревожеiПiости 

напластований, что не всегда фиксировалось по 

их строению и консистенции. Характеризуемые 

культурные отложения залегали непосредственно 

на материке, который сложен из камня-плитняка. 

В ряде мест плитняковый материк был покрыт не

значительными отложениями глины или суглинка, 

на которых кое-где удавалось выявить тонкие про

слойки погребеiПiого дерна. 

В результате анализа стратиграфии культурных 

напластований и сопровождающих керамических 

находок выделяется прежде всего два этапа жизни 

и деятельности изборян. Нижние слои характери

зуются черно-серой или темно-бурой окраской, в 

ряде мест они разрезаны более или менее крупны

ми прослойками глины. Им свойствеiПiа исключи

тельно леШiая керамика. Фрагменты гончарной 

керамики, в той или иной мере встречаемые в 

нижних слоях, фиксируют многочислеiПiые повре

ждения, часто не отраженные в строении культур

ных напластований. Имеются все основания отно

сить эти горизонты культурного слоя к догород

скому периоду Изборского городища. 
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Догородское(протогородское)поселение 

В этой части исследования дается всесторонняя 

характеристика построек, военпо-оборонитель

ных конструкций, отопительных сооружений, ке

рамического материала и вещевых находок, выяв

ленных при изучении нижних слоев городища. На 

основе анализа их воссоздается облик поселения, 

хозяйственная жизнь и быт населения. 

Постройки 
и отопительные устройства 

В результате изучения нижних, черных, черно

серых и бурых слоев городища, в частности иссле

дования сгоревших бревенчатых остатков и кус

ков обугленных плах устанавливается, что жилые 

и хозяйственные постройки с самого начала воз

никновения поселения были наземньi:ми и преиму

щественно срубны:ми. 

На участке 30 были выявлены и исследовань1 ос
татки трех одновременных построек (рис. 27). Сле
дами одной из них является пятно серого слоя с 

большим содержанием золы и с многочисленными 

угольками толщиной до 7-8 см, зафиксированное в 
пятом пласте в кв. Л-27, М-27, К-28, Л-28 и М-28. В 

плане оно имело вытянутые подпрямоугольные 

очертания с округленными углами, общие размеры 

пятна 5,2 х 2,7 м. Стены постройки не прослежива
ются. Нужно полагать, что строение было сруб

ным. Около западного угла его расчищены остатки 

печи. Это было скопление небольтих камней со 

следами пребывания в огне, которое не позволяет 

говорить о конструкции печи. Предположительные 

размеры основания, читающегося по плотной ка

менной укладке, 1,1 х 0,~,9 м. Остатки постройки 
и печи лежали на сероватом суглинистом слое, 

отложившемся в предшествующий период жизни 

поселения. При исследовании остатков жилища 

обнаружены фрагменты лепной керамики и брон-

зовый цепедержатель. 

пожаре (кв. Л-29, К-29, Л-30). От юго-восточной 

стенки жилища остались крупные фрагменты сго

ревших бревен, от северной - угольные остатки и 

положенные в линию небольшие плитняковые 

камни, по всей вероятности, служившие подклад

ками под нижний венец сруба. Южный угол жили

ща занимала печь. Ее основание размерами 

1,4 х 1,3 м было сложено из пяти крупных плитня
ковых камней, положенных горизонтально. Швы 

1 

н Mi 
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о 2м 
1 1 1 1 1 
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Южнее, почти впритык к описанной, изучены Рве. 27. Остатки трех построек на участке 30 (пласт пятый) 
остатки другой срубной постройки, погибшей при а- черный слой с угольной пылью; б- камни; в- обугленные бревна 
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Рис. 28. Остатки двух построек на участках 29, 30 и 34 (пласт пятый) 
а - черный слой с угольной пылью; б- камни; в - обугленные бревна; z - обожженная глина с серым слоем 

между ними были забиты мелкими камнями. Верх

няя часть печи, по-видимому, была глиняной, от 

которой проележена бесформенная прослойка 

обожжеiШой глины толщиной от 1 до 20 см. Края 
печи были выложены камнями, отдельные камни 

встречались и внутри слоя глины. Длина построй

ки в направлении СЗ-ЮВ- около 3,8 м, попереч
ный размер неопределим. 

Еще южнее в том же горизонте выявлены следы 

третьей сгоревшей постройки (кв. М-30, М-31 и 

Л-31). Это - черно-серая прослойка с большим 

содержанием угля и золы. При ее разборке выявле

ны очень небольшие участки сгоревшего пола из 

плах. Детали постройки не вполне ясны. Остатки 

постройки находились так же на сероватом сугли

нистом слое. Детали ее не вполне ясны, с южной 

стороны за пределами участка 30 черно-серая про
слойка бьmа разрушена, следов отопительного со

оружения не выявлено. Если оно и было, то могло 

находиться в несохранившемся южном углу. С се
верно-западной стороны прослеживается выступ, 

возможно, указьmающий на то, что здесь был вход 

в постройку. Общие размеры ее были невелики -
около 2,2 х 2,1 м. 
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Завершая обзор этих трех строений можно отме

тить два обстоятельства: 1) постройки ставились на 
городище уже в раннее время очень тесно, почти 

впритык одна к другой; 2) постройки сооружались не 
в линию, а уступами. При тесной застройке это, судя 

по данным этнографии, позволяло в той или иной 

степени проникать лучам солнца к каждому жилищу. 

По всей вероятности, к тому же горизонту при

надлежат еще две постройки. Следы одной из них 

выявлены также при снятии пятого пласта в виде 

достаточно выражеiШой угольной прослойки в кв. 

Ж-30, 3-29, 3-30, И-29 в восточной части участка 30 
(рис. 28). Рваные очертания ее не дают возможно
сти восстановить план жилища. По-видимому, оно 

было довольно крупным- до 5,5 м в западно-вос
точном направлении. Печь занимала юго-восточ

ный угол постройки. Это было скопление камней 

в один-два яруса, устройство печи на основании 

которого воссоздать невозможно. Можно только 

отметить, что основание ее было подчетырех

угольным, размерами около 1, 7 х 1,5 м. 
В 4,5 м восточнее выявлены следы еще одного 

дома. Черная прослойка толщиной до 5-7 см расчи
щена в смежных частях участков 29 и 34, в кв. В-31, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



3 ж Е 

с 

1 

44 

о 2м 

Рис. 29. Остатки постройки на участке б (пласт пятый) 
а - черный слой с углем; б- камни 
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Рис. 30. Остатки постройки на участке 31 (пласт четвертый) 
а - черный слой с углем; б- камни 

В-32, Г-31 и Г-32 (рис. 28). В плане она имела четы
рехугольные очертания (в направлении запад - вос

ток при возведении стены детинца, о котором речь 

пойдет ниже, прослойка была прорезана канавкой), 

что позволяет говорить о размерах жилища - около 

4-3,4 м. В юго-восточной части при снятии прослой-
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ки расчищены обугленные куски бревен, по-види

мому, от сгоревших стен сруба. Очевидно, остатка
ми разобранной печи-каменки являются камни, раз

розненно зафиксированные в кв. В-31. Трудно ска
зать, с чем связано включение обожженной глины, 

отмеченное в северо-западной части жилища. 

Следы подобной постройки изучены в шестом -
седьмом пластах кв. Е-42, Е-43, Ж-43 участка 6 
(рис. 29). Прослойка, лежащая непосредственно на 
материке, отчетливо выделялась среди окружающе

го слоя сильной насыщенностью углем и угольной 

пылью. Размеры ее 4,5 х 3,2 м, толщина 2-5 см. 
Судя по всему, это было срубвое жилище с печью

каменкой в юго-восточном углу. Остатки ее выявле

ны в кв. Ж-43 в виде Баброса прокаленных камней 

разных размеров в один-три яруса. Кроме того, часть 

их находилась в подпечной яме, имевшей овальную 

форму и воронкообразное строение. Ее размеры 

2,1 х 1,9 м, наибольшая глубина 25 см. Изучение 

напластований вокруг печи показьmает, что она 

использовалась (очевидно, с подновлениями) и позд

нее, после того как описываемое жилище сгорело. 

Остатки сгоревшей деревянной постройки в ви

де прослойки из угля, угольной пыли и золы тол

щиной от 2-3 до 7 см исследованы при снятии чет
вертого пласта на участке 31 в кв. Н-29, Н-30, 
Н-31, 0-29, 0-30, 0-31, П-28, П-29, П-30 (рис. 30). 
В плане она имела подчетырехугольные очерта

ния, позволяющие предполагать, что строение 

имело крупные размеры около 5 х 4 м. В его юго
восточном углу находилась печь-каменка, остатки 

которой (булыжные камни со следами пребьmания 

в огне залегали в один ярус на площади 1 х 0,9 м) 
зафиксированы на границе кв. Н-30 и Н-31. 

Одна сгоревшая постройка выявлена на том же 

участке 30 при снятии нижних горизонтов пятого 
пласта в кв. Е-29, Ж-29 и 3-29 (рис. 31). Здесь иссле
дована довольно плотная угольная прослойка с 

включениями золы, темно-серой супеси и песка. В 

плане она имела вытянутые прямоугольные очерта

ния размерами 5,5 х 2 м и толщину 4--б см. По всей 
вероятности, с северной стороны прослойка была 

разрушена при поздней строительной деятельности . 
При ее изучении найдены глиняное пряслице, язы

чек бронзовой пряжки и фрагменты лепной посуды. 

Каких-либо остатков стен постройки не выявлено, 

но, можно полагать, что они были срубными. В юж

ной части жилища (кв. Ж-29) находился очаг округ

ло-овальный в плане размерами 1,2 х 0,8 м. Его сре
динную часть образовывали черно-серый слой, зола 

и обожженная глина. Глиной, по всей вероятности, 

было промазано дно очага, края образовьmали 

плитняковые камни, поставленные вертикально. 

Подобная прослойка черного цвета с больiiiИМ 
содержанием угольной пыли и мелких угольков 

толщиной до 2-5 см исследована еще на участке 7 
в кв. Л-44, М-44, М-45, Н-44, Н-45 при снятии пято
го пласта (рис. 32). В кв. Л -43 выявлены остатки 
глиняной печи в виде плотного массива обожженной 
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Рве. 31. Остатки построек на участке 30 (нижние горизонты пятого пласта) 
а - черный слой с углем; б- глина; в - обожженная глина; z - серый слой; д - камни 
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Рве. 32. Остатки построек на участках 7 и 8 (пласт пятый) 
а - черный слой с углем: б- глина: в - обожженная глина с включениями серой супеси 

глины размерами 1,8--0,9 м при толщине до 7-8 см. 
Ее строение по этим остаткам выяснить не удает

ся. Общие размеры жилища - около 4,5 х 4 м, печь 
занимала его северо-восточный угол. Вход в по
стройку, скорее всего, находился с западной сторо

НЬI, на что указьшает выступ прослойки, оконту

ривающий своеобразный тамбур. 
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На участке 8 (кв. Р-46, С-45 и примыкающие к 
ним части соседних) исследована аналогичная уг

листая прослойка толщиной 2-5 см, явно нарушен
ная в ходе более поздней деятельности (рис. 33 ). 
Размеры жилища превышали 4 х 4 м. Остатки гли
няной печи, по-видимому, округлых очертаний в 
плане, находились в северо-западной части по-
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Рис. 33. Остатки постройки на участке 8 (пласт шестой) 
а - черный слой с углем; б- обожженная глина 

стройки (кв. С-44 ). Раскопками вскрыт массив 

обожженной глины толщиной до 12-15 см. 
В ряде случаев удается определить место его-

ревшей постройки по значительной концентрации 

крупных и мелких углей в черно-сером или черно

буром слое. Следами таковой являются напласто

вания пятого пласта в кв. В-44, В-45, Г -44 и Г-45 
(участок 5). В кв. В-45 выявлено скопление обуг
ленных кусков бревен диаметром до 35 см, лежа
щих в направлении север-юг. По всей вероятно

сти, это остатки восточной стены срубиого строе

ния. Некоторые сгоревшие плахи могут тракто

ваться как остатки деревянного пола. Приблизи

тельные размеры жилища - не менее 4 х 3 м. Ско-
рее всего, к нему относится глШIЯНая печь, остатки 

которой документированы в кв. Г -44 в виде масси
ва красноватой обожженной глины размерами 

40 х 20 см при толщине 20 см и большого числа ку
сков и крошки сильно обожженной глины. В слое 

пожарища найдены железный нож, кусок бронзо

вой проволоки, небольшое скопление обугленного 

зерна, небольтая глиняная чаша и маловырази

тельные фрагменты лепной керамики. 

Следы еще одной сгоревшей постройки зафик

сированы при снятии пятого пласта в кв. Е-35, 

Е-36, Ж-35 и Ж-36 (участок 26). Черный слой с 
многочисленнь1ми крупнь1ми и мелкими углями 

толщиной около 4-7 см проележен на площади 
свыше 4 х 4 м. В нем выявлены крупные куски 
обугленных бревен восточной стены срубиого 

строения. В юго-восточной части его открыта под

польная яма подпрямоугольных очертаний разме

рами 1,4 х 0,9 м и глубиной 554>0 см. Заполнена 
она была черно-серым слоем с включениями гли

ны. Печь находилась в северо-западном углу жи

лища. Ее остатки находились в кв. 3-36 в виде ско-

ми углистыми включениями в нижних горизонтах, 

в котором встречены фрагменты стенок лепной 

керамики. На дне ямы зафиксировано три столбо-

46 вых ямы диаметрами 30-40 см и глубиной 2~30 см. 
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Заполнены они были черным слоем с углем, в 

одной из ям обнаружены два обломка лепной гли

няной посуды. Около северо-западного края ямы в 

смежньn частях кв. Г-24 и Г-25 находилась глиня

ная печь, сложенная на черном слое толщиной 

около 1 О см. Ее остатками является массив крас-
ной обожженной глины, овальный в плане, разме

рами 1,5 х 1,1 м и толщиной до 30 см, обрамленный 
обкладкой булыжными и плитняковыми камнями 

(рис. 34). В глине проележены включения золы и 
бледно-серого песка, такой слой находился и над 

слоем обожженной глины в западной части печи. 

Сверху печь была срезана при последующей стро

ительной деятельности. 

К жилому строению, очевидно, относилась и 

яма, исследованная в кв. N-32 и частично в кв. 
N-31 (участок 37). В плане она имела неправиль
но-подпрямоугольные очертания размерами око

ло 2,5 х 1,8-2,2 м. Стенки ямы наклонны, дно не
ровное, глубина 2~0 см. С северной и западной 

сторон к ней вплотную примыкали четыре столбо

вые ямки. Заполнение всех ям - черно-серый слой 

со значительной примесью угля. На дне обнаруже
ны обугленные зерна злаков, остатки берестяного 

сосуда, точильный брусок, обломок бронзовой 

проволоки, кость со следами обработки, скоба и 

несколько не определенных железньn предметов. 

С северной стороны к яме примыкала глиняная 

печь, остатками которой был массив красной 

сильно обожженной глины неправильных очерта

ний в плане, размерами около 2 х 2 м и толщиной 
2~0 см (кв. N-31). Строение печи восстановить 
не удается, можно только констатировать, что она 

была сложена целиком из глины. 

Несколько построек представлено лишь под

польными ямами. Одна из них изучена в смежньn 

частях кв. Е-24 и Е-25 (участок 33). Яма имела не
правильно-овальные очертания размерами 

2 х 1 ,2 м. В нижней части ее черно-серого заполне
ния, содержащего множество угольков, выявлены 

прослойки от упавшего в яму сгоревшего деревян
ного пола. 

Некоторые постройки городища имели глиня
ные полы. Остатки их прослеживаются в виде про-
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слоек необожженной глины. Одной из таковых яв

ляется прослойка красноватого цвета с черно-се

рыми включениями, расчшценная в кв. К-29, К-30, 

Л-29, Л-30, М-29 и частично в соседних (участок 30) 
в нижних горизонтах пятого пласта (рис. 31 ). 
В плане она имела рваные очертания размерами 

7 х 3-3,5 м, верхняя поверхность была близка к го
ризонтальной. По всей вероятности, постройка 

была двучленной. Западную часть ее составляло 
жилище размерами около 4 х 4 м, где глиняный 
пол имел толщину 10-12 см. Стены дома, нужно 
полагать, были срубными и не сохранились. В по

лу отмечены четыре столбовых ямы и несколько 

ямок от кольев. В юга-восточном углу постройки 

находилась печь. Линза красной обожженной гли

ны занимала круг диаметром около 1,4 м и имела 
толщину 18 см. Под слоем глины открылся под пе
чи, выложенный из плитняковых и булыжных 

камней на тонкой подушке из желтой глины. С 

востока к жилищу, нужно полагать, вплотную при

мыкала хозяйственная постройка с глиняным по

лом, в котором также проележены бессистемные 

ямки от столбиков или кольев. Однако, никаких 

следов стен столбовой или каркасной конструкции 

выявить не удалось. 

При разборке глиняного пола жилища и хозяй
ственной постройки обнаружены глиняное пряс

лице, заготовка каменного, железнъ1й нож и мно

жество мелких фрагментов леiПiой керамики. Эти 

постройки с глиняными полами были сооружены в 

тот период, когда на этом участке городища отло

жился культурный слой до 10-15 см толщины. 
Скорее всего, остатками глиняного пола являет

ся прослойка, выявленная почти на материке (ее 

отделяет от последнего серовато-бурая прослойка 

с содержанием глинъ1 и песка толщиной 3-5 см), в 
кв. А-52, А-53 и Б-53 (участок 16). Она состояла из 
необожженной глины сероватого цвета толщиной 

(г-1 О см. С южной стороны к ней примыкал слой 

пожарища, в котором зафиксированы куски обуг

ленных бревен. По всей вероятности, это - остат

ки южной стенъ1 сгоревшей постройки. Каких-ли

бо следов отопительного устройства при этом не 

обнаружено, не исключено, что это было строение 

хозяйствеiШого назначения. При разборке глиня

ного пола найдено только железное кольцо от 

пробоя или удил, в слое пожарища встречено не

сколько мелких обломков леiПiой посуды и желез

ный костылевидный предмет неизвестного назна-

чения. 

Остатками глиняных полов являются и некото

рые другие прослойки глины, зафиксированнъ1е 
при раскопах. Такова прослойка необожженной 

красноватой глины рванъ1х очертаний (рис. 32), ис
следованная в пятом пласте кв. С-45, С-46, Т -45 и 
У -45 (участок 8). Толщина ее колеблется от 3 до 
10 см. Среди необожженной глины был открыт 
массив сильнообожженной глинъ1 оранжево-крас

ной окраски с включениями темно-серого слоя, 
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Рис. 34. Основание глиняной печи на участке 35 в квадратах 
Г-24, Г-25 и Д-25 (пласт четвертый). Вид с северо-востока. 

Фото П.Г. Гайдукова, 1979 г. 

размерами около 1,5 х 1 ,5 м при толщине до 15 см. 
Это- несомнеm1ые остатки глиняной печи. Общие 
размеры жилища могут быть определены прибли

зительно - около 4,5 х 4 м. 
В 0,5 м севернее (кв. Т-43, Т -44, У-43) расчище

ны остатки глиняного пола еще одной постройки, 

которая имела меньшие размеры -не более 3,5 х 3 м. 
Толщина прослойки глины красновато-желтого 

цвета 3-5 см. Каких-либо следов печи или очага не 
выявлено. 

Остатки большого жилища с глиняным полом 

изучены в смежнъ1х частях участков 4 7 и 48 в кв. 
VII-32 и VIII-32 при снятии восьмого пласта 
(рис. 35). Глиняный пол занимал площадь оваль
НЪIХ очертаний, его размеры- около 3,0 х 1,4 м, 
толщина в ряде случаев достигала 25-30 см. В со
ставе массива зафиксированы участки обожжен

ной глины, что обусловлено, нужно полагать, 

пожарами, уничтоживiiiИМи постройки. По-види

мому, здесь имеет место наслоение нескольких 

глиняных полов, о чем свидетельствуют проеле

женвые в разрезе несколько прокаленных коро

чек. Таким образом выделяется три глиняных 

пола, которые, впрочем, вычленить по всей пло

щади не удается. 

Трем периодам функционирования жилища с 

глиняными полами соответствуют три отоiШтель

НЪIХ устройства. От первоначальной печи сохрани

лась только ее северо-восточная половина. Округ
лое основание печи диаметром около 1 ,2 м было 
выложено в два яруса из плитнякового камня 

(рис. 36) и промазано глиной, которая сильно про
калена. По периметру печь обрамлена постав

ленными вертикально плитняковыми камнями. 

Не исключено, что это была не печь, а очаг. Это 
отопительное устройство сооружено на тонком 

черно-сером слое, в котором встречено несколько 

небольтих фрагментов стенок леiПiых сосудов. 

Сверху над плитняковой кладкой залегал массив 

обожженной глины, который невозможно отчетли

во отделить от развала глиняной печи, располо-
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Рис. 35. Остатки построек на участках 47-48 в квадратах 

VI-32. VП-32. УШ-32 (пласт восьмой) 
а - камни: б - обожженные камни: в - угольные включения; г - гли

на: д - обожжеirnая г.1ина с серыми вк.пючения..\Ш 

женной выше . Общие размеры его в плане около 

1 ,9 х 1 м, но они не могут надежно определять раз
меры самой печи. В отличие от первоначальной, 

эта печь не имела плитняковой кладки в основа

нии и не была обставлена плитняком по перимет

ру. Верхняя часть ее была сложена из глины с ис

пользованием камней. Эта печь, по-видимому, два

жды перестраивалась. Выявлено три слоя пода -
прокаленные потрескавшиеся корочки обожжен

ной глины. Общий развал глиняных печей в виде 

массива обожженной глины занимал овальную 

площадь около 3 х 1,4 м. Толщина его в среДИЮiой 
части составляла 25-30 см. 
К самой поздней постройке с глиняным полом 

относится уже печь-каменка, остатки которой в 

виде разрозненных булыжных камней со следами 

пребывания в огне выявлены на глиняном слое в 

смежных частях кв. VП-32 и VIП-32. 

Западнее описываемых жилых строеiШЙ с гли

няными полами располагалась постройка, очевид

но, имевшая земляной или деревянный пол, от ко-

Рис. 36. Под печи на участке 48 в квадрате Vffi-32 (пласт 
восьмой). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 
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торой сохранились лишь отопительные устройст

ва. Выделяется два яруса. К нижнему принадлежит 

очаг (юга-западная часть кв. VI-32), округлый в 
плане, диаметром 0,9 м, обложенный по перимет
РУ вертикально поставленными плитняковыми 

камнями. Восточная часть очага оказалась разру

шенной (рис. 35). Срединную часть его образовы
вал топкий слой обожженной глины с сероватыми 

включениями. Это был под очага. На следующем 

этапе по соседству с остатками очага была сложе

на печь из камня и глины (восточная часть кв. 

VI-32), устройство которой восстановить не пред
ставляется возможным. Можно предполагать, что 

основание печи имело форму овала размерами 

около 1 ,2 х 0,9 м и было выложено из булыжных 
камней, а основу печи составляла глина. 

Остатками пола могла быть и выявленная в 

нижних горизонтах черного слоя в кв. 0-4 7, 0-48 и 
П-48 (участок 11) крупная прослойка плотной гли
ны серого цвета овальных очертаний размерами 

около 4 х 2 м при толщине от 5 до 12 см. Следов 
отопительного сооружения, связанного с этой по

стройкой, не обнаружено. 

Наиболее распространенным типом отопитель

ных устройств были глиняные печи, остатки неко

торых из них уже были отмечены выше при хара

ктеристике отдельных построек. Однако более 

или менее сохранившихся следов жилищ выявлено 

сравнительно немного, печей в виде массJШОВ 

плотной обожженной глины оранжево-красного 

цвета открыто раскопками довольно много. Раз

меры и формы остатков таких печей самые разно

образные. Немалое число их имели рваные бес

форменные очертания толщиной до 7-1 О см в сре
динной части и около 2-5 см по краям. Однако до
минировали массивы округлых или округло

овальных очертаний, позволяющие полагать, что 

основания таких печей имели пре~ественно 

округлые очертания. И это подтверждается иссле

дованиями глиняных печей, основания которых 

обкладывались по периметру камнями. 

Одна из таких печей исследована при снятии ця

того пласта в смежных частях кв. Ж-29 и 3-29 
(рис. 37-39). Основание печи имело подпрямо
угольные очертания размерами 1 х 0,9 м. Оно бы
ло обставлено плитняковыми камнями, поставлен

ными вертикально. Остатками верха печи являет

ся слой красной обожженной глины толщиной 6 -
8 см, под которым выявлено несколько камней. 
Под зольно-угольными отложениями открыта вы
мостка из плитняковых камней, служившая подом 

печи. Печь стратиграфически относится к средне
му периоду отложения характеризуемого нижнего 

слоя Изборского городища. 

Остатки аналогичной печи изучены по-соседст
ву в кв. 3-30. С трех сторон печь была обрамлена 
вертикально поставленнь1ми плитняковыми кам

нями, с четвертой находилось ее устье. Размеры 

трапециевидного основания печи - 0,9 х 0,65 - 0,9 м, 
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Рве. 37. Планы и разрез глиняной печи участка 30 в квадратах 
Ж-29 и 3-29 (пласт пятый) 
а - камни; б - обожженная rлm~a; в - необожженная глина; 2 - зола; 

д - песок; е - материк; ж - уголь 

Рве. 38. Остатки глиняной печи на участке 30 в квадратах 
Ж-29 и 3-29 (пласт пятый). Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 
1978 г. 

внутреШiего пространства - 0,8 х 0,5 м. Верхняя 
часть печи была сложена из глины. В разрезе фи

ксируется два слоя обожженной глины, разделен

НЪIХ тонкой угольной прослойкой, по-видимому, 

свидетельствующих о двух этапах функционирова

ния печи. 

Глиняные печи с основаниями, кольцеобразно 
выложенными из крупных камней, были в рассма

триваемый период функционирования Избарекого 

поселения довольно распространенными. К тако

вым принадлежала печь, остатки которqй изучены 

при снятии пятого пласта в кв. Е-31 и Ж-31 (уча
сток 30). Общие размеры массива плотной обож
женной глины оранжево-красного цвета имели в 

диаметре 1 ,0-1, 1 м и толщину до 30 см. В составе 
глины имелись бесформенные включения и не

большие прослойки черно-углистых отложений. 
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Рве. 39. Разрез той же печи (участок 30. квадраты Ж-29 
и 3-29), открылись камни основания (nласт пятый). Вид 

с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1978 г. 

Весьма вероятно, что печь неоднократно поднов

лялась и использовалась продолжительное время. 

В основании печи открыта кольцевая выкладка из 

булыжных камней диаметром около 0,9 м 

(рис. 40). С северо-западной стороны к ней примы
кала кладка из плитняковых камней с горизон

тальной поверхностью, обозначавшая, по всей ве

роятности, чело печи. Под в виде кусочков прока

ленной глины проележивалея плохо, но несомнен

но, что его уровень соответствовал отмеченной 

плитняковой кладке. 

Еще одна печь близкой конструкции исследова

на в пятом-шестом пластах квадратов И -48 и И -49 
(участок 1 0). В ее основании камни были выложе
ны подковообразно, разрыв обкладки, по всей ве

роятности, приходилея на устье печи. Использова
ны были булыжные камни вытянутых очертаний. 
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Рис. 40. Разрез глиняной печи в квадратах Е-31 и Ж-31 

(участок 30. пласт пятый). Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 
1978 г. 

Диаметр обкладки - около 1,6 м. Внугри находи
лась плотная прокаленная глина, при разборке ко

торой под печи проследить не удалось. Массив раз

вала глины в плане имел неправильную округлую 

форму и толщину до 10--12 см, каких-либо находок 
в нем не обнаружено. 

Аналогичная печь находилась в смежных частях 

кв. Т-52 и Т-53 (участок 19), открытая при снятии 
седьмого пласта. Основюше ее с западной стороны 
оконтурено булыжными прокаленными камнями, 

выложенными несплошным полукольцом. От пе

чи остался массив плотной обожженной глины 

красно-оранжевого цвета толщиной около 20 см. 
Верхняя часть его была снята позднее, при возведе

нии на том же месте печи из глины и камня. Разме

ры основания печи 2 х 1 ,6 м. Никаких находок при 
разборке остатков печи не обнаружено. Открыта 

она в черно-сером слое и была устроена на отло

жившихся ранее напластованиях того же облика. 

При возведении верхних частей некоторых гли

няных печей использовался камень. Остатками од-

Рис. 41. Булыжное основание глиняной печи в квадратах К-28 
и К-29 (участок 30, пласт nятый). Снимок с востока. Фото 
П.Г. Гайдукова, 1978 г. 
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Рис. 42. Остатки пода глиняной печи в квадратах К-28 и К-29 
(участок 30, пласт пятый). Вид с севера-запада. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1978 г. 

ной из таковых является печь, раскопанная в пя

том пласте в смежных углах кв. Ж-32, Ж-33, 3-32 и 
3-33 (участок 26). Это был массив обожженной 
красновато-оранжевой глины размерами 2 х 1 ,6 м 
и толщиной до 15 см. Внутри него выявлено не
сколько булыжных камней со следами пребыва

ния в огне, конструктивное значение которых вы

явить не удается. Около края массива глины най

дено камеiПiое пряслице. 

Интересная глиняная печь изучена в кв. 3-35 
(участок 26, шестой- седьмой пласты). Она вы

строена непосредствеiПiо на тонкой прослойке по

гребенной почвы. ОсноваJШе печи образовывал 

слой необожженной красновато-желтой глины 

овальных очертаний размерами 2 х 1,5 м и толщи
ной около 1 О см. На этой глиняной подушке устро
ен под печи, выстлаiПiый из крупньiХ плоских кам

ней, сильно прокалеiПiых. Выше залегал массив 

обожжеiПiой глины красно-оранжевого цвета тол

щиной до 15-18 см. С северной стороны массив 
был ограничен узкой прослойкой угля, вытянутой 

Рис. 43. Основание - под глиняной печи в квадрате Л-30 
(участок 30, пласт пятый). Снимок с юга-запада. Фото 
П.Г. Гайдукова, 1978 г. 
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на 2 м, которые можно интерпретировать как ос
татки сгоревшей стены постройки. 

Глиняная печь с подом, выложенным непосред
ственно на материке из плитняковых камней ис

следована в кв. Н-27 (участок 31, пятый пласт). 
Размеры основания печи - около 1 х 1 м, в проме
жутках между камнями находились зола и угольки. 

Массив красной обожженной глины над подом 
имел размеры 1,2 х 1,1 м и толщину до 15 см. 

Остатки подобной печи зафиксированы в том 
же пласте кв. Н-29. Ее основание, являющееся 
подом печи, также было выложено из плитняко

вого камня, но сохранилось плохо. Над ним ле

жал массив красной прокаленной глины непра

вильных очертаний размерами 1,6--0,8 м при тол
щине до 25 см в срединной части и до 15 см по 
краям. 

Подобная печь исследована в пятом пласте кв. 
К-28 и К-29 (участок 30). Округлое основание ее 
размерами 0,9 х 0,9 м было выложено из бульiЖ
ных камней, более крупных по периметру, поме

щенных на глиняной подушке толщиной в 3 см 
(рис. 41 ). Камни были промазаны слоем глины, ко
торый сверху (на 2-2,5 см) был очень сильно про
кален и образовьmал под печи (рис. 42). На нем 
проележена прослойка золы, а выше- сплюсну

тые части верха печи. Анализ последних свиде

тельствует, что печь была сводчатой. Печь стояла 

на суглинистой прослойке серовато-желтого куль

турного слоя. 

Той же конструкции были печи, исследовюrnые 

на участке 30 в кв. Л-30 при снятии пятого пласта 
(рис. 43) и на других участках. 
Некоторые глиняные печи не обкладывались 

в основании камнями, но имели внизу различнь1е 

вымостки из плитняковых камней. Таковой бы

ла печь, остатки которой были выявлены в 

смежных частях кв. 0-30 и П-30 (участок 31, 
пласт четвертый), в кв. Н-29 (участок 31, пласт 
пятый). Основание ее составляла вымостка из 

плитнякового камня размерами 1,0 х 0,9 м, про
мазанная тонким слоем глины. На поду зафикси

рована тонкая линза спекшейся золы. От верх

ней части печи остался массив красной обож

женной глины рваных очертаний размерами 

1,6 х 0,9 м и толщиной 15-25 см. Вымостки из 
плитняковых камней выявлены также в основа

ниях глиняных печей, исследованных в смежных 

частях участков 47 и 48 в кв. VШ-28 и IX-28 
(рис. 44), на участке 47 в шестом-восьмом пла
стах кв. VП-31 и VП-32 (рис. 45). 
При одной из печей, имевших в основании 

кольцевую обкладку из камней в один-два яруса 

(кв. 1-39, участок 38), выявлена яма (кв. П-39) 
прямоугольной формы размерами 2 х 1 ,5 м. На 
дне ее по краям проележены обугленные плахи, 

по углам - нижние части сгоревших столбов. По 
всей вероятности, деревянную конструкцию со

ставляли угловые стояки и горизонтальные пла-

5. Седов В.В. 65 

Рис. 44. Разрез глиняной печи в квадратах VШ-28 и IX-28 
(участки 47-48). Снимок с севера. Фото П.Г. Гайдукова, 

1981 г. 

хи, концами впущенные в пазы стояков. Запал

пение ямы составлял черный слой с немногочис

ленными камнями со следами пребывания в ог

не. Собрано свыше десятка обломков лепной ке
рамики, найден железный нож с костяной руко

яткой. Внутри каменной обкладки печи, имев

шей в диаметре 1, 1 м, напластования состояли из 
прослоек коричневатой глины с золой и углями, 

перемежающимися тонкими углистыми включе

ниями. 

При изучении развалов глиняных печей удается 

восстановить некоторые детали их конструкции. 

Одной из таковых является печь, расположенная в 

кв. П-33, 1-33, П-34 (участок 37) и характеризующая
ся крупными размерами. Массив обожженной 

глШiы красно-оранжевого цвета занимал в осно

вании овал размерами 3,4 х 2,4 м, толЩШiа его 
д остшала 0,9 м (рис. 46, 4 7). Печь была сооружена 

Рис. 45. Разрез глиняной печи с плитняковым основанием 
в квадратах VП-31 и VП-32 (участок 47, пласты шестой
восьмой). Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 
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Рис. 46. Глиняная печь в квадратах 11-33 и П-34 на участке 37 
(пласты 6-7). Вид с востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1979 г. 

непосредственно на материковом грунте и, следо

вательно, ее первыми хозяевами были основатели 

Изборска. Функционировала она на протяжении 

длительного времени. Ко времени строительства 

ограды детинца печь была заброшена, оставшийся 

массив глины был прорезан канавкой при возведе

нии крепостной стены. 

Исследование глиняного массива печи выявило 

его сложное строение (рис. 48). Разрезы остатков 
печи дают возможность полагать, что первона

чально она имела округлое основание диаметром 

1, 1 м. Сравнительно хорошо сохранившийся под 
ее- сильно прокаленная корочка- выявлен на вы-

Рве. 47. Глиняная печь в квадратах П-33 и П-34 на участке 37 
(пласты 6-7). Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1979 г. 
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соте около 30 см над материком. Через какое-то 
время этот под был замазан прослойкой глины 

толщиной около 1 О см, верхней поверхностью ко
торой стал второй под печи. Таким образом, печь 

обновлялась, как уже сказано выше, пять - семь 

раз. Точно установить число перестроек невоз

можно, поскольку в ряде случаев под сохранился 

весьма фрагментарно. В каждом случае под подни

мался на 7-10 см. Последний под находился уже на 
высоте около 70 см от основания печи. Каждый 
раз размеры печи несколько увеличивались в пла

не. При разборке верхней части печи обнаружены 

обожжеmiые куски, позволяющие полагать, что 

она имела сводчатое завершение, толщиной 20--
30 см. В составе глины· встречены немногочислен
ные обожженные камни. 

Среди глиняных печей имеются и производст

венные. Таковой, в частности, была печь, исследо

ванная в четвертом пласте в кв. VП-24 (участок 

52). Ее остатки представлены массивом обожжен
ной глины красно-оранжевого цвета размерами 

около 2 х 1,6 м и толщиной до 12 см. В нем имелись 
единичные небольшие камни. Сложена печь была 

на тонком черном слое из глины с немногочислен

ными камнями внутри. Развал печи имел подпря

моугольные очертания размерами 2 х 1,6 м. При 
разборке обожженной глины найдено свыше сот

ни фрагментов лепной керамики, в слое около 

печного развала собрано множество кусков желез

ного и керамического шлака. 

К нижним напластованиям Изборска принадле

жит и немало остатков печей-каменок. Такова 

печь, развал которой зафиксирован в пятом пласте 

кв. Ч-45 (участок 14). Это был навал сильно прока
ленных булыжных камней, лежащих в один-три 

яруса на площади 2,3 х 1, 7 м. Размеры камней раз
личны - от не больших, имевших 5-8 см в попереч
нике, до крупных, достигавших 30--40 см. При раз
борке остатков печи найдены мелкие фрагменты 
стенок лепных сосудов, рядом с ними - сдвоенная 

зонная бусина светло-зеленого стекла. 

Интересные остатки печи-каменки исследованы 
в кв. Е-26 (участок 33) при снятии четвертого пла
ста. ПрокалеШiые булыжные камни размерами от 

5 до 35 см в поперечнике и рваные плитняковые 
лежали бессистемно в три-четыре яруса. Удалось 

выявить подпрямоугольное основание печи, выло

женное по контуру из крупных камней, его разме

ры 1,8 х 1,8 м. Плитняковые камни, по всей веро
ятности, использовались для возведения верхней 

части печи. С северо-запада к ней примъ1кала око

лопечная яма подовальных очертаний в плане и 

воронкообразной формы. Ее размеры - 1,4 х 0,8 м, 
глубина около 0,3 м. В заполнении ямы встречено 
5 фрагментов лепной посуды и кости жи:вотнъiХ. 
Одна из ранних, сравнительно хорошо сохра

нившихся печей открыта в пятом пласте кв. Л -40 и 
Л-41 (участок 3). Крупные и средние камни со сле
дами пребывания в огне лежали в один - три яруса 
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Рве. 48. План и разр~зы печи в квадратах П-33 и П-34 на 
участке 37 (пласт седьмой) 
а - обожженная глина красно-оранжевого цвета; б - черно-серый 

слой; в - камни; z - зола; д - угольные включения 

подко~ообразно. Внутреннее пространство печи 

имело размеры 0,6 х 0,6 м, ее внешние размеры -
1,2 х 1,2 м. Под печи бьJл выложен камнями, кото
рые покррiТЫ мощн:ьi.М слоем спекшейся золы. 

Изучение зольного напластования позволяет пред

полагать два этапа функционирования печи. 

Еще одна печь-каменка исследована в четвер

том пласте кв. И-22 (участок 33). В плане она бы
ла овальной, размерами 1, 7 х 1,3 м. Камни со сле
дами сильной прокаленпасти лежали в три-четы

ре яруса, плитняковые камни в конструкции этой 

печи не использовались. 

KpymiЬIЙ навал печных камней был исследован 

на участке 37 в кв. V -32 при снятии седьмого пла
ста (рис. 49). Это было компактное скопление ва
лунных камней самых разных размеров, лежащих 

в два яруса. Между каьщям::и отмечены куски обго

ревшего дерева. Размеры основания печи 
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1,5 х 1,2 м. Под ним проележена прослойка обож
женной глины с золой толщиной 2-1 О см, никак не 
связанная с каменкой (прослойка простиралась и 

на значительную часть кв. V-33) и скорее всего 
являющаяся остатками предшествующей глино

битной печи. При возведении печи-каменки пос

ледняя, очевидно, была снивелирована. 

Рядом с печью-каменкой в квадратах IV-32 и 
IV-31 открыта хозяйственная яма прямоугольных 
очертаний размерами 2,4 х 1,6 м и глубиной 0,75 м. 
По углам котлована отчетливо читались следы 

стояков, еще один столб находился около середи

ны западной стенки. Диаметры столбовых ям 

25-30 см. Облицовка котлована состояла из плах 
или досок, впущенных в пазы стояков. Куски обго

релых плах (досок) от стен и пола в большом чис

ле зафиксированы в заполнении котлована. Оно 
представляло собой черно-бурый слой с кусками 

обугленного дерева. Собрано около 5 ведер зерна, 
других находок, доподлИШiо связанных со време

нем функционирования хозяйствеiПiой постройки, 
не встречено. По всей вероятности, это было под

полье несохранившегося жилища с описанной пе

чью-каменкой. 
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Рве. 49. Печь-каменка в квадрате V-32 (участок 37, 
пласты седьмой-восьмой). Снимок с северо-запада. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1979 г. 

Некоторые каменки имели глиняные основа

ния. Одной из таковых является печь, остатки ко

торой изучены в кв. Г-32 (участок 29) при снятии 
шестого пласта. Осн,Jвание ее образовывал слой 

обожженной глины размерами 2 х 1,2 м и толщи
ной около 1 О см. На ней лежали без какого-либо 
порядка прокаленные камни. 

Имеется немало печей-каменок, выстроенных 

непосредственно на материке и, следовательно, 

относящихся к первопоселенцам Избарекого горо

дища. Развал одной из них зафиксирован в седь
мом пласте кв. Н-23 (участок 32). Это было срав
нительно небольшое скопление обожженных валун

ных камней, среди которых встречено несколько 

фрагментов леrmой керамики. Среди них есть и 
ошлакованные. Печью-каменкой, сложенной в 

первый период жизни поселения, является и изу-

Рве. 50. Печь-каменка в квадрате У -47 (участок 12, пласт 
пятый). Вид с юго-запада. Фото В.В. Седова, 1973 г. 
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ченная при снятии четвертого пласта в кв. Х-29 и 
X.I-29 (участок 48). Под ее сложен из плитняковых 
камней, а над ним находился развал печи в виде 

скопления преимущественно гранитных и немно

гочисленных плитняковых камней со следами пре

бывания в огне, лежащих в два - три яруса. Развал 

занимал площадь 1,2 х 1 м. Отложение культурно
го слоя вокруг этой печи свидетельствует о дли

тельности ее функционирования. 
Отмечены случаи, когда на месте перваначаль

ной печи-каменки после ее разрушения строились 

новые. Так, печь, открытая в шестом пласте кв. 

У-47 участка 12 (рис. 50) и относящяяся к раннему 
периоду жизни поселения, восстанавливалась не

сколько раз. Первоначально ее четырехугольное 

основание размерами 1,9 х 1,9 м составили круп
ные рваные гранитные камни, положенные в пря

моугольное углубление. При разборке основания 

встречены небольшие фрагменты лепной керами

ки, среди которых есть ошлаковюrnые. 

Другим тШiом отопительных устройств избо

рян рассматриваемого времени были очаги, ко

личество которых по сравнению с выявленным 

числом печей было небольшим. Один из них ис

следован в смежных частях кв. К-34, К-35, Л-34 и 

Л-35 (участок 26) в пятом пласте. Это была ок
руглая в плане прослойка обожженной глины 

толщиной 10-12 см, обставленная по периметру 
вертикально поставленными плитняковыми 

камнями (сохранились только с юга-восточной 

стороны). На прослойке глины проележена на

слоение золы. Размеры очага 1 ,3 х 1,2 м. При 
разборке очага каких-либо находок не обнару

жено, в слое, примыкающем к нему, встречены 

исключительно фрагменты леiПiой керамики. 

Позднее непосредственно над очагом несколько 

юга-западнее была сооружена печь-каменка, 

развал которой состоял из прокаленных и не ис

пытавiiiИХ сильного воздействия огня валунов и 

плитнякового камня. 

Очаг, исследованный на участке 47 в кв. VI-32 
при снятии восьмого пласта, также имел в плане 

округлую форму диаметром в 1 м. Контуры его 
были оформлены поставленными вертикально 

плитняковыми камнями (рис. 51). Сложен очаг на 
черно-сером слое, отложившемся в предшествую

щее время. В нем встречены лишь фрагменты сте

нок леrmой посуды. Разрез очага показал его неод

нородное строение. Снизу находилась прослойка 

желтой глины, синхронная начальной стадии 

функционирования очага. В восточной части ее 
прорезала черно-серая прослойка, возможно, сви

детельствующая о двух этапах использования оча

га. Накрывал очаг слой обожженной глины оран
жево-красного цвета толщиной 3-4 см. По-види
мому, на месте очага позднее существовала глиня

ная печь. В напластованиях очага обнаружены 
1 О фрагментов лепной керамики и несколько 
костей домашних животнъiХ. 
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Рве. 51. Очаг в квадрате VI-32 на участке 47 (пласт восьмой). 
Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 

Аналогичные очаги исследованы и на других 

участках городища. Очаг в кв. Ж-29 (участок 30, 
четвертый пласт) имел овальную обкладку разме

рами 1 х О, 7 м из поставлеiШых на ребро плитняко
вьiХ камней. В cpeдmrnoй части его находилась зо

ла с мелкими угольками. Довольно хорошо сохра

нился очаг в четвертом пласте кв. Р-28 (участок 30). 
В плане он был трапециевидным, размерами 

1 ,5 х 0,9 м. По всему периметру очаг обрамлен 
плитняковыми камнями, поставленными на ребро. 

Средmшую часть его образовывал слой спекшейся 

золы с уголька:ми, лежавший на прослойке прока

ленной глины с песком толщиной 8-1 О см. Подоб
ный очаг изучен в том же пласте на границе кв. 

П-28 и П-29 (участок 30). Он имел в плане четы
рехугольную форму размерами 1 ,4 х 1 м и также 
обрамлен плитняковыми камнями, стоящими вер

тикально или несколько наклонно. Внутри обклад

ки находилась прокалеiШая глина толщиной до 

15 см. Два последних очага были сооружены на 
культурном слое толщиной до 1 О см. 

Обкладка из трех камней сохранилась и у очага, 

исследованного в пятом пласте кв. Д-27 (участок 34). 
Сам очаг представлял собой тонкий слой золы, 

лежащий в слое глины с золой толщиной 3-5 см. 
Сооружен он был на черно-угольном слое толщи

ной 3-7 см, под которым находился материк. 
В смежных частях участков 42 и 48 (кв. VШ-31, 

VШ-32) при снятии восьмого пласта раскопан 

очаг лунаобразной в плане формы (рис. 52). Его 
контуры были сложены из плитняковых камней, 

поставленных вертикально. Размеры плит - от 

25 х 18 до 32 х 23 см при толщине 4-6 см. Разме
ры очага- около 1,0 х 0,6 м. Разрез его внутрен
ней части выявил слой желтой глины, разделен

ный в восточной части небольшой темно-серой 

прослойкой. Общая толщина слоя- 7-9 см. В нем 
обнаружено 10 фрагментов лепной керамики и 
около 50 костей животных. Над слоем глины на-
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Рис. 52. Очаг в квадратах VIII-31 и VШ-32 на участке 48 (пласт 
восьмой). Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1981 r. 

ходилась серая прослойка с большим содержани

ем золы. Сооружен очаг был на черно-сером слое 

толщиной до 8-1 О см, в котором встречены фраг
менты лепной глиняной посуды. 

Несколько очагов исследовано на участках 31, 
37 и 38. Все они имели округлые, овальные или 
подпрямоугольные формы и обрамлены камня

ми- или плитняковыми, или булыжными. Обклад

ка могла быть и сплошной, и несплошной. Средин

ную часть очагов образовывал спекшийся слой зо

лы с угольками без глиняного основания. Размеры 

очагов- от 0,85 х 0,6 до 1,3 х 1,1 м (рис. 53). 
Неплохо сохранившийся очаг был исследован в 

кв. Х-24 и Х-25 (четвертый пласт, участок 52). Он 
четырехугольный, размеры его 1,1 х 1 м, по пери
метру обрамлен поставленными вертикально 

плитняковыми камнями. Внутри обкладки нахо

дился слой золы толщиной до 1 О см, в котором 
встречены единичные мелкие фрагменты лепной 

посуды. 

Некоторые очаги, вероятно, не имели обрамле

ния из камней. Таким был очаг, открытый в пятом 

пласте кв. Д-31 (участок 34). Это была зольная 

Рис. 53. Очаг на участке 31 (пласт шестой). Фото 

П.Г. Гайдукова, 1977 r. 
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Рис. 54. Остатки пола постройки на участке 3 7, сложенного 
из плитнякового камня (квадрат Ш-33 , пласт пятый). Вид 

с юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1979 r. 

прослойка толщиной 5-6 см овально-округлых 
очертаний, размерами 1 ,4 х 1 ,2 м. Этот очаг нахо
дился непосредственно на материке и, таким обра
зом, должен быть отнесен к первопоселенцам 

Изборска. 
Выявлено немало случаев возведения отопи

тельных сооружений на одном месте в несколько 

последовательных ярусов. Так, при изучении на

пластований седьмого пласта в кв. 3-35 (участок 26) 
была открыта печь, относящаяся к начальному 

этапу жизни поселения. Она была сложена из 

круrшьiХ камней, а основание ее было глинянъiМ, 

размерами около 2 х 1,5 м. При разборке печи об
наружено большое число фрагментов лепной ке

рамики. На втором этапе непосредственно на ее 

остатках была сооружена глиняная печь, от кото

рой до нас дошел массив обожженной красно

оранжевой глины размерами 1,8 х 1,3 м и толщи
ной до 15 см. В массиве глины встречены единич
ные обломки леrmой посуды того же облика, что и 

в нижележащей печи-каменке. 

Подобная ситуация проележена и в смежных ча

стях кв. Ж-32 и Ж-33. В нижних горизонтах рас

сматриваемого слоя здесь были зафиксированы 

остатки печи-каменки, а выше- массив обожжен

ной глины с редкими камнями размерами 2 х 1 ,б м 
при толщине до 15 см. 
При снятии седьмого пласта в смежных углах 

кв. К-34, К-35, Л-34 и Л-35 (участок 26) открыт 
очаг, остатки которого представлены округлым 

пятном обожженной глины размерами 1,3 х 1,2 м и 
толщиной около 1 О см, оконтуреiШЪIМ вертикаль
но поставленными плитняковыми камнями (об

кладка сохранилась лишь в юго-восточной части). 

На слое глины находилась прослойка золы толщи

ной 2-4 см. Очаг относится к первому периоду 
жизни Изборского городища. На следующем эта

пе на месте очага была сооружена печь-каменка, 

от которой проележен развал, несколько смещен

ный в западном направлении (преимущественно в 
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кв. Л-34 и Л-35). Камни со следами прокаленности 

находились в разрозненном состоянии, поэтому су

дить о строении и размерах печи не приходится. 

Еще одно наслоение печей нижнего культурно

го слоя изучено по соседству в восьмом пласте на 

участке 47 (кв. VI-32). Первоначальным здесь был 
очаг, описанный выше. Над остатками очага нахо

дилась прослойка обожженной глины оранжево

красного цвета толщиной 3-4 см, может быть, сви
детельствующая о сооружении здесь глиняной пе

чи. После того, как это отопительное устройство 

пришло в негодность, на его месте была сооруже

на глиняная печь с основанием, выложенным из 

камней. Последняя имела овальную форму разме
рами 1,4 х 0,9 м. Сверху лежал массив обожженной 
глины размерами 1,8 х 1,2 м и толщиной 10-30 см. 
В его южной части выявлено множество камней, 

образующих обкладку печи. После того, как эта 

печь пришла в негодность, рядом (северная часть 

кв. Vl-32) была сооружена печь-каменка, от кото
рой в раскопе зафиксирован ее развал в виде раз

бросанных камней со следами пребывания в огне. 

При разборке остатков глиняной и каменной пе

чей собрано свыше десятка фрагментов лепной 

керамики. 

На следующем этапе на руинах описанных пе

чей была сооружена новая печь, от которой ост ал

ся массив обожженной глины, открывшийся 

в седьмом пласте (смежные части кв. VП-31 и 

VП-32). Он занимал площадь около 2 х 2 м 
с рваными очертаниями и имел толщину 10-15 см. 
Основание и этой печи было выложено из плитня

ковых камней. При разборке печной глины встре

чено два фрагмента лепной и маловыразительный 

обломок раинегончарной керамики. 

Заключая обзор остатков изборского домостро

ительства, можно подчеркнуть, что для поселения 

с самого начала его возникновения были харак

терны жилища, которые в этнографической лите

ратуре именуются северо-восточнославянскими. 

Общими особенностями их являются наземный ха

рактер, срубпая техника устройства стен, однока

мерность при площади 12-16 и реже более кв. м, 
отопительное устройство - глиняная печь или 

печь-каменка, занимающая один из углов построй

ки. Полы жильiХ построек Избарекого городища 

были сложены из плах (на лагах?), иногда они вы

кладывались из плитнякового камня, что неодно

кратно зафиксировано при раскопках (рис. 54). Не 
исключено, что какая-то часть построек имела и 

земляные полы. 

Такие дома прежде всего хорошо известны по 

раскопкам поселений с культурными отложения

ми, сохраняющими органику. В Старой Ладоге жи

лища этого типа характерны как для нижних гори

зонтов слоя, датируемых VШ-IX вв., так и для вы

шележащих отложений Х-ХШ вв. (Равдоникас, 

1949. С. 5-54; Гроздилов, 1950. С. 140-161; Носов, 
1977. С. 10-17). Постройкирубились в обло с чаш-
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кой или пазом в нижнем бревне и с выпуском ос

татка от 15 до 30 см. Средние размеры стен 4--5 м. 
Материал - сосна, редко ель, толщина бревен 

10--35 см. Пазы обычно промазывались глиной. 
Под бревна нижних веiЩов передко клались дере

вянные подкладки, а под углы срубов - иногда 

плитняковые камни. Полы настилались из тол

стых досок шириной 15-28 см, которые клались на 
бревенчатые лаги. КоiЩЬI их укладывались впри

тык к бревнам сруба на подкладки из коротких 

бревен. Они оказывались лишь слегка приподня
тыми над грунтом. Печи сооружались насухо из 

камней- крупных и мелких булыжников и находи

лись в одном из углов. Клались они передко на 

о печках размерами 1,2 х 1 ,5 м - навалах камней в 

один или несколько слоев, ограниченных горизон

тально положенными бревнами. 

Жилища этого типа были характерными по

стройками и Новгорода, начиная с самых нижних 

горизонтов, датируемых Х в. (Засурцев, 1963. 
С. 5-165; Спеzальский, 1972. С. 61-89). Для строи
тельства использовались сосновые, реже еловые 

бревна толщиной 20--30 см. Рубка осуществлялась 
в обло с выемкой чаши или паза в нижнем бревне. 

Широко применялись подкладки из обрубков бре

вен или плах. Пазы между бревнами заполнялись 

мхом. Полы из досок делались на переводипах -
лагах, поднятых на 20--30 см над землей. Печи кла
лись из глины или камня, передко на столбовых 

опечках. В Х в. доминировали однокамерные по

стройки. 

Аналогичные срубвые жилища с деревянными 

полами и печами-каменками в углу исследованы и 

на Новгородском (Рюриковом) городище в слоях с 

леШiой керамикой второй половины IX - первой 

половиныХ в. (Носов, 1990. С. 61, 62). 
Жилые постройки подобного типа широко 

представлены и на неукрепленных поселениях 

ареала кривичей и еловен ильменских. Так, на се

лище Золотое Колено в среднем течении Меты, 

принадлежащем к культуре новгородских сопок, 

исследовано три таких срубных постройки разме

рами 4,4 х 4,4, 4,6 х 5,2 и 3,5 х 4,9 м. В углах их на
ходились остатки печей-каменок (Носов, Конец
кий, 1915. С. 28, 29). Следы таких же жилищ с пе
чами-каменками выявлены в напластованиях вто

рой половины 1 тыс. н.э. на городище Сельцо в 
Южном Приильменье (Орлов, 1962. С. 43). На по
селении, расположенном на берегу озера Съезжее, 
датируемом тем же временем, что и предыдущий 

памятник, к рассматриваемому типу принадлежит 

одно из двух исследованных здесь жилищ. В углу 

его находилась печь-каменка. Основу ее образо
вывали крупные камни, а пространство между ни

ми заполнено мелкими камнями, образующими 

под печи (Носов, 1983. С. 31). Такие же жилища 
доминировали на поселении третьей четверти 

1 тыс. н.э. Юрьевская горка в У домельеком Поозе
рье. Наряду с ними здесь, по всей вероятности, 
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имелись и постройки каркасно-столбовой конст

рукции (Исланова, 1997. С. 30--44). Аналогичным 
было домостроительство на поселениях 

VШ-IX вв. Георгий и Прость на северо-западном 
побережье Ильменя (Орлов, Аксенов, 1961. С. 164; 
Орлов, 1972. С. 131) и многих других, в том числе 
и в ареале тушемлинекой культуры. Подобные 

жилые постройки характерны и для Гнёздовского 

селшца, где, как и в Изборске, параллельна быто

вали глиняные печи и печи-каменки. 

Некоторые из построек описываемого типа 
имели внутри углубленные котлованы - подполья. 

В Избареке они единичны. Более изучены они на 

Псковском городшце в напластованиях VI-VIП в в. 
Основу жилшц составляли срубы, поставленные 

на грунт. Подпрямоугольные котлованы устраива

лись обычно в средней части построек и имели 

размеры до 3 х 3,5 м и глубину 0,2--0,6 м. Развалы 
каменных отопительных сооружений при раскоп

ках обнаруживались на дне котлованов у одной из 

стенок или в одном из углов (Белецкий, 1980. 
с. 9-10). 
Подобные жилые постройки с неглубокими 

котлованами были зафиксированы на многих 

поселениях Северо-Запада. В Городце под Лугой 

было раскопано несколько таких котлованов жи

лищ площадью от 7 до 20 кв. м и глубиной 0,3-1 м. 
В углах их иногда находились остатки печей-каме

нок. Датируются дома на этом поселении лепной 

керамикой второй половины 1 тыс. н.э. (до Х в.). 
Исследователь памятника Г.С. Лебедев полагал, 

что это были жилища-полуземлянки (Лебедев, 
1977. С. 112-114). Однако в настоящее время пред
ставляется несомненным, что их нужно трактовать 

как наземные постройки с котлованами внутри. 

На селище Прость раскопками исследован кот

лован размерами 3,9 х 2,8 м при глубине 0,25 м с 
остатками глиняной печи. На Новгородском горо

дище одно из углублений от постройки рассматри

ваемого облика имело размеры 5,4 х 2,2 м при глу
бине в 1 м. В его заполнении найдены фрагменты 
леШiой керамики и небольшой клад аббасидских 

дирхемов, попавший в грунт в конце 50-х годов 

IX в. (Носов, 1990. С. 90--92). 
Остатки жилищ того же типа исследовались на 

поселении Городок на Ловати в культурном слое 

Х в. Это были срубные наземные строения разме

рами до 8 х 5 м с ямами-подпольями размерами 
около 1 ,6 х 1,2 м и глубиной до 1 м. Отопительные 
устройства (определить, печи или очаги, затрудни

тельно) делались из камня и глины (Горюнова, 

1983. С. 8-9). Остатки наземных домов с ямными 
углублениями изучались также на селищах Юрьев
ская горка и Бережок в Удамельеком Поозерье 

(Исланова, 1997. С. 30--44). 
Широкое распространение наземных срубных 

жилищ с деревянными полами (с подпольными 

ямами или без них) в рассматриваемом северо-за

падном регионе, как уже было подмечено 
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С.Л. Кузьминым (1987. С. 23-25), относится к сере
дине 1 тыс. н.э. Эти постройки можно считать севе
ро-восточнославянским тШiом, характерным для 

Северо-Западной и Северо-Восточной Руси. По 
всей вероятности, их начало следует связывать с 

расселением в середине 1 тыс. н э. в лесной полосе 
Воеточи о-Европейской равнины среднеевропей

ского населения, среди которого наиболее актив

ным (и, вероятно, более многочисленным) этио

сом оказались славяне (Седов, 1999а. С. 91-179). 
В предшествующее время на территории расселе

ния кривичей и еловен подобных срубных строений 

с печью в углу не было. Здесь доминировала стол

бовая или каркасно-столбовая техника домострое

ния, хотя была известна и срубная. Отапливались 

жилища в раннем железном веке очагами. Истоки 
северновеликорусского домостроения, по-видимо

му, не следует искать где-то на стороне. Скорее 

всего, эти жилища еложились на месте в соответ

ствиии с географическими и климатическими ус

ловиями северной части Воеточи о-Европейской 

равнины. Среднеевропейскими переселенцами бы

ли привнесены сюда распространенность срубной 
техники возведения построек и, возможно, интерь

ер - расположение отопительных устройств в од

ном из углов жилшца. 

Жилища такого же тШiа - наземные срубные с 

деревянными полами, передко с неправильными 

углублениями - подпольями овального или под

прямоугольных очертаний получили широкое рас

пространение на славянских поселениях раннего 

средневековья в междуречье Вислы и Эльбы. От 

таких домов при раскопках чаще фиксируются 

только углубленные их части. В подпольных ямах 

передко обнаруживаются развалы камней от ото

пительных устройств, которые, нужно полагать, 

находились на полу домов поблизости от углубле

ний. В отдельных случаях исследованы неразру

шенные очаги. Это или кладки из камней в один

два яруса, или воронкообразные углубления, за

полненные углистым слоем. Наряду с очагами за

фиксированы и печи-каменки. Постройки такого 

облика были обстоятельно рассмотрены немец

ким археологом П. Донатом в ряде статей, позднее 

в монографии, посвященной домостроению Сред

ней Европы в VI-XП вв. (Donat, 1980). 
Сходство в домостроительстве кривичеко-сло

венского региона и области балтийских славян, как 

и некоторые параллели в керамических материалах 

этих территорий, не следует рассматривать как сви

детельство происхождения кривичей и еловен от 

балтийских славян, как это иногда трактуют неко

торые исследователи. Речь может идти только о 

происхождении балтийских славян, как и кривичей 

и еловен ильменских, из одной праславянской пле

менной груmmровки позднеримского времени (Се

дов, 1975а. С. 46-48, 215-217; 1999а. С. 91-117). 
Несколько позднее, чем в кривичеком регионе, 

жилые постройки рассматриваемого тиnа появи-
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лись в ряде мест Юга-Восточной Прибалтики. Так, 
анализ строительства на хорошо исследованном 

городище А соте в Латгалии показывает, что до 

IX в. жилища отапливались исключительно очага
ми. В напластованиях IX в. выявлены и очаги, и 
первые глиняные печи. К сожалению, застройка 

Х в. на этом поселении не сохранилась. В XI в. уже 
доминировали глиняные печи (Шноре, 1961. 
С. 16--25, 64-75). На поселении Кентескалнс, рас
положенном в 40 км восточнее Риги, срубвые дома 
с печами-каменками получают широкое бытова

ние начиная с 800 г., до этого жилища отаплива
лись очагами (Стубавс, 1959. С. 186--221; Stubavs, 
1976. Lpp. 6{Ц0). 
К отдельному типу ·жилых построек на Избар

еком городище принадлежат немногочисленные 

наземные срубвые дома с глиняными полами. Та

кие строения более представлены на раннесредне

вековых поселениях Эстонии и Латгалии (Седов, 
1975. С. 289-290). Так, на городище Рьrуге откры
ты остатки пяти срубных построек с глиняными 

полами и проележена еще несколько фрагментов 

таких полов. Согласно М.Х. Шмидехельм, такие 
жилища бытовали здесь начиная с VП-VШ вв. 

Отопительными устройствами были очаги из кам

ней, занимавшие в постройках срединное положе

ние (Ш.м.идехель.м., 1959. С. 158-160). Аналогичные 
постройки были характерны и для селища, примы

кавшего к городищу (Аун, 1992. С. 27-32). В сосед
нем кривичеком регионе наземные срубвые жили

ща с глиняными полами исследовались на городи

ще Камно, где такие жилища с очагом в середине, 

по-видимому, были распространенными и единст

венными домами в VШ-IX вв. (Глазунов, Плот

кин, 1978. С. 82-91). На Псковском городище жи
лища с глиняными полами сосуществовали с по

стройками других типов. Отапливались они глиня
ными печами или очагами (Белецкий, 1981. 
С. 43-46; Седов, 1998. С. 46). 
Трудно сказать, являются ли глиняные полы в 

срубных наземных жилищах этнографическим 

признаком какого-то этнокультурного образова

ния. Во всяком случае, в Избареком крае такие по

стройки никак нельзя рассматривать как наследие 

субстратного прибалтийско-финского населения. 

На территории Эстонии и Латвии глиняные полы 

в срубных наземных домах получили распростра

нение не раньше VП-VШ вв., т.е. в то же время, 

что и в округе Избарекого городища. Все же мож

но полагать, эта особенность в раннесредневеко

вом домостроении Северо-Запада является несла
вянской чертой - очень часто глинянъ1е полы в 

жилищах сочетаются со срединным положением 

очага или печи. 

Несколько слов следует сказать об отопитель
ных устройствах. Печи-каменки в начале средне

вековья получают распространение на широкой 

территории славянского расселения, а также за ее 

пределами у соседних этносов. Они широко пред-
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ставлены и доминируют в лесостеiП:Iой зоне Прут

ско-Днепровского междуречья, в меньшей степени 
известнь1 на Волыни, в Северном Прикарпатье, 
Среднем Подупавье и в бассейне Эльбы (Panno
nopm, 1975. С. 144-146, рис. 48; Donat, 1980. Karte 4). 
Славянские печи-каменки были довольно одно
тиmiыми. Они складывались из необработанных 
камней разных размеров и снаружи в основании 

имели прямоугольную или подпрямоугольную 

форму размерами около 1-1,5 м. Камни клались 
без связующего раствора, щели между камнями 

иногда забивались глиной. Поды печей, округлые 

или овальные, превышали пол жилищ на несколь

ко сантиметров. Они промазывались глиной или 

мостились каменнь1ми плитами, которые также 

иногда промазывались глиной. Верхние части пе

чей перекрывались или большими плоскими кам

нями или сводом из небольтих камней. К этому 

типу принадлежат и изборские печи-каменки. Ду

мается, что не следует искать исходный реmон 

славянских печей-каменок. Они могли возникнуть 

конвергентно в разных местностях славянского 

расселения из поверхностных каменных очагов, 

бытовавших в предшествующий период. Ухудше

ние климатической ситуации (похолодание и пере

насыщенная влажность), имевшее место в Север

ной Европе в эпоху Великого переселения наро

дов, заставило славянское население вместо рас

пространенных ранее очагов из камня сооружать 

печи-каменки, которые не требовали непрерыв

ной топки, большие массы камня накапливали те

пло и постепенно отдавали его жилому помеще

нию. Около VПI-IX вв. на смену очагам печи-ка

менки приходят и в соседних с Изборским краем 

прибалтийских землях. В IХ-ХП вв. на многих лат

гальских городищах печи-каменки суuцествовали 

одновременно с очагами (Шноре, 1961. С. 64-75; 
Стубавс, 1959. С. 146; Mugurevics, 1977). 
Несколько меньше, чем печи-каменки, в начале 

средневековой поры были распространены в сла

вянском мире глиняные печи. Они выявлены 

преимущественно на Волыни и в Прикарпатском 

регионе (Pannonopm, 1975. Рис. 58; Donat, 1980. 
Karte 4 ). В северо-западной части Восточно-Евро
пейской равнины, как отмечалось выше, глиняные 

печи в небольтом числе встречаются на поселени

ях наряду с каменками. Некоторое разнообразие 

изборских глиняных печей, по всей вероятности, 

отражает начальный этап их формирования. Гли

няные печи Изборского городища с вымоеткой из 

камней в основаниях и опоясанные веJЩом из ва

лунных камней или плитняка мною ранее сопоста

влялись с латгальскими и относились к местнь1м 

(латгальско-рыугским) особенностям. Они изуча
лись на городище Камно и Псковском. На поселе

нии Рыуге подобных печей нет. В Латгалии они 

появились по крайней мере на столетие позже, чем 

в Изборском реmоне. Так, на Асотском городище 

глиняные печи рассматриваемого типа характер-
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ны для слоев IX-XПI вв. При этом в IX-X вв. со
оружались небольшие печи без свода (Шноре, 

1961. С. 64-75). На других поселениях Латгалии и 
соседних земгальско-куршских земель такие печи 

появляются позднее. Так, в Ерсике и Даугмале они 

известны с XI в., в Межотне и Тервете характерны 
для слоев XI-XПI вв. Обычно такие печи на посе

лениях сосуuцествуют с печами, сложенными цели

ком из глины. Вполне очевидно, что изборские 

глиняные печи с каменнь1ми основаниями по сво

ему происхождению никак не могут быть связаны 

с местной финской или соседней балтской тради

цией. Следует полагать, что в Изборске эти печи 
были результатом творческой деятельности его 

жителей. 

Безусловно местной субстратной традицией на 

Изборском городище были очаm описанного вы
ше облика. Они восходят к отопительным устрой

ствам, широко распространенным на поселениях 

финнаязычного населения раннего железного ве

ка. Совершенно такие же округлые, овальные и 

подпрямоугольные очаги, обложенные по пери

метру камнями, выявлены на многих поселениях 

прибалтийских финнов Псковско-Ильменекого 

края и в Волго-Окском междуречье на памятниках 

дьяковекой культуры. 

Фортификационные сооружения 

Оборонительные сооружения Изборска рассма

триваемого времени полностью скрыты под более 

поздним валом в облике, дожившем до нашего 

времени, и нееледовались фрагментарно лишь в 

траншеях, прорезавших его. Одна из траншей пе

ресекла вал и ров по линии Д (ряды квадратов 

57-79). Ее ширина 2 м. Во избежание обвалов 
грунта стенки траншеи пришлось делать несколь

ко наклонными, а в наиболее высокой части вала 

траншея была расширена до 4 м - кв. от Е-60 до 

Е-65. Кроме того, на небольтую глубину с целью 

изучения каменной конструкции вала позднего 

этапа был вскрыт кв. Ж-65. 

Основные наслоения вала относятся к городско

му периоду и получат характеристику ниже. Здесь 
описываются лишь его нижние конструкции, син

хронные нижним горизонтам культурных отложе

ний городища. В результате анализа стратиграфии 

насыпи вала (рис. Vl) устанавливается, что древ
нейшим фортификационным устройством, защи

щавшим догародское поселение с южной, наполь

ной стороны, был вал из плотной глины, остатки 

которого крайне плохо сохранились, и стена из 

плитнякового камня, сооруженная на нем. 

Первоначальный руинираванный вал выявляет

ся в виде слоя плотной желто-серой глины и чита

ется и на восточном, и западном профилях стенок 
траншеи (рис. 55, 56). Остатки его занимали почти 
целиком кв. Д-62, Д-63, Е-62 и Е-63 и небольтую 
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Рис. SS. Разрез вала городища- восточная стенка траншеи в квадратах Д-61--66 
Условные обозначения см. на рис. VI 
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Рве. 56. Разрез вала городища, нижняя (древнейшая) часть -
заnадная стенка траншеи в квадратах Е-65, Е-64, Е-63, Е-62, Е-61 

а - плотная глина первоначалъного вала; б - слой глины, образовав

mийся от расползания насыпи вала; в - серая супесь со щебнем; 

z - щебень; д - камни; е - дерево; ж- поверхность материка 

Е д 

60 

61 

62 

63 

ж 64 

65 

Рис. 57. План нижнего горизонта участка траншеи, 

прорезавшей вал 

а - плотный слой глины первоначального вала; б - столбовые ямы 

от частокола; в - обуглеииые остатки вертикально поставленного 

бревна 
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часть в кв. Е-61 (рис. 57). Дошедшая до нас насыпь 
имела ширину около 4 м и высоту до 0,9 м, но дос
таточно очевидно, что она была сильно поврежде

на при возведении крепостной стены из плитняка. 

Подлинные размеры древнейшего вала восстано
вить не представляется возможным. Насыпан он 

непосредственно на материковой скале, которая 

здесь имеет почти горизонтальную поверхность. 

Следов погребеШiой почвы не выявлено. Если 
почвенный слой и образовался на скальной по

верхности, то он, очевидно, был удален при соору

жении вала. Прослойки желто-серой глины тол

щиной до 1 ~ 15 см, образовавшиеся, как можно 
полагать, в результате расползания насыпи вала, 

отчетливо читаются на материке к северу и югу от 

нее. Вероятно, они свидетельствуют о длительно

сти функционирования вала. Сразу за валом, юж

нее его, поверхность материка становится не

сколько наклоШiой, а в трех метрах от насыпи на

чинается ров. 

Следущий этап оборонительных сооружений -
возведение крепостной стены на остатках древ

нейшего вала. Она открыта в сильно разрушеШiом 

состоянии. Непотревожеm1ыми оказались лишь 

крупные нижние камни, лежащие непосредствен

но на материковом грунте в три-четыре яруса 

(южные части кв. Д-63 и Е-63) и принадлежащие 

основанию внешней (южной) облицовки крепост

ной стены. Среди них есть и гранитные, и извест

няковые камни, их размеры от 0,3 х 0,2 х 0,2 до 
0,7 х 0,5 х 0,4 м. Древнейший вал при этом был ча
стично срыт, прорыты были и прослойки глины, 

образовавшиеся, как сказано выше, в процессе 

функционирования вала. Облицовка была опуще

на в котлован шириной 7~80 см (рис. 55). 
С северной стороны основание плитняковой об

кладки стены не сохранилось, но край котлована 

отчетливо читается как по вертикальному срезу 

насыпи первоначального вала, так и по слою с 

щебнем и обломкам крупных плитняковых кам

ней. Таким образом, устанавливается, что крепо

стная стена имела ширину 2,6 м. Ее обе сторонъ1 
составляли кладки из плитнякового камня, сло

женного насухо, середина была забутована глиной 

и щебнем. Выше остатки стены фикспровались в 
виде большого количества плитнякового камня, 

лежавшего наклонно под разными углами - от 45 
до 80 градусов. Сохранились крупные фрагменты 
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плитняковой кладки, свидетельствующие о том, 

что стена на исследуемом участке развалилась в 

древности. 

В глине, перекрывающей ее остатки, обнаруже

ны единичные фрагменты леШiой керамики. Руи
ны этой древнейшей стены были сохранены при 

раскопках и законсервированы. 

В 2 м южнее крепостной стены выявлено семь 
столбовых ям от частокола (рис. 57). Диаметры 
их- от 15 до 32 см, глубина в материке- от 15 до 
36 см. Заполнены ямы были слоем пожарища - уг

ли, зола, пепел, куски древесн<;>го тлена, что ука

зывает на то, что частокол погиб в результате по

жара. В одной из ям по краям выявлены три плит

няковых камня, лежащие на ребре. Очевидно, они 

крепили помещеiШое в яму основание одного из 

стояков частокола. В другой яме (западная часть 

кв. Д-65) проележена нижняя часть обгоревшего 

столба, что не оставляет сомнения в том, что здесь 

был устроен частокол. Труднее определить его 
взаимоотношение с описаiШой крепостной стеной. 

Ямы от частокола прорезали слои глины, образо

вавшиеся при расползании первоначального вала 

и, следовательно, относятся к более позднему вре

мени. Сказать же, предшестовал ли частокол сте

не из камня или это одновремеiШое сооружение, 

не представляется возможным. 

Можно полагать, что уже при возведении пер

вых фортификациошiых сооружений с напольной 

стороны поселения был вырыт и ров. Однако до 
нас дошел ров в облике X-XII вв.; восстановить, 
как выглядел ров во время функционирования 

первоначального вала и описанной крепостной 

стены, не представляется возможнъ1м. 

На следующем этапе была сооружена насыiiЬ, в 

которую были включены руины первых крепост

ных сооружений. Сверху и с северной стороны к 

ним был приложен массив неоднородной (серого, 

желтого и бурого цветов) глины со щебнем и чер

но-серыми включениями с углем. В нижних частях 

этих напластований встречено несколько фраг

ментов леШiой керамики. Ширина основания вала 

составила 9,2-9,5 м, его высота 1,6--2 м. Верхняя 
поверхность вала уплощена, и на ней была выстро

ена крепостная стена из плитнякового камня, поч

ти полностью разобранная при последующих ре

конструкциях оборонительных сооружений. До 

нас дошли только отдельные камни этого укрепле

ния. Они, в частности, видны в профиле в кв. Д -61 
(рис. 55). Но эти оборонительные сооружения от
носятся уже ко времени перерастания догародско

го поселения в город. К сожалению, при возведе

нии насыпи вала были потревожены и разрушены 

слои и прослойки, образовавшиеся в догародской 

период, что не дает возможности связать оборо

нительные сооружения этого времени с напласто

ваниями на застроенной площади городища. 

Стратиграфия позволяет только утверждать, что 

древнейший вал и описанная выше каменная стена 
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синхрошiы напластованиям догародского поселе

ния, поскольку насыпь вала, включившая их, свя

зывается с напластованиями, перекрывающими 

нижние горизонты культурного слоя памятника. 

Застройка поселения 

Состояние нижних горизонтов культурного слоя 

не дает возможности дифференцировать открытые 

раскопками остатки построек, печей, очагов и обо

ронительных конструкций на строительные перио

ды. Можно лишь несколько условно распределить 

эти сооружения на два временных этапа, которые 

дают некоторое представление об облике догарод

ского Изборска. Прежде, чем перейти к их краткой 

характеристике, необходимо отметить следующее. 

Открытые раскопками по периметру городища ка

менные крепостные сооружения, датируемые 

XII-XIП вв., не были разобраны в процессе раско

почных исследований. Остатки их были законсер

вированы для возможной последующей музеефика

ции городища. В результате нижний культурный 

слой, характеризующий догародское поселение, 

под этими крепостными конструкциями не был ис

следован. Поэтому представлеiШые ниже планы ни

как не могут отражать полной картины планировки 

догародского Изборска. Остались неисследованны

ми также культурные отложения характеризуемого 

периода и под насыпью вала. 

Первый, древнейший этап составляют дома и 
отопительные устройства, возведешiые изборяна

ми непосредственно на материке или на тонком 

черно-сером слое, т.е. в самом начале формирова
ния культурного слоя поселения (рис. VП). В се

верной, мысовой части отчетливо выделяется ок

руглая в плане площадь, диаметром 25-26 м, сво
бодная от какой-либо застройки. Есть все основа

ния полагать, что она была устроена первопосе

леiЩами Изборска. При этом был использован 

плитняковый выступ материка, несколько подре

занный таким образом, что образовалась округлая 

горизонтальная площадка, приподнятая на 3(}....50 см 
над окружающими частями поселения. Достаточ

но очевидно, что предназначалась площадь для 

племешiых собраний, для проведения культовых, 

языческих празднеств и гаданий. 

Жилые постройки начального этапа располага

лисЪ бессистемно между площадью и валом, защи

щавшим поселение с напольной стороны. Такая 

кучная планировка была характерна для славян

ских поселений второй половины 1 тыс. н.э. Выяв
ляемые белые пятна в застройке могут иметь дво

якое объяснение. С одной стороны, отдельные 

участки площади поселения могли быть незастро

еiШыми, с другой стороны, это может быть ре

зультатом уничтожения нижних горизонтов куль

турного слоя в результате последующей строи

тельной деятельности. 
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Среди построек доминировали, по-видимому, 
срубные дома с дощатыми и земляными полами, 
но были среди них и строения с глиняными пола
ми. Одновременно бытовали и глиняные печи, и 
печи-каменки. Сравнительно небольтая часть жи
лищ имела очаги. Какой-либо взаимосвязи между 

различными типами отопительных устройств и по

стройками с различными полами не выявляется. 

Конечно, очаги вряд ли были в домах с деревянны

ми полами. В жилищах с глиняными полами были 

в одних случаях глиняные печи, в других- печи-ка

менки, в третьих - очаги. Поиски этнических осо

бенностей в избареком домостроительстве беспер

спективны. Можно только отметить, что построй

ки с глиняными полами располагаются преимуще

ственно в южной части поселения, хотя и не обра

зуют компактных участков. Очаги встречены раз

розненно на широкой территории. 

Планировка Изборска на протяжении веков не 

претерпела каких-либо изменений. На плане 

(рис. VШ) нанесены разновременные постройки и 

отоrштельные сооружения, относящиеся ко второ

му этапу. По всей вероятности, здесь оказались 

строения не одного строительного периода, но рас

членить их на отдельные строительные ярусы не 

представляется возможным. Теперь некоторые жи

лища располагались и вокруг площади, которую ус

ловно можно называть вечевой, но основная их мас

са концентрировалась южнее. Застройка остава

лась кучной и бессистемной. Как и раньше, домини

ровали глиняные печи и печи-каменки, первые 

количественно преобладали. Имеются и постройки 

с очагами. По-прежнему господствовали срубвые 

дома с деревянными или земляными полами, но 

были и постройки с глинобитными полами. 

Въезд в юго-западной части 
городища 

Как уже говорилось, определить, был ли въезд 

на городище в его юга-восточной части, где он на

ходился на поздних этапах функционирования по

селения, невозможно. Местоположение отрога ва

ла здесь свидетельствует в пользу наличия в этом 

месте въезда на поселение и в раннее время. Одна
ко нам неизвестно, когда этот отрог вала был со

оружен, не является ли устройство вала несколько 

в стороне от края городищенекой площадки ре

зультатом непервоначальной фортификационной 

деятельности? Все же следует допустить наличие 

въезда на городище в его юга-восточной части в 

рассматриваемый период истории Изборска. Од
нако сказать что-либо о его устройстве невозмож

но, позднейшими строительными работами всякие 

следы его были стерты. 

Древний въезд на поселение раскопками изучал

ся в юго-западной части городища. Для этого к ос

новному раскопу была сделана прирезка из 29 квад-
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ратов размерами 2 х 2 м. В результате здесь были 
открыты остатки интереснейших воротных уст

ройств, относящихся к городскому этапу. Поэтому 

подробные оrшсания раскопок целесообразно изло

жить в соответствующем разделе, посвященном 

каменным фортификациям Изборска. Здесь же 

можно ограничиться характеристикой следов со

оружений, относящихся к догародскому периоду. 

Исследования показали, что въезд здесь был уст
роен на начальном этапе жизни поселения. Поверх

ность материка на площадке поселения в этом мес

те была почти горизонтальной, некоторые неровно

сти ее были подрезаны, углубления забиты глиной. 

Далее дорога поворачивала на юг. Идя по узкой тер

расе между отрогом вала и краем оврага, она выхо

дила за пределы городища. Здесь поверхность име

ла плавный наклон в южном направлении. В таком 

облике въезд функционировал немалое время. В 

раскопе на материке зафиксированы тонкие напла

стования глины и извести, на которых отложился 

слой желто-серой супеси. В ней отмечены много

численные прослойки угля. На слое желто-серой су

песи выявлены крупные плитняковые камни. В це

лом они лежали бессистемно, однако не исключено, 

что они представляют собой остатки вымостки. 

В итоге исследования намечается следующая 

периодизация: 

1. Период устройства въезда, небольтая подрез
ка поверхности материка и заполнение некоторых 

неровностей глиной. 2. Функционирование трассы и 
отложение нижних горизонтов желто-серой супеси. 

3. Углистые прослойки, свидетельствующие о пожа
ре. Это дает основание полагать, что воротный 

въезд на городище мог быть оформлен какими-то 

деревянными конструкциями. 4. Дальнейшее функ
ционирование дороги, следами чего являются новые 

напластования желто-серой супеси с небольппюми 

линзами глины. На поздней стадии, возможно, поя

вилась вымостка трассы дороги плитняковым кам

нем. 5. Возведение деревянных воротных конструк
ций, что уже следует относить к периоду трансфор

мации протогорода в городское поселение. 

В рассматриваемых напластованиях встречены 

фрагменты исключительно лепной керамики и не

многочисленные вещевые находки. Среди послед
них имеются голубая кубовидная бусина прозрач

ного стекла, датирующаяся по староладожским 

материалам VШ-Х вв., рубленый бисер и светло

зеленая стеклянная бусина того же времени, не

сколько пряслиц из местного известнякового кам

ня, два рыболовных крючка, железная коса и др. 

Керамический материал 

Керамическая коллекция Избарекого городища 

изучалась мною, часть зарисовок выполнена под 

моим руководством студентами- участниками рас

копок. Большую работу в камеральной обработке 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



______ / 
~---J-----' 

Рис. 58. Лепная керамика Изборского городища ранних форм. 
Рис. С.В. Белецкого 

1, 2 - участок 43, яма 9; 3 - 5, 3-44; 4 - 5, К-45; 5 - участок 8, яма 3; 
6- 5, Х (буква)-49 

керамики выполнил С.В. Белецкий, работавший 
в середине 1970-х годов в составе экспедиции 

в течение трех полевых сезонов. В настоящее вре

мя леШiая керамика городища монографически 

исследуется Н.В. Лопатиным. 

Керамика - важнейший элемент культурной ха

рактеристики нижнего слоя Изборского городи

ща- представлена весьма многочислеm1ыми фраг

ментами, восстановить формы сосудов по кото

рым было возможно в сравнительно редких случа

ях. Вся глиняная посуда рассматриваемого периода 

изготовлена без помощи гончарного круга. В ка

честве прим:есей к глине применялась дресва. Из

за выступающих наружу зерен крупной дресвы по

верхность стенок сосудов обычно несколько буг

ристая. Иногда наружная поверхность сосудов 

слегка заглаживалась, в таких случаях частицы 

дресвы видны главным образом в изломе. Отмече

но, что тесто более поздней керамики содержит 

более мелкую дресву. 

Попытки дифференцировать керамический ма

териал по горизонтам или прослойкам, учитывая 

формы венчиков сосудов, не дали каких-либо от

четливых результатов. На участках раскопов 

1978 г. с хорошей сохранностью нижних горизонтов 
культурных напластований венчики сосудов были 

взяты и обработаны по хорошо выделяющим:ся 
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прослойкам-нижней черной, серовато-желтой суг

линистой и вышележащей темно-серой, местами 

коричневатой. Среди венчиков по отдельным дета

лям выделяется несколько типов, но каких-либо за

мецых различий между их группами, происходя

щими из трех названных прослоек, не наблюдается. 

Различия в лепной керамике отчетливо проявляют
ся лишь в формах сосудов. 

Некоторые наблюдения за распределением 

фрагментов глиняной посуды позволяют полагать, 

что наиболее рашmми являются относительно вы

сокие горшкаобразные сосуды с более или менее 

прямъiМ венчиком, слабо выраженными плечика

ми и усеченно-конической нижней частью. Наи

большее расширение этих горшков приходится на 

верхнюю треть, диаметр днища приблизительно в 

два раза меньше ширины устья (рис. 58, 59). Высо
та сосудов- от 16 до 40 см. Толщина стенок колеб
лется от 0,6 до 1,1 см. Сосуды обожжены относи
тельно слабо, поверхностный цвет их серый или 

серо-желтый. Орнаментация отсутствует. Какой 
процент составляла эта посуда в керамической 

коллекции нижнего слоя И~борска, достоверно 
сказать нельзя. По приблизительньuм подсчетам 

материалов раскопок 1971-1975 гг. - около 23% 
(Седов, 1978б. С. ~6), на других участках горо
дища такой керамики несколько меньше, а иногда 

из-за фрагментарности материала не удается вы
делить вовсе. 

Ближайшие аналогии этой керамике выявляют
ся среди глиняной посуды культуры псковских 

длинных курганов (рис. 7: 1-7; 8: 1-7; 9: 7, 8). 
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Рве. 59. Лепная керамика Изборского городища ранних форм. 
Рис. С.В. Белецкого. 

1-6, :Ж-48; 2 -7, Е-43; 3-4, 0-42; 4-8, Х(буква)-56; 5- участок 35, 
яма 11; 6-7, VI-35; 7-6, Б-42; 8-5, Г -45 

Вторую группу керамики культуры псковских 

длинных курганов образуют приземистые горшки. 

Они явно эволюционируют от вышеописанных со

судов. Очевидно, со временем ширина горшков не

сколько увеличивалась, высота уменьшалась, пле

чики становились более вь:rраженными. Высота их 

колеблется от 7 до 15 см, диаметры устья - от 7 до 
11 см, днищ- от 5 до 8 см. Единично представлены 
и более крупные сосуды. Бытовала эта посуда 

вплоть до распространения раннекруговой, т.е. до 

Х столетия включительно. В Изборске подобная 
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глиняная посуда (рис. 60, 61) по подсчетам матери
алов из раскопов 1971-1975 гг. составляет около 
50% всей керамической коллекции нижнего слоя. 
Тесто ее идентично более ранней керамике, вме

сте с небольiiiИМИ кусочками дресвы передко фик

сируется и примесь мелкого песка. По деталям 

оформления венчиков можно выделить несколько 

вариантов, но такая классификация не несет исто

рико-культурного содержания. 

Вторая группа изборской лепной керамики, так 

же как и первая, находит соответствие в глиняной 

посуде культуры псковских длинных курганов 

(рис. 9: 1-6, 9-12). 
Большинство горшков как первого, так и второ

го типа не орнаментировано. Лишь на единичных 

фрагментах сосудов второго типа отмечен вере-
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Рис. 60. Леrшая керамика Изборского городища. Рис. С.В. Белецкого 
1- 8, 3-13; 2-7/8, Ж-12; 3-6, 3-13; 4- участок 2. М 392; 5- участок 3. М 742 
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Рис. 61. Леrшая керамика Изборского городища. Рис. С.В. Белецкого 
1-6, Е-48; 2- 1972, М 1501, 1516; 3-5. 0-38; 4-6, Х (буква)-53; 5- участок 2, М 1284; 6-5. Е-42; 7-4, Н-45 
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Рве. 62. Лепная керамика Изборского городища. Рис. 
С.В. Белецкого 

1-5, В-42; 2-5, А-45; 3-4, Х(буква)-45; 4-5, К-48; 6-6, Л-18; 7-4, 
П-54; 8-1, Ц-20; 9-5, К-42; 10-5, Т-45 

вочный узор, напоминающий "роменский" 
(рис. 60: 4, 5). 
Еще одним видом лепной керамики Изборского 

городища была посуда так называемого ладожско

го типа. Это преемущественно низкие, приземи
стые горшки с более или менее выраженным реб

ром в месте наибольшего расширения тулова, ко

торое находится обычно в средней части высоты 

сосуда или выше ее (рис. 63: 1-3). Намечаются два 
варианта горшков этого вида. Одни из них имеют 

ребро, образованное изmбом стенок сосуда под уг

лом, у других "ребро" только намечено при помо

щи отчетливо выделенного плечика. 

Горшки рассматриваемого вида невелики. Их 
высота 10-16 см, диаметр устья- 14-20 см. Орна
мент осутствует. На Изборском городище такие 

сосуды составляют около 12% всей массы лепной 
керамики. Подсчеты выполнены по керамической 
коллекции 1971-197 5 гг. На других участках горо
дища, исследованных позднее, процент керамики 

ладожского типа заметно меньший. 

Эти горшки находят круг аналогий в памятни
ках Новгородской земли. В частности, они встре
чены на Новгородском городище и в самом Новго

роде, на поселениях Приильменья и весьма харак-

6. Седов В.В. 81 

терны для Старой Ладоги (Станкевич, 1950. 
С. 189-192, рис. 2:2, 3; 3: 4; Смирнова, 1956. С. 234, 
рис. 3: 1; Гроздилов, 1950. С. 141-144, рис. 4; Ор
лов, 1972. С. 133, рис. 5: 1, 2; Горюнова, 1974. 
Рис. 24: 1, 3--В, 10, 11; 22:3, 5). Эта керамика обыч
на и для новгородских сопок (Седов, 1970а. С. 24, 
табл. ХП: 1, 2). 

Описанные формы изборской лепной керамики 
являются наиболее распространенными и весьма 

характернь1ми для кривичских и словенских па

мятников второй половины 1 тыс. н.э. северо-запа
да Восточно-Европейской равнины. На Избор

ском городище эта посуда, очевидно, характеризу

ет славянский этнический компонент и указьmает 

на его доминирование среди жителей поселения. 

Весьма фрагментарно представлены в избор

ской коллекции баночные сосуды (рис. 62: 8, 1 0). 
Они имеют прямой венчик и почти отвесные стен

ки, лишь некоторые из них несколько суживаются 

к днищу. Тесто, обжиг и формовка их в целом 

идентичны вышеописанной посуде. Можно отме

тить только, что тесто некоторых из баночных 

горшков отличается более крупной дресвой и бо

лее слабым обжигом. Составить полные формы 
этой керамики затруднительно, поэтому говорить 

о размерах сосудов невозможно. 

Сходные баночные сосуды известны на многих 

памятниках Северо-Запада. Они есть и на городи
щах Псковском и Камно, и в Старой Ладоге, и в 
древнейшем комплексе Городца под Лугой, и сре
ди урн длинных курганов (Белецкий, 1977. 
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С. 92-93, рис. 1; Станкевич, 1950. С. 189-190, 
рис. 2: 1; 1951. С. 220--221, рис. 1; Лебедев, 1973. 
С. 75, 220, 221, рис 1; Седов, 1974а. С. 26, табл. 19: 
4, 6; 22: 11 ). Сосуды баночной формы, иногда име
ющие слабо выраженную шейку, широко предста

влены в материалах второй половины 1 тыс. н.э. 
Восточной Эстонии и на некоторых памятниках 
там являются господствующей формой посуды, в 

том числе они передко использовались в качестве 

погребальных урн (Аун, 1992. С. 41, рис. 17: 1-6). 
Баночнqя форма глиняных сосудов была весьма 

распространена среди прибалтийско-финского на

селения в период раннего железа. Довольно много 

такой керамики выявлено в культурных напласто

ваниях первой половины 1 тыс. н.э. на городищах 
Подгай и Курово в бассейне верхнего течения За
падной Двины (Станкевич, 1960. С. 44, 57, рис. 36: 
4-7; 37: 1, 2). Баночная посуда была одним из рас
пространенных видов керамики и на поселениях 

Удамельекого Поозерья (Исланова, 1997. С. 10, 
рис. 7; 15: 1-4). Подобная по форме посуда предста
влена и в нижнем слое городища Иру на террито

рии Эстонии, где ее поверхность покрыта сетчатым 

узором (Vassar, 1939. Joon 42: 1, 3; 54: 3; Moora, 1955. 
Lk. 70,joon 20: 1). На поселении Асва на острове Са
аремаа некоторые из баночных сосудов обработа

ны штриховкой (lndreko, 1939. Joon. 13: 4; 15). 
В составе керамической коллекции нижнего 

слоя Избарекого городища имеются еще фрагмен
ты лепных тон:костеШiых сосудов (толщина стенок 

колеблется в пределах 5-8 мм) и тщательно выде
ланных, достаточно хорошо обожженных. Цвет их 

темно-серый или слабо красноватый. В качестве 

отощителя к глине приметивались мелкая дресва 

и песок. Керамика резко выделяется из остальной 

и по формам. 

Большинство фрагментов принадлежат низким 

круглодоШiым чашевидным сосудам с подлощен

ной поверхностью, некоторые из них могли быть и 

ребристыми мисками (рис. 62: 1-5, 7, 9). Сосуды 
имеют прямой (вертикальный) или несколько вы

гнутый наружу верхний край и изmб-ребро при

мерно посредине высоты. На двух сосудах отмечен 

нарезной орнамент. Это- безусловно столовая по

суда, по-видимому, принадлежащая нерядовым 

жителям поселения. 

Подобные или близкие по форме чашевидные 

сосуды с подлощенной поверхностью представле

ны в керамических коллекциях ряда поселений Се

веро-Запада. Ближайшими памятниками с такими 

находками являются городища Камно (Белецкий, 
1977. С. 93, рис. 2: 3, 4) и Псковское (Белецкий, 
1996. С. 57, рис. 46). Чашевидные сосуды встрече
ны также на Новгородском городище и в Старой 
Ладоге в древнейшем горизонте Е-3, отложившем
ся во второй половине VШ-IX в. (Станкевич, 1950. 
С. 193). Круглодонные чаши найдены и в Белоозе
ре, где датируются Х - началом XI в. (Голубева, 
1973. С. 145, рис. 53). В Эстонии они встречены на 
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многих поселениях последних веков 1 тыс. н.э., в 
том числе и городище Рыуге (Moora, 1955. Lk. 61, 
joon 17: 1, 2; Ш.м.идехель.м., 1959. С. 164-165, 
табл. IV: 1, 2; Аун, 1992. С. 48~9, рис. 16: 1-6, 
табл. :ХП: 3-5). Имеются аналогичные сосуды 
и в Финляндии (Kivikoski, 1973. АЬЬ. 1031). 
Кроме того, в составе избарекой керамической 

коллекции имеются миниатюрные сосуды - гор

шочки разных форм (рис. 63: 4, 5). Фрагментарно 
представлены глиняные сковородки, найден также 

крупный обломок жаровни. 

Завершая характеристику лепной керамики ниж

них горизонтов культурных напластований Избар

екого городища, нельзя не коснуться синхронной 

глиняной посуды соседних с Избареким краем тер

риторий Эстонии. Сразу можно отметить, что кера

мика, происходящая из курганных захоронений 

Юго-Восточной Эстонии, принадлежащих культуре 
псковских длинных курганов, не обнаруживает за

метных отличий от глиняной посуды других облас

тей ареала этой культуры. В эстонских курганах 

встречены и горшкаобразные сосуды первого типа, 

и баночные горшки, и сосуды с каннелюрами. 

Вполне закономерно, что эта керамика сопоставля

ется М. Аун с глиняной посудой более восточных 

территорий ареала культуры псковских длинны~ 

курганов (Аун, 1992. С. 120--125, рис. 48, 49; 
табл. ХLП: 1, 2; XL VШ: 1, 2). Не которая специф:q:ка 
эстонского реmона, кажется, заключается только в 

доминировании погребальных урн банкообраЗf~ЫХ 

форм, что, по всей вероятности, является покаэате

лем значительного процента местного финнаязыч

ного компонента в составе населения культуры 

псковских длинных курганов этого реmона. Неда

ром здесь в конечном итоге возобладала прибал

тийско-финская речь ....." ныне это выруский диалект 
эстонского языка. 

Наиболее крупная керамическая коллекция 

второй половины 1 тыс. н.э. в Юго-Восточцой 

Эстонии составлена в результате раскопок городи
ща и селища Ры:уге, произведенных Х.А. Моора и 
М.Х. Шмидехельм (Ш.м.идехель.м., 1959. С. 162-165; 
Аун, 1992. С. 41~5). Анализ этой керамики свиде
тельствует о ее сходстве с избарекой не только по 

форме, но и в обработке поверхности и составах 

теста. Выявляемые при детальном анализе разли

чия второстепенны - посуда из рыугеских поселе

ний по сравнению с избарекой содержит несколь

ко более крупные зерна дресвы. Думается, что 

распространение однотипвой керамики по всему 

ареалу культуры псковских длинных курганов от

ражает если не этническое единство населения 

этого края, то однонаправленность этнического 

развития. На территории Эстонии за пределами 

ареала псковских длинных курганов подобная ке

рамика неизвестна. 

При исследовании глиняной посуды Юга-Вос
точной Эстонии М. Аун по наличию на шейках со
судов маленьких отверстий выделяет керамику 
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Рас. 63. Лепная керамика Избарекого городища. Рис. 
С.В. Белецкого 

1-5, К-39; 2-6, Х(буква)-43; 3-6, В-42; 4-4, Ж-49; 5- 1971, М 586 

рыугеского облика (Аун, 1992. С. 41-50; табл. V: 
1-8; VП: 1, 4, б; рис. 18: 1-7, 9). Каких-либо ИНЪIХ: 
критериев для определения этой керамики нет. 

Фрагменты ее в более или менее значительных ко
личествах обнаружены при раскопках городищ и 

селищ Восточной ЭстоiЩИ, в том числе встречены 
в Отепя, Тарту, Пеэду, Унипихе, Саадъярве, Алт
Лаари, Куйгатси и др. Наиболее западными памят
IШКами с баночнь1ми сосудами, имеющими отвер

стия на шейке, являются поселения Иру под Тал

ЛШЦIОМ, городище Воору в районе Вильянди и се

лище Тырва Таитсумяги в Валгаском районе. На 
сеJ~еро-востоке ~осуды с отверстиями на шейке 

нсtйдены на поселеl:i:юl Пада, крайнем же юго-вос
ТОtЩЪIМ пунктом является селище Вилла нар. Вы

ханду. За пределами региона концентрации рыуге
ской керамики ее фрагменты крайне редки. 

М.Х. Шмидехельм IШШет о единичньiХ находках 
такой посуды на городищах Камно и Псковском 

(Ш.мидехель.м, 1959. С. 164). То же отмечает и 
М~Э. Аун, подчеркивая, что такаЯ. керамика абсо
лютно не Iшmчна для этих памятников. Букваль

IIО единичные находки аналогичной посуды отме

~ены в нижнем слое Изборска. Кроме того, отме

Ч(lет М. Аун, в очень небольтом количестве кера
мика с отверстиями присутствует в материалах го

родища и селища Кентескалнс и городища Ступе

лю на территории Латвии (Аун, 1992. С. 45). 
Керамику, относимую М. Аун к типу рьrугеской, 

на мой взгляд, следует рассматривать всего-навсе

го как наследие культуры раннего железного века. 

Отверстия на шейках сосудов обычно в сочетани
ях с сетчатой nоверхностью передки на городищах 

раннего железного века Северо-Заnада. В частно-
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сти, такие находки имеются среди керамических 

коллекций городища Пеэду Керикмяги в Эстонии 

и поселения Кивты в Восточной Латвии (Аун, 

1992. С. 45). Весьма характерна аналогичная кера
мика для городmца Осыно на юге Псковщины, по

селений раннего железа Верхнего Подвинья 

(Третьяков, 1976. С. 203-216; Станкевич, 1960. 
С. 182, табл. XI). Такого типа керамика была рас
пространена также на городищах заnаднодвинско

го варианта днепро-двинской культуры (Очерки, 

1970.С.214,рис.76:24,26;Седов, 1970б.С.27;пrа

дыро, 1985. С. 73, рис. 45: 3; 46: 2; Шадыра, 1999. 
С. 193, мал. 62: 5-7). Подобная керамика вместе с 
фрагментами сосудов иных типов отмечена 

Е. А. Шмидтом на селище Микулино на северо-за
падной окраине Смоленщипы в слое заполнения 

постройки, относяrцейся к переходиому периоду 

от днепро-двинской культуры к тушемлинекой 

(Ш.мидт, 2001. С. 94, рис. 2: 1, 2, 4). 
Нужно полагать, что на территории расселения 

среднеевропейского населения обычай делать 

проколы на шейках сосудов в середине 1 ты с. исче
зает. За ее пределами эта особенность сохраняет

ся некоторое время в Восточной Эстонии, отчасти 

в ее средней части и свидетельствует о том, что в 

составе населения этих земель проживали прямые 

потомки местного населения периода рюшего же

леза. На юго-восточной окраине ареала рьrуге

ской керамики, куда проникли носители культуры 

псковских длинньiХ курганов, последние какое-то 

время жили бок о бок с аборшенным населением. 

На присутствие в составе жителей городища и 

селища Рыуге пришлогонаселения указывают на

ходки височных колец славянского облика. Тако

вы два проволочных кольца диаметрами около 

4 см с одним коiЩом, завернутым в завиток (Аун, 
1992. С. 60, рис. 20: 5), и фрагмент узкопластинча
того кольца с продольным ребром (Аун, 1992. 
С. 60, рис. 20: 9), которые были характерны для 
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культуры смоленско-полоцких длинных курганов 

(Седов, 1999а. С. 143-145, рис. 28). 
Проволочные кольца с сомкнутыми коiЩами, в 

том числе с завитком на одном из коiЩов, в сере

дине 1 тыс. н.э. получили сравнительно широкое 
распространение на значительной части террито

рии, освоенной среднеевропейскими переселенца

ми. В Северо-Восточной Руси подобные височные 

кольца, называемые обычно браслетообразными 

сомкнутыми, бытовали до ХШ в. включительно, 

став характерным украшением проживавшей 

здесь большой диалектно-племенной ветви вос

точного славянства. В Верхнем Поднепровье и 

Подвинье на основе проволочных колец развились 

браслетообразные завязанные, которые стали эт

ноопределяmо~ для смоленско-полоцких кри

вичей XI-XIII вв. (Седов, 1999а. С. 137-139, 
150-158, рис. 26, 29). 
На Ры:угеском городище найдены еще два брон

зовьiХ браслета с утолщенными гранеными конца

ми (Аун, 1992. С. 68). Они датируются V- началом 
VI в. и были характерны для Западной Литвы. Бе
зусловно, они были привнесены в этот край пере

селенцами. Еще один браслет с утолщенными кон

цами найден на селище Рыуге (Аун, 1992. С. 68, 
рис. 20: 1 0). Ряд находок среднеевропейского про
исхождения происходит и из курганов Юго-Вос
точной Эстонии. 

Можно полагать, "G."ТО в землях восточнее бас

сейна р. Выханду, где рыугеская посуда не получи

ла распространения, местное прибалтийско-фин

ское население включилось в процесс формирова

ния древнерусского этноса, а в более западных об

ластях прон:икшие сюда сравнительно немногочис

ленные славяне-переселенцы оказались со време

нем ассимилированными аборигенами. 

Материальная культура и ремесла 

Орудия труда и предметы обихода 

Железные изделия из нижних напластований 

Изборского городища весьма многочисленны. 

Правда, многие из них дошли до нас фрагментарно 

или в сильно корродированном облике и не подда

ются определению. 

Наиболее многочисленную группу составляmот 

ножи (рис. 64). Всего в характеризуемых напласто
ваниях обнаружено не менее 300 ножей, преиму
щественно представленных фрагментами. Но 

встречено и немало цельiХ ножей. Преобладают 

клинки с прямой спинкой и с плавным переходом 

от спинки к черешку, но в большей степени сохра

нились ножи с черешками, отделенными от клин

ков резкими уступами. Размеры клинков ножей 
колеблются от 5 до 12 см, более длиш1ые клинки 
единичны. По-видимому, доминировали ножи с де

ревянными рукоятками, остатки их проележены 
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на ряде находок в виде древесины в составе по

верхностной ржавчины. Имеются также ножи с 

костяными рукоятками, некоторые из которых 

были орнаментированы поперечными линиями 

или циркульным узором. 

Ножи, аналогичные изборским, широко предста

влены во многих синхронных памятниках Северо
Запада, в том числе в материалах поселений юго

западного побережья Псковского озера (Аун, 1992. 
С. 52, 53, 123, табл. ХШ-ХV), памятников Удомель
ского Поозерья (Исланова, 1997), Верхнего Подви
нья (Станкевич, 1960. С. 117, рис. 75: 1, 2). 
Несколькими экземплярами в нижних напласто

ваниях Изборска представлены железные шилья 

самого обычного облика. 

Собрана интересная коллекция железн:ьiХ пред

метов, свидетельствующих о развитии ремеслен

ной деятельности изборян. В ее состав входит, пре

жде всего, наковальня с подчетырехугольной ра

бочей площадкой размерами около 8,5 х 8 см и ко
ническим низом (рис. 65: 2). Железоделательное и 
железообрабатывающее ремесла, очевидно, были 

вьmесены за пределы плотно застроенного посе

ления. Этим, видимо, и объясняется отсутствие в 

Изборске других находок кузнечного инструмен

тария. Впрочем, среди фрагментарньiХ материа
лов имеются предметы, которые предположитель

но можно трактовать как обломки зубила. В ниж

нем слое Изборска встречено несколько железных 
криц и кусков болотной руды. Остатки сооруже

ния, связанного с первичной обработкой железной 

болотной руды выявлены были на Словенском по

ле, сразу за оврагом, расчленяющем его и городи

ще (Гроздилов, 1965. С. 71-72). 
Деревообрабатывающий инструментарий в Из

борске рассматриваемого периода представлен 

железными топорами, теслом, долотами и стаме

ской (рис. 65: 1, 3-7). Топоры (некоторые из них 
могли быть боевыми) имели массивное, широко 

опущенное лезвие с выемкой с внутренней сторо

ны и обух, несколько расширяющийся кверху (с 

внутренним выступом или чаще без него). Illиро

колезвийньiе топоры в Северной Европе разви

лись из узколезвийньiХ на рубеже вендельекого и 

викингекого периодов. Аналогичные с изборски

ми топорами имеются в древностях последних ве

ков 1 тыс. н.э. Illвеции (Arbman, 1940. Taf. 14), Фин
ляндии (Kivikoski, 1973. М 874-881) и Юго-Восточ
ного Приладожья. 

Проушное тесло представлено в нижнем слое 

Изборска единственным экземпляром. 
Долота цельножелезные обычного типа, они 

различаются лишь размерами. Аналогичное доло

то вс:rречено в одном из длинных курганов 

Смоленщипы (Седов, 1974а. С. 33, табл. 27: 19). 
Такие же долота широко представлены и позднее 
в памятниках Древней Руси. 

Из бытовьiХ изделий прежде всего следует оста
новиться на кресалах. Наиболее ранними являmот-
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Рис. 64. Железные ножи 
1-5, П-50; 2-5, 1-38; 3-6, XII-23; 4- 5, 1-39; 5-6, 1-39; 6- 7, V-37; 
7-5, VI-10; 8-5, У-34; 9-5, Ж-55; 10-6, Т-54 

ся четыре блокавидных кресала из камня (рис. 66: 1 ), 
которые охватывались железным обручем с ушком 

для подвешивания (обручи не сохранились). 

Такие предметы в землях, прилегающих к Балтий
скому морю, бытовали в первой половине и сере

дине 1 ты с. н.э. Согласно А.М. Тальгрену, блоко
видные кресала возникли где-то в области Вислы 

примерно в начале нашей эры и между 300 и 
500 гг. получили широкое бытование (Tallgren, 
1922. S. 114--115). В Восточной Прибалтике, как 
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показал Х.А. Моора, они относятся в основном к 

VI-Vll вв. (Moora, 1938. S. 572). На территории 
Латвии в составе кладов они датируются V-VI вв., 
но единично встречаются и позднее (Urtans, 1977. 
Lpp. 58-59). В Финляндии наиболее поздние наход
ки определяются временем около 700 г. (Kivikoski, 
1973. М 186-189). Такие же блокавидные кресала 
обнаружены в захоронениях культуры псковских 

длинных курганов V-VII вв. (Седов, 1974а. 
С. 33-34, табл. 28: 15; Аун, 1992. С. 125, табл. L: 1; 
LV: 2). Согласно М. Аун, рассматриваемые пред
меты в Прибалтике довольно широко бытовали и 

в V-Vll вв. Отдельные находки блоковидньiХ кре
сал встречаются и позднее. Так, кресала из Пскова 

и Новгородского городища исследователи относят 
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Рис. 65. Кузнечный и деревообрабатывающий инструмен-
т арий 

1 - тесло; 2 - наковальня; 3-6 - долота; 7 - топор. 1-7 - железо. 

1-7, 3-38; 2-5, 0-44; 3-5, Х:П-22; 4-5, VП-36; 5-7. Б-55; 6- б, Т-56; 

7-5, Д-45 

к Х в. (Носов, 1990. С. 78-79, рис. 33: 6). Думается, 
что это уже предметы вторичного использования, 

обнаруженные жителями поселений при земляных 

работах в нижних слоях. Каких-либо данных для 

предположения об изготовлении и бытовании бло
кавидных кресал в это время у нас нет. 

Большой интерес представляют два железных 

пластинчатых кресала, найдею1ых в нижних на

пластованиях Избарекого городища. Одно из них 
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имеет форму пластины с параллельными краями и 

кольцеобразно завернутым кольцом (рис. 67: 1). 
Пластина другого кресала трапециевидно расши
ряется книзу, сверху завернуто в кольцо с отогну

тым отростком (рис. 67: 2). Подобные пластинча
тые кресала имели широкое распространение сре

ди населения провинциальноримских культур 

Средней Европы, в частности, обильно представ
лены в материалах пшеворской культуры. Им по

священа интересная статья А. Коковекого 

(Kokowski, 1985. S. 109-128). В условиях краха про
винциальноримских культур в V в. пластинчатые 
кресала в Висло-Одереком регионе полностью вы
ходят из употребления и тогда же появляются в 

лесной полосе Восточно-Европейской равнины, 
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являясь одним из маркеров миграции в эти земли 

среднеевропейского населения (Седов, 1999а. 

С. 101-103). В новом регионе эти кресала бытова
ли в V-VП вв. (может быть, в V-VШ вв.). На окраи
нах ареала среднеевропейской миграции, в фин

ском мире они стали исходной формой видоизме

ненных пластинчатых кресал, доживших до 

Х-ХП вв. (Голубева, 1965. С. 254-269; Кочкуркина, 
1989. С. 268). Изборские кресала полностью иден
тичны пшеворским, нужно полагать, что они остав

лены первопоселеiЩами городища. Такие же про

стые пластинчатые кресала оставлены средне

европейскими переселеiЩами и на других посе
лениях лесной полосы Восточно-Европейской 

равнины (Седов, 1999а. С. 101). Ближайшей анало
гией избарекому кресалу, расширяющемуся книзу, 

является находка на селище Жабино (Станкевич, 

1960. С. 263, рис. 76: 5), как отмечалось выше, 
относяшемуся к памятникам культуры псковских 

длmmых курганов. 

Кроме того, в нижнем слое Избарекого городи
ща обнаружены три железных калачевидных 

2 

3 

Рис. 66. Блоковидное, калачевидное и овальное кресала 
1 -камень; 2, 3- железо. 1 - 3, Д-38; 2- 5, Б-39; 3- 5, У -40 
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Рис. 67. Железные пластинчатые кресала 
1- 7, Ш-36; 2- 8. IV-36 

язычковых кресала и три овальных с прямыми бо

ковыми сторонами (рис. 66: 2, 3), последние пред
ставлены еще и несколькими фрагментами. Кала

чевидные кресала восходят к римскому времени. 

В коiЩе этого периода они проникают в Финлян

дию и встречаются там в сравнительно небольтом 

количестве в период переселения народов 

(V-VШ в в.) и более широко в эпоху викингов 
(Kivikoski, 1973. N2 641, 1008, 1248). Наиболее ран
ние кресала овальной формы в Финляндии датиру

ются временем около vm в. и получили широкое 
распространение в викингекое время (Ki~·ikoski, 

1973. N2 642, 1007, 1247, 1249, 1250). Изборские 
кресала, по всей вероятности, по своему происхож

дению связаны с Северной Европой. 

Из прочего бытового инвентаря в изборской ве

щевой коллекции нижнего слоя имеются двое же

лезных пружинных ножниц, сохранившихся цело

стно (рис. 68: 9), и несколько, дошедших до нас 
фрагментарно, а также железные иглы. Пружин

ные ножницы широко представлены в материалах 

провинциальноримских культур (восходят к кельт

скому ремеслу), в частности обычны в пшеворских 

древностях (Hadaczek, 1909. ТаЬ. VI; Jamka, 1936. 
ТаЬ. 9: 3; Козак, 1984. С. 34, рис. 38: 6). Из средне
европейских земель они уже в римское время про

никли в Северную Европу и бытовали там в тече

ние всего средневековья (Ki~~ikoski, 1973. N2 61, 
369,619,976 и др.). В лесной зоне Восточной Евро
пы, как считают исследователи, пружи:нные нож

ницы появляются не ранее Х в. Наиболее ранние 
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Рис. 68. Различные вещевые находки 
1 - пряслице; 2 - наконечник стрелы; 3 - ботало-колокольчик; 
4- шар; 5, 8- ледоходные шипы; 6- нож; 7- псалий; 9- ножницы. 

1 -глина; 5, 6, 8, 9- железо; 3- бронза; 2. 4- кость; 7- рог. 1 - 5, 
3-33; 2- 7, Х (буква)-55; 3- 5, И-30; 4- 5, VП-31; 5-5, Д-47; 6- 6, 
Ф-36; 7-9, М-48; 8-7, Э-51; 9-5, Щ-48 

находки их на территории Эстонии (Рыуге) и Лат
вии (Кентескалнс) датируются концом 1 тыс. н.э. 
(Аун, 1992. С. 52; Stubavs, 1976. Att. 82). Первые 
пружинные ножницы в Изборске встречены в на

пластованиях не позднее VIП-IX вв. и допускают 

мысль о поступлении их из Северной Европы на 

одно-два столетия раньше. 
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В нижнем слое Изборского городища найдено 
несколько поясных пряжек (рис. 70: 1-3, 8-10). Две 
из них имеют прямоугольные рамки. Двумя экзем

плярами представлены и удлиненно-четырех

угольные пряжки с закруглешrыми углами и во

гнутыми внутрь боковыми сторонами. Пряжки на

званных тиnов имеют прямые аналогии в культуре 

длинных курганов (Седов, 1974а. С. 31, табл. 24: 6, 
10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25). Впрочем, такие 
пряжки распространены были в рассматриваемое 

время довольно широко. Еще две изборских пряж

ки имеют плоские полуокруглые рамки и прямую 

заднюю часть (рис. 70: 1, 8). Одна железная за
стежка принадлежит к подковообразным с завер

нутыми в спираль концами (рис. 70: 5). Среди 
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Рве. 69. Металлические принадлежности одежды 
1 - пуговица; 2 - поясная накладка; 3 - поясное кольцо. 1, 2 - бронза; 

3- железо. 1-5, 3-35; 2-7, Н-49; 3-6, Ю-50 

Рве. 70. Металлические пряжки 

фрагментарных пряжек одна имеет оригинальную 

трапециевидную форму (рис. 70: 2). Железных 
колец, целых и в обломках, некоторые из которых 

были поясными, найдено более двух десятков. На 

одном из колец сохранились пластины с заклепка

ми, с помощью которых оно скрепляло ремни 

(рис. 69: 3). 
Инструментарий сельскохозяйственного труда в 

избарекой коллекции представлен наконечниками 

пахотных орудий- фрагментами соiШШков, моты

гами, серпами и косами. Сошники (рис. 71: 1, 2) об
наружены в напластованиях VШ-IX вв., их типы и 

размеры определить невозможно. На основании 

находок целых сошников в вышележащих слоях 

Избарекого городища можно полагать, что и на

конечники пахотных орудий нижнего слоя принад

лежат к группе Ш по классификации Ю.А. Красно

ва (Краснов, 1987. С. 29, 30). В Ладоге один из ана
логичных сопmиков найден в слоях горизонта Е-3, 

3 

4 

]() 

1-3, 5, 8-10- железо; 4, 6. 7- бронза. 1 - 7, Э-53; 2- 10, Э-49; 3- 5, Д-27; 4- 5, Ц-34; 5-4, Л-25; 6- 5, Ц-45; 7- 6. 
3-51; 8-5, 1-41; 9-4, Г-38; 10-5, Б-27 
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Рис. 71. Железные сельскохозяйственные орудия 
1. 2- фрагменты соiШШКов; 3. 4. 6- фрагменты серпов; 5- мотыга; 
7, 8- косы.J-7, А-32; 2- 11, Ю-50; 3-5, V-7; 4-5, С-51; 5-5,0-47: 
6-5, А-47: 7- б, Г -42; 8-7, Б-55 

датируемых от середины VШ до второй четверти 

IX в., второй - в слое конца IX- начала Х в. (Ми

ролюбов, 1972. С. 120-121, рис. 3: 4). Два подобных 
наконечника пахотных орудий находились в соста

ве клада хозяйственных орудий, обнаруженного на 

Холопьем Городке под Новгородом (Носов, 1990. 
С. 181, рис. 68). Сошники той же группы встрече
ны в курганах Тимеревекого могильника и Боль

шой Бремболы в Суздальском ополье, в Новгоро

де они есть в слоях X-XI вв. В ВИКИIП'ское время 
они бытовали и в Финляндии (Kivikoski, 1973. 
М 988). В Юго-Восточной Прибалтике сошники 
той же группы распространяются несколько позд

нее, в ХI-ХП вв. (Urtans, 1977. Lpp. 48-49; tab. Ш: 5, 
6: att. 123: 1, 2). Железный наконечник сохи, най-
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денный на городище в Тарту и датированный пер

воначально по аналогии со староладожским 

VП-VШ вв. (Trummal, 1964. Lk. 55, tab. VП: а), отне
сен Х.А. Моора к рубежу 1-П тыс. (Моора, Лиzи, 
1969. С. 7). Наконечники рассматриваемого типа 
предназначались для однозубых пахотных орудий, 

которые были наиболее удобны при возделыва
нии участков, освобождаемых от леса. 

Железные пpoynrnыe мотыги, аналогичные из
борским (рис. 71: 5), судя по материалам латвий
ских кладов, были в употреблении в Прибалтий

ском регионе начиная с середины 1 тыс. н.э. 

(Moora, 1938. S. 529-531; Urtans, 1977. Lpp. 49, 
52: 25; att. 113: 1). Подобные мотыги представлены 
и в древнерусских коллекциях, в том числе извест

ны и из курганных захоронений (Хвощинская, 

2004. С. 106, табл. ХСVП: Б 1). 
Серпы и косы в нижнем слое Изборска предста

влены преимущественно фрагментами. Наиболее 
сохран:ивппюмися являmотся три небольтих серпа 
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Рве. 72. Железные серпы 
1 - 4, А-44; 2 -б, Г 42; 3 - 5, Н-33 

(рис. 72), иногда именуемые серповиднъiМИ оруди
ями или ножами и имеющие широкие параллели 

среди материалов раннего железного века лесной 

зоны Восточно-Европейской равнины (Станкевич, 

1960. С. 75,113,278, рис. 56; 69:1, 2; табл. LXII: 1; 
Минасян, 1978. С. 76--79; Розенфельдт И.Г., 1982. 
С. 148-149, рис. 38). Около рубежа VI-VП вв., по 
Р.С. Минасяну, ui:IИ вытесняются серпами более 
совершенных типов. 

Остальные из борекие серпы (рис. 71: 3, 4, 6) 
принадлежат к типам, характерным для рюше

средневековой эпохи Восточной Европы. Они 

имеют изогнутые клинки и отогнутые черешки 

рукояток. Появляются такие инструменты в лес

ной зоне Восточной Европъ1, по всей вероятности, 

около середины I тыс. н.э. в процессе ее освоения 
среднеевропейским населением (Седов, 1999а. 
С. 110-111, рис. 22) и широко представлены в па
мятниках второй половины I тыс. н.э. 

Косы-горбуши представлены в Изборске круп

ными и мелкими фрагментами (рис. 71: 7, 8), кото
рых насчитывается не менее полутора десятка. 

Такие сельскохозяйственные орудия во второй 

половине I тыс. н.э. были довольно широко рас
пространены в лесной зоне Восточной Европы 

(Розенфельдт И.Г. 1982. С. 149; Носов, 1990. 
С. 181, рис. 68; Аун, 1992. С. 125, табл. L: 7) и близ
ки к древнерусским. 

Предметы из цветных металлов 

Древнейшими металлическими находками на 

Изборском городище являются бронзовые булав

ки. Самой раiШей является булавка с головкой из 

двух утолщений и ромбовидного ушка сверху 

(рис. 73: 3). Согласно Х.А. Моора, это- типично 
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мазурская форма булавок позднеримского перио
да (Moora, 1938. S. 212, АЬЬ. 25: 1). Римским време
нем датируются подобные изделия в прибалтий

ских материалах и другими археологами ( Gaerte, 
1929. S. 225, АЬЬ. 171: i, j; Okulicz, 1973. Rys. 193d; 
Michelbertas, 1986. Р. 128-129; pav. 43: 7). К поздне
римскому периоду относятся также булавки с го

ловкой в виде одного-трех утолщений с кольцом 

наверху, бытовавшие на территории Финляндии 

(Ki~·ikoski, 1973. NQ 236-240). 
Другая изборская булавка принадлежит к хоро

шо известным в Прибалтике украшениям с расши

ряющейся трубавидной (раструбовидной) голов

кой. Расширяющееся ушко находится между го
ловкой и острием (рис. 73: 1). Булавки с профили
ровюrnыми конусообразными головками получи

ли распространение в начале эпохи средневековья 

на территории Северной Литвы и в соседней обла
сти земгалов в Латвии, есть они и на среднем Не

мане. К V в. относятся аналогичные булавки, изго
товленные из железа, в VI-VII вв. широко распро
страняются бронзовые (Atlasas, 1978. Р. 78-79, 
zem. 45: 1, 2; LA, 1974. Lpp. 160, tab. 30: 2; 41: 17; 
Urtans, 1977. Att. 52: 1). Позднее они выходят из 
употребления. 

В нижнем слое Изборска найдена еще булавка с 

плоской треугольной головкой, орнаментиров~н

ной штамповым узором из треугольничков и 

кружков (рис. 73: 2). Аналогичные изделия были 
весьма характерны для жемайтов и земгалов в 

V-VПI вв. (LLM, 1958. Кn. 1. ll. 335; LA, 1974. 
Lpp. 160, il. 41: 2; Tautavicius, 1996. Р. 230, il. 109: 3; 
Urtans, 1977. Att 56: 4, 5). Булавка с треугольной 
головкой из Плавниекалпса датируется около 

500 г. н.э. Этим временем А.М. Тальгрен опреде
лял время таких же находок из Ляяне-Нигула Ки

римяя в Эстонии (Tallgren, 1925. S. б, АЬЬ. 10, 12). 
Жемайтско-земгальское начало имеют и две из

борские бронзовые булавки с треугольными на

вершиями, завершающимися грибовидными го

ловками (рис. 73: 4, 6). В памятниках земгалов и 
жемайтов они датируются V -IX вв. (Schmiedehelm, 
1930. S. 2-13; LLM, 1958. Кn. 1. П. 459; LA, 1974. 
Lpp. 160, tab. 40: 10; 41: 3). Оттуда они около VII в. 
распространились на территорию Эстонии и далее 

в Финляндию, где в несколько видоизменеiШом ви

де дожили до первых веков П тыс. н.э. (Selirand, 
1974. Lk. 145, tab. XXIX: 4; Ki~·ikoski, 1973. NQ 441, 
448). Изборски:м находкам близки булавки из горо
дища Рыуге, где они датированы VII-VШ вв. 

(Шм.идехельм., 1959. С. 170; Аун, 1992. С. 65, 
табл. IX: 2; XXVПI: 3, 4). К этому виду принадле
жит булавка, найденная в Новгороде в слоях конца 

Х в. (Седова, 1981. С. 73, рис. 25: 3). 
В характеризуемых напластованиях Избар

екого городища обнаружена еще булавка с кре

стовидной головкой (рис. 73: 7). Такие украше
ния первоначально получили бытование в зем

гальско-жемайтской области, где датируются в 
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Рис. 73. Булавки бронзовые и фибула 
1- 5, 0-27; 2- б, Л-21; 3- 2, П-35; 4- 5, Н-27; 5-7, XIX-27; 6- 5, 
3-26; 7- зачистка материка, XVI-27; 8- 4, П-41 

основном VП-IX вв., но появляются уже в V в. 

(Snore, 1930. С. 74; Moora, 1938. S. 214; LLM, 
1958. Кn. 1. Ш. 478--482; Atlasas, 1978. Р. 83, 
zem. 49: 1; LA 1974. Lpp. 160, tab. 42: 1, 10; 48; 52; 
57). Эта форма булавок была позаимствована эс
тами и получила у них дальнейшее развитие 

(Selirand, 1974. Lk. 145, lisa 7: XXIV: 2). Избар
екая находка имеет в сердцевине головки ром

бик, заштрихованный крестообразно. Ближай
шие аналогии ей находятся в Жемайтии. 
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В IШЖНем слое Изборска найдены еще две бу

лавки, одна из которых имеет расплющенную и за

вернутую в колечко головку (рис. 73: 5), другая за
вершается прямоугольным отростком с отверсти

ем. Встречено еще несколько фрагментарных бу

лавок, тип которых определить не удается. 

Найденная в Изборске бронзовая равноплечная 
фибула, украшенная двумя поперечными пояска

ми из линий (рис. 73: 8), имеет ближайшие анало
гии среди находок в Финляндии (Kivikoski, 1973. 
S. 61, М 401). Фибулы подобного облика получили 
распространение в Скандинавии, на Готланде, 

Эланде и Алаидах в VП в. (Kivikoski, 1963. S. 72-73, 
Taf. 3: 9; 16: 7; 20: 7, 8; 23: 6, 7). В целом в этих 
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Рис. 74. Височные кольца 
1-10- цветной металл. 1 - 10, Э-49; 2 - 8, Б-55; 3- 6, Ш-54; 4- 6, 
В-40; 5-6, Ж-44; 6- 4, VШ-25; 7- 5, Х:П-25; 8- 5, Н-40; 9- 7, Ж-56; 
10-6, Б-40 

регионах они более крупные и имеют иную орна

ментацию. Впрочем, среди равноплечных фибул 

из могильника Кварнбакен есть одна, из погребе

ния 13, датируемого VП в., почти полностью иден
тичная изборской. В следующем столетии равно

плечные фибулы из Скандинавии проникли в Фин

ляндию, где получили несколько отличную форму, 

которая характерна для VШ в. Этим столетием 

следует датировать и избарекую находку. Более 

поздние равноплечные фибулы имеют уже совсем 

иные характеристики. 

Среди изделий из цветных металлов имеется не
сколько проволочных височных колец. 

Три из них, диаметрами 5,8, 3,8 и 2,0 см принад
лежат к типу полутораоборотных (рис. 74: 4, 5), 
еще четыре, диаметрами от 2,5 до 3,8 см имеют 
сомкнутые концы (рис. 74: 7, 9, 10). Аналогичнь1е 
височные кольца имеют широкие аналогии в сла

вянских древностях, в том числе они известны в 

длинных курганах (Седов, 1974а. С. 32, рис. 26: 6, 7, 
9, 10; Аун, 1992. Рис. 51: 8, 9). Х- началом XI в. та
кие украшения датируются в курганах с трупосож

жениями в Юга-Восточном Приладожье и Яро
славском Поволжье. 

93 

Четыре височных кольца диаметрами 3,6, 3,5, 3 и 
2,1 см относятся к типу загнутоконечных (рис. 74: 
1-3, 6). Один конец их расплющен и завернут в ко
лечко, другой обрублен. На одном из колец имеют

ся остатки обоймицы, посредством которой к нему 

прикреплялась какая-то привеска. Еще у одного за

вернутоконечного кольца размерами 4 х 3,4 см дру
гой конец выпущен на 5 см. Аналогичное височное 
кольцо найдено на селище Рыуге (Аун, 1992. С. 60, 
рис. 20: 5). Подобные украшения встречаются в сла
вянских памятниках VШ-Х вв. в разных регионах, в 

том числе они известны в коллекциях культуры 

смоленско-полоцких длинных курганов (Седов, 

1974а. Рис. 26: 1). В Гнёздове их насчитывается 13-
три происходят с поселения, остальные в курганных 

трупосожжения:х, датируемых серединой Х в. (Пуш

кина, 1987. С. 52, рис. 1: 1 0). В Киевском некрополе 
подобные украшения встречены в захоронениях 

вместе с подвесками-дирхемами начала XI в. (Kap
zep, 1958. Табл. Х: 4). Наиболее раннее височное 
кольцо с подобным завитком на коiЩе найдено на 

поселении пеньковской культуры VI-VП вв. (Хав
люк, 1974. С. 197, рис. 11: 1). В Старой Ладоге одно 
из височных колец рассматриваемого типа обнару

жено в 1947 г. в слое горизонта Е-3, датируемом не 
позднее IX в. (Равдоникас, 1950. С. 36, рис. 32), дру
гая находка относится к 1975 г. и датируется концом 
IX- началом Х в. (Кирпичников, 1980. С. 452, 453, 
рис. 21; 1985. С. 18, рис. 7). 
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Рис. 75. Подковообразные застежки (1-3, 5) и браслеты 
(4. 6--14) из цветных металлов 
1 - б, VП-3б: 2 - 5, Щ-55; 3 - б. VП-3б; 4 - 5, Э-54; 5 - б, А-54; 6 - б, 
П-24; 7-7, VП-38; 8- б, Ж-49; 9- 7, V-9; 10- б. VШ-21: 11- 5, Н-45; 
12-7, Х-3б; 13-9, А-35; 14-4, Х:Х-40 

В Избареке найдено еще височное кольцо, при

надлежащее к типу, известному по материалам 

культуры смоленско-полоцких длишrых курганов. 

Основу его составляет пластина шириной 5~ мм с 
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выступающим ребром посередине, переходящая в 

проволочные заходящие ко1щы. Диаметр кольца 
4,9 см, один из концов его отогнут, другой обло
ман. Ребро орнаментировано нарезками (рис. 74: 8). 
Однотшmые височные кольца помимо основного 

ареала разбросанпо встречаются в синхронных па

мятниках Севера-Запада. Близкое к избарекому 

кольцо происходит с городища Рыуге (Аун, 1992. 
С. 60, рис. 20: 9). Такие украшения найдены также 
на городищах Камно, Псковском, Ржева Пустая, в 
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Городище близ Великих Лук и Ладоге. Появились 
они в Верхнеднеправеко-Двинском регионе, по 
всей вероятности, как результат совмещения рас

пространеШIЪIХ здесь раннее проволочных (брас

летообразных) височных колец с лунничными 

кольцами, занесенными из Дунайских земель (Се

дов, 1999а. С. 143-145). 
Из нижнего слоя рассматриваемого памятника 

происходят несколько подковообразных засте

жек-фибул. Кроме одной, все они имеют концы, 
завернутые в трубочки (рис. 75: 2, 3, 5). Одна за
стежка имеет плосковыпуклый стержень, на части 

которого сделана имитация обмотки проволокой. 

Аналогичные подковообразные железные укра
шения со спирально загнутыми концами и обмот

кой из бронзовой проволоки имели распростране

ние в земле латгалов в VП-VШ вв. (LA, 1974. 
Lpp. 159, tab. 42: 5). Имитация обмотки на избар
екой находке, может быть, является своеобразным 

подражанием латгальским украшениям. Из ниж

него слоя Избарека происходит еще подковооб

разная застежка с наполовину плоско-выпуклой, 

наполовину пластинчатой основой с поперечными 

нарезками. Две застежки с завернутыми концами 

имеют пластинчатые основы. Одна фибула не

большого размера была изготовлена из толстого 

круглого в сечении дрота, один конец ее оформлен 

в виде многогранника, другой отломан, еще одна 

имеет массивную треугольную дужку. Круnные 

размеры выделяют подковообразную застежку с 

многогранными концами (рис. 75: 1). Ее толсто
дротовая основа в середине имеет муфтаобразное 

утолщение, игла наполовину крученая. Фибулы с 

дугой, утолщенной в средней части, в прибалтий

ских древностях датируются преимущественно 

ХI-ХШ вв. (Tallgren, 1925. S. 66, 67, Taf. Ш: 6; 
Salmo, 1956. S. 70; Kivikoski, 1973. N~ 1036, 1038; 
Selirand, 1974. Lk. 157-158, 334--335, tab. ХХХVП: 
5). В курганах Водекой земли и в Новгороде они 
относятся к ХП - началу XIV в. (Спицын, 1896. 
С. 25, табл. VПI: 12; IX: 18; Маль.м., 1967. 
С. 164--165, рис. 24: 1; Седова, 1981. С. 88, рис. 30: 
5, 7; Рябинин, 2001. С. 67, табл. XXXI: 8). Однако 
единичные фибулы рассматриваемого типа быто

вали и в период викингов (Kivikoski, 1973. М 704). 
Бронзовые привески в нижнем слое Избарека не

многочисленны. Четыре из НQХ - гладкие трапецие

видной формы (рис. 76: 5, 9), щ.fеющие широкое рас
пространение, в частности в синхронных балтских 

древностях Прибалтики. Одна из изборских приве
сок украшена :ро периметру двумя линиями зубчато

го штампа и кружками, оконтуренными кольцевы

ми углублениями (рис. 76: 1). Еще одна изгртовлена 
из обломка орнаментированного пластинчатого 

браслета. Сверху она имеет отверстие, сквозь кото

рое продето проволочное кодечко (рис. 76: 4). Тра
пециевидные привески Избарекого городища нахо

дят ближайшие аналогии в материалах длинных 

курганов псковского и смоленско-полоцкого типов 
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(Седов, 1974а. С. 33, табл. 23: 27-29. 32-34, 38), 
имеются они и на Гнёздовских поселениях (Енио

сова, 2001. С. 208-212, рис. 1). 
Н.В. Ениосова справедливо отмечает, что, хотя 

трапециевидные привески и имеются в древностях 

летто-литовских племен в значительном количест

ве, в настоящее время их уже невозможно рассма

тривать как балтские украшения. Такие украше

ния известны и среди украшений, встреченных в 

достоверных памятниках восточных славян, из

вестны они и в прибалтийско-финских коллекциях 

(Urtans, 1970. Lpp. 61-85, att. 3-14). 
Из нижнего слоя Избарека происходят две 

бронзовые колпачкавые привески (рис. 76: 11). 
Подобные украшения хорошо известны в археоло
гических материалах Латвии, где они были в упот

реблении с VП по XI в. (Urtans, 1970. Lpp. 64--65; 
1977. Lpp. 31, att. 86: 15, 16; 64; LA, tab. 42: 22). Не
сколько отличающиеся подвески того же типа 

есть и среди материалов культур длинных курга

нах (Седов, 1974а. С. 33, табл. 25: 8, 9). Несколько 
таких привесок происходят из кургюrnых могиль

ников Арнико-Ш и Рысна-Сааре-1 в Юга-Восточ

ной Эстонии, которые, согласно изысканиям 
В.А. Уртанса, относятся ко времени не позже 

VП-VШ вв. (Аун, 1992. С. 127, рис. 51: 1-3. 6). Су
дя по материалам латгальских могильников, кол

пачкавые подвески завершали украшения, при

креплявшиеся к вайнагам - женским головным 

венкам (Нукшинский могильник, 1957. С. 34, 
табл. IV: 3; XV: 1; XVПI: 3). Другим регионом 
колпачковых привесок, несколько отличных от 

прибалтийских, является Среднее Поднепровье, 

где они передки в вещевых кладах VП в. 

В рассматриваемом слое Избарека найдено не

сколько бубенчиков. Один из них, фрагментар

ный, круnный, из золотистой бронзы, поверхность 

его имеет орнаментацию из вертикальных углуб

лений (рис. 76: 3). Такие круnные бубенчики слу
жили украшением конской сбруи. Ближайшие ана

логии избарекой находке имеются среди вещевых 

материалов из погребений смоленско-полоцких 

длинных курганов (Седов, 1974а. С. 33, табл. 23:26. 
31, 37). Далее ареал подобнъ1х бубенчиков прости
рается на юго-восток вплоть до территории сал

товской культуры включительно (Степи Евразии, 

1981. Рис. 37: 18, 21; Плетнева, 1989. С. 107, 
рис. 57). Согласно В.С. Нефедову, эти бубенчики в 
культуре смоленско-полоцких длинных курганов 

являются изделиями, постуnившими с юга, из сал

товекого ареала, причем не прямо, а при посредни

ческой роли славян роменекой культуры (Нефе
дов, 2002. С. 134, 138, 139). Более вероятной пред
ставляется мысль о распространении в различных 

культурах Восточно-Европейской равнины одина

ковых элементов конской сбруи. Для того чтобы 
утверждать салтовское происхождение бубенчи

ков культуры смоленско-полоцких длинных курга

нов, необходимо было бы показать, что в салтов-
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Рве. 76. Привески и спиральки из цветных металлов 

17 

1. 4. 5. 9 - траnециевидные привески: 2, 3. 6. 8 - бубенчики: 7, 10. 12, 
14-18- спиральки; 11 - колпачкавидная привеска; 13 - привеска в 

форме кленового семени. 1. 10. 15- насыпь вала; 2-5, Э-49; 3-4, 
К-33: 4- яма 10, Е-16; 5-4, Р-42: 6-6, VI-32: 7-7. П-37: 8-8, Ш-56; 
9-7, 0-22; 11-6, Ц-43; 12-5. Л-24: 13-4, V-21; 14-5, И-49; 16-6, 
Щ-52; 17-5, М-28; 18-6. П-27 

ской культуре они появились в более pallllee вре
мя, но этого сделать невозможно. На всей терри

тории распространения рассматриваемые бубен

чики датируются VШ-IX вв. 

Два других изборских бубенчика меньших раз

меров (рис. 76: 2, 8). Один- грушевидный, с кре
стообразной прорезью, орнаментирован нарез

ными горизонтальными линиями в месте наи

большего расширения и бессистемно располо

женными линиями-нарезками в нижней части. 

Второй - шарообразный, с линейной прорезью -
украшен горизонтальными линейнъ1ми нарезка

ми. Одним целым экземпляром и несколькими 

фрагментами представлены в избарекой коллек

ции небольшие шарообразные бубенчики с глад

кими поверхностями и с крестообразными проре-
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зями (рис. 76: 6). На Руси такие привески получи
ли распространение с Х в., на территории Фин
ляндии и в Швеции они известны ранее - в памят

никах IX-X вв. (Arbman, 1940. Taf. 93: 11, 15; 
Kivikoski, 1973. М 810). Не исключено, что первые 
такие бубенчики были привезены в Избарек из 

Фенно-Скандинавии. 

Среди изборских подвесок имеется еще находка 
(рис. 76: 13), которая в предварительной публика
ции (Седов, 2002б. С. 64) была ошибочно связана с 
так называемыми "молоточками Тора". Однако 

привесок, близких к изборской, среди топоравид

ных привесок эпохи викингов Скандинавии и Вос

точной Европы не обнаруживается, они имели со

всем иные формы (Новикова, 1991. С. 175-180, 
рис. 1, 2). Привески вендельекого времени, связы
вемые с "молоточками Тора", также заметно от

личньi от избарекой (Kivikoski, 1973. М 448, 480). 
Ближайшими аналогиями последней являются ук

рашения, широко распространенные в западноли

товских землях (Gaerte, 1929. АЬЬ. 256, 257; LLM, 
1958. М 459, 460; Valatka, 1969. Pav. 7: 4-6; 
Tautavicius, 1996. Р. 244-245, pav. 115). Это так на-
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зываемые привески в форме кленового семени. 
Они входили в состав нарядных украшений, при
крепляемых к одежным булавкам. К последним 

прикреплялись по 2-5 и более цепочек (иногда 
спиралек), ко1щы которых и завершались этими 
привесками. Украшения с привесками в форме се
мени клена были характерны для куршей преиму

ществеiШо в VП-VШ вв. В слое Из борекого горо

дища неоднократно встречены и фрагменты брон

зовьiХ цепочек. 

В нижнем слое Избарека неоднократно встрече
ны спиральки, изготовленные из бронзовой прово

локи круглого или сегментовидиого сечения 

(рис. 76: 10, 12, 14-18). Такие украшения широко 
бытовали среди раннесредневековьiХ балтских и 

финно-угорских племен. Они входили в состав 
шейных ожерелий и были составными элементами 

головньiХ уборов, использовались для украшения 

одежды, в том числе наплечного покрывала 

(Zarina, 1970; Седов, 1987а. С. 360, 361, 367 и др.). 
В небольтом числе они встречены и в длинных 
курганах (Седов, 1974а. С. 31, табл. 23: 6-В, 10, 
13-17). Рано бронзовые спиральки появляются и в 
Финляндии, где носились в составе ожерелий 
(Kivikoski, 1973. NQ 498). 
В характеризуемом слое Избарекого городища 

найден фрагмент бронзовой крученой гривны и 
несколько обломков дротовых гривен. У становить 

принадлежиость их к определеш1ым типам шей

ных украшений не представляется возможным. 

Бронзовые браслеты раiШего Избарека пред
ставлены несколькими типами. 

Наиболее ранними среди них являются дрота

вые. Из слоя IX в. происходит браслет из массив
ного четырехгранного дрота. Один конец его 
оформлен в виде сильно стилизованной звери

ной головки и за ее пределами украшен косыми 

нарезками, другой немного утонщен и косо сре

зан (рис. 75: 4). Еще один браслет плоско-выпук
лого сечения имеет гладкую поверхность 

(рис. 75: 7). Фрагментарно представлены еще 
три браслета с утолщениями в разрезе (рис. 7 5: 
10, 13, 14). Один из них со слабо выступающим 
ребром посредине. Еще один обломок принадле

жит массивному браслету со стилизованным зве

риноголовым концом. 

Наиболее распространеiШыми были пластин

чатые браслеты (рис. 75: 6, 8, 9, 11, 12). В избар
екой коллекции их большую часть составляют 

неширокие браслеты с несколько суживающими

ся концами, иногда завернутыми в трубочку. 

Почти все они украшены орнаментами из раз

личных сочетаний кружков и зубчатых штампов. 

Часть таких браслетов выделяется несколько 
грубым нанесением кружков, дающим основание 

предполагать низкий профессионализм ремес
ленника. Таких находок, целых или фрагментар
НЬIХ, насчитывается более двух десятков. Можно 
думать, что эти браслеты изготавливались в Из-
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борске, подобных находок на соседних и отдален
ных территориях не обнаруживается. 

Два фрагмента принадлежат к широкопластин
чатым браслетам. Они украшены геометрически

ми узорами, нанесешiыми "зубчатым колесом" в 

сочетанииснебольшими кружочками (рис. 75: 9). 
Пластинчатые браслеты имели весьма широкое 
распространение. Аналогичные изборским обна

руживаются как в прибалтийских древностях 

VШ-Х вв., так и среди находок IX-X вв. восточно
славянских коллекций. 

Несколькими экземплярами в избарекой кол
лекции представлены спиральные перстни 

(рис. 77: 1-4). Среди них есть проволочные, но ча
ще они изготавливались из плосковыпуклой пла

стины. Подобные перстни получили широкое рас

пространение в Юга-Восточной Прибалтике. 
Здесь в древностях прибалтийских финнов и балт
ских племен они появляются уже в Ш-IV вв. и бы

туют до XIV-XV вв. включительно (Moora, 1938. 
S. 459; RК, 1896. ТаЬl. 21: 3-5, 7, 8; Selirand, 1974. 
Lk. 173, Tahv.)GL: 8;ВЧноре, 1961. Табл. V1:42,49, 
56; Аун, 1992. С. 69-70, табл. XXV1: 9-11, 14). Спи
ральные перетин есть и в длинных курганах (Се

дов, 1974а. С. 32, табл. 26: 14, 16; Аун, 1992. С. 128, 
рис. 51: 12-14). Подобные перстни были распро
странены также среди поволжских финнов. Изред

ка они встречаются в древнерусских памятниках. 

Так, в Новгороде они обнаружены в слоях XI -
первой половины Х1П в. (Седова, 1981. С. 122). 
Следующую группу изборских перстней образу

ют находки, сделаш1ые из относительно узкой 

пластины различной толщины (рис. 77:6,9,11, 13). 
Среди них имеются разомкнутые, замкнутые и с 

заходящими концами. В Избареке они стратигра

фически относятся к IX - первой половине Х в. 

Орнаментированы они нарезками или штампами. 

Несколько изборских перстней изготовлены из 

пластины, иногда с немного суживающимися кон

цами. В двух случаях концы их расплющены. Еще 
несколько перстней являются круглопроволочны

ми (рис. 77: 14, 20, 21, 23). 
Перетип широкосрединные с незамкнутыми 

концами в Избареке относятся не к самым нижним 

горизонтам культурных напластований. Два таких 
перстня имеют такую же кружковую орнамента

цию (рис. 77: 17, 19), которая характерна для пла
стинчатых браслетов - продукции местных ремес

леiШИКов. Пластинчатые широкосрединные пер

стни имели широкое бытование в Древней Руси 
начиная с Х в. (Седова, 1981. С. 129). Одним экзем
пляром в нижнем слое Избарекого городища пред

ставлен "усатый" перетень (рис. 77: 10). Такие пер
сти появляются в латгальских и финских древно
стях в IX-X вв. и в последующих столетиях. 

В Х-ХШ вв. они широко представлены и в памятни

ках Древней Руси (Недошивина, 1967. С. 257-259). 
Среди предметов, связаш1ых с одеждой, в ниж

нем слое Избарекого городища найдены бронзо-
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Рис. 77. Перстни бронзовые 
1- 10, Э-58; 2- 5, Р-51; 3- 5, П-25; 4- 8. Э-52; 5-7. П-32; 6. 7- 5. 
Э-48; 8, 15. 16. 22- 5. Ш-56; 9- из черного слоя под насыпью вала; 
10-6, Н-23; 11-5, В-32; 12-6, Щ-56; 13-5, Ш-6; 14-5. Д-33; 17. 19, 
21-5, У-56; 18-5, Ц-53; 20-6. Д-35; 23-6, IV-35 

вые округлые пряжки с рельефными нарезками, 

орнаментированный ременный наконечник, билпо

новая тонкопластинчатая бляшка, украшенная 

зубчатым штампом и пуговица из золоченой брон

зы (рис. 69: 1, 2). 
Завершая обзор изделий из цветных металлов 

нельзя не упомянуть находку крупного бронзового 

литого колокольчика (рис. 68: 3). Встречены так-

98 

• 3 

о 
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же фрагменты бронзовых сосудов разнъiХ разме

ров (фрагменты листовой бронзы, в том числе с 

верхними загнутыми краями). 

Есть все основания говорить о местном бронзо

литейном производстве. Среди находок в нижнем 

слое Изборского городища имеется целый глиня

ный тигель и множество фрагментов их, около де

сятка глиняных льячек (рис. 78: 11, 12, 14, 16), свы
ше двух десятков литейнъ1х форм из местного из

вестнякового камня (рис. 78: 1-3, 5-9, 17), два 
бронзовьiХ пинцета (рис. 78: 4, 15), а также свыше 
двух десятков "палочек" из цветньiХ металлов 

(рис. 78: 10, 13), обрьmки проволоки, небольшве 
слитки цветных металлов, в том числе один свин-
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Рве. 78. Предметы бронзалитейного ремесла 
1-3, 5-9- каменные литейные формы; 4, /5- бронзовые пинцеты; /0, /3- "палочки" цветных металлов; ll. 12. /6, /7- глиняные льячки; 
/4- тиrль. 1. 2- 6, Щ-48; 3- 6, И-34; 4- 5, И-30; 5-4, Г-22; 6- 5, Ж-30; 7- 5. Г-29; 8- 7, 1-35: 9- 5. IX-34: 10. /3- 6, Щ-47: JJ - 5, К-17: 
12-7, У-36; 14-7, 3-38; /5-5, Н-40; 16-5, У-37; /7-4, К-17 

7* 99 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



цовый. Последнее несомненно служило сырьем 

для бронзалитейного ремесла. Сохранившийся ти

гель имел яйцевидную форму снаружи и близкую 

к цилиндрической внутри. Высота его около б см, 

горло подтреугольное 4,5 х 5 см, толщина стенок 
0,9-1 см. Изборск:ие льячки относительно круп
ные, форма горловины овальная, размерами око

ло 2,5-3,5 х 1,8-2 см. Литейные формы предназна
чались для изготовления трапециевидных, колпач

ковых и иных привесок. В одной из форм отлива

лись восьмеркаобразные звенья цепочек, на кото

рых подвешивались привески. Еще в одной форме 

изготавливались небольшие пуговицы, одна из ко

торых встречена в нижнем слое городища (рис. 69: 
1). Такая же бронзовая пуговица найдена в длин
ном кургане могильника Лаоссипа-У (Аун, 1992. 
С. 130, рис. 50: 4). Об изготовлении литейных 
форм на месте свидетельствуют находки их заго

товок. Изборские формы находят аналогии в ма
териалах из длинных курганов (Седов, 1974а. С. 33, 
табл. 27: 1-4; Аун, 1992. С. 55, 56, табл. XIX). 
Следы бронзалитейного ремесла в Изборске за

фиксированы в разрозненном состоянии и не дают 
возможности говорить о конкретньiХ постройках, 

связанньiХ с этой производственной деятельно

стью. Можно полагать только, что одна из мастер

ских функционировала на протяжении десятиле

тий в районе кв. Е-11 и Е-12, где найдено более де

сятка фрагментов тиглей, а поблизости - слитки и 

шлаки цветньrх металлов. Сырье в виде длинньrх 

"палочек" для бронзалитейного дела сконцентри

ровано также в районе кв. А-38-А-40. Один из 

слитков латунной бронзы, обнаруженнь1й в пятом 

пласте кв. 0-50 имел длину 16 см и прямоугольное 
сечение размерами 9 х 4 мм. В том же пласте в кв. 
К-47 найдена "палочка" красной бронзы длиной 
33,5 см, сечение ее квадратное- 5 х 5 мм. 

Изделия из кости и рога, 
следы косторезного ремесла 

Среди костяньiХ орудий, связанных с бытом и до

машним производством, в Избареке наиболее мно

гочисленны проколки и острия универсального на

значения. Несколькими экземплярами представле

ны крупные проколки из грифельньiХ костей лоша

ди или коровы, в основном прямые, некоторые 

слегка изогнутые (рис. 79: 1-3, 7, 8). Следы допол
нительной обработки незначительны. Это - пеко

торая заполированность и заострение кончиков, 

лишь немноmе находки имеют отверстия около го

ловки. Единичные изделия украшены линейными 

узорами (рис. 80: 1 0). Размеры проколок колеблют
ся от 12 до 20 см. Некоторые из них, в частности с 
небольшим изmбом и с несколько уплощенной по

верхностью, бьmи кочедыками. Встречены и про

колки из трубчатьrх костей домашних животнь1х, 

рабочие концы которьrх имеют косые срезы. 
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Две костяные иглы длиной 10,5 и 9,7 см найдены 
целыми (рис. 81: 12, 13), остальные во фрагментах. 
Сечения иголок овальные и округлые, ушки упло

щенные с круглыми отверстиями диаметром 3 мм. 
Судя по фрагментам, некоторые иглы бьmи слег

ка изогнутыми. Дважды встречены костяные 

игольники (рис. 80: 5). 
Костянь1е пряслица единичны. Четыре из них 

полусферической формы вырезаны из эпифизов 

длинных костей крупного рогатого скота 

(рис. 79: 9, 11). Цилиндрические отверстия имеют 
диаметры от О, 7 до 1 ,б см. Одно из таких пряслиц 
помечено врезным крестом. Еще одно костяное 

пряслице имеет биконическую форму. Его наи
больший диаметр 3',2 см, высота 1,1 см, диаметр 
отверстия 1,1 м. Фрагментами представлены бо

чонковидные пряслица. 

Найдена лопаточка, вырезанная из кости 

(рис. 81: 11) и три полностью сохранивши:хся греб
ня. Один из них цельный, односторонний, на лице

вой стороне украшен чешуйчатым узором (рис. 82: 
2). Другой принадлежит к типу гребеневидньiХ 
подвесок с высокой ажурной спинкой (рис. 82: 1). 
Последняя воспроизводит стилизованнъrх лебедей, 

обращенных в разные стороны. На лицевой сторо

не нанесен еще накольчатый узор. Подобные ро

говые гребни-подвески найденъ1 на поселениях 

Рыуге, Тырва Таитсумяги и Кививаре в Юга-Вос

точной Эстонии, на городищах Камно и Псков

ском, а также в Ладоге (Тараканова, 1949. Рис. 39: 
18; Давидан, 1962. С. 101-102, рис. 4: 1; Плоткин, 
1974. С. 14-16, рис. 4: 7, 11; Аун, 1992. С. 66-67, 
табл. ХХХ). Гребнеобразная подвеска несколько 

иного характера обнаружена еще в Тарту. В Кам

но гребень-подвеска найден в слое IX - начала 

Х в., IX столетием датируется один из гребней на 
городище Рыуге, ладожская находка определяется 

IX-X вв. В Изборске оба названньiХ гребня проис
ходят из верхних горизонтов характеризуемьiХ на

пластований, т.е. относятся ко второй половине 

IX - началу Х в. 

При раскопках Избарекого городища встрече

ны также фрагменты наборных односторонних 

гребней. Накладка дугообразной формы от такого 

гребня украшена орнаментом, включающим по 

верхнему краю узор из двух концентрических 

кружков с точкой посередине и два ряда прочер

ченньiХ продольных линий. Ближе к концам греб

ня имелись и ряды поперечных линий (рис. 81: 2). 
Многочисленные аналогии таким гребням нахо

дятся в ладожской коллекции. В Ладоге они встре

чались начиная с самых нижних культурньiХ на

пластований (Давидан, 1962. С. 95-98). 
В слое рубежа IX и Х вв. на Изборском горо

дище был обнаружен роговой гребень фризско

го тШiа (рис. 83), вероятно, завезеннъ1й из зе
мель, примыкающих с юга к Северному морю -
Фрисландии. Его форма и орнаментация из не
больших кружков, образующих лежащую ла-
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Рис. 79. Изделия из кости 
1-3, 7, 8- проколки; 4- рукоятка ножа; 5, 6, 12- жужжалки; 9, 11- пряслица; 10- навершие. 1-5, Ц-42; 2-6, Д-56; 3-4, 
Х (буква)-50; 4-5, Х-29; 5-6, У-35; 6-6, Д-33; 7, 8-5, IX-32; 9-6, Ш-35; 10-8, IV-36; 11-6, В-9; 12-5, У-35 
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Рве. 80. Изделия из кости и амулеты-клыки 
1~- рукоятки ножей; 5- игольник; 6-9- амулеты; 10- проколка. 

1 - 5, ХП-33; 2 - 6, Ш-33; 3 - 5, XI-20; 4 -б, XV -33; 5-5, XV -36; 6 - 6, 
Г-34; 7-5, Д-48; 8-6, XI-20; 9-5, А-47; 10-6, IV-29 

тинскую букву S, дают основание для датировки 
этого изделия ~ или первой половивой Х в. 
В исследовании, посвященном ладожским греб

ням, О.И. Давидан объединила подобные наход
ки в тип 1в (Давидан, 1962. С. 98, рис. 2: 3; 1968. 
С. 56-57, рис. 1: 8). 
В характеризуемом слое Избарека встречено 

несколько рукоятей ножей или шильев. Четыре 
рукоятки имеют шарообразно вырезанные за

вершения, отделенные ободком от основных ча

стей (рис. 79: 4; 80: 1, 2). На одной из них нанесен 
узор из мелких насечек, образующих несколько 

полос, на другой прочерчен зигзаг между прямы

ми линиями. Аналогичные рукоятки имеются и в 

Ладоге (Давидан, 1966. Рис. 3: 6). Другие избар
екие рукоятки имеют овальное или изредка мно

гогранное сечение (рис. 80: 3, 4). Некоторые из 
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них украшены линейным или циркульным узо

рами. Найдено еще немало фрагментов от руко

яток. Некоторые из рукоятей были составными 

из нескольких округлых или шестигранных 

обойм. Найдены и сегментавидные в разрезе 

пластины, образующие составные рукоятки, а 

также костяные шайбы, которыми оконтурива

лись костяные или деревянные рукоятки. Изго
тавливались костяные рукоятки ножей и шильев 

местными ремесленниками, о чем говорят на

ходки бракованных полуфабрикатов. 

Довольно многочисленны эпифизы с отверстия
ми (рис. 79: 5, 6, 12; 81: 7, 8). Некоторые из них 
имеют дополнительную обработку в виде срезов и 

заполированности, а один украшен процарапан

ным узором. Это - так называемые жужжалки, не 

менее широко представленные в вышележащих 

напластованиях Избарекого городища и извест

ные в ряде других древнерусских памятников, а 

также за пределами Руси. 

Единичными экземплярами представлены ко

стяная пуговица, пряслице и роговая привеска

уточка. Круглая пуговица со слегка выпуклой 
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Рве. 81. Изделия из кости 
1 - привеска-уточка; 2-4 - пластины односторонних гребней; 5 - заго

товка; 6- привеска; 7, 8- жужжалки; 9- пуговица; 1 О- литейная фор

ма; 11- лопаточка; 12,13- иглы. 1-5, XI-35; 2-9, Д-54; 3-9, Д-53; 
4-1, П-41; 5-6, Х-18; 6-6, В-39; 7-6, И-34; 8-6, Д-34; 9-5, К-44; 
10-5, Ш-35; 11-5, П-56; 12-5, И-52; 13-8, IV-36 

лицевой стороной имеет поперечник 1,7-1,8 см и 
отверстие диаметром 3 мм (рис. 81: 9). Анало
гичнъхе пуговицъх имеются среди вещевой кол

лекции Ладоги, они обычньх для многих городов 

Руси (Давидан, 1966. С. 111, рис. 4: 12). Анало
гична ладожским находкам из напластований 

VШ-IX вв. (Давидан, 1966. С. 111, рис. 4: 3, 4; 
С. 115) и изборская скульптурная привеска в ви
де уточки (рис. 81: J). Поверхность фигурки хо
рошо заполирована. Она имеет два отверстия, 

одним, малого диаметра, обозначены глаза уточ-

10 
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ки, второе предназначено для ремешка, с помо

щью которого украшение подвеiiiИВалось. По

добные роговые уточки, идентичные или вари

антноотличные, встречены еще на городищах 

Камно, Ры:уге, Отепяя, в смоленско-полоцких 

курганах VШ в. и в латгальских памятниках (Се

дов, 1974а.С.33,табл.23:23-25;Аун, 1992.С.67, 

табл. XXXI: 1, 3, 4, 8). 
В качестве подвесок-амулетов использова

лись клыки животных - кабана или медведя 

(рис. 80: 6-9). Одна из подвесок вырезана из кос
ти в виде цилиндряка с отвертием вверху 

(рис. 81: 6). 
Абсолютное большинство изборских находок 

из кости и рога имеют широкие аналогии в памят

никах второй половины 1 тыс. н.э. лесной полосы 
Восточной Европы. Есть они и в материалах куль

туры псковских длиiШых курганов (Аун, 1992. 
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Рис. 82. Костяные гребни 
1- 8, VП-31; 2-5, Л-40 

Табл. XXIV: 1-4, б) и среди находок Ладоги (Дави
дан, 19бб. С. 103-115), Новгородского (Носов, 
1990. Рис. 28: 8, 9; 29: 6) и других синхро1П1ых горо
дищ Севера-Запада. 
Предмет с двумя динными рогами, изображен

ный на рис. 79: 10, по всей вероятности, служил 
каким -то наверпшем. Он имеет коническое от
верти е (диаметром 1,5 см снизу и 1,1 см сверху) 
для деревянной основы-палки. Назначение трех 

несколько удлиненных шаров размерами 4,5 х 5, 
5 х 5,8 и б х 7,2 см, акуратно вырезанных из кон
цов бедренных костей и отполированных 

(рис. б8: 4), остается неопределенным. Найдена 
еrце трехотростковая плоская кость тол~ой 

0,7 см с отверстием диаметром 1,9 см, предназна
ченная для какого-то устройства. Четырехгран

ная костяная стрела с втулкой для древка 

(рис. б8: 2), скорее всего, была детской игруш
кой, имитируюrцей копье. 

Следы косторезного дела зафиксированы в 

нескольких местах Изберекого городшца. Тако

выми являются находки обрезанных или оrшлен

ных рогов и костей, ведсеверленных изделий, 

фрагменты костей со следами обработки 

(рис. 81: 3, 5). Обнаружено и несколько пластин, 
свидетельствуюrцих об изготовлении в Избереке 

наборных рукояток, а, возможно, и односторон

них гребней. Построек, в которых работали ре

месленники-косторезы, не сохранилось. На ос

новании концентрации остатков этой деятельно

сти можно предполагать, что один из таких мас

теров жил и трудился в районе квадрата У -36 и 
соседних, другой- где-то в квадратах Е-39, Е-41, 

Ж-39, 3-40 и И-38. Однако, находки опиленных 

Рис. 83. Роговой односторонний гребень фризского типа 
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рогов и фрагментов костей со следами обработ
ки встреченъ1 более широко, свидетельствуя о 

значительном развитии косторезного дела на по

селении. К изделиям изборских мастеров, кроме 
уже названных изделий, по всей вероятности, 

принадлежат также вырезанная из кости литей

ная формочка (рис. 81: 1 0) и кр)'IПIЪIЙ роговой 
псалий, украmеiПiый линейными и циркульными 

узорами (рис. 68: 7). 

Изделия из камня и глины 

Предметы, изготовленные из камня местными 

жителями, на Избареком городище весьма много

численны. Абсолютное большинство пряслиц вы

резалось из местного камня. Формы их весьма раз

нообразны (рис. 84: 2-12). Доминируют пряслица 
цилиндрические и с несколько выпуклыми боковы

ми сторонами. Но немало пряслиц имеет бикониче

скую и усеченноконическую форму. Отдельные эк
земпляры их орнаментированы. Так, одно из бико-

Рис. 84. Пряслица 

нических пряслиц имеет зигзагавый узор (рис. 84: 
2), на другом- процарапаны линии, расходящиеся 

радиально от центрального отверстия (рис. 84: 3), 
третье орнаментировано двумя концентрическими 

кругами (рис. 84: 1 0). Диаметры пряслиц от 2,5 до 
4 см, толщина - от 0,6 до 1,8 мм, диаметры отвер
стий - около 1-1,2 мм, но есть и меньшие. 
При раскопках городища обнаружены много

численные следы изготовления пряслиц из местно

го известнякого камня в виде заготовок и брако

ВаmiЬIХ полуфабрикатов (рис. 85: 1-3, 5, 7). Топо
графия этих находок показывает, что камнерез
ным делом занимался далеко не каждый житель 

Изборска, оно было уделом специализированных 

мастеров. Конкретных мастерских, к сожалению, 

выявить не удается, но, судя по пекоторой концен

трации остатков этого ремесла, можно утвер

ждать, что камнерезы работали где-то в районе 

квадратов А-45, Л-45, Ш-50 и, вероятно, в некото

рых других местах поселения. Мастерами резались 

из местных пород камня и литейные формы 

(рис. 78: 1-3, 5-9; 85: 4). 

5 
6 

8 

1 - глина; 2-12 -камень. 1, 11 - 5, 3-33; 2 - 5, Л-27; 3 - 8, 1-39; 4 - 5, Н-48; 5 - 5. Г -50: 6- 6, М-51: 7- 5. 
Ж-49; 8-5, Д-51; 9-7, Щ-45; 10-5, Э-36; 12-5, П-30 
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Рис. 85. Бракованные полуфабрикаты из камня 

Глиняные пряслица встречались значительно 

реже. Большинство их представлено фрагмен

тарно. Полностью сохранившиеся пряслица име

ют бочонкавидные и биконические формы 

(рис. 68: 1; 84: 1). 
Весьма многочисленны в нижнем слое Избар

ека точильные камни и оселки, в том числе с от

верстиями для привешивания. Они имеют самые 
различные размеры. На некоторых точильных 

камнях остались следы заточки ножей и шильев. 

Большим числом представлены также каменные 

шары, по всей вероятности, служившие пращевы

ми ядрами. Размеры их различны - преимущест

венно от 4 до 8 см в поперечнике, но имеются и 
единичные камни меньшего диаметра. 
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По-видимому, изборяне в период до широкого 

распространения стеклянных бус пользавались 

глинянъ1:ми. В вещевой коллекции из нижних го

ризонтов имеются глинянъ1е бусы (целые или во 

фрагментах) бочонкаобразной и цилиндриче

ской формы, а также зонные. Длина их -
от О, 7 до 1 ,3 см, диаметры от 0,9 до 1,2 см. 

Аналогичнъ1е бусы из глинъ1 найдены на горо

дищах Псковском, Камно и Рьrуге. Бусинное 

собрание последнего памятника отличается 

большем разнообразием. Здесь наряду с бусина

ми бочонкообразнъ1х и цилиндрических форм 

передки кольцевые, имитирующие стеклянные. 

Есть и единичнъ1е шаровиднъ1е бусы (Аун, 1992. 
С. 62). 
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Предметы вооружения, 
снаряжение коня и всадника 

Вооружение в нижнем слое Избарекого городи

ща представлено преимущественно железными 

наконечниками копий и стрел. Первичную обра

ботку коллекции этих находок в то время, когда 

раскопки продолжались, произвел А.Р. Артемьев 

(1978. С. 67-71; 1982. С. 87-93). После этого рас
копками были получены новые материалы. В на

стоящей работе они рассматриваются целостно. 

Шесть находок из рассматриваемого слоя Из

борска принадлежат к втульчатым наконечникам 

копий с ланцетовидным пером. Они слегка сужи

ваются у шейки и плавно переходят во втулку, се

чение пера ромбовидное (рис. 86: 2, 3, 5, 8). Ланце
товидные копья появились в Северной и Средней 

Европе в VП-VШ вв. и получили наиболее широ

кое распространение около 900 г. (Кирпичников, 
1966б. С. 9). В отдельных местностях Европы они 
дожили до XI в. (Kivikoski, 1973. N~ 860, 862). В Из
борске одно из ланцетовидных копий найдено в са

мых нижних горизонтах культурного слоя и долж

но быть датировано не позднее VШ в., другое от

носится к IX в., остальные стратиграфически дати
руются началом Х в. 

Один из втульчатых наконечников коiiИЙ имеет 
длинное узкое перо вытянуто-ромбических очер

таний. Сечение его также ромбическое (рис. 86: 9). 
На территории Литвы подобные копья бытовали в 

VI-VШ вв. Это ТШI Щ согласно классификации 
В. Казакявичюса (Казакявичюс, 1988. С. 35, 
рис. 12). В Эстонии такие копья, отмечает этот ис
следователь, датируются VI-VП вв., в Латвии, в 
могильнике Калниешти-2 подобный наконечник 

встречен в погребении с вещами vm в. 
Еще один избарекий наконечник копья имеет 

маленькое ромбовидное перо и длmшую втулку 

(рис. 86: 6). В Юга-Восточной Прибалтике анало
гичные находки по сопровождающим вещам дати

руются VI-VШ вв. (Казакявичюс, 1988. С. 32-34, 
рис. 11). 
Три наконечника из Избарекого городиrца - че

решковые. Один из них с пером лавралистной 

формы имеет длиннь1й черешок, загнутый на кон

це. Сечение пера ромбическое, черешка - прямо

угольное (рис. 86: J). В Юга-Восточной Прибалти
ке такие наконечники, согластно В. Казакявичю

су, обычны для VП- начала IX в. (Казакявичюс, 
1988. С. 57--60). Перо другого черешкового нако
нечника вытянуто-треугольное (рис. 86: 4). Подоб
ные копья были распространены в землях, приле

гающих к Балтийскому морю с востока. Появля

ются они около 500 г., основная масса их относит
ся к VШ-IX вв., и доживают они в отдельных мест

ностях, в частности в Юго-Восточном Приладожье 

и Волго-Окском междуречье, до Х-ХП вв. (Кир
пичников, 1966б. С. 17). Третий черешковый нако
нечник имеет ланцетовидное перо с упором для 
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древка. Многочисленные аналогии ему обнаружи

ваются в Бирке и среди находок IX в. в Финляндии 
(Arbman, 1943. Taf. 11, 12; Kivikoski, 1973. N~ 854). 
Железные наконечники стрел в нижнем слое 

Избарекого городиrца более многочисленны, по 

сравнению с копьями. Сразу же следует заметить, 

что все они найдены в окраинной западной части 

поселения, что дает основание говорить о неиз

борском происхождении их. По всей вероятности, 

стрелы были направлены против изборян с запада, 

со Словенского поля. 
Наибольшее число находок ( 1 0) образуют че

решковые наконечники шиловидной формы, квад

ратного сечения с простым упором (рис. 87: 2. 4). 
Такие стрелы появились в Восточной Европе еще в 

начале нашей эры и употреблялись до XIV в. (Мед
ведев, 1966. С. 83, тип 90). Еще три наконечника 
с острием такой же формы имеют втулки (рис. 87: 
3, 6). Близким по облику является наконечник с мас
сивным пирамидальным острием и короткой втул

кой. Аналогичные наконечники стрел, но с длинной 

втулкой, бывшие в употреблении в X-XI вв., описа
ны А.Ф. Медведевым (1966. С. 58, тип 9). 
Четыре черешковых наконечника стрел имеют 

перо лавралистной формы и узкоромбического 

или ЛИНЗОБИДНОГО сечения. Это- тип vm по в. Ка
закявичюсу, датируемый по материалам Литвы 

VШ- началом IX в. (Казакявичюс, 1988. С. 57-59). 
А.Р. Артемьев отнес рассматриваемые избарекие 

стрелы к IX-X вв. 
Три наконечника стрел из напластований IX -

начала Х в. относятся к лющетовидным черешко

вым (рис. 87: 1, 7). Подобные стрелы встречены во 
многих древнерусских памятниках, где датируются 

IX-XI вв. (Медведев, 1966. Рис. 13: 9). Более позд
ние ланцетовидные черешковые стрелы имеют 

иные соотношения между пером и черешком. Еще 
один черешковый наконечник из Избарека имеет 

треугольное перо ромбического сечения и круг

лую шейку с уступом, переходящую в черешок 

(рис. 87: 9). 
Найдены в Избареке и двушиШiые наконечники 

стрел. Один из них имеет короткое перо и длин

ный черешок (рис. 87: 8). В Финляндии известно 
около 60 таких наконечников, и датируются они 
временем от 550 до 800 г. (Kivikoski, 1973. N~ 553). 

Другой избарекий наконечник имеет двушипное 

острие и втулку (рис. 87: 5). Такие стрелы получа
ют распространение в Средней Европе в латен

екое время, в римский период они были весьма ха

рактерны для пшеворской культуры (Elantowska, 
1961, табл. Ш: 2). Очевидно, из ареала этой куль
туры двушипные втульчатые стрелы проникают в 

регионы балтских племен. В Литве они относятся 

в основном к Ш-V вв., в Латвии и Эстонии наибо
лее ранние находки датируются VШ в. (Казакяви
чюс, 1988. С. 73-74). На древнерусской территории 
ПОдобные стрелы были В употреблении С Vill ДО 
середины :ХШ в. (Медведев, 1966. С. 56). 
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Рис. 86. Железные наконечники копий 
1 -7, А-56; 2-5, Н-41; 3-5, Т-55; 4-5, П-56; 5-6, IV-35; 6-6, Б-37; 7-6, Д-50; 8-5, 3-30; 9-5, М-55 
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Один из крупньiХ ножей из изборского нижнего 
слоя, по всей вероятности, относится к боевым 

(рис. 68: б). Правда, он несколько меньшего разме
ра по сравнению с распространенными в Балтий

ском реmоне в довИКИШ'ское время. Общая длина 

его - не менее 26 см (конец острия отломан), дли
на клинка - около 20 см. В Северной Европе по
добнъiе боевые ножи более крупных размеров от

носятся к наследию римского периода, в Финлян

дии встреченъ1 в памятниках VШ в. (Kivikoski, 1973. 
.N~ 285, 523). Боевые ножи характерны также для 
древностей Литвы V -IX вв. 

Среди предметов конского снаряжения в Избор
ске передки находки железных удил и их отдель

ных фрагментов- звеньев грызла и колец (рис. 88: 
1-4). Господствующей формой были двучленные 
удила с подвижнъiМИ кольцами на концах. Реже 

встречались кольчатые трехчленные удила. По

добные изделия в лесной полосе Восточно-Евро

пейской равнины появились в середине 1 тыс. н.э., 
они были привнесены сюда среднеевропейскими 

переселенцами. Удила, состоящие из двух подвиж

ных звеньев и двух колец А.Н. КирiiИчниковым 

объединены в тип IV. Это была, отмечает исследо
ватель, наиболее многочисленная и универсальная 

форма удил (Кирпичников, 1973. С. 16--17). Одним 
фрагментом в Изборске представлены удила, 
грызла которых имели восьмеркаобразное окон

чание. Это- тип 1 по А.Н. Кирпичн::икову (1973. 
С. 13-14 ). На Руси наиболее ранние находки таких 
удил датируются IX в. Кроме Изборска, находки 
того же времени встречены в Ладоге, Саркеле и 

Федяшеве. 

К числу интереснейтих изборских находок 

принадлежат кольчатые удила с довольно круп

ными дугообразно изогнутыми роговыми псали

ями, украшенными плетеными узорами (рис. 89). 
Такие крупные роговые псалив характерны для 

удил IX-XI вв., наиболее ранние из которых про
исходят из дружинных курганов Гнёздова и Чер

нигова, а также из хазарского Саркела. Способы 
соединения псалиев с грызлами идентичны уди

лам типа 1, поэтому А.Н. Кирпичников объеди
нил их в тип 1в и отметил, что такие находки ука

зывают " ... на связь с воинами, горожанами и 
принадлежиость (во всяком случае в Х в.) к бога

тым княжеско-боярским верхам" (Кирпичников, 

1973. С. 15). Изборская находка обнаружена в 
напластованиях, датируемых IX - началом Х в. 

Подобные удила с роговыми псалия:ми были 

найдены в одном из погребений могильника Лё

бертсхоф в Восточной Прусени и датированы 

В. Ла Бомом IX в. (La Ваите, 1944. S. 18, АЬЬ. 28). 
Связь изборских удил с югом Восточно-Евро

пейской равнины представляется несомненной. 

Вместе с тем, орнаментика роговьiХ псалий от

ражает какое-то взаимодействие с Северной Ев
ропой. Однако узоры в виде деградированной и 
бессистемной ,·'плетенки" нанесены на псалия:х 
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явно не скандинавским мастером. По-видимому, 

это попытка мастера-изборянина использовать 

приемы скандинавской орнаментики. 

Еще один роговой псалий с поперечными нарез
ками и циркульными узорами (рис. 68: 7) упомянут 
был выше. По происхождению он также связан с 

югом Восточной Европы. 

Наиболее ранней шпорой в Изборске являет
ся находка небольтих размеров с простейппюм 

пшпом, плоскими дужками, отогнутыми крюч

каобразно наружу (рис. 88: 6). Такие шпоры по
являются в лесной полосе Восточной Европы в 

самом коiЩе IV-V в., когда в эти земли хлынули 
потоки среднеевропейских переселенцев. В рим

ское время шпоры подобного типа имели рас

пространение в Средней Европе, в частности 

в Висло-Мазурском регионе. В Восточной Евро

пе шпоры рассматриваемого облика бытовали 

в V-VП вв. Так, в погребениях 29 и 79 могильни
ка Плинкайгалис они датируются концом 

IV-V вв., в могильнике Сокиш:к:ес- самым кон
цом IV в. В могильнике Погрибис шпора рассма
триваемого облика обнаружена в захоронении 

V в., в могильнике Саугиняй они датируются 

V-VI вв. В Изборске характеризуемая шпора 

найдена в предматериковьiХ отложениях, свиде

тельствуя о начале отложения культурного слоя 

не позднее VП в. 

Одной целой и единичными фрагментами пред

ставлены в изборском слое IX - начала Х в. шпо

ры с шипами и скобой, лежащими в одной гори

зонтальной плоскости (рис. 88: 7, 8). Это так назы
ваемые каралингекие шпоры, распространенные в 

Средней, Северной и Западной Европе в IX-XI вв. 
В Восточной Европе наиболее ранние, датируе

мъiе IX в., происходят из Алчедара (Кирпичников, 
1973. с. 108, .N~ 508). 
В нижнем слое Изборского городища найдено 

одно почти полностью сохранившееся стремя 

(рис. 88: 5) и несколько фрагментов, тип кото
рьiХ установить невозможно. Стремя принадле

жит к типу Ш по классификации А.Н. Кирпични

кова (Кирпичников, 1973. С. 48). Изборская на
ходка, скорее всего, южнорусского происхожде

ния. Подобные стремена обычны в Подонье на

чиная с Х в. 

В завершение характеристики воинского сна

ряжения следует уnомянуть находки ледоходных 

шипов. Их в нижнем слое Изборска встречено 

около десятка (рис. 68:5, 8). Такие шиnы крепи
лись к обуви или копытам лошади и не позволя

ли скользить при передвижениях по льду. Появи
лись эти приспособления в Скандинавии в VП в. 
и отгуда распространились по всей Северной Ев
ропе. В Бирке раскопано около 160 погребений 
с ледоходными шиnами. На северо-западе Вос
точно-Европейской равнины, судя по изыскани

ям А.Н. Кирпичникова, они появились не ранее 

IX в. (Кирпичников, 1973. С. 79-81). 
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7 8 

Рис. 87. Железные наконечники стрел 
1-5. И-47; 2-5, 3-49; 3-8, Э-51; 4- б, Ж-50; 5-5, Ш-55; 6-7, Г-56; 7- б. К-50; 8-5, 
Д-47; 9- б, В-53 
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Рис. 88. Предметы конского снаряжения 
1-4- удила; 5- стремя; 6--8- шпоры. 1-5, Б-9; 2-5, XI-30; 3-5, Х:П-32; 4-5, Б-9 (?);5-5, Б-7; 6-7, 1-37; 7-5, Д-12; 8-8. Э-51 
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Р11с. 1. l136орс...:о-\1а .lьская JО.111на 

Рис. 2. Внд Избарекого городища с севера-востока. Фото Н.С. Сафроново1-1. \998 г. 
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Рнс. 3. Вю l13борс~:-.:ого горо.111ща с севера. Фото Г.Н .. 1ебе,Jева. 2005 г. 

Рис. 4. Вид Избарекого городища с востока. Фото Г.Н. Лебедева. 2005 г. 
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Рис. 5. Вид въезда на Городище с запада. Реконструкция 1992 г. на месте раскопа 1987-1992 rr. 
Фото Г.Н. Лебедева. 2006 г. 

Рис. 6. Медаль 1780 г. "В память смерти Трувора в Изборске'". Государственный Эрмитаж. 

Натуральная величина 
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Рис. 7. План Избарекого городища. снятый в 1857 г. Ат.1ас рисунков И. Ф. Годовикова. 

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный ~tузей-запове;::щик. 

Древлехранилище 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

11 

16 

2 3 
4 

6 7 

8 9 10 

12 13 14 

17 18 19 

.:. - • ~ ... ... . _ -r..tt- ~ ~ 

- ~ • # 

21 22 23 
24 

26 

Рис. 8. Некоторые находки 
1-25- бусы; 26- фрагмент стеклянного браслета; 27. 28- нательные крестики. 

1-14. 16-26- стекло, "паста"; 27- янтарь; 28- шифер 
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Рис. 9. п.:r. \k.lbHIII\:08. ··труворово гopOJIIЩe··. 1979 г . ГосуJарственныi111СТОр11h:О-ар:х11Теh:ТУРНЫil 

11 прi!рОJНО-.lанJшафтныil \!узеl!-заповеJнн...: ··J Iзборсh:·· 

Рис. 10. П.Д. Ме.1ьников. ·тороднщенсh:ое озеро ... 198-+ г . Музей-заповедник ··изборск·· 
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Рис. 11. П.Д. Me.'1ьHIIKOB . ··труворово городище ... 1970 г . 1\1yJcll-3anoвL'.JHI!K ·· ИJ6орск .. 

Рис. 12. П.Д. Мельников. ··у крепостной стены .. . 1971 г. Му-.зей--.заповедннк ··изборск··. О .ф .. М 218 
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Рис. 13. Вид Избарекого городища с востока. Рисунок Н.С. Сафроновой. 1999 г . 

Рис. 14. Вид Избарекого городища с северо-запада. Рисунок Н.С. Сафроновой. 1999 г . 
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Экономика и торговые связи 

Находки в нижних слоях Избарекого городища 
железных наконечников пахотных орудий, мотыг, 

серпов и кос указывают на то, что в экономике его 

обитателей немалая роль принадлежала земледе

лию. Зерновой материал обнаружен при раскоп
ках только в самых верхних горизонтах рассматри

ваемых культурных напластований памятника, да

тируемых ориентировочно первой половиной Х в. 

В четырех скоплениях обугленного зерна, изучен
ных О.А. Кирьяновой, резко преобладает рожь, на 
ее долю приходится 72,6%. Второе место занимает 
ячмень (19,8%), далее следуют пшеница (5,1 %) и 
овес (2,5% ). Такое соотношение земледельческих 
культур, как полагает Н.А. Кирьянова, не было 

характерно для памятников второй половины 

1 тыс. н.э. в лесной полосе Восточно-Европейской 
равнины. Согласно изысканиям этой исследова
тельницы, на первом месте обычно стоит пшени

ца, затем ячмень, просо и весьма небольшими час

тями представлены зерна овса и ржи (Кирьянова, 

1992. с. 17-20). 
В настоящее время выясняется, что рожь и овес 

вместе с каменными жерновами и относительно 

совершенными серпами были привнесены в лес

ные области Восточной Европы еще в середине 

1 тыс. н.э. переселенцами из провинциальнорим
ского ареала Средней Европы (Седов, 1999а. 
С. 11~113). Распространение этих культур в но

вых землях было, безусловно, постепенным и гео

графически неравномерным. Зерна ржи и овса об

наружены при раскопках девяти поселений 

V-IX вв., принадлежащих культурам псковских 

длинных курганов, тушемлинекой и новгородских 

сопок. В большинстве случаев они весьма немно

гочисленны. Однако в отдельных пробах зерна 
назвашrых культур образуют значительный про

цент. Так, на селище культуры псковских длин

ных курганов Юрьевская Горка в одной из проб 

рожь составила 33,3% зернового материала, на 
поселении культуры сопок Бережок - 50% (Кирь
янова, 1992. Прил. 1 ). Это - показатель постепен

но возрастающей роли ржи в земледелии кривич

ско-словенекого населения. Только этим можно 

объяснить заметное доминирование ржи в сель

ском хозяйстве лесной Руси уже в X-XI вв. (в Нов
городе в слоях Х в. на ее долю приходится свыше 

99%, в Турове в слоях X-XI вв. - около 65%, в 
Волковыске в слоях XI в.- около 80% и т.п.). К 
числу реmонов, где в возделываемых культурах 

значительная роль принадлежала ржи, нужно от

нести и Избарекий реmон. Этим и объясняется ее 
большая доля в карпологической коллекции Из
борска начала Х в. 

В нижнем слое Избарека найден один целый ка

менный жернов (рис. 90) и несколько фрагментов. 
При снятии седьмого пласта в кв. Ф-37 обнаруже

но обугленное яблоко. 

8. Седов В.В. 113 

Рис. 90. Каменный жернов in situ. Участок 38 (6. Ш-40) 

О животноводстве свидетельствуют находки 

железных кос, а изучение костей животных, соб

ранных в раскопах, показывает, что на долю до

машних животных в мясном питании изборян при

ходится около 90%. 
О занятиях рыбной ловлей изборян говорят на

ходки железных крючков, однозубой остроги, более 

трех десятков каменных и менее многочисленных 

глиняных грузил (рис. 91). Среди грузил из камня до
минируют подтреугольно-овальной формы с отвер

стием вверху, но есть и экземпляры с желобком. 

Глиняные грузила имеют распространенную на Ру

си бочонкаобразную форму. Достаточно очевидно, 

что доминирующую роль в рыболовстве играл сете

вой лов. Многократно встречены также кости рыб и 

скопления чешуи. Изучением ихтиологической кол

лекции первых лет раскопок занимался Е.А. Цеп

кип. Им выявлены останки в основном четырех ви

дов рыб - окуня, леща, щуки и плотвы. Позднее за

фиксированы также кости и чешуя судака и ерша. 

Е.А. Цепкиным определены размеры некоторых 

рыб. Так, длина выловленных щук была преимуще

ственно от 80 до 100 см, лещей и окуней- 35-50 см. 
Важнейшей же частью экономики изборян были 

занятия ремеслами. Выше отмечалось, что в ниж

них горизонтах культурного слоя Избарекого горо

дища встречены глиняные льячки и тшли, камен

ные литейные формы, ювелирные пинцеты, полу

фабрикаты цветных металлов, металлолом, шлаки, 

не оставляющие сомнений в наличии бронзалитей

ного ремесла. Многократно найдены железные 

шлаки, наковальня и многочисленные изделия из 

железа, что говорит о кузнечном деле изборян. 
Безусловно среди них были также мастера косте

резного и камнерезного дела. Изделия изборских 
ремесленников, как можно полагать, находили 

спрос не только среди жителей этого поселения, но 

и широко иродавались населению округи Изборска, 
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Рис. 91. Рыболовные принадлежности 
1-6- железные крючки; 7-9- каменные грузила; 10- железный гар
пун. 1 - 7, Ф-37; 2- 6. Щ-54; 3, 5-8, Х-36; 4- 6, П-50; 6- 5, Д-54; 
7-5, IV-29; 8-5, 1-42; 9-6. И-34; 10-7, Л-53 

по-видимому, в обмен на необходимую продукцию 

сельского хозяйства и лесных промыслов. 

Помимо торговли с местной сельскохозяйствен
ной округой постепенно, но довольно активно Из

борек налаживал международные торговые связи. 

При характеристике вещевых находок из цветных 

металлов, железа и рога пазывались предметы, по

ступившие в результате торговых контактов в Из

борек из Прибалтийских земель, из Финляндии, 

Скандинавии и Фрисландии. С Юго-Восточной 

Прибалтикай контакты установились с ранней по

ры. Свидетельствами их являются находки була

вок с треугольными и крестовидной головками, 

некоторых подковообразных пряжек, спиральных 

114 

4 

10 

перстней, спиралек и ряда привесок, описанных 

выше. С Прибалтийским регионом связано и появ

ление в Изборске некоторых копий и стрел. К та

ковьiМ, в частности, принадлежат наконечники ко

пий: втульчатый с длmmым узким пером вытяну

то-ромбических очертаний; с небольшим ромбо

видным пером и длинной втулкой; с пером лавро

листной формы и длинным черешком; с вытянуто
треугольным пером и черешком. 

Начиная с VШ-IX вв. устанавливаются контакты 

Изборска с Северной Европой. Изборск водными 

путями связан был с Балтикой, чем и были обуслов

лены иреимущественные связи его со странами Се

верной Европы. Как отмечалось выше, бронзовая 

равноплечная фибула, украшенная поперечными 

поясками из линий (рис. 73: 8), поступила в Изборск, 
скорее всего, из Финляндии. Из Фрисландии приве

зен в Изборск роговой гребень (рис. 83), встречен
ный в напластованиях рубежа IX-X вв. Весьма веро-
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ятно, что раннее появление в Изборске овальных и 

калачевидных кресал связано с северноевропейски

ми культурными импульсами. 

Из Северной Европы завезены в Изборск и не
которые бусы. Таковы бочонкаобразные бусы из 

заглушенного стекла красно-коричневого ("пече

ночного") цвета (цветн. вклейка, рис. 8: 1, 2) и мно
гочастная пронизка, покрытая серебряной фоль

гой (цвети. вклейка, рис. 8: 6). Подобные бусы в 
VШ- начале IX в. были весьма распространены по 
всему северноевропейскому ареалу, в том числе 

они имеются в Ладоге, а на востоке встречены в 
могильниках поломской культуры. Исследователи 

предполагают, что центр их производства нахо

дился где-то в Северной Европе. Однако каких-ли

бо следов изготовления стеклянных бус в Сканди

навии до сих пор обнаружить не удается. Многоча

стные пронизки (с золотой фольгой) проникли в 

Европу из Сирии и Александрии еще в первой по

ловине 1 тыс. н.э. В VШ-IX вв. ими были наводне
ны все северноевропейские области, золотая 

фольга в это время заменяется псевдозолотой - се
ребряной с коричневатым покрытием. В Ладоге 

они найденъ1 в слоях горизонтов Е 1 и Е2 (Львова, 
1968. С. 65-70). В Бирке и в памятниках Северной 
Польши такие пронизки датируются IX-X вв. 
Из Скандинавии в Изборск поступила и удлинен

но-шестигранная бусина из мраморного камня 

(цветн. вклейка, рис. 8: 7), а также мелкие кольце
видные бусы желтого и зеленого стекла. Северно

европейское начало имеет и бусина усеченнобико

нической формы из черного стекла. Она орнамен

тирована черно-белой зигзагоной полосой (цветн. 

вклейка, рис. 8: 8). В Бирке подобные украшения 
датируются IX в. В Северной Европе находит ана
логии также бусина желто-коричневого цвета со 

слегка округленными стенками. В Скандинавии по

добные украшения бытовали в VШ-IX вв., в Ладоге 

основная масса их найдена в слое горизонта ЕЗ, но 

единичные встречены и в вышележащих напласто

ваниях до уровня построек горизонта Д (Львова, 

1968. с. 72). 
Северноевропейское начало имеет также цилинд

рическая бусина светло-коричневого цвета с попе

речными желтыми полосами (цветн. вклейка, рис. 8: 
9). Такие бусы известны на широкой территории и 
бытуют преимущественно в VШ-Х вв. (Львова, 

1968. С. 66-68). К тому же кругу древностей принад
лежат найденные в Изборске две зонные бусы тем

но-зеленого непрозрачного стекла. В Бирке они да

тируются VШ- началом Х в., в Хельге- VШ-IX вв., 

в Ладоге появляются в слое горизонта ЕЗ, но осо
бенно много их обнаружено в слоях Д (Львова, 1968. 
С. 78). Имеются такие бусы и в Новгороде, в напла
стованиях ярусов 21-27 (Щапова, 1956. С. 168). 
Из Северной Европы поступили в Изборск и не

которые железные копья. Таковыми являются лан

цетовидные втульчатые н~конечни:ки, слегка сужи

вающиеся у шейки и плавно переходящие во втулку 
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(тШI Е по Я. Петерсену). Как отмечалось выше, в 
Средней и Северной Европе такие копья появились 
в VП-VШ вв. и наибольшее распространение полу
чили в IX-X вв. Два наконечника копий этого типа 
найдены на Изборском городище в слое IX в., тре
тий - в напластованиях первой половины Х в. Из 

слоя IX в. происходит еще ланцетовидный череш
ковый наконечник копья с упором для древка, кото

рый мог быть привезен из Финляндии, где найдено 

более 40 таких находок и все датируются IX в. Ско
рее всего северноевропейское начало имеет обна

руженное в слое IX в. изборское копье с наконечни
ком удлинеiШо-листовидной формы и ромбическим 

сечением, с несколько поднятыми плечиками и рас

ширяющейся втулкой. 

В Изборске IX-X вв., в отличие от Ладоги, ни в 
особенностях домостроительства, ни среди веще

вых материалов не обнаруживается каких-либо 

элементов, которые бы указывали на проживание 

в нем выходцев из Скандинавии. Нет никаких сле

дов скандинавов и в курганной погребальной об

рядности ближайшей округи Изборска. Микрото

понимия его также не фиксирует пребывания 

здесь норманнских переселенцев. В настоящее 

время можно со всей определеiШостью утвер

ждать, что записанная летописцем легенда о кня

жении Рюрикова брата Трувора в Изборске не на

ходит подтверждения в археологических материа

лах. Очевидно, прав А.А. Шахматов, полагавший, 

что распределение трех братьев-варягов, призван

ных на княжение каолицпей словен, кривичей и 

финского племени, является плодом фантазии ле

тописца рубежа ХI-ХП вв. 

Конечно, нельзя полностью исключать того, 

что Изборск посещался скандинавскими купцами. 

Но можно надежно полагать, что основные торго

во-обменнъiе операции как во внутренних, так и в 

международных контактах осуществлялись в Из

борске кривичекими и шире славянскими купцами. 

В пользу этого говорит то, что важнейшим напра

влением дальней торговли Изборска, как показы

вают находки бус и дирхемы, было южное. 

Безусловно, из Северокавказского региона бы

ли завезены в Изборск (обнаружены в напластова

ниях IX в.) стеклянные шарообразнъ1е бусины чер
ного цвета с выпуклыми фиолетовыми глазками в 

виде круглого ядра, заключенного в белые кон

центрические круги (цветн. вклейка, рис. 8: 4). Со
гласно изысканиям В.Б. Ковалевской такие бусы 

изготавливались на Северном Кавказе и оттуда 

распространялись по Восточно-Европейской рав
нине (Ковалевская, 2000. С. 43--44, NQ 158). Южное 
происхождение имеет также изборская бусина 

черного стекла с тремя глазками в виде усеченно

конических вьmуклин, оконтуренных белыми по

лосами (цветн. вклейка, рис. 8: 10). Такие украше
ния имели широкое распространение на юге Вос
точной Европы, но известны и в Средней Азии. Из 
юго-восточного региона Европы глазчатые бусы 
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черного стекла поступали в словевеко-кривичекие 

земли и далее в Скандинавию. Кроме Изборска на 

Северо-Западе они найдены в Ладоге и Новгороде 
(Львова, 1968. С. 70--71; Щапова, 1956. С. 178). В 
Ладоге наибольшее число их встречено в слоях го
ризонтов Е3 и Е2, в Бирке - в могилах IX в. 
С юга поступила в Изборск и желтая бочонкооб

разная бусина желтого цвета с коричневыми и сине

ватыми овальными глазками, обведенными тонки

ми черными овалами (цвети. вклейка, рис. 8: 3). По
добные бусы происходят из Средиземноморья, от

куда они в VШ-IX вв. распространялись по Дону в 

восточноевропейских землях и по Дунаю и Эльбе -
в области Северной Европы. С юга могли быть до
ставлены в Изборск и многочастные пронизки с се

ребристой поверхностью (цвети. вклейка, рис. 8: 6). 
В рассматриваемых напластованиях Изборска 

найдены еще две цилиндрические бусины из голу

бого прозрачного стекла, аналогии которым обна

руживаются в археологических материалах Вели

кой Моравии. Оттуда же происходит стеклянная 

дутая бусина овальных очертаний стального цвета 

с синеватым отгенком (цвети. вклейка, рис. 8: 5). 
Подобные украшения бытовали в IX-X вв. в Мо
равии и Германии. 
Южное происхождение имеют также описанные 

выше железные удила с крупными роговыми пса

лиями (рис. 89), как и роговой псалий, орнаменти
рованный нарезками и кружками (рис. 68: 7). 
О торговых связях с южными областями Вос

точной Европы говорят и находки в Изборске ку

фических дирхемов, которые были исследованы 

П.Г. Гайдуконым и А.В. Фоминым (1986. 
С. 101-107). В нижнем слое городища их найдено 
пять. Их следует рассматривать как монеты, уте

рянные владельцами. Факт потери монет на посе

лении, как подметил В.М. Потин, свидетельствует 

о значительной концентрации дирхемов среди его 

жителей и о развитости торговой деятельности. 

Самые ранние изборские находки - монеты аф

риканской чеканки. Это два куфических дирхема -
один из Тугды (халиф б. Мода), другой из ал-Аб

бассии (халиф Харун ар-Рашид). Обе монеты изго

товлены в 792П93 г. Согласно изысканиям нумиз
матов, дирхемы африканской чеканки на террито
рии Восточной Европы были в составе монетного 

обращения с 800 по 825 г., после чего практически 
полностью вышли из обращения (Янин, 1956. 
С. 8~99). Нужно полагать, что оба изборских дир

хема были утеряны и попали в культурный слой не 

позднее 20-х годов IX в. 
Еще один дирхем из нижнего слоя Изборского 

городища чеканен в 805 г. в закавказской провин
ции Халифата-Арране (халиф Харун ар-Рашид). 

Учитывая время широкого функционирования за
кавказских монет в Восточной Европе -между 790 
и 820 годами - попадание изборской находки в 
культурный слой определяется 810--820 гг. Два 
наиболее поздних дирхема из Изборска отчекане-
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ныв Самарканде в 811/812 и 818/819 гг. при хали
фе ал-Мамуне. Время попадания их в слой - меж

ду 840-ми и 870-ми годами. Найден в Изборске и 

фрагмент весов для взвешивания монет. 

В заключение характеристики торговых связей 

Изборска можно отметить, что в нижнем слое най

дено несколько железных лодейных заклепок. 

Датировка нижнего слоя 

Наиболее ранней находкой нижнего слоя Из

борского городища является бронзовая булавка с 

головкой из двух утолщений, завершающи:хся ром

бовидным ушком (рис. 73: 3), которая имеет анало
гии в позднеримских древностях. Железные шпора 

с простейшим шипом и дужкой с крючкообразно 

отогнутыми наружу концами и пластинчатые кре

сала с кольцевидной верхней частью широко бы

товали в Средней Европе также в позднеримский 

период (рис. 67: 1, 2; 88: 6). В Изборский край эти 
вещи могли быть привнесены только среднеевро

пейскими переселенцами. Шпоры и кресала этого 

типа бытовали в лесных землях Восточно-Евро

пейской равнины в V-VI/VII вв. Все названные на
ходки позволяют определять начало заселения 

площадки Изборского городища временем не 

позднее Vll в. О функционировании его в это 

время говорят также находки одежных булавок 

разных типов - с плоской треугольной головкой, с 

раструбообразной головкой, с треугольными на

вершиями, находки ряда наконечников копий и 

стрел. 

Место, избранное для поселения, - на высоком 

мысе с крутыми склонами, на берегу озера, связан

ного системой вод с Балтийским морем, - застав

ляет думать, что основателями его были не рядо

вые жители, намеревавшиеся заняться сельскохо

зяйственным трудом. Не исключено, что Избор

ское поселение с самого начала стало военпо-ад

министративным центром этого края. 

Вещевых находок, определенно датируемых 

VШ в. или вышедших из употребления на рубеже 

VШ и IX столетий, в Изборске уже немало. Среди 
них - равноплечная фибула второй половины 

Vll-VШ в. (рис. 73: 8), втульчатый наконечник ко
пья с длинным, узким пером ромбического сече

ния (VI-VШ вв.). Еще больше найдено предметов, 

определяемых по аналогиям VШ- IX вв. Таким об
разом, можно утверждать, что культурный слой на 

Изборском городище начал формироваться 

в Vll в. и без каких-либо серьезных перерьшов 
откладывался в последующие столетия. 

Верхняя дата нижнего слоя городища определяет
ся предположительно серединой Х в. Надежные 

основания этому дают материалы вышележащих на

пластований. Если для нижнего слоя характерна ис
ключительно лепная глиняная посуда, то следующий 

слой содержит как лепную, так и сравнительно не-
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многочислеiПiые фрагменты гончарной посуды. При 
изучении последнего встречено немало вещевых и 

монетных находок, достатоtmо определеiПiо датиру

емых Х веком. Это, прежде всего, лунница "гнёздов
ского типа", массивные подковообразные застежки, 

крупные стеклянные золоченые бусы бочонкооб

разной формы, монетные находки. Одна из них- ме
стное подражание самаркандской монете династии 

Саманидов. Такие монеты в Восточной и Северной 

Европе имели распространение только в Х в. Вторая 

монета- дирхем, обрезанный в кружок. Как показал 

В.Л. Янин, круглые обрезанные куфические монеты 

появляются в востоtmоевропейских кладах около се

редины Х в. и встречаются до второй четверти XI в. 
Это дало основание П.Г. Гайдукову и А.В. Фомину 
датировать изборский обрезок дирхема этим време

нем (Гайдуков, Фо.мин, 1986. С. 104). 

Протогородской характер поселения 

Достаточно очевидно, что Изборск среди массы 

неукрепленных селищ земледельцев был нерядо

вым поселением. Почти с самого начала он разви

валея как неаграрное селение с кучной застройкой 

и, как свидетельствует керамический материал и 

элементы домостроительства, а также вещевые 

находки балтских типов, с полиэтничным населе

нием. Крутые склоны высокого мыса были естест

венной его защитой. Уже на первых порах 

с напольной стороны поселение было защищено 

валом, сложенным из плотной глины, а вскоре и 

каменной крепостной стеной. Наличие площади, 

предназначенной для проведения массовых (пле

менных) сборов и культовых (языческих) празд

неств и гаданий, свидетельствует о том, что посе

ление выполняло административно-политические 

функции, являясь центром (племенным) одной из 

крупнь1х грутmровок кривичей, расселивши:хся в 

землях к юго-западу от Псковского озера. 

Экономическая жизнь Изборска имела несель

скохозяйственное направление, в нем постепенно 

разворачивали свою деятельность ремеслеiПIИКИ и 

торговый люд. Связанный торговыми и культур

ными контактами на первых порах с соседними 

прибалтийскими землями Изборск с конца VШ в. 

налаживает торговлю с южными областями вос

точного славянства, а через их посредство с Кавка

зом и странами Востока. Параллельно устанавли

ваются и крепнут торговые связи Изборска с Фен

но-Скандией. Изборск становится одним из вос

тоtmоевропейских пунктов ме~ародной торгов

ли. Как отмечалось выше, в отличие от Ладоm, 

Новгородского (Рюрикова) и Псковского горо

дищ, в Изборске ни в домостроительстве, ни в 

культовых элементах, ни среди вещевых материа-

лов не обнаруживается маркеров, указывающих 

на проживание или торговую активность сканди

навских купцов и дружmшиков. Ремесленниками и 

купцами в основном были представители местного 

кривичекого населения и, может быть, славян-ру

сов, локализуемых на основе историко-археолоm

ческих даннъ1х IX в. в междуречье Днепра и Дона 
(Седов, 1999а. С. 50-90; 1999б. С. 54--81). Серия из
барских находок, поступивших с Юга, включает 
стеклянные бусы, удила с роговыми псалиями, 

арабские дирхемы и допускает мысль о посредни
ческой роли торгового люда русов, выделяющего

ся своей активностью. Вместе с тем географиче

ское положение Изборска обусловливало установ

ление тесного торгового взаимодействия с Север

ной Европой. Изборская округа была частью об
ширного циркумбалтийского ареала. 

Около середины Х в. Изборское городище под
верглось серьезной перестрой:ке, которая, как по

казано ниже, отражает трансформацию поселения 

в раинесредневековый город. 

На основе материалов археологических иссле
дований мною были намечены пять характернъiХ 

признаков протогородских поселений: 

"1. В отличие от земледельческих поселений, 
протогорода, как правило, уже на первых порах 

укреплялись валами, рвами или иными дерево-зем

ЛЯНЪIМИ сооружениями. 

2. В отличие от синхронньiХ ремесленнь1х посе
лений, в протогородах были сосредоточены ремес

ла разных профилей. 

3. Наряду с изделиями массового ремесла в про
тогородах обычны находки серебряньiХ и бронзо

ВЬIХ вещей и предметов вооружения, дающих осно

вание предполагать начавшееся социальное рас

слоение общества, выделение княжеско-дружин

ного сословия. 

4. Импортные находки, восточные и византий
ские монеты допускают тезис о том, что протого

рода участвовали в межплеменной и международ

ной торговле. 

5. Протогород не был замкнутым моноэтниче
ским поселением. С самого начала он охотно при

нимал в состав своего населения иноплеменников, 

поэтому протогорода, в особенности расположен

ные на окраинах восточнославянской территории, 

были пестрыми в этническом отношении" (Седов, 
1987е. С. 17). 
Все эти признаки отчетливо проявляются в ма

териалах, полученных раскопками нижних гори

зонтов культурного слоя Избарекого городища. 

Налицо все элементы, свойственные европейским 

протогородским поселениям раннего средневеко

вья (Седов, 1987е. С. 12-17; 1989. С. 6--55). Несом
ненно, что в VШ-Х вв. Изборск был одним из про

тогородских поселений Восточной Европы. 
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Изборск в древнерусское время 

Этот период в истории lfзборского городи

ща начинается с возведения в его северной 

части, включая культово-общественную пло

щадь, которая оставалась незастроенной и, 

следовательно, функционировавшей на всех 

этапах истории города, деревянной крепостной 

стены, выделившей детинец (рис. IX). В резуль
тате поселение оказалось поделенным на две 

части - детинец и окольный город или форбург, 

защищенный с напольной стороны валом и 

рвом. За пределами укреплений в это время ак
тивно разрастаются посадские поселения. Таким 

образом, lfзборск из протагорадского поселе

ния трансформировался в раинесредневековый 

город. 

Отчетливого членения культурных напласто

ваний раннего периода жизни lfзборска, мате

риалы которого получили характеристику в 

предшествующей части монографии, и времени 

строительства крепостной стены детинца не 

проявляется. К периоду функционирования де
тmща относятся верхние горизонты того же 

черно-серого и бурого слоев, которые характер

ны для ранее описанных периодов истории посе

ления. Очевидно, что жизнь продолжалась 

без каких-либо потрясений и трансформаций. 

На других участках при строительстве крепост

ной стены нижележащие культурнъ1е напласто

вания были полностью или в той или иной сте

пени потревожены. В местах активной строи

тельной деятельности наблюдаются изменения 

структуры культурного слоя. Здесь над черны

ми или бурыми наслоениями откладывается 

слой, характеризующийся ныне как темно

серый с угольками, мелкими включениями 

обожженной глины и небольшими камнями. 

В отдельнъ1х случаях прослеженъ1 тонкие уголь

ные прослойки, разграничившие эти напласто

вания. Они свидетельствуют о пожаре, имевшем 

место на поселении накануне возведения крепо

стной стены детинца. 
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В целом культурные напластования периода 

Древней Руси характеризуются большой насы

щенностью разрозненных камней, оставшихся 

от развалов печей, фундаментов домов и обва

лов каменной крепостной стены. Постоянны 
также разнохарактерные включения глины, в 

том числе обожженной от разрушенных в про

цессе строительных работ печей. Многочислен
ны также мелкие углистые включения и про

слойки. Вообще следует заметить, что периоди

ческие строительные работы не способствовали 

спокойному отложению культурного слоя. Жилые 

постройки каждые два-три десятилетия при

ходилось обновлять, в результате чего н~е 

остатки предшествующих и печи оказывались 

в той или иной степени потревоженными. При 
обновлениях вала, как показали его разрезы, 

культурные напластования поселения использо

вались для его подсыпки. 

Некоторое представление о характере древне

русского культурного слоя и процессе раскопоч

ных работ дают фотоснимки на рис. 92-95. 

Домостроительство 

Каких-либо заметных изменений в избареком 

домостроении при устройстве детинца и в после

дующее время не наблюдается. Ниже описыва

ются остатки некоторых построек и печей, ко

торые были выявлены и исследованы в раско

пах. На их основе воссоздается общая картина 

избарекого домостроительства XI - начала 

XIVв. 
В процессе раскопочных исследований обна

ружены и расчищены остатки сгоревших пост

роек. Следы одной из них находились в чет
вертом пласте в кв. А-40, А-41, Б-40, Б-41, В-40 и 

В-41. В слое пожарища толщиной 5-1 О см, состоя
щем из зольно-углистой супеси, проележены in 
situ остатки пола, сложенного из толстых и 
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Рис. 92. Общий вид раскопа на участках 6-8 на уровне четвертого пласта. Вид с востока. Фото В.В. Седова. 1972 г. 

Рис. 93. Общий вид раскопа на участках 27, 26, 29 на уровне третьего пласта. Вид с запада. Фото В.В. Седова, 1976 г. 
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Рве. 94. Общий вид раскопа на участках 
9-12 на уровне третьего пласта. 

Вид с запада. Фото В.В. Седова, 1974 г. 

Рве. 95. Общий вид раскопа на участках 
53-56 на уровне третьего пласта. Вид 
с юго-юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 

1982 г . 
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широких досок, помещенных на круглые лаги 

(рис. 96). Сохранилась также часть бревна 
южной стены постройки. Можно полагать, что 
жилище в длину с запада на восток превышало 

4 м. Печь-каменка находилась около восточ
ной стенки постройки. Ее остатки представ

лены разрозненными булыжными камнями, 

некоторые из них оказались на обгоревшем 

настиле пола. 

Остатки сгоревшей постройки изучались 
также при снятии третьего пласта в кв. 3-37, 
3-38, 3-39, И-37, И-38, К-37 и К-38 (рис. 97). 
Это было крупное бревенчатое строение 
с дощатым полом. От северной и западной стен 

его сохранились лишь отдельные обуглен

ные части бревен. Общие размеры постройки 

определить не удается, но можно утверждать, 

что его длина в направлении СЗ-ЮВ дости

гала 5 м. В этом направлении лежали доски по
ла. Ширина их 35--40 см, толщина 4-5 см. Остат
ки печи-каменки находились в кв. 3-39. Это 
было скопление камней различных разме

ров, среди которых и:мелись и сильно обожжен

ные. В слое пожарища, оставшегася от построй

ки, найдены железный скобель, каменная 

литейная формочка, два ножа, несколько 

скоб, железная дужка ведра и бронзовый витой 

браслет. 

От сгоревшей постройки в кв. 0-42, 0-43, 
П-42 и П-43 (на стыке второго и третьего пла

стов) расчищены остатки пола (рис. 98). Это 
были круглые бревна диаметром до 1 {}--17 см, 

положенные вплотную друг к другу в направле

нии запад - восток. Контуры восточной и южной 

стен постройки обозначают камни с вер~ 

поверхностями на одном уровне, являющиеся 

остатками фундаментной кладки под сруб. 

Остатки печи находились в кв. П-42. Это был 

массив обожженной глины оранжево-красного 

цвета, имевший в плане овальные очертания 

размерами 1 х О, 7 м при толщине до 15-20 см. 
Глиняная печь, очевидно, занимала северо

западный угол жилища. 

В 4 м юга-восточнее находилась одновремен
ная постройка. В кв. К-43, Л-43, М-43, М-44, 

М-45, Л-45 и К-45 (пласт третий) расчищены 

остатки фундамента, сложенного насухо из 

камней в один (в отдельных местах в два) 

яруса (рис. 98). Это была довольно кpyrrnaя 
постройка, в направлении север - юг ее длина 

достигала 6 м. К сожалению, восточная часть 
ее была разрушена при последующих строи

тельных работах. Остатками печи является 

крупньrй навал булыжных камней в кв. Л-45 и 
Л-46. 

В кв. Ж-48, 3-47, 3-48, И-47, К-47 и К-48 
(пласт третий) от сгоревшей постройки сохрани

лись лишь участок пола и отдельные фрагменты 
стен. Пол был устроен из плотно лежащих круг-
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Рис. 96. План остатков постройки в квадратах А-40, А-41, 
Б-40, Б-41, В-40, В-41, пласт четвертый 

а -обожженные камни, б- обугленное дерево, в - обугленные доски 

лых бревен диаметром 15-20 см в направлении 
восток - запад. При их разборке установлено, 

что лежали они на поперечных лагах, от кото

рых остались следы коричневого перегноя, а в 

одном месте - фрагмент обугленного бревна. 

Стены постройки восстанавливаются по отдель

ным головням. Общие размеры ее - около 

4 х 5 м. Остатками печи-каменки, занимавшей 
северо-западный угол жилища, являются раз

бросанные камни. 

Отчетливые следы сгоревшего дома исследо

ваны в кв. Е-32, Е-33, Ж-32 и Ж-33 при снятии 

четвертого пласта. Это было интенсивно черное 

углистое пятно, несколько рваное в плане, 

занимавшее целиком кв. Е-33, Ж-33 и частично 

к и 3 
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Рис. 97. План остатков постройки в квадратах 3-37, 3-39, 
И-37, И-38, К-38, пласт третий 

а - камни, б - обугленное дерево, в - обугленные доски 
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Рис. 98. План остатков построек в 
квадратах К-43, К-45, К-46, Л-43, 

Л-44, Л-45, Л-46, И-43, И-44, И-45, 

0-42. 0-43, П-42, П-43, пласт тре-
тий 

а - камни, б - обожженные камни, 

в- обугленное дерево, z- обожженная 

глина 

Рис. 99. План остатков построек 
в квадратах Г-35, Г-36, Д-34, Д-35, 

Д-36, Е-32, Е-33, Е-34, Е-35, Е-36, 

Ж-32, Ж-33, пласт четвертый 

а - обожженные камни, б - обугленное 

дерево, в - песок, z - обожженная глина 
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кв. Е-32 (рис. 99). Толщина его 3-4 см, но в от
дельных местах достигала 5-7 см. Приблизи
тельнъiе размеры жилища - 4 х 4 м. Печь нахо
дилась около его западной стены. Ее остатками 
являются прослойка красной глинь1, овальная в 

плане, размерами 1 ,3 х 0,9 м, толщиной около 
7-1 О см. Из глинь1 было сложено основание пе
чи, не исключено, что глина использовалась и 

при сооружении ее верхней части. Однако на 

прослойке глинь1, в ее восточной части скученно 

в один-два яруса лежали еще прокаленнь1е бу

ЛЬIЖНЪiе камни. 

Юга-восточнее, в 1,5-2 м выявлены остатки 
другой постройки, имевшей несколько иную 

ориентировку (рис. 99). Расчищенъ1 обуглен
ньiе остатки западной стенки (кв. Е-35, Е-36) 

и отдельнъ1е куски бревен северной и южной 

стенок. Печь занимала юга-восточный угол 

жилища. Ее остатками является развал камней 
в кв. Г-35. 

По остаткам сгоревiiiИХ стен и расположению 
остатков фундаментной кладки в кв. Ж-17, 

Ж-18, 3-16, 3-17, И-17 и И-18 (второй пласт) выри
совываются контуры еще одной постройки 

(рис. 100). Судя по отдельнъiМ фрагментам обуг
ленного дерева, пол жилища был дощатъiМ, до

ски настланъ1 в направлении с северо-запада на 
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Рис. 100. План остатков постройки в квадратах Ж-17, 3-16, 
И-17, И-18, пласт второй 

а - камни, б- обоженвые камни, в - обугленное дерево 

юго-восток. Не исключено, что доски :клались 

на плитняковую вымостку, в пользу чего гово

рит большое число плитнякового камня, раз

бросанного по площади постройки. Общие раз

меры ее - около 5 х 4,3 м. Фундаменты под сруб 
были сложены из плитнякового камня в 

один-два яруса. Печь занимала западный угол 

жилища. Ее остатками является скопление бу

лыжных камней, лежащих в один-три яруса и 

образующих в плане овал размерами 1 ,8 х 1,1 м. 
В напластованиях, связанных с этой построй

кой, обнаружены три железных ножа, пшора с 

удлиненным шипом (ко1щы дуги не сохрани

лисЪ), двучленные удила, два IIIИферных пр я с

лица, два бронзовых пластинчатых перстня, 

один из которых орнаментирован поперечньiМИ 

линиями и имеет сужающиеся заходящие кон

цы, другой - замкнутый с пунктирным узором 

(рис. 1 О 1) и несколько сильно окислившихся же
лезных предметов. Кроме того, в том же слое 

зафиксировано четыре небольших скопления 

зерна. 

Несколько сгоревших построек выявлено в мы

совой части городища. От одной из них до нас дош

ло мощное пятно пожарища в кв. Н-24 и 0-24 (вто
рой пласт) - прослойка угля размерами около 

4 х 1,8 м и толщиной до 8-1 О см. В ее южной час
ти расчищены обугленные бревна, плотно лежа

щие в направлении с северо-запада на юго-восток. 

В кв. Н-24 зафиксированы разрозненные гранит

ные камни от печи-каменки. Восстановить облик 

постройки и печи по этим остаткам не представля

ется возможным. 
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Интенсивно черные углистые включения от
мечены при снятии третьего пласта в кв. 0-26, 
П-26, П-27, Р-26 и Р-27 (рис. 102). Среди углей 
расчищены крупные, лежавшие в беспорядке 

обугленные бревна. В кв. П-27 обугленные 

бревна составляли небольшой участок вымос
т:ки пола. Бревна диаметрами 15-20 см были 
плотно подогнаны друг к другу и лежали в на

правлении с северо-востока на юго-запад. 

В кв. Р-27 открыты разрозненные плитняковые 
каМIШ и под ними- нижняя часть печи-каменки, 

сложеiПiая из рваных довольно кpyrrnыx камней 

в виде прямоугольника размерами 1 х 1,1 м 
(рис. 103). Печь занимала юга-западный угол 
жилища, общие размеры которого достигали 

5 х 3,8 м. В угольном слое обнаружены два 
железных ножа, костяная про колка, пр ясли

це из плитнякового камня, грубой отделки, 

фрагмент бронзового дротового браслета и 

неопределимые сильно окислившиеся железные 

предметы. 

Остатки двух синхронных построек исследова
ны при снятии второго пласта в квадратах, зани

мающих ряды 11-V на линиях от 28 до 36 
(рис. 104 ). От северного жилища сохранились 
обугленные бревна нижнего венца южной стены 

целиком, остальные стены представлены фраг

ментарно. Северо-западный угол сруба покоился 

на стуле, которым был кусок бревна диаметром 

около 30 см. Нижняя часть его была опущена в 
грунт на 20 см. Южная стена постройки лежала 
на прослойке плотной глины толщиной 7-9 см. 
Общие размеры строения - около 3,6 х 3,2 м. 
В кв. IV-31, V-31 и частично в кв. Ш-31 и IV-30 
находился мощный слой пожарища толщиной до 

1 О см. Внутри сруба расчищены более или менее 
кpyrrnыe куски обугленных бревен и плах. Пос

ледними был выстлан пол жилища. Наиболее ве

роятно, что печь находилась в его северо-восточ

ном углу, где в разрозненном состоянии находи

лись потрескавшиеся камни. При разборке на

пластований, связаiШых с постройкой, найдено 

два фрагмента глиняных рыболовных грузил. 

фрагменты железного ножа и кости со следами 

обработки. Зафиксированы также в двух местах 

небольшие скопления обуглеiШого зерна. 

Южнее зафиксированы куски обугленных бре

вен западной и северной стен еще одной срубной 

постройки и несколько не больших прослоек пожа

рища. Нижний венец сруба лежал непосредствен

но на грунте. В кв. Ш-36 обнаружен круrrnый ка

мень с почти горизонтальной верхней поверхно

стью, который, очевидно, служил стулом под юга

западный угол сруба. Если это так, то длина сруба 

в направлении с севера на юг равнялась 3,5 м. Су
дя по распространению пожарища, такова же бы

ла его ширина. Бесформенный развал печи-камен

ки зафиксирован в юга-западной части жилища. 

В напластованиях, Образовавшихея во время гибе-
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Рис. 101. Вещевые находки из напластований, связанных 

с постройкой в квадратах Ж-17, 3-16, И-17, И-18 
1. 2. 5- ножи; 3. 4- перстни; 6- шпора; 7- удила. 1. 4- 2, Ж-17; 
2-2.3-16:3-2, И-16: 5-2. И-17; 6. 7-2. Ж-18. 1. 2. 5-7- железо; 3. 
4 - цветной металл 

ли его, помимо множества обломков глиняной по

суды обнаружены железный дверной пробой, ле

доходный шип, две подковы, фрагменты ножей и 

ключа, бронзовое поясное кольцо, обломок ши

ферного пряслица, точильный брусок, два глиня

ных рыболовных грузила, три каменнъiХ праще

вых ядра диаметрами 6-8 см, железный четырех
гранный в сечении черешковый наконечник стре

лы и верхняя часть бронзового сосуда. 

К тому же горизонту относится постройка, ос

татки которой зафиксированны в виде угольно

зольных прослоек, одной в кв. VП-30, VШ-30, 
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VI-31, VП-31, VШ-31, VI-32, VП-32, VШ-32 (рис. 105), 
другой - в кв. XI-31, ХП-31 и смежных с ними. 
Слои пожарищ состояли из угольков и угольной 

пыли, золы и небольших включений обожженной 

глины красного цвета. Размеры первого пожари

ща- более 5 х 5 м, толщина от 5 до 12 см, в нем за
фиксировано множество кусков обугленных бре

вен, лежащих бессистемно. Второй слой пожари

ща имел меньшие размеры и был сильно повреж

ден могильными ямами времени Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и монастырской постройкой. 
Под слоем пожарища при снятии третьего пла

ста в кв. VI-30, VI-31, VП-31, VI-32 и VП-32 иссле
дованы остатки жилой постройки. Это - черный 
слой с больiiiИМ содержанием угольной пыли, в ко

тором в беспорядочном состоянии зафиксировано 

множество различных кусков обугленного дерева. 

Расчищены обугленные остатки бревен от сруба, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



р п о 

с 

1 26 

27 

о 2м 

Рве. 102. План остатков постройки в квадратах 0-26, П-26, 
П-27, Р-26, Р-27, пласт третий 

а - обожженные камни, б - обугленвое дерево, в - песок 

который покоялея на фундаментной кладке из 

плитнякового камня. В культурном слое сохрани

лись лишь отдельные участки кладки, сложенной 

насухо в один-два яруса. На верхних камнях до

вольно хорошо проележивались сгоревшие остат

ки стен постройки. В северном углу ее открыты 

остатки печи. 

Основание печи было выложено плитняковым 
камнем. По его периметру возвышались стенки 

печи, сложенные из плитнякового камня на рас

творе из глинъ1. Сохранились они в высоту в 

один-два яруса камней. Печь была четырехуголь

ной в плане, ее внеппmе размеры 120 х 100 см. Пол 
был промазан глиной (толщина промазки 1-2 см) и 
имел небольшой наклон к югу, в сторону устья. 

Остатки двух одновременных построек песледо
вались при снятии третьего пласта в кв. VШ-36, 

Рве. 103. Печь-каменка постройки в квадрате Р-27 (участок 31, 
пласт третий). Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1977 г. 
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IX-36, IX-37, IX-38, Х-38, XI-38, IX-39, Х-39 
(рис. 106). От южного строения осталась довольно 
мощная прослойка пожарища толщиной 5-8 см, 
состоящая из золы и угольков. С южной стороны 

она была разрушена могильной ямой. В прослойке 

расчищены крупные и мелкие фрагменты обуг

ленных бревен и плах. Несколько обгорелых плах 

или толстых досок расчищено на границе кв. Х-38 

и XI-38 (рис. 107). Они были плотно подогнаны 
друг к другу и лежали в направлении ЮЮ3-ССВ. 

Несомненно, это - остатки пола постройки. 
Контуры постройки не восстанавливаются, печь 
не сохранилась. В напластованиях, связанных с 

этим строением, найдены железный нож, скоба, 

костяной двусторонний гребень, костяная игла и 

фрагменты гончарной посуды. 

От северной постройки сохранились фрагмен
ты пола, выстланного из плитнякового камня не

посредственно на грунте. Кроме того, в процессе 

раскопок зафиксировано большое количество 

плитнякового камня от пола, стронутого со сво

его первоначального положения. Остатки печи 

постройки в виде массива обожжеШiой глины 

толщиной до 10--12 см исследованы в кв. VШ-36. 
Печь, очевидно, занимала северо-западный угол 

жилища. 

Остатки сгоревшей постройки нееледовались 

еще при снятии третьего пласта в кв. Х:П-30, Х:П-31 

и частично в соседних. В слое пожарища расчище

ны обугленнъ1е остатки бревен северной и запад

ной стен и несколько широких плах от настила по

ла. Кроме того, выявлены многочисленные более 

мелкие обгоревшие части бревен и досок. Средин

ная часть пожарища была разрушена могильными 

ямами периода Второй мировой войны. Тем не ме

нее, можно полагать, что постройка была срубной, 

сруб был поставлен прямо на грунт. Печь не со

хранил ась. 

Фрагментарные остатки сгоревших построек 

выявлены и во многих других местах раскопюmой 

площади поселения. Так, на границе кв. 3-42, 3-43 
и И-42, И-43 (пласт третий) расчищены несколько 

фрагментов сгоревших бревен и угол сруба, руб

леШiого в обло, как можно судить по его остаткам, 

из круглых бревен диаметром не менее 20 см. Дру
гие части этого строения не сохранились. 

Немалое число жилых построек имело фунда

менты, сложенные насухо из плитнякового камня. 

Остатки фундаментной кладки крупной по
стройки изучены в кв. К-29-К-32, Л-29-Л-34, 

М-29-М-33, Н-32, Н-33. Фундамент был сложен 

насухо из плитнякового камня рвань1х очертаний в 

два-три яруса (рис. 1 09). Наблюдаемые разрывы в 
кладке обусловлены разборкой камня при после

дующих строительных работах. Отчетливо чита
ются западная и восточная фундаментные кладки, 

хуже сохранились южная и северная стены. От са
мой постройки ничего не сохранилось, но можно 

полагать, что она была бревенчатой и, судя по вы-
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Рве. 104. Остатки построек в квадратах 1-29, П-29-П-36, Ш-29-Ш-36, 
IV-28-IV-35, V-28- V-34, пласт второй 
а - камни, б- обугленное дерево, в - песок, z - глина, д - обожженные камни 
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во время пожара. Размеры строения в плане -
около 4,2 х 4,2 м. Северо-восточную часть его 
занимала глиняная печь, остатком которой явля

ется пятно прокаленной глины красного цвета 

30 диаметром около 1 ,3 м и толщиной 12-15 см. 
При исследовании остатков этого жилища най

дены дверной пробой, железные нож и скоба, 

обломок костяной орнаментированной рукоятки 

ножа. Стратиграфическое положение остатков 

31 постройки и керамический материал дают осно

вание отнести ее к ХШ в. 

Еще одно жилище занимало кв. Г -32, Г -33, 
Д-32, Д-33 и частично соседние с ними. Слой здесь 

выделялся среди окружающего наличием мел-

32 ких кусков плитнякового камня. При расчистке 

выявлены сохранившиеся участки фундамент

ной :кладки, сложенной насухо из плитняка в два 

яруса. Отчетливо проележивались фундаменты 

западной и восточной стен постройки. Южная 

сторона сохранилась весьма фрагментарно, а се

верная была полностью разобрана при последу

ющих строительных работах. Плиты фундамен-

Рве. 105. План остатков постройки в квадратах VI-30-VI-32, 
VП-30-VП-32, VШ-30-VШ-32, пласт третий 

та положены на нижележащие культурные на

пластования. На отдельных камнях фундамента 

зафиксированы более чем скоромные остатки 
а - камни, б- обугленвое дерево, в - песок 

сгоревшего дерева. В кв. Д-33 расчищено круп

ное обуглеШiое бревно. Размеры постройки -

ступам фундамента по углам, срубной. Общие раз

мерыее-около 10 х 4-4,2 м. Остатки печи расчи-
щепы в южной части строения, около его северо

западной стены (кв. М-32). Это - скопление бу
лыжных камней, побывавших в ome, разбросан
ных на площади около 1 х 0,9 м. Плитняковые 
камни, образующие горизонтальную поверхность 

в западной части кв. К-32, по всей вероятности, яв

ляются остатками вымостки перед входом в жили

ще. Нужно полагать, что постройка членилась на 

два или более помещения, но следов перегородки 

при раскопках выявить не удалось. В слое, отло

жившемся во время функционирования построй

ки, кроме фрагментов древнерусской глиняной 

посуды найдены три шиферных пряслица, сереб

ряная монета-привеска и части неопределимых 

железных предметов. К сожалению, монета, ис

пользуемая как привеска, сильно стерта, почему 

неопределима. 

Остатки одной из построек исследованы в кв. 

В-32, В-33, Г-33, Д-33, Е-32, Е-33. Проележены 

плитняковые камни, положенные в два яруса 

под восточную и западную стены постройки. Со
хранились отдельные камни из фундаментной 
кладки под южную стену, кладка под северную 

стену оказалась полностью разрушенной. Фун
даментные камни клались, по-видимому, не 

сплошь, а через некоторые интервалы. В от
дельных местах на подкладках расчищены ос

татки сгоревших бревен. В кв. Д-33 открыто 
крупное обугленное бревно, очевидно упавшее 

около 4,2 х 4,2 м. Остатки печи находились в ее 
северо-восточной части. Это - массив красной 

обожженной глины, округлый в плане, диамет-

VПI IX х XI 

с 

1 
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Рве. 106. План остатков построек в квадратах VШ-36, VШ-37, 
IX-3friX-39, X-3frX-39, X.I-38, пласт третий 
а - камни, б- обугленвое дерево, в - песок, z - обожженная глина 
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Рис. 107. Остатки сгоревшего пола постройки в квадратах 
Х-38, XI-38 (участок 44. пласт третий). Вид с юга. Фото 

П.Г. Гайдукова. 1980 г. 

ром около 1,3 м и толщиной до 12-15 см. В на
пластовании, связываемом с характеризуемым 

жилищем, кроме фрагментов древнерусской ке

рамики найдены железные ножи, скоба, крючок, 

кольцо, обломки дужки ведра, фрагменты брон

зовых пластинчатых браслета и перстня. 

Остатки интересной постройки с фундамент

ной кладкой открыты при снятии третьего 

и четвертого пластов в кв. Ш-49, Ш-50, Ш-51, 

Рис. 108. Остатки пола, выложенного из плитнякового камня 
в квадратах VШ-33 и VШ-34 (участок 42, пласт второй). Вид с 
севера. Фото П.Г. Гайдукова, 1980 г. 
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Щ-49, Щ-50, Щ-51 (рис. 110). К сожалению, жи
лище не было изучено полностью, так как его 

западная и южная части находятся под насыпью 

вала. Фундаменты под северную и восточную 

стены постройки сложены были из довольно 

крупных плитняковых камней, положенных 

насухо в четыре яруса. Сверху фундаменты 
имели горизонтальные поверхности uшириной 

30--40 см. Они были опущены в грунт (культур
ный слой предшествующего времени) на глуби

ну 40-50 см до уровня материка. Северо-восточ
ный угол постройки занимала глиняная печь, от 

которой остались л~ небольшие прослойки 

обожженной глины красноватого цвета. Под 

этой прослойкой был открыт опечек размерами 

2 х 1,6 м. Он сложен из очень круnных плитня
ковых камней, поставлеШIЬrх по краям верти

кально (рис. 111). Внутри он заполнен плотнь1м 
слоем, состоящим из серой необожженной гли

ны со множеством мелких камней. Над опеч

ком, кроме упомянутых прослоек обожженной 

глины, отмечено присутствие золы. От самой 

постройки остались лишь разрознеШIЬiе голов

ни, не дающие какого-либо представления о ее 

устройстве. 

Следы постройки очень больших размеров 

изучены на стыке первого и второго пластов 

(в основном во втором пласте) в южной части 

городища (рис. 112), примыкающей к валу 
(кв. Л-53-Л-58, М-53-М-58, Н-53-Н-58, 0-53--0-58, 
П-53-П-58, Р-53-Р-58, С-53-С-58, Т-53-Т-58. 

У -53-У -58). На отдельных участках по линии 53 
проележены остатки фундамента северной сте
ны строения. Довольно круnные плитняковые 

камни были сложены насухо в один-два яруса. 

Длина этой стены - около 16 м. Судя по наибо
лее сохранившимся фрагментам фундамента, он 

имел uширину 0,8-1 м. Значительно хуже сохра
нились фундаменты западной и особенно вос

точной стен. Южная сторона постройки нахо

дится под полой вала, поэтому осталась неиссле

доваiПiой. Само строение было деревЯIШЪIМ - в 

отдельньrх местах на камнях фундаментов про

ележены остатки обуглеiПiого дерева. На пло

щади, ограниченной фундаментными кладками, 

находилось большое количество камня, образу

ющего почти горизонтальную прослойку. Кое

где на этом слое горизонтально лежали плитня

ковые камни, в основном разбитые или раскро

IIIИВшиеся. Не подлежит сомнению, что это ос

татки вымостк:и пола постройки. Весьма веро

ятно, что в северо-западном углу ее находилась 

печь. Здесь отмечены камни со следами пребы
вания в ome и отсутствовали плиты пола. Судя 
по всему, постройка имела какое-то обществен

ное назначение. Отсутствие каких-либо следов 
алтарного помещения не дает возможности оп

ределять ее как церковь. При разборке напла

стований, связанных с этим строением, найдены 
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два железнъiХ втульчатых наконечника стрел 

ромбического сечения (рис. 113: 5), три ножа 
(рис. 113: 4, 8), три кресала, в том числе два ка
лачевиднъiХ (рис. 113:3, 6) и одно овально-четы
рехугольное (рис. 113: 7), мощный дверной про
бой, железное кольцо, несколько железных 

гвоздей, камеШiое пращевое ядро, два витых 

бронзовьiХ браслета 2 х 2 (рис. 113: 2), бронзо
вый крест-энколпион (рис. 113: 1) и несколько 
сильно коррозироваш1ых предметов. Немного

числеiПIЬiе фрагменты глиняной посуды принад

лежат к древнерусской керамике, которая дати

руется ХШ в. 

Фрагменты двух сШIХрошiых построек, стояв

ших на фундаментах из одного яруса плитняково

го камня, выявлены при снятии четвертого пласта 

в кв. IX-34, IX-35, Х-35, IX-36, Х-36, VШ-38, IX-38, 
Х-38, VШ-39, IX-39 и Х-39. От строения, занимаю
щего северное положение, сохранились фунда
ментные кладки под две стены, западной на протя

жении 6 м и северной на протяжении 2 м. Остатка
ми этой постройки являются еще угольно-зольные 

прослойки толщиной 5-8 см. Печь, как можно по
лагать, находилась в восточной части жилища. 

Она полностью была разрушена при последующей 
строительной деятельности. Обломки глиняной 

9. Седов В.В. 129 
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Рве. 109. План остатков постройки в квадратах 
К-29-К-32, Л-29-Л-34, М-29-М-33, Н-32, Н-33. 
пласт второй 

а - камни. б - обожженные камни 

щ ш 

с о 

1 49 

50 
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о 2м 

Рве. 110. План остатков постройки в квадратах 
Ш-49-Ш-51, Щ-49-Щ-51, пласт третий 

а - камни, б- обугленвое дерево. в - обожженная глина 

посуды, собранные при разборке прослоек и со

седних напластований, принадлежат к древнерус

ской керамике. Кроме того, найдены железные 

ножи, дужка ведра, наконечник стрелы, кочедык и 

зонная пастовая бесцветная бусина. Остатками 

второй постройки являются небольшой участок 

плитняковой выкладки от фундамента западной 

стены и мощное угольно-зольное включение тол

щиной до 10 см. Кроме керамики в прослойке угля 
и золы найдена только дужка ведра. 

Один из наиболее сохранившихся фундаментов 
исследован при снятии третьего пласта в кв. XI-29, 
IX-30, Х-30, XI-30, Х-31, XI-31 (рис. 114, 115). Он 
был сложен из довольно плотно подогнанных 

плитняковых камней в один ярус. Лишь в северной 

части он оказался частично разрушенным. Разме

ры постройки, стоявшей на этом фундаменте, -
3,7 х 3,3 м. Следов отопительного устройства не 
обнаружено. 

Постройки на фундаментах, сложенных из 

плитнякового камня, были передкими на городи

ще. Однако во многих случаях фундаментные 

кладки разрутзлись при последующих строитель

НЬIХ работах. В результате при раскопках проеле

живались часто лишь отдельные фрагменты фун
даментов. 
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Рис. 111. Подпечек, сложенный из плитнякового камня в 
квадрате Щ-50 (учаток 15, пласт третий). Вид с востока. Фото 
В .В. Седова, 1973 г. 

Некоторые постройки Избарека имели полы, 

вымощеннъ1е плитняковым камнем. Одна из та

ких вымосток исследована при снятии второго 

пласта в кв. Е-27, Ж-27, Ж-28. Плиты при строи

тельстве были подогнаны вплотную друг к другу 

и сверху образовывали горизонтальную поверх

ность. Края их несколько покрошились, в ре

зультате между ними образавались пустые про

странства. Размеры плит - от 25 х 15 до 

50 х 35 см, толщина 5-7 см. Клались они прямо 
на грунт- нижележащие культурные напласто

вания. С этой постройкой достаточно опреде-

ф у т с р п 

\<' 

с 

1 

леiПiо связывается печь-каменка, остатки кото

рой зафиксированы в кв. Е-28. Это было скопле
ние валунов, побывавших в огне, и рваного плит

няка. Местами проележивались навалы камней в 
два-три яруса, в остальной части камни лежали 

разрозненно в один ярус. Под такими навалами 

прослеживалась прослойка желтой глины тол

щиной 1-3 см. Устройство и размеры печи вос
становить не удается. 

В ряде случаев расчищены отдельные участки 

полов, выстланных из плитнякового камня 

(рис. 116). 
Из многочисленных печей, принадлежавших к 

полностью несохраниВшимся жилищам, охаракте

ризую небольтую их часть. 

При разборке культурных напластований 
второго-третьего пластов в смежных частях 

кв. М-28 и М-29 было открыто скопление бульiЖ
ных камней, лежащих в один-три яруса, которое 

занимало площадь около 2,2 х 1,9 м (рис. 117). 
Крупные камни лежали в один, более мелкие -
в два-три яруса. При возв~ден:ии печи был разру
шен фундамент вышеописанной постройки 

большого размера. При разборке каменного на

вала установлено, что основание печи занимало 

прямоугольник размерами 2 х 1,8 м. Оно было 
выложено по периметру из крупных камней, 

а середина заполнена мелкими. Печь была 

сложена непосредствеiПiо на грунте, глина не 

применял ась. 
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Рис. 112. План остатков постройки в южной части городища, пласт второй 
а - камень; б- печной камень; в - обожженная глина 
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Рис. 113. Вещевые находки из культурного слоя постройки, план которой помещен на рис. 112 
1- крест; 2- браслет; 3, 6. 7- кресала; 4, 8- ножи; 5- наконеЧIШк стрелы. 1 - 2, П-53; 2, 4- 2, С-53; 3- 2, У-54; 5-2, Р-53; 
6- 2, Р-54; 7- 2, Т-57; 8- 2, Н-57. 1. 2- цветной металл; 3--8- железо 
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Рис. 114. План фундамента постройки в квадратах IX-30. 
IX-31, Х-29-Х-31, XI-29-XI-31 (участки 48-49, пласт четвертый) 

В кв. Ф-42 при снятии четвертого пласта иссле

дованы остатки печи-каменки в виде крупного 

скопления камней (рис. 118). При его разборке вы
явлено основание печи четырехугольных очерта

ний размерами 1,3 х 1,3 м. По периметру оно выло
жено из крупньiХ валунНьiХ камней (до 25-40 см в 
поперечнике), середина была плотно забита мел

кими камнями. Стены печи сохранились в три яру

са камней, сложенных насухо, устье проележена с 

юга-восточной стороны. 

Аналогичное строение имела печь, остатки ко

торой находились на стыке кв. С-43 и Т -43 (пласт 
третий). Овальное основание печи имело размеры 
2,1 х 1,2 м. Его контуры выложены из крупных 

камней 15-30 см в поперечнике, середина плотно 
заполнена мелкими камнями. 

Удается реконструировать устройство печи-ка

менки, остатки которой открыты в кв. Ж-44. Осно
вание ее имело прямоугольную форму размерами 

около 1,2 х 1,2 м. По периметру были выложены бо
лее крупные камни, середину заполняли мелкие. 

Последние были покрыты тонкой прослойкой гли

ны. Это был под печи. Стены ее были сложены из 

крупных валунных камней в три яруса. С северной 
стороны использовались и плитняковые камни, ко

торые были уложены в шесть ярусов. Перекрытие 

печи образовывали крупные плитняковые камни. 

Устье печи устроено с восточной стороны. 
Остатки печи-каменки с подпечной ямой иссле

дованы в кв. У -47 (пласт четвертый). По-видимо
му, она функционировала продолжительное вре

мя. От печи остался крупнь1й навал камней высо

той до 30 см (рис. 119). Его изучение показала, что 
печь имела четырехугольное основание размера

ми 1,9 х 1,9 м. Сложена она была из гранитных 
камней различных размеров. Подпечная яма нахо

дилась непосредственно под навалом камней и бы

ла заполнена крупными камнями от печи и серым 

зольным слоем между ними. Форма ее прямо
угольная, размеры 2,2 х 1 ,8 м. Вырыта она в ниже
лежащих культурных напластованиях и в матери

ке. Общая глубина ее около 40 см. Никаких нахо
док в яме не обнаружено. 

Крупные остатки печи-каменки исследованы при 

снятии второго и третьего пластов в кв. М-28 и 
М-29. Установлено, что основание печи было четы

рехугольным, его размеры 2 х 1 ,б м. Края основа
ния в ряде мест выложены более крупными камня

ми. Устье печи находилось с юга-западной сторо

ны. Печь была сложена на темно-сером слое. 

Остатки двух печей-каменок открыты при сня

тии второго пласта в кв. П-27, П-28 и Р-28, Р-29. 

Рис.115. Остатки фундамента постройки в квадратах IX-30, IX-31, Х-29-Х-31, 
X.I-29-XI-31 (участки 48-49, пласт четвертый). Вид с запада. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1981 r. 
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Рис. 116. Остатки пола постройки из плитнякового камня в квадратах VП-33, VП-34, VШ-33, VШ-34 
(участок 42, пласты первый-второй). Вид с востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1980 г. 

Остатки первой- разброс валунных камней со сле

дами пребывания в огне. Под ними расчищено ос

нование печи с обрамлением из камней и угольно

зольной прослойкой в середине. Оно подчетырех
угольной формы размерами около 1 ,б х 1,1 м. Ос
татки второй печи выявились сразу же после сня

тия вышележащей печи-каменки. Здесь камни бы

ли в значительной степени потревожены, но оче

видно, что печь была сложена из валуннь1х камней 

средних и мелких размеров. Основание ее близко к 
прямоугольному, размеры 1,3 х 1,2 м. 
Одна из круnных печей расчищена при снятии 

второго пласта в кв. Ш-7, Ш-8, IV-7. При разбор
ке навала камней самых различных размеров 

выявлено подпрямоугольное основание печи 

размерами 3 ,б х 3 м. Контуры его были выложе
ны из крупных булыжников (до 40 см в попереч
нике). Срединную часть составлял навал обож

женных камней малых размеров. Остатки дру

гой, синхронной описанной, но менее крупной 

печи-каменки зафиксированы в кв. V-9 и VI-9. 

Рис. 117. Остатки печи-каменки в квадратах М-28 и М-29 (уча
сток 30, пласт третий). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1977 г. 
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И здесь краевые камни имели крупные размеры, 

а середину составлял навал небольтих камней. 

Основание печи было также прямоугольным, 
размерами 2,5 х 1 ,4 м. 

Относительно хорошо сохранилось основание пе
чи, исследованной в кв. А-8 и частично Б-8 при сня

тии третьего пласта. Оно имело форму четырех

угольника размерами около 1,2 х 1 ,2 м и выложено 
по периметру из более крупных булыжньrх камней. 

Срединная часть его состояла из множества мелких 

камней в несколько ярусов. Какая-то часть их, по

видимому, принадлежит к развалу верхней части пе

чи, устройство которой восстановить не удается. 

Большая часть печей-каменок дошла до нас в 

виде скоплений камней. Таковы остатки ото

пительных устройств, раскопанные при снятии 

первого пласта в кв. VШ-30 (рис. 120, 121), второ
го пласта в кв. П-24 (рис. 122), пятого пласта в 
кв. XI-23 (рис. 123). Единичны печи с подпечками, 
сложенными из вертикально поставленнъiХ круп

ных плитняковых камней (рис. 124). 

Рис. 118. Остатки печи-каменки в квадрате Ф-42 (участок 8, 
пласт четвертый). Вид с юго-востока. Фото В.В. Седова, 1972 г. 
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Рис. 119. Остатки печи-каменки в квадрате У-47 (участок 12, 
пласт четвертый). Вид с юго-запада. Фото В.В. Седова, 1973 г. 

Рис. 120. Остатки печи-каменки в квадрате VШ-30 (участок 
48, пласт первый). Вид с юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 
1981 г. 

Рис. 121. Остатки печи-каменки в квадрате VШ-30 (участок 
48, пласт первый). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 
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Рис. 122. Остатки печи-каменки в квадрате П-24 (участок 39, 
пласт второй). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1979 г. 

Рис. 123. Остатки печи-каменки в квадрате XI-23, примыкает 
к крепостной стене (участок 52, пласт пятый). Вид с запада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1982 г. 

Рис. 124. Остатки печи в южной части участка 53. Вид с юго
юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1982 г. 
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Рис. 125. Остатки глинобитных печей в квадратах VШ-28, IX-28 (участок 48, пласт 
шестой). Вид с юга-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 

Наряду с печами-каменками в течение всего 

периода жизни на городище продолжали быто

вать и глиняные печи. От большинства печей до 

нас дошло множество массивов обожженной 

глинъ1 разных размеров, обычно бесформенных 

очертаний, что не дает представления об устрой

стве печей. 

Некоторые из глиняных печей обкладывались 

плитняковыми камнями, так же как это дела

лось в предгородской период жизни поселения. 

Остатки одной из таких печей находились на 

стыке кв. 0-46 и П -46. Это был сравнительно не
большой массив глины подовальных очертаний 

в плане размерами 1,2 х 1 м и толщиной до 20 см. 
Обкладка основания печи плитняковыми камня

ми, поставленными на ребро, сохранилась толь

ко с восточной стороны. 

Часть печей из глинъ1 имели поды, вымощен

НЪiе плитняковым камнем. Некоторое представ

ление о таких отопительных сооружениях дают 

остатки печи, вскрытые при снятии четвертого и 

пятого пластов в смежных частях кв. VШ-28 и 

IX-28. На глубине 5-7 см четвертого пласта от
крьmся массив обожженной глины размерами 

около 1,6 х 1,5 м (рис. 125). При его раскопках 
выявлено, что он сложен из остатков несколь

ких глиняных печей, сменявших друг друга. До

вольно отчетливо прослежень1 полы каждой из 

них в виде корочек сильно прокаленной глины, 

покрытых спек:шейся золой. Самая ранняя печь 

имела овальное в плане основание размерами 

около 1,2 х 0,6 м, сложенное из круm~ого плитня
кового камня в два яруса (рис. 126). Кроме того, 
по периметру основания печи, атступя от пода 

печи на 15-20 см, была сделана кольцевая вы-
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кладка из небольших плитняковых камней рва

ной формы (рис. 127). По всей вероятности, пос
ледняя соответствует обш;им размерам глиняной 

печи- около 1,5 м в поперечнике. 
В ряде случаев под массивами обожженной гли

ны, оставшимися от печей, открыты подпрямо

угольные или округлые выкладки из булыжных 

камней (рис. 128, 129). Нужно полагать, для боль
шей прочности глинобитных печей. 

Глиняные печи, как уже отмечено, бытовали 

одновременно с печами-каменками. Зафиксиро

ваны случаи возведения глиняных печей над раз

валами печей-каменок. Так, при снятии четвер

того пласта в кв. 0-30 и П-30 были исследованы 
остатки печи-каменки, относящейсяк напласто

ваниям догародского этапа, а выше, в третьем 

пласте, непосредственно над ее остатками нахо

дился массив обожженной глины, оставленной, 

Рис. 126. Каменное основание глинобитной печи в квадратах 
VIП-28, IX-28 (участок 48). Вид с юго-запада. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1981 г. 
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Рве. 127. Каменное основание глинобитной печи в квадратах 
VIII-28, IX-28 (участок 48). Вид с севера-запада. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1981 г. 

Рве. 128. Каменное основание глинобитной печи в квадрате 
V -20 (участок 55, пласт четвертый). Вид с юга. Фото 

П.Г. Гайдукова, 1982 г. 

Рве. 129. Каменное основание глинобитной печи в квадрате 
3-35 (участок 26, пласт четвертый). Вид с юга. Фото В.В. Седова, 
1976 г. 
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по всей вероятности, двумя глинобитными печа

ми (рис. 130). 
Производственные постройки целостно не 

сохранились. Фрагментарные остатки их выяв

лены в разных местах поселения. Так, при сня

тии третьего пласта в кв. Г-26 и Д-26 расчищено 

большое количество разрозненных камней 

со следами пребывания в огне, являющихся раз

валом печи, скорее всего, производственного 

назначения. Среди этих камней найдены три 

тигеля, один целый и два фрагментарных. 

Кроме того, в округе печного развала обнару

жено большое колJ:IЧество кусков железного 

шлака. 

Производственное назначение, по всей веро

ятности, имела печь, остатки которой исследова

НЪI в третьем-четвертом пластах в кв. VI-31. 
Сложена она была из плитнякового камня круп

НЪIХ размеров. В плане печь имела четырех

угольную форму размерами 1,5 х 1,1 м. От ее 
трех стенок до нас дошла кладка из плитняка в 

два яруса на глиняном растворе. Устье находи

лось с юга. Под печи выложен также из плитня
ковых камней, его размеры 0,9 х 0,5 м. У строена 
печь непосредственно на темно-сером культур

ном слое, лишь в южной части под плитами ее 

кладки проележена тонкая ( 1-2 см) прослойка 
красной глины. При изучении напластований, 

непосредственно примыкающих к печи и отло

жившихся при ее функционировании, собрана 

исключительно древнерусская гончарная кера

мика, которую по форме венчиков можно отне

сти к ХП- началу :ХШ в. В этом слое и в ближай
шей округе обнаружено большое число шлаков 

бронзалитейного производства, зафиксированы 

также мелкие слитки меди, слиток стекла, кусок 

бронзовой проволоки и небольuиие фрагменты 

неопределимых бронзовьiХ изделий. 

Очень немного можно сказать о хозяйствен

НЬIХ строениях. Материалов для целостной харак

теристики деревянньiХ построек хозяйственного 

назначения нет вовсе. Судя по результатам рас
копок, такие строения из камня были единичны

ми. По-видимому, одной их них была постройка, 

развал которой выявлен при снятии третьего и 

четвертого пластов в кв. VI-25, VI-26, VП-25, 
VП-26. Это было крупное скопление рваного 

плитнякового камня - остатки стен строения. 

После разбора навала камней открылось четы

рехугольное его основание. Оно было сложено 

из плитнякового камня насухо (рис. 131 ). Разме
ры постройки- 3,8 х 3,6 м. В слое, отложившем
си во время функционирования ее, собрано боль

шое число фрагментов керамики, датируемой 

ХП-:ХШ вв. Развалы подобных хозяйственных 
построек нееледовались и в других местах. Одна

ко контуры их проследить не удается. Можно 

только полагать, что они имели меньшие разме

ры, чем вышеописанная. 
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Рве. 130. Остатки печи-каменки и перекрьшающая их глинобитная печь вквадратах 0-30, П-30 (участок 
31, пласты третий-четвертый). Вид с востока 

Рве. 131. Остатки нижней части хозяйственной постройки из плитнякового камня в квадратах VI-25. 
VI-26, VП-25, VП-26 (участок 52, пласт третий). Снимок сделан после снятия развала камней от ее 
верхней части. Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1982 г. 

К хозяйствеШiым, по всей вероятности, принад

лежит яма, исследованная в кв. В-25 и Г-25 

(рис. 132). В плане она имела неправильно-оваль
ную форму, ее размеры 3,2 х 2,2 м. Стенки ямы 
почти отвесны, дно близко к горизонтальному. На 

дне около северной, западной и южной стенок кот

лована выявлены ямы от столбов. Их размеры со

ответствеШiо 50 х 30, 30 х 30 и 40 х 35 см, глубина 
20, 30 и 30 см. ДеревЯШiая конструкция ямы оста
ется неясной. Заполнен котлован был, по-видимо

му, одновремеШiо слоем черного цвета с большим 

содержанием угольков и угольной пыли, в нем 

найдено 29 фрагментов гончарной и 4 обломка 
лепной керамики. 

Некоторые дома имели подполья. К сожале

нию, состояние культурного слоя таково, что в 
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больiiiИНстве случаев подпольные ямы невоз

можно связать с конкретными строениями. Это 

удалось сделать лишь в единичных случаях. 

Такова постройка, выявленная при снятии тре

тьего и частично четвертого пласта в кв. VI-25, 
VI-26, VП-25 и VП-26. Ее следами являются ос
татки пола, выстланного из плитняковых кам

ней, контуры постройки не читаются. Страти

графически определяется, что к ней принадле

жит яма, обозначенная в процессе раскопок но

мером 30. В плане она имела очертания непра
вильного четырехугольника, размеры ее - око

ло 3,5 х 2 м, глубина 35 см, в том числе на 12 см 
она была врезана в материковый грунт. Стенки 
ямы близки к отвесным. Заполнение ямы состо

яло из темно-серого слоя с многочисленными 
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Рве. 134. Разрез заполнения котлована, идентифицируемого как поруб. Северная сrенка квадратах Ш-37, Ч-37, Ц-37, Х-37, Ф-37, У-37 
а- дерновой слой; б- темно-серый слой средней плотности; в- светло-серый слой средней плотности с кусочками обожженной глины и редки

ми камнями; z - щебень с песком; д - темно-серый слой с многочисленными камнями; е - светло-серый слой со щебнем; ж - черно-серый слой 
с камнями; з - обожженная глина; и - песок; к - черно-серый слой с угольной пылью; л - камни; м - материк 

Б 

2М 

Рве. 135. Разрез того же котлована. Западная стенка квадратах Ф-38, 
Ф-37, Ф-36, Ф-35 

Условные обозначения см. на рис. 134 

связана, сгорела. В заполнеiШИ ее встречены об

ломки лепной и гончарной керамики раннего об

лика. Найдены также нож с костяной рукояткой 

и железный ключ. 

Особняком стоит постройка, к которой отно

силась большая яма, раскопанная в кв. У-37, 

Ф-35-Ф-38, Х-35-Х-38, Ц-35-Ц-38 и в смежных 

частях кв. Ч-35-Ч-38. В плане она имела подче

тырехугольную форму со скругленными углами, 

с языкаобразным отростком с восточной сторо

ны (рис. 133). Размеры ямы с севера на юг- око

ло 7 м и около 6 м в перпендикулярном направ
лении (без выступа). Разрезы ее заполнения 

(рис. 134, 135) показывают, что яма была вы
долблена в материковой (плитняковой) скале в 

древнерусское время, когда уже отложились на

пластования догародского периода с лепной ке

рамикой (черно-серый слой с угольной пылью 

или светло-серый слой с кусочками обожженной 

глины). С четырех сторон стенки ямы почти от

весные, но с восточной стороны, там, где был 

выступ, стенка ямы имела наклон около 45 гра
дусов. Дно близко к горизонтальному с некото

рыми неровностями. 

Заполнение ямы было весьма неоднородным, 

и его формирование интерпретировать затрудни

тельно. Заполнение ямы перекрывает темно-се-
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рый слой средней плотности, свидетельствуя о 

том, что в самый последний период жизни на го

родище постройка, по-видимому, не функциони

ровала. Какое-то время середина верхней части 

ямы оставалась незаполненной и постепенно за

полнялась темно-серым слоем с многочисленны

ми камнями и светло-серым с большим содержа

нием щебня. Нижнюю часть заполнения состав

лял черно-серый слой с камнями. В кв. Ф-36 и в 

смежных частях соседних квадратов на материке 

лежал навал булыжных камней без следов пре

бывания в огне. Полагать, что это остатки печи

каменки, оснований, кажется, нет. Общая глуби

на ямы 1,7 м, в том числе она углублена в мате
риковую скалу на 1,5 м. 
По всей вероятности, на первом этапе использо

валось все пространство котлована. На следую

щем этапе внутри ямы с северо-западной и юга-за

падной сторон были выстроены стены из плитня

кового камня, сложенного насухо. Функциональ

ная площадь ее заметно уменьшилась до 

3,2 х 3,5 м. Зазор между кладками и стенками ямы 
был плотно забит щебнем с желтым песком. 

В слоях заполнения ямы встречено небольтое 

число фрагментов древнерусской керамики. 

Сказать определенно, как использовалась эта 

яма, затруднительно. Весьма вероятно, что это 
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Рис. 136. Вымостка пола постройки в квадрате Ч-35 (участок 28, nласт второй). Вид с юга. 
Фото В.В. Седова, 1976 r. 

был поруб - место заточения осужденнь1х. По
рубы в значении "заточение" неоднократно упо

минаются в древнерусских летописях и грамо

тах. Псковские летописи сообщают под 1036 го
дом: "Разгневася Ярослав великий князь на 

меньшаго брата своего Судислава и всади его в 
поруб в Плескове в темницу до живота своего; 

оклеветан бо бе" (ПЛ-2. С. 76). Согласно 
В.Н. Далю, поруб - погреб, темница, яма со сру

бом (Даль, 1980. С. 323-324). Археологически 
ямные порубы были выявлены в Киеве на тер

ритории "города Ярослава" и в Избарекой кре

пости XIV-XVI вв. Последнему посвящена спе
циальная статья А.Р. Артемьева ( 1987. 
С. 219-223). 
На Избареком городище рядом с описанной 

ямой-порубом исследовань1 остатки небольто

го сооружения, предположительно трактуемо

го как караульное. От постройки сохранилась 

лишь вымостка пола из хорошо подогнан

ных плитняковых камней (рис. 133, 136). Под 
вымостку пола был использован жернов. Отчет

ливо читаются северный, восточный и отчасти 

ЮЖНЫЙ края ВЫМОСТКИ, дающие ВОЗМОЖНОСТЬ 

определять размеры постройки как 2,0 х 1 ,9 м. 
Она была бревенчатой (очевидно, срубной) - ос

татки западной и северной стен проележены в 

виде полос коричневатого тлена или древесной 

трухи. Внешние размеры постройки 2,3 х 2,2 м. 
В ее западном углу плитняковый пол отсутство-
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вал, вероятно, здесь располагалось какое-то ото

пительное устройство. При разборке пола в пазу 
между полом и стеной постройки найден желез

ный наконечник копья (его характеристика 

дана ниже), что и позволяет трактовать ее как 

караульное. 

Оборонительные сооружения 

Деревянная крепость детинца 

Как отмечено выше, городской период в исто

рии Изборска начинается с возведения в север

ной части городища деревЯШiой крепостной сте

ны. В результате в укрепленной части поселения 
выделился детинец, а пространство между его 

крепостной стеной и валом стало окольным го

родом. 

Следами ограды детинца являются исследо

ванные при раскопках канавки, разрезавшие ни

жележащие культурные напластования и ухо

дившие в материк. Общий план их показав на 

рис. IX. 
Полосы более темного слоя, характерного для 

заполнений канавок, в ряде мест отчетливо чита

лись при зачистках верхних поверхностей догород

ских напластований (рис. 137, 138). Канавки с вы
бранным заполнением фотодок:ументрованы - см. 
рис. 139 и 140. 
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Рис. 137. Следы ограды от частокола в квадратах Б-47 и 
Б-48 (участок 9). Вид с юга-востока. Фото В.В. Седова, 1973 г. 

Рис. 138. Канавка от частокола на участке 37. Вид с востока. 
Фото П.Г. Гайдук.ова. 1979 г. 

Рис. 139. Канавки от частокола на участке 22 после выборки их 

заполнений. Вид с юга. Фото В.В. Седова, 1975 г. 

141 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 140. Канавки от частокола на участке 27 в процессе выемки заполнеiШЯ. Вид с запада. 
Фото В.В. Седова. 1976 г. 

Рис. 141. Остатки обкладки нижних частей частокола плитняковым камнем на участке 9. 
Вид с юго-востока. Фото В.В. Седова, 1973 г. 
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Строение канавок с заполнениями показано на 
профилях (рис. 23: Б, В), разрезы их нижних частей, 
уходящих в материк- на рис. 145. На основании изу
чения заполнений канавок на различных участках 

раскопанной площади можно вполне определенно 
утверждать, что в них находились нижние концы 

частокольной ограды. В ряде случаев в темно-серых 

слоях с большим содержанием песка отчетливо фик

сировались темно-коричневые следы от сгнивших 

стояков. Во многих местах в канавках открыты плит
няковые камни, находившиеся в вертикальном поло

жении, которыми для прочности забивались про

странства между столбами и их стенками (рис. 141 ). 
В ряде мест на дне канавок в материке расчищены уг
лубления, образовавшиеся от стояков, а для некото
рых из них были вырыты и неглубокне ямы. 

Для более детального представления устройства 
укреплений детинца можно описать их остатки на 

участках раскопа 1976 г. Общая ширина канавок 
здесь - от 0,5 до 1 м. Стенки их были или отвесными, 
или слегка наклонными, дно было горизонтальным 

или имело форму желобка. Заполнение состояло из 
серой супеси с многочисленными камнями, в отдель

ных местах канавки были заполнены желтым пес

ком со щебнем. При изучении слоя заполнения кана

вок зафиксированы следы столбовых ям. Так, одна 
из них находилась в северо-западном углу кв. Е-34, 

другая в кв. Ж-34. Диаметры столбов 35-50 см. 

В столбовой яме, находящейся в кв. К-34, открыты 
плитняковые камни, зажимавшие стояк. Там, где 

имелись столбовые ямы, во всех случаях отмечены 

коричневатые пятна от сгнившего дерева. Каких-ли

бо находок и керамики не встречено. 

Изучение остатков крепостной стены позволяет 

говорить, что частокол был сооружен из бревен 

Рис. 142. Столбовая яма в квадрате IV-35 (участок 37), 
основание которой укреплено камнями. Вид с юго-запада. 

Фото П.Г. Гайдукова, 1979 г. 

диаметром около 30 см. Судя по раскопкам в 

кв. Е-34, Ж-34, 3-34, И-34, К-34, через каждые 

1,5-2 м, очевидно, для большей прочности крепост
ной стены ставились стояки несколько большего диа

метра (30-40 см). Для большей надежности обычно 
они крепились камнями, которыми забивались в про

странства между столбами и стенками ямы (рис. 142). 
ОдновремеШiо со строительством стены детин

ца по краю городищенекой площадки был соору

жен частокол. Остатки нижних полусгнивших час

тей его выявлены лшпь на небольтом участке в 

кв. Ц-32 и Ч-33 на протяжении 2,5 м (рис. 143). 
Определено, что для возведения частокола здесь 
использовался дуб. Синхронной с этой частокольной 

Рис. 143. Остатки частокола на участке 28. Вид с юго-востока. Фото В.В. Седова, 1976 г. 
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оградой является вышеописанная постройка, ос

татки которой изучены в смежных частях кв. Ч-34, 

Ч-35 и Ш-34. Она интерпретирована как помеще

ние для караула и функционировала продолжи

тельное время. 

Выявлено два ряда канавок от крепостной стены 

детинца. Расстояние между ними колеблется от 

0,5-1 до 3,5-4 м. Первоначально предполагалось, 
что детинец имел ограду из двух параллельных ря

дов деревянных конструкций и пространство между 

ними могло быть заполнено грунтом. Однако ника

ких следов такого грунта раскопками обнаружить 

не удалось. Остается неоправданной и удаленность 

рядов частокольных стен на значительные расстоя

ния. В этой связи представляется более вероятным, 

что мы имеем дело с остатками стен двух периодов 

их возведения. Если это так, то первоначальной бы

ла стена детинца, следами которой является внут

ренний ряд канавок. На втором этапе первовачаль

пая стена была разобрана и выстроена подобная, 

охватившая чуть большую территорию. 

Подтвердить это предположение какими-либо 

стратиграфическими разрезами или вещевыми и 

А 

керамическими находками, к сожалению, не пред

ставляется возможнъ1м. Материалы, которые впол

не определенно связываются с характеризуемыми 

остатками крепостных сооружений, крайне малы и 

невыразительны. Промежуток времени между пер

вым и вторым этапами строительства стен детинца 

был, по-видимому, весьма небольшим. 

В южной части частокольной стены детинца ис

следован воротный проезд (рис. 144, 145). Его ос
нову составляли четыре мощных столба, для ниж

них частей которых в плитняковом материке были 
вырублены ямы глубиной свыше 1,5 м. Северо-за
падная яма сверху имела неправильно овальные 

очертания, но уже на глубине 10-15 см приобрела 
округлую в плане форму. Стенки ее близки к от

весным (глубина 1,7 м), дно горизонтальное диа
метром 1 х 0,8 м. Заполнение ямы в верхней час
ти- темно-серый слой с многочисленнъiМ щебнем, 

в нижней - щебень с крупнъrми плитняковыми 

камнями. Последние находились в вертикальном 

положении и прижимались к стенкам ямы. Вполне 
очевидно, что плиты "зажимали" основание стол

ба диаметром около 0,75 м. В заполнении ямы 

с 

1 

о 2м 

Рис.144. План воротного проезда детинца 

144 
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Рис. 145. Разрезы ям и канавок укреплений детинца в районе воротного проезда 

встречены единичнь1е невыразительные фрагмен

ты леiШой и раинегончарной керамики. 

Аналогичнь1ми по строению и заполнению бы

ли и другие ямы, связываемые с воротным устрой

ством. Нижнее заполнение северо-восточной ямы 

состояло из плотно слежавшегося щебня с плитня

ковыми камнями по краям. Глубина ее 1,6 м, раз
меры днища 1 х 0,8 м. При разборке заполнения 
удалось определить диаметр столба - 0,7--0,8 м. 

Каких-либо находок в заполнении этой ямы не 
оказалось. Юго-западная яма сверху имела диа

метр 1,4 м, нижняя часть ее имела отвесные стен
ки, дно горизонтальное. Общая глубина ямы 1,6 м. 
Изучение заполнения ямы показало, что предна

значалась она для столба диаметром около 0,8 м, 
пространство между столбом и стенками ямы за

бивалось плитняковыми и булыжными камнями. 

В верхней части заполнения встречено несколько 

мелких фрагментов леiШой и раинегончарной ке

рамики. Такие же строение и заполнение имела и 

юго-восточная яма, имевшая глубину 1,5 м и ок
руглое горизонтальное дно размерами 1 х 0,9 м. 
Судя по плитняковым камням, которыми забива

лось пространство между стенками ямы и столбом, 

последний имел диаметр 0,7--0,9 м. Никаких нахо
док в заполнении ямы не обнаружено. 

Эти четыре мощных столба и составляли основу 
воротного устройства, реконструировать которое 

документально не представляется возможным. Ши
рина прохода определяется в 2,5-2,1 м. Боковые 
стороны ворот, как можно полагать, были сложе

ны из бревен, концы которых, обработанные соот-

10. Седов В.В. 145 

ветствующим образом, входили в пазы вертикаль

ных столбов. Таким же или каким-то другим прие

мом с северо-восточным столбом были скреплены 

и концы одной из стен детинца. Стена же, шедшая в 

западном направлении, была связана с боковой бре

венчатой стеной воротного проезда. 

В 12 м к западу от ворот у ограды детинца 
(кв. К-35) лежит огромный камень (рис. 146, 147; 
IX). Его размеры в основании - 1,4 х 1,3 м, высо
та - свыше 1 м. На уплощенной вершине сделано 
искусственное углубление. Несомненно, это куль

товый камень, положенный изборянами при строи

тельстве частокольной ограды детинца. Находит

ся он на тонком культурном слое, который мог 

быть спрессован тяжестью камня. При раскопках 

после соответствующей фиксации он был остав

лен нетронутым и по окончании работ засыпан 

грунтом. 

Точное время сооружения укреплений детинца 

установить невозможно. В слоях, заполняющих 

канавки от частокольной ограды, встречены преи

мущественно мелкие фрагменты глиняной посу

ды. Керамики немного, на многих участках ее не 

встречено вовсе. В целом в заполнениях заметно 

преобладает леiШая керамика, но есть и фрагмен
ты раинегончарной посуды. Исследуемые напла

стования имеют двоякое происхождение. В значи
тельной части канавки были заполнены грунтом 

уже строителями частокола. Для этого использо

вался уже отло~DЕаЙся на городишце культур

НЪIЙ слой, чем, по всей вероятности, и обусловле
но доминирование фрагментов лепных сосудов. 
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Наличие единичных обломков го:цчарной посуды, 
кажется, свидетельствует о том, что время соору

жения частокола соответствует появлению в Из

борске такой посуды, которая перво~ время быто

вала одновременно с лепной. Однако какая-то 

часть керамики могла попасть в заполнение кана

вок и во время разрушения частокола. Дифферен

цировать заполнения на первоначальные и вто

ричные не представлялось возможным. 

В юго-западной части городища исследованы 
следы частокола в виде канавок, вырытых в ниж

них горизонтах культурного слоя и материке. Этот 
частокол, как можно полагать, ограждал какую-то 

усадьбу. Следы частокольной ограды, шедшей с 
севера на юг в виде канавок, зафиксированы в 

кв. Б-45, Б-46, Б-47, Б-48 и Б-49 (рис. 137). В кв. Б-
45 частокол под прямым углом поворачивал на за
пад и пересекал квадраты сначала по линии 45, за
тем по линии 4 7, северной части линии 48 и завер
шалея в кв. Ш-48, где прерьmался стратиграфиче

ски более поздней ямой. Канавки от частокола 

идентичны вышеописанным от ограды детшща. 

Ширина их колеблется от 35 до 40 см, глубина -

с 

1 

о 2м 

около 30-40 см. Заполнение их различно, в отдель
ных местах это сероватая суnесь, в других - чер

ный слой, однородный с нижележащими напласто

ваниями. В отдельнъiХ местах по краям канавок 

выявлены плитняковые камни, лежащие почти 

вертикально. Вполне очевидно, что они крепили 

нижние части стояков частокольной ограды. 

В кв. К-46 и Н-46 выявлены столбовые ЯМЪI от 

этой ограды. Их диаметры 35-45 см, глубина в ма
терике - от 10 до 45 см. Каких-либо находок в за
полнениях канавок не обнаружено. В какое-то 

время частокол, по всей вероятности, был ликви

дирован. Остатки некоторьiХ печей последующего 

этапа жизни поселения находились на месте засы

панньiХ канавок. Это дает основание полагать, что 

частокол по времени синхронен описанному выше 

детинцу. По-видимому, и устройство его в общих 

чертах бьmо иденrичным ограде детшща. 

Частокольной оградой была вьщелена значи

тельная площадь размерами 52 м с запада на вос
ток и 26-30 м с севера на юг. Судя по тому, что в 
западной части ограда имеет несколько иное на

правление, чем в восточной, не исключено, что эта 

Рве. 146. План участка 26. Показавы материковые ямы и культовый камень в квадрате К-35 
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Рве. 147. Культовый камень близ ворот в детинец (квадрат К-35, участок 26). Вид с запада. 
Фото В.В. Седова, 1976 г. 

площадь была разделена на два участка. Однако 

каких-либо следов разделяющей ограды раскопка

ми не зафиксировано. На площади, ограждеiП:lой 

частоколом, исследованы остатки глиняных печей 

и печей-каменок, идентичных с остальными. 

В кв. М-49, М-50 и М-51 выявлены остатки сгорев
шей постройки в виде черного слоя с многочислен

ными углями и беспорядочно лежащими головня

ми. Каково было устройство и размеры этого жи

лища, выяснить не удается. Другие строения здесь 

не сохранились вовсе. 

Каменная крепость 

Остатки камеiП:lоЙ крепостной стены (рис. Х) 

впервые открыты на участке 21 в 197 4 г. 

(рис. 148-150). Расчищен был отрезок стены дли
ной около 20 м, сохранившейся на высоту до 1 м. 
Тщательному исследованию подвергнута внутрен
няя облицовка стены (рис. 151, 152), внеiШIЯЯ со
хранилась ЛШIIЬ в отдельных местах, она в значи

тельной степени разрушилась, и ее остатки упали 

на крутые склоны оврага. 

Ширина стены равнялась 3-3,2 м. Облицована 
она крупными блоками местного плитнякового 

камня. Размеры отдельных плит от 20 х 30 до 
50 х 70 см при толщине до 20--25 см. В основном 
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это была сухая кладка, лишь в отдельных местах 

применялея глиняный раствор, еще реже - извест

ковый, по-видимому, там, где стена позднее ремон

тировалась. Срединная часть стены между облицов

ками состояла из рваного плитняка и щебня, среди 

которых отмечены куски известкового раствора. 

Для изучения основания стены был заложен 

шурф размерами 1 х 1 м, который показал, что на 
культурном слое была сооружена подушка из 

красной глш1ы и небольтих булыжных камней 

толщиной от 12 до 40 см (рис. 152). Отмечено, что 
она в ряде мест была шире стены и выступала за 

ее пределы на 15-25 см. 
Время сооружения крепостной стены страти

графически определено приблизительно концом 

XI - началом XII в. Для напластований, отложив
шихся после ее возведения, свойствеiП:lа глиняная 

посуда, идентичная той псковской, которую 

В.И. Кильдюшевский относит к первому этапу ке

рамического производства этого города и датиру

ет ее XII-XШ вв. (Кильдюшевский, 2002. С. 28-30). 
Выявлено несколько разрушений стены. Общее 

состояние ее допускает предположение, что часть 

плитнякового камня отсюда была использована 

при строительстве крепости на Жеравьей горе. 

Остатки камеiШой стены изучались и в после

дующие годы раскопок городища. По западному 
краю городшценской площадки южнее участка 
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Рис. 1~8. Остатки крепостной стены на участке 21. Вид с юга. Фото В.В. Седова. 197.+ г. 

Рве. 149. Остатки крепостной стены на участке 21. Вид с севера. Фото В.В. Седова. 1974 r. 
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Рис. 150. План крепостной стены на участке 21 
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Рве. 151. Остатки крепостной стены на участке 21. Вид с востока. Фото В.В. Седова, 1974 г. 

стены, исследованного в 1974 г. она продолжа
лась на 14,5 м (рис. 153). На участке раскопа 
1977 г. остатки стены имели очень плохую со

хранность. В нижних ярусах кладки открыты 

крупные плитняковые камни. Кроме того, рас

чищенъi блоки плитнякового камня, лежавшие 

наклонно. Это - те вышележащие части кладки, 

которые находились выше культурного слоя и 

упали в моменты обрушения крепостной стены. 

В отдельных местах развалы внутренней обли

цовки ее достШ'али 2 м, что допускает предполо
жение об общей высоте стенъ1 в 2,5 м. В южной 
части раскопа 1977 г. (участок 31) кладка крепо
стной стенъ1 отсутствует. Следами ее является 

навал плитняковых камней и щебня. Зафиксиро
ваны толстые плитняковые камни, лежаiЦИе на

клонно или вертикально, явно принадлежаiЦИе 

упавшей в древности облицовке стены (квадра

ты С-27, С-28, Т-29, Т-30, У-30). 

Вдоль восточного края площадки городища ос

татки стены дошли до нас во фрагментарном со

стоянии. На отдельных участках она сохранилась 

на высоту более 1 м (рис. 154, 155), в других местах 
оказалась почти полностью разрушенной или ра

зобранной. Выкладывалась она из крупных бло
ков известнякового камня (не подвергнутых ка

кой-либо дополнительной обработке), которые 

составляли края стены, середина же заполнялась 
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рваными плитняковыми камнями самых различ

ных размеров. Кладка из плитняковых блоков бы

ла бессистемной, изредка использовались и круп

ные булыжные камни. 

В раскопе 1979 г. у восточного края городища 
(участки 40 и 41) остатки кладки стены дошли до 
нас в очень плохом виде. В квадратах Х:Ш-21, 

XIV-21 и XIV-32 среди бульiЖНЪIХ камней зафик
сированы следы известкового раствора. Самой 

кладки на растворе здесь не сохранилось. По всей 

вероятности, на растворе делалась кладка не перво

начально, а во время последующих ремонтных работ. 

Внутренняя облицовка на участке раскопа со
хранилась на высоту около 80-120 см. Стена с вну
тренней стороны здесь была присыпана плотным 

слоем желтой глины со щебнем на высоту до 

50--60 см. Выше этой присыпк:и камни облицовки с 
внутренней стороны сильно покрошились. Внеш

няя облицовка не сохранилась вовсе. Очевидно, 

она обвалилась на склон городища, лишь в квадра

тах XIV -23 и XV -23 проележены непотревожен
ные блоки первого яруса. Ширина дошедшей до 
нас крепостной стены на этом участке - от 2 до 
2,7 м, а в той части, где сохранились камни внеш
ней облицовки,- 3,2 м. Крепостная стена здесь бы
ла сооружена непосредственно на черно-сером 

культурном слое, характеризуемом лепной кера

микой. Скорее всего, напластования второй поло-
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Рис. 152. Внутренний фасад крепостной стены на участке 21 
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Рис. 153. Внутренний фасад крепостной стены на участке 32 
а - черно-углистый слой пожара; б- темно-серый слой; в- коричневато-серый слой с щебнем; 2 - камни; д- обожженные камни: е- желто-бурый слой с точечными вкраплениями угля, 
обожженной глины, песка (слой засыпки пожара); ж- глина; з- обожженная глина; и- черно-серый слой с угольной пылью; к- зола 
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Рис. 154. Остатки крепостной стены на участке 52. Вид с юго-юго-запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1982 г. 

Рис. 155. Остатки крепостной стены на участке 52. Вид с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1982 г. 
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Рис. 156. Остатки крепостной стены на участке 45. Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова. 1980 г. 

вины X-XI в. в этом месте были срыты при форти
фикационном строительстве. 
В юга-восточной части городища (участки 45 и 

46) крепостная стена сохранилась на небольшую 
высоту (рис. 156), но здесь на сравнительно не
большом участке (кв. XIX-36--XIX-38) открыт был 
внешний край ее (рис. 157). Внешняя облицовка 
стены имела такое же устройство, как внутренняя 

(рис. 158). Она была также сложена насухо из бло
ков плитнякового камня. 

На участках 45 и 46 крепостная стена отличалась 
большей пшриной, достигая 4--4,5 м. Но сохрани
лась она здесь на не большую высоту. Как и в дру

гих местах стена была сложена насухо из крупных 

блоков плитняка, которые образовывали ее обли

цовку с двух сторон. В отдельных местах прослежи

валось до семи-восьми ярусов кладки, в других -
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три-пять (рис. 159). В квадратах ХVШ-39 и XIX-39 
в стене наблюдается полукруглая выемка (рис. 160). 
Скорее всего, это - результат выборки крупных 

камней, которая относится уже ко времеiШ, когда 

поселение было перемещено на Жеравью гору, мо

жет быть, даже тогда, когда на городище находился 

монастырь. Вместе с тем не исключено, что эта по

лукруглая выемка в стене связана с какими-то кон

структивными особенностями воротного устройст

ва, находившегася в этом месте. 

Заканчивая описание каменной стены, следует 

отметить, что в ее отдельных местах среди камней 

выявлены пустоты. С чем это связано, сказать за

труднительно. Допустимо предположение, что это 

следы каких-то сгнивших деревянных конструк

ций. Однако понять это без разборки самой стены 

не представляется возможным. В квадратах В-6 и 
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Рис. 157. Сохранившийся участок внешнего края крепостной стены на участке 45. Вид с юга. 
Фото П.Г. Гайдукова. 1980 г . 

Г -5 исследован пролом в стене шириной около 

1 ,5 м. Он не был восстановлен, а просто засыпан 
булыжными камнями, рваным плитняком и щеб

нем. Стратиграфически пролом относится к пер

вой половине ХШ в. Еще одно нарушение внутрен

ней облицовки стены имелось в квадрате А-6; оно, 

скорее всего, является результатом обвала внут

ренней облицовки. 

Самая южная часть крепостной стены, шедшей 

по восточной кромке городищенекой площадки, 

была устроена так, что между ней и валом образо

вывалея захабообразный проход длиной около 

1 О м и шириной около 3 м (рис. 161 ). Сами ворота, 
очевидно, были деревянными. От них до нас дош

ли только крупные столбовые ямы от стояков. Од-
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на из них (кв. ХVП-41) имела размеры 90 х 85 см и 
отвесные стенки. Ее общая глубина 80 см, в том 
числе в материковой скале 40 см. Заполнение ямы 
составлял серый слой с многочисленными камня

ми, в котором никаких находок не встречено. 

Стратиграфически она относится ко времени со
оружения каменной крепостной стены. Другая яма 

(кв. :ХVШ-40) размерами 1,1 х 1,2 м также имела 
отвесные стенки и горизонтальное дно. Глубина ее 

до 80 см, в том числе врезана в материковую скалу 
на 40 см. Судя по этим столбовым ямам, ширина 
воротного проезда равнялась 4 м. 
От ворот был сделан террасообразнъrй пан

дус - плавный спуск к озеру, к тому месту, где по 

преданию находилась пристань. К сожалению, ха-
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Рис. 158. Внутренняя облицовка крепостной стены на участке 52 
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Рис. 159. План и внутренний профиль участка крепостной стены в квадратах XIV-27-XIV-29, XV-27-XV-32, 
XVI-27-XVI-32, ХVП-29-ХVП-32 
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Рве. 160. План юrо-восточноrо участка крепоствой стены и стены по террасообразному спуску к озеру 
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Рис. 161. Облицовка стены по террасообразному сnуску к озеру 
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Рис. 162. Остатки юга-восточного участка крепостной стены (участки 45-46). Вид с севера-запада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1980 г. 

Рис. 163. Стена на террасаобразном спуске к озеру (участок 45). Вид с юга-востока. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1981 г. 
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Рис. 164. Скругленный поворот крепостной стены и ее продолжение на террасаобразном 
спуске к озеру (участки 45-46). Вид с юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова. 1981 г. 

Рис.165. Начальный этап исследования руин башни в мысовой части городища (участки 23-25). 
Вид с юго-запада. Фото В.В. Седова, 1975 г. 

159 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 166. Руины башни на мысу городища. Вид с юго-востока. Фото В.В. Седова. 1975 г. 

Рве. 167. Руины башни. Деталь с восточной стороны. 

Фото В.В. Седова, 1975 r. 
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рактер грунта был таковым, что уловить поверх

ность спуска не представлялось возможным. Он 

устававливалея по нижней кромке основания 

кладки из плитнякового камня, выложенной на 

склоне городища и являющейся продолжением 

вышеописанной крепостной стены (рис. 160-164 ). 
Высота кладки от 0,8 до 1,7 м. Раскопками спуск 
проележен на протяжении 15 м. Понижение на 
этом участке составляет 2,8 м. Кладку образовы
вали блоки плитнякового камня разных разме

ров, сложенные насухо идентично крепостной 

стене. Нижние части кладки примыкали непо

средственно к склону мыса, на котором находи

лось поселение. Зазор между кладкой и склоном 

мыса в верхних частях был забит щебнем плитня

ка. Скорее всего спуск к озеру был оформлен 

плитняковым камнем в то время, когда сооружа

лась крепостная стена на городище. 

Строение стены всюду одинаково: облицовку 

образовывала кладка из крупных блоков плитня

кового камня, середину - рваный плитняковый ка

мень. Кладка выполнена насухо. Ширина стены -
2,5-3 м в западной части городища, наиболее уяз
вимой со стороны Словенского поля, и около 2,5 м 
в восточной. Стена была поставлена по самому 

краю площадки городища. 

Наиболее интересным местом крепостных со

оружений городища является его мысовая часть. 

Здесь были выявлены и изучены руины башни 
(рис. 165-167). Они состояли из огромного навала 
плитнякового камня, достигавшего 1,8 м высоты. 
Его изучение позволило выявить участки непотре

воженных частей каменной башни. 
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А- стевы подполья (восrочная, юж:вая и западная); Б- восточная стенка проема в квадратах П-2 и П-3; В -остатки внешней 
облицовк:и стевы баmви в квадратах Ш-1, IV-2; Г- ввутрев:в:яя: облицовка стеНЪI баmви в квадрате 1-1; Д- облицовка проема 
баmви с юж::вой стороНЪI (эападиый и восточный фасады) 
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Рис. 170. Осrатки внутренней обкладки сrены бапnm в квадрате 1-1 (учасrок 24). Вид с юго-восrока. 
Фото В.В. Седова, 1975 г. 

Сохранность остатков башни крайне плохая. Од

нако можно определенно утверждать, что это было 

полукруглое в плане строение, с юга слитое с кре

постной стеной (рис. 168). Внешние контуры башни 
обрисовывают крупные камни (рис. 168, 169: В), ле
жащие на материковом грунте в кв. П-1, Ш-1, IV-1, 
IV-2 и, может быть, в кв. 1-0; западная часть башни 
не сохранилась. Таким образом, определяется радиус 

основания башни - около 8 м. Общие же размеры 
башенного сооружения достигали 11,5 м с севера на 
юг, и, предположительно, не менее 15 м в западно
восточном направлении. Внутренняя стена башни 

сохранилась лишь на небольтом участке в смеж

ных частях кв. 1-1 и 1-2. Здесь на протяжении около 
2 м расчищена в плане несколько дугообразно изо
гнутая кладка из блоков плитнякового камня с ров

ной поверхностью (рис. 169: Г; 170, 171 ). Проележи
вались еще следы внутренней облицовки башни 

Рис. 171. Осrатки внутренней обкладки сrены башни в 
хвадрате 1-1 (учасrок 24), деталь. Снимок с юго-восrока. 
Фото В.В. Седова, 1975 г. 
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в ее юга-западной части (кв. 1-4), но здесь кладка 
плохо сохранилась. Таким образом, устанавливает

ся, что стены башни имели толщину около 3,5-3,8 м 
и, как и крепостные стены, имели снаружи и внутри 

кладки из блоков плитнякового камня, пространст

во между которыми заполнялось рваными камнями 

и щебнем. Размеры внутреннего помещения башни 
могут быть определены весьма приблизительно -
около 6-6,5 м в диаметре. 
В развале башни в ее срединной части отчетли

во читается прямоугольный котлован размерами 

2,7 х 2,0 м (смежные части кв. П-2, П-3, Ш-2 и 
Ш-3), облицованный со всех сторон ровными клад

ками насухо из плитнякового камня, сохранивши

мися на высоту 0,7-0,85 см (рис. 169: А; 172). 
Заполнен котлован бьm светло-желтым песком 

с мелким щебнем, в котором какие-либо находки 

не встречены. Нужно полагать, что это бьmо под

польное помещение, предназначенное для хране

ния боевых и хозяйственных припасов. 

С юга, со стороны застроенной части поселения 
в характеризуемом сооружении был сделан прямо

угольный проем (кв. П-5 и частично кв. П-4), обли

цованный плитняковой выкладкой (рис. 169: Д; 

173, 174). В длину он имел около 3 м, ширина 
0,7-0,8 м. Заполнен он был битыми плитняковыми 
камнями и щебнем. Думается, что в проеме могла 

находиться деревянная лестница, по которой под

нимались на первый боевой этаж башни. Весьма 

фрагментарно проележены небольшие участки 
пола этого этажа, который был выложен круп

ным плитняковым камнем толщиной 4-5 см. 
Каких-либо данных для суждений об устройстве 

верхних частей башни раскопки не дали. Можно 
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Рис. 172. Кладка восточной стены подполья башни. Фото В.В. Седова, 1975 г. 

Рис. 173. Руины бaunm (участок 23-24). Вид с юга. Видны проем-врезка предположительно для деревянной лестницы 
для подъема на боевой этаж (слева) и тайный лаз (справа). Фото В.В. Седова, 1975 г. 
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Рис. 174. Проем-врезка в башне. предположительно для деревянной лестницы д:Iя подъема на боевой этаж. 

Фото В.В. Седоьа. 1975 г. 

Рве:. 175. Участок креnостной стены, nримыкающий к развалу башни (участок 22-23). Вид с юrо-востока. 

Фото В.В. Седова, 1975 r. 
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лИIIIЬ предполагать, что над камеiПiым низом баш

ни возвышались ее деревЯirnые конструкции. 

Затруднительно определение функционального 
назначения щепевидного проема, устроеiПiого за

паднее вышеописанного срединного котлована 

(части кв. П-3, П-2, П-1). Его ширина - от 0,5 до 
0,7 м, длина- 3,5 м (рис. 169: Б). 
Еще один щепевидный проем зафиксирован в во

сточной части (кв. IV -3, IV -4 и IV -5). Его ширина 
около 0,8 м (рис. 168, 173). С достоверностью мож
но утверждать, что на высоте около 1 м проем был 
перекрыт крупными плитами, зафиксированными 

раскопками в заполнении проема в наклонно-вер

тикальном положении. Не исключены и деревян

ные перекрытия, на которые были положены эти 

плиты. Выше над проемом находились плитняко
вые камни кладки башни. Думается, что это был 

тайный вылаз, скрытый от противника. На выходе 

за пределы крепости лаз был заложен стенкой из 

плитнякового камня, и его невозможно было уви

деть. Подобные тайные проходы устраивались на 
Руси и в земляных валах, и в каменных крепостях 
XIV -XV вв. Они давали возможность защитникам 
устраивать неожиданные вылазки во время осады 

противником. 

Не подлежит сомнению, что южная часть башни 
монолитно связана с крепостной стеной, свидетель

ствуя о единовременном возведении всего комплек

са крепостных сооружений на городище. Крепост

ные стены, примыкающие к башенному строению, 

расширялись до 3,4--4 м и сохранились на большую 
высоту, чем на других участках городища (рис. 175). 
Для определения времени возведения каменной 

крепости на городище существенен выявленный 

раскопками небольшой участок плитняковой вы

мостки, устроенной при сооружении башни и сте

ны. Слой под вымоеткой дал керамические матери
алы ранее :ХП в. Стратиграфически вымостка в 
процессе раскопок была связана с одной из печей

каменок. В напластованиях, лежащих ниже послед

ней, кроме керамического материала были найде

ны ключи-отмычки от деревянных замков и обло

мок пшоры с шипом и скобой, лежащие в одной 

плоскости, что, кажется, подтверждает отнесение 

времени возведения каменных фортификаций к 

концу XI- началу Х:П в. 
Открытые раскопками сохранившиеся остатки 

каменных стен и башни не были разобраны, поэто

му культурные напластования под ними, как уже го

ворилось, не исследовались. В годы, когда произво

дилисЪ раскопочные работы, возник проект музее

фикации остатков крепостных сооружений и всего 
городища. Поскольку плитняковый камень, из кото

рого были сооружены фортификации, нуждался в 

оперативной консервации. произвести которую не 

было возможностей, открытые раскопками остатки 
их были засыпаны грунтом. По окончании раско

почных изысканий на городище вся его площадка 

была приведена в порядок и ныне задернована. 
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Разрезы вала 

Вал и ров, как уже говорилось выше, были про
резаны траiШiеей по линии Д от кв. Д-57 до кв. 

Д -79. В связи с большой высотой вала и сыпуче
стью грунта насыпи вала, несмотря на крепление 

стенок разреза деревЯIШы:ми щитами, пришлось 

стенки траншей делать несколько наклонными, 
что привело к сокращению исследуемой площади. 

В этой связи в наиболее высокой части вала на 
участке кв. Е-60-Е-65 траmпею пришлось расши
рить до 4 м и дополнительно раскопать часть 
кв. Ж-65, где открылась каменная кладка, крепив
шая внешний склон вала. Общий вид траншеи в 

процессе раскопок передан на рис. 176, полный 
профиль приведен на рис. VI. 

Представляется целесообразным охарактеризо
вать строение вала целостно, возвратившись и к 

его древнейшей части, относящейся к догародско
му периоду Изборска. 

Насыпь вала была плотно задернована. По сня
тии дернового слоя толщиной 10-20 см в средин
ной части вала открылся слой щебня, состоящий 

из беспорядочно наваленньiХ крупнъiХ, средних и 

мелких фрагментов плитнякового камня и серой 
или темно-серой супеси (рис. 177). Склоны этой 
сердцевины вала образуют расползшиеся слои 

щебня, перемежающиеся с прослойками темно-се

рого слоя или глины и песка. Разрез насыпи вала 

передан на рис. 55. 
При разборке верхней части слоя щебня в 

кв. Е-62 и Е-63 зафиксирована известь, а на глу
бине около 20 см прослойка извести занимала 
почти всю площадь кв. Д-63, Е-63 и заходила в 

кв. Д-62 и Е-62. В кв. Д-64 и Е-64 отмечены круп
ные включения глины красного цвета. В этих 

напластованиях встречено несколько небольши:х 

фрагментов керамики, ледоходный шип и же
лезный нож. 

На глубине около 50 см в кв. Д -62, Д -63 и 
Е-63 были выявлены остатки каменной стены, 
поставленной на вершине вала. Расчищены от

дельные участки кладки насухо из крупных 

плитняковых камней, лежащих горизонтально в 

два яруса (рис. 178, 179). Стена была выстроена 
так же, как и по краям городшценской площад

ки. Из плитнякового камня выкладывалась об
лицовка стены, а середина заполнялась щебнем 

с глиной. КамеlПIЬiе кладки были выполнены 

без фундамента непосредственно на щебенча

той насыпи вала, для них были сделаны ступен

чатые вырезы (рис. 180). Раскопками зафикси
рован небольшой наклон южной кладки, а на 

южном склоне открыто множество беспорядоч

но лежащих крупных плитняковых камней. 

Можно полагать, что вышележащие части 

кладки стены рухнули на склон вала скорее все

го уже тогда, когда укрепленная часть города 

была перенесена на Жеравью гору. Северная 
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Рис. 176. Центральная траншея через вал. Вид с юга. Фото П. Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 177. Профиль восточной стенки центральной траншеи. Внизу хорошо читается paзBCLl первоначСLlьной 

каменной стены. Вид с юго-юго-запада. Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 
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Рис. 178. Остатки каменной стены на вершине вала послед
него периода жизни на городище (центральная траншея, 

квадрат Е-63) . Вид с востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 

Рис. 179. Остатки каменной стены на вершине вала 
последнего периода жизни на городище (центральная 

траншея, квадрат Е-63). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 

1984 г. 

облицовка стены, обращеiПiая к площадке горо

дища, почти не сохранилась, но на склоне вала 

расчищено множество крупных плитняковых 

камней и даже блоки из таковых, сползшие в 

моменты разрушения остатков крепости 

(рис. 181, 182). Судя по профилю (рис. 180), сте
на на вершине имела ширину до 4 м. Зафиксиро
ванные раскопками включения и прослойки из-
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вести допускают предположение об использова

нии раствора при кладке крепостной стены. Од
нако блоков, сложеiПiых на известковом раство

ре, исследованиями не выявлено. 

Исследования южного внешнего склона вала 

показали, что он был укреплен сухой кладкой из 

плитнякового камня (рис. 183-186). Она сохрани
лась плохо и фрагментарно, преимущественно в 

кв. Е-65. В кв. Ж-65 сразу под дерновым слоем вы

явлен сплошной "панцирь" из плитнякового кам

ня, покрьmавший весь внешний склон вала. На 

камнях встречены мелкие обломки древнерусской 

керамики, не дающи~ оснований для датировки об

кладки. 

С северной (внутренней) стороны сверху с на

сыпью вала сливался слой щебня с плитняковы

ми камнями, образовавшийся от разрушения 

крепостной стены, который, выклиниваясь, за

вершался в кв. Д-57. Ниже проележен бурый 

слой с глиной, плитняковыми камнями и щеб

нем, а под ним - новый слой щебня от развала 

нижележащей стены, относящейся к более ран

нему времени. 

Ее остатки открыты на глубине около 
2,6-2, 7 м от вершины вала в его средmmой час
ти под слоем, состоящим из битого плитняково

го камня и щебня с бесформеmrыми включени
ями глины (рис. 187). Это была кладка насухо из 
крупных плитняковых камней (рис. 55, 188; 
рис. Vl). Для ее устройства на вершине вала бы
ла подготовлена горизонтальная площадка ши

риной около 7-8 м. До нас дошла нижняя часть 
кладки в два-четыре яруса. Она покоилась на 
плотном слое щебня с глиной. В отличие от вы
шеописаiПiой, эта стена, по всей вероятности, 

была целиком сложена из плитнякового камня. 

С южной стороны (рис. 55) насыпь, на которой 
стояла крепостная стена, имела вертикальный 

край. Хотя насыпь здесь сложена из очень плот

ной глинъ1 со щебнем, край все же должен быть 

как-то укреплен. Раскопками проележены око

ло этого края лежащие горизонтально крупные 

плиты, перемежающиеся с глиной и щебнем. 

Основная часть кладки, по-видимому, разруши

лась и была использована при позднейших стро
ительных работах. 

Ниже, на глубине около 0,9-1,0 м выявлены 
остатки еще одной стены, сложеiПiой также из 

плитнякового камня, хорошо фиксируемые на 

профиле (рис. 55). При разборке навала камней 
зафиксированы небольшве участки кладки в 

три---семь ярусов плитнякового камня. В боль

шинстве же случаев кладка оказалась сильно 

потревожеiПiой, а в средmmой части - не сохра

нилась вовсе. Сложена она была на выровнен
ной горизонтальной поверхности плотной гли
ны со щебнем, а в средmmой части - на темно

сером слое с камнями. В отличие от вышеопи
санных, эта стена была положена на фундамен-
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Рис. 180. Профиль западной стенки центральной траншеи, верхняя (позднейшая) часть 

те из крупных валунов, прослеживаемом не на 

всей раскопаiШой площади (рис. 189). 
НазваiШый темно-серый слой с угольками и 

камнями, в том числе с побывавшими в огне 

(скорее всего, печнь1ми), местами имел бурова

тую окраску. В cpeдmrnoй части насыпи он ле

жал дугообразно, явно перекрывая вал предше

ствующего времени (рис. 55). Его толщина здесь 
0,3--0,5 м. Далее в северном направлении этот 
слой приобретал почти горизонтальное положе

ние и несколько утоньшался (рис. 190). При раз
борке этого буровато-серого слоя встречено не

сколько фрагментов гончарной керамики перво

го этапа ее функционирования в Изборске 
(рис. 191 ). Здесь имеются части горшков, отно
сящихся к так называемой богатоорнаментиро

ванной керамике, которая в Пскове датируется 

концом X-XI столетиями (Белецкий, 1980. 
С. 3-17). На площадке городища, примыкающей 
к валу, этот слой перекрывал напластования с 

лепной керамикой. Следовательно, его нужно 

отнести приблизительно ко времени сооружения 

деревянного детинца. 

При прорезке вала встречено несколько нахо

док. Из характеризуемого темно-серого или буро

го слоя происходят железные перекрестие меча 

(рис. 192: 11}, ключ и пружина замка (рис. 192: 1, 
9}, фрагменты косы (рис. 192: 14) и ножа. В этом 
же слое найден также какой-то предмет из бронзы 

(рис. 192: 12). При разборке различных напласто
ваний щебня обнаружены два железных кольца 

(рис. 192: 4 и 7), железный нож (рис. 192: 8) и ледо
ходный шип (рис. 192: 15). Кроме того, к этому 
слою принадлежат стеклянный рубленный бисер, 

небольтая зонная бусина фиолетового стекла. 

Один из железных ножей (рис. 192: 6) встречен в 
дерновом слое, а железный наконечник стрелы 

и фрагмент бронзового перстня (рис. 192: 2 и 3) 
найдены в прослойках, прорезавших верхние ще

бенчатые напластования. 
Под напластованиями темно-серого цвета от

крылись напластования из плотной желтой или 

желто-красной глины, при разборке которых 

были выявлены остатки древнейшей каменной 
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стены, описание которой приведено в разделе, 

посвященном догородскому этапу истории Из

борска. Из слоя глины происходят бронзовая 

пряжка (рис. 192: 5) и фрагмент глиняного тигля 
(рис. 192: 13). Для полноты картины строения 
вала на рис. 193-197 документированы руины 
этой стены. 

Для изучения последнего периода функциони

рования изборских фортификаций на городище 

были выполнены дополнительные прирезки, 

шурфы и траншеи. Рядом с описываемой тран
шей, разрезавшей вал, была сделана прирезка 

для изучения обкладки склона вала с его внеш

ней стороны (кв. Ж-64 и Ж-65). Крепежная об

кладка была сложена из плитнякового камня на

сухо. В нижней части камни клались один на дру

гой в ширину до 50-60 см так, что образовывал
ся почти вертикальный склон (рис. 198). На вы
соте около 1 ,5 м склон кладки становился не
сколько наклонным. При зачистке кладки встре

чено несколько фрагментов древнерусской ке

рамики, определить время бытования которой 

не представляется возможным. 

С целью изучения остатков каменной стены, 

проходящей по гребню вала, на его вершине 

был заложен шурф размерами 6 х 4 м (кв. Т -62--64, 
У -62~ ). Под дерном насыпь вала состояла из 
серого слоя со щебнем и известью. Встречены 

обломки древнерусской керамики ХI-:ХШ вв. 

и два фрагмента лепных сосудов, свидетельству

ющих о неоднократном использовании для под

сыпок вала культурных напластований жилой 

площадки городища. В средИIШой части вала 

выявлены остатки каменной стены (рис. 199). 
Ее наиболее сохранившаяся внеiiiНЯЯ облицовка 

состояла из крупных плитняковых камней, сло

жеiШых насухо. До нас дошла нижняя часть 

кладки до семи ярусов плитняка в высоту до 

1,2 м (рис. 200, 201). Кладка стены, обращен
ная к жилой площадке городища, сохрани

лась хуже, но на несколько большую высоту 

(рис. 202). Наряду с плитняковым камнем здесь 
отмечены валунные и гранитные камни. Общая 
ширина стены 3,6--3,7 м, в том числе ширина 
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Рве. 181. Плитняковая обкладка внутреннего склона вала (центральная траншея). Вид с заnада. 
Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 
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Рис. 182. Остатки обкладки внутреннего склона вала в квадратах. Д-60, Е-60 и Е-61 (центральная траншея). 
Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 

кладки с внешней стороны до 1,4 м, с внутрен
ней - 0,8 м. Внутреннее пространство стены ме
жду этими кладками было заполнено щебнем и 

беспорядочно набросанными рваными плитня

ковыми камнями. Поставлена стена была непо

средственно на специально уплощенную пло

щадку вершины вала, состоящего из серого слоя 

с большим содержанием щебня. Остатки крепо
стной стены не разбирались, они были закон

сервированы слоем песка и затем шурф был за

сыпан грунтом и задернован. 

Остатки той же стены были проележены еще 

неболыпими траншеями, заложенными в 1985 г. 
на вершине вала западнее вышеописанных тран

шеи и шурфа, в том месте, где вал изменяет за

падно-восточное направление на северно-южное 

(рис. V; 203). При обследовании изгиба вала ка
залось, что в этом месте должно быть устроено 

башенное сооружение, что раскопками не под

твердилось. Во всех трех траншеях сразу под 

дерновым слоем выявились развалы плитняко

вых камней стены, беспорядочно разбросан

ных в щебенчатом слое (рис. 204 ). После их раз
борки открылись кладки нижних частей стены 

(рис. 205). Установлено, что она была поставле
на без фундамента на горизонтальной площадке 

171 

вершины вала, сложенного из светло-серого су

песчаного грунта с большим содержанием щеб

ня. Стена, как и в других местах, имела сухие 

кладки из плитнякового камня, образующие 

внешние и внутренние облицовки, достигавшие 

в ряде мест 1 м толщины (рис. 206). Пространст
во между ними заполнялось рваными плитняко

выми камнями, щебнем с крупными кусками из

вести. Ширина стены не превышала 3,3 м. В не
которых местах кладка облицовки стены сохра

нилась в высоту до 1 м (рис. 207). При разборке 
развалов стены кроме древнерусской керамики 

встречен ледоходный шип. 

После фиксации остатков каменной стены 

дальнейшие исследования вала во всех трех тран

шеях было приостановлено. Остатки крепост

ных стен не разбирались и были законсервирова

ны, траншеи засыпаны грунтом, поверхности их 

задернованы. 

Еще одной траншеей в 1986 г. насыпь вала была 
прорезана до материка (рис. V). Протяженность 
траНIIIеи 12 м, ширина в верхней части 2 м. Для по
лучения строго поперечного разреза вала она бы

ла ориентирована в направлении запад-восток и 

разбита на шесть квадратов 2 х 2 м, пронумерован
ных с 1 по 6. 
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Рис. 183. Центральная траншея. Общий вид в процессе раскопок с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рве. 184. Плитняковая обкладка внешнего склона вала (центральная траншея). Вид с юго-востока. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 185. Плитняковая обкладка внешнего склона вала (центральная траншея). Вид с юга. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рве. 186. Остатки каменной кладки в квадратах Ж-65-Ж-67 (центральная траншея). Вид с юго-юго-востока. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 187. Профиль средней части восточной стенки вала (верхний уровень, центральная траншея). Вид с юrо-заnада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 188. Остатки плитняковой кладки на внешнем склоне вала (центральная траншея). Вид с северо-запада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 189. Остатки фундамента из ва.'lунов каменной стены третьего яруса. лежащих на более древней каменной 
стене (центральная траншея). Вид с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рве. 190. Профиль восточной стенки центральной траншеи в квадратах Д-57-Д-60 
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Рис.191. Керамика из бурого слоя (центральная траншея) 
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Рис. 192. Вещевые находки из насыпи вала (центральная траншея) 
1 -ключ, квадрат Д-58, бурый слой, глубина 110-115 см; 2 -наконечник стрелы, квадрат Д-60, серый слой, глубина 20 см; 3 - перстенъ, квадрат 

Д-66, черн<rсерый слой, глубина 140 см; 4- кольцо, квадрат Д-67, щебень. глубина 50 см: 5- пряжка, квадрат Д-68, глина, глубина 180 см; 6- нож, 

квадрат Д-62, дерновой слой; 7- кольцо, квадрат Д-67, суглинок со щебнем, глубина 340 см; 8- нож, квадрат Д-66, щебень. глубина 220 см; 9- пру

жива замка, квадрат Д-57, бурый слой, глубина 130; 10- личина замка, квадрат Д-68, щебень, глубина 150 см: 11 - перекрестие меча. квадрат Д-59, 

бурый слой, глубина 230 см; 12- фрагмент неизвестного предмета, квадрат Д-60. бурый слой, глубина 140 см; 13- фрагмент тигля, квадрат Д-67, 
глина; 14- коса, квадрат Д-57, бурый слой, глубина 130 см; 15- ледоходный шип. квадрат Д-60, щебень. глубина 65 см 
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Рис. 193. Разрез вала центральной траншеей. срединная часть насыпи с остатками первоначальной каменной стены. 
Вид с юго-запада. Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 
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Рис. 194. Разрез вала центральной траншеей, нижняя часть восточного профиля. Вид с юго-запада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 

На поверхности траiШiеи в кв. 3 и 4 еще 
до снятия дернового слоя были видны крупнь1е 

плитняковые камни. Под дерном по всей площа

ди открылся слой, состоящий из крупного 

плитняка, промежутки между камнями бь1ли 

заполнены щебнем и известняковой крошкой 

(рис. 208; рис. ХШ). Несомненно, что это развал 
каменной стены, устроенной на вершине вала. 

Сама стена не сохранилась. Однако о ее сущест

вовании говорят горизонтально лежащие 

крупные блоки плитнякового камня в средин

ной части вала (рис. 209). На склонах такие 
камни находились в наклонном положении 

в соответствии с рельефом вала. Мощность 
слоя 1 в срединной части достигает 1 м, око
ло 0,4-0,5 м -на восточном склоне, обращен
ном к жилой части поселения, и 0,2-0,35 м -
на противоположном. При разборке его встрече

ны обломки древнерусской керамики, среди 

которых имеются венчики, датируемые вто

рой половиной ХП - началом XIV в. Вещевые 
находки единичны: железный нож, обломки 

бронзовой фибулы и наконечника стрелы 

(рис. 210: 5). 
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Под напластованиями, образовавшимвся в ре

зультате развала крепостной стены, залегал 

слой мелкого плитнякового щебня - слой П 

(рис. :ХШ). Встречаемые в нем битые плитняко

вые камни раскроiПИлись от пребывания в огне. 

Они залегают хаотично, но все же прослежива

ется, что многие из них лежат параллельна 

склонам вала. Встречены и крупные булыжные 

камни. На отдельных участках с восточной 

(внутренней) сторонъ1 склона вала отмечены 

включения коричневого слоя и глины, местами 

обожженной. Это - участки культурного слоя, 

снятого с площадки поселения и использованно

го при сооружении вала. Толщина слоя П в сре

динной части около 0,5 м, до 0,9 м - на восточ

ном склоне и до 0,2 м- в западной части. Трак
товать этот слой можно как подсьmку вала, 

совершенную на позднем этапе функционирова

ния поселения на городище. На нем и была воз

ведена каменная стена, зафиксированная в виде 

крупного развала. В срединной части характе

ризуемого слоя выявлена линза негашеиной 

извести протяженностью с запада на восток 

до 2 м при толщине 25-45 см. 
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Рве. 195. Остатки первоначальной каменной стены в центральном разрезе вала. Вид на упавшую плитняковую 
облицовку с юго-заnада. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 196. Разрез остатков первоначальной стены из плитнякового камня в центральной траншее. Западный 

профиль срединной части насыпи вала. Вид с юго-юго-запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рис. 197. Разрез остатков первоначальной каменной стены в центральной траншее. Вид с юга-запада. 
Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 

Рис. 198. Остатки обкладки внешнего склона вала плитняковым камнем (квадраты Ж-64. Ж-65). Вид с юга-запада. 
Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 199. Траншея 1 (1984 г.) через вал (квадраты. Т-62-64, У-62-64). Виден участок каменной стены на вершине 
ва.1а. Вид с севера. Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 

Рис. 200. Траншея 1 (1984 г.) через вал. Облицовка внешнего (южного) фасада каменной стены на вершине вала. Вид 
с юга. Фото П.Г. Гайдукова, 1984 г. 
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Рве. 201. Траншея 1 (1984 г. ) через вa.JI. Облицовка внеiШiего (южного) фасада каменной стены на вершине вала. 

Вид с востока. Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 
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Рис. 202. Траншея 1 ( 1984 г.) через вал. Плитняковая кладка облицовки внутреннего (северного) фасада каменной 
стены на вершине ва.1а . Вид с севера-востока. Фото П.Г. Гайдукова. 1984 г. 

Рис. 203. Траншеи 1 и 2 через вал (1985 г .. юга-западная часть вала). Видны участки каменной стены на вершине 
вала. Вид с юга-востока. Фото А.Р. Артемьева. 1985 г. 
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Рис. 204. План траншей 1-3 (1985 г., юго-западная часть вала) после снятия дерна 

Керамический и вещевой материал из слоя П 

неоднороден, что обусловлено использованием 

для насыпи вала культурного слоя из разных 

мест поселения. Среди керамики доминируют 

фрагменты сосудов XП-XIV вв., но имеются 

единичные, которые близки посуде монастыр

ского времени (XVI-XVП вв.), указывая на не

которые повреждения слоя, не фиксируемые 

при раскопках. Среди вещевых находок: три же
лезных ножа, ключ, шиферное пряслице, прово

лочное перстнеобразное височное кольцо с за

ходящими коiЩами, бронзовая пластина, фраг

менты пастовой зоЮiой бусины зеленого цвета 

и две крицы. 

Слой Ш проележен только в срединной части 
насыпи вала (рис. ХШ). Он залегает наклонно с 
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запада на восток, повторяя наклон обнаруженного 

ниже вала. Это- коричневый слой местами серова

то-коричневый. На отдельных участках отмечены 

прорезающие слой небольшие угольно-зольные 

прослойки. Отмечено присутствие плитняковых 

камней и щебня. Керамический материал представ

лен фрагментами горшков ХП-ХШ вв. Вещевые 

находки единичны - бронзовая пластина и фраг

мент какого-то железного предмета. 

Над и под слоем Ш хорошо читаются угольно

зольные прослойки толщиной 2-4 см. Такая же 
прослойка толщиной до 7-8 см зафиксирована на 
внутреннем (восточном) склоне нижележащего 

вала. Возможно, это остатки каких-то деревЯimых 

конструкций, устроенных на вершине вала и впос

ледствии поmбших в пожаре. 
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Рис. 205. План траншей 1-3 (1985 г., юго-западная часть вала) по открытии верхней части крепостной стены на вершине вала 

Еще ниже, на восточном склоне древнего вала 

выявлен слой IV (рис. ХШ). Он состоит из беспоря
дочно набросаiШого колотого плитнякового камня 

и щебня. Отмечено также присутствие булыжнъrх 

камней и извести. Мощность слоя 30--50 см. Зале
гает он наклоiШо, так же как и слой Ш. Это, по 

всей вероятности, подсыпка нижележащего вала. 

При ее разборке встречены фрагменты керамики 

ХП-ХШ вв., пряслице из местного известнякового 

камня, железный нож и фрагменты каких-то пред

метов из железа. 

Слой V (рис. ХШ) - валаобразная насыпь, об

разоваiП:Iая ИЗ ДОВОЛЬНО круiШЫХ ПЛИТНЯКОВЫХ 

камней, лежащих беспорядочно. Мноmе камни 
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на границе кв. 2 и 3 развернуты под углом 25-50 
градусов по отношению к горизонту, в восточной 

части есть и горизонтально лежащие :крупнъ1е 

плитняковые камни. Наибольшая мощность 

слоя - около 0,9 м. 
Скорее всего, эта валообразная насыпь 

образована из остатков разрушившейся камен
ной стенъ1. Ее остатки в виде лежащих гори

зонтально крупных блоков плитнякового камня 

начали появляться в НИЖЕmХ горизонтах слоя V 
в кв. 2, а под ними открылся непотревожен

ный участок крепостной стены. Восточная 

(обращенная к жилой площадке городища) 

кладка была расчищена на высоту 40-50 см 
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Рве. 206. Внутренняя облицовка плитняковой стены на вершине 
вала (траншея 3, 1985 г.). Вид с севера. Фото А.Р. Артемьева, 

1985 г. 

Рис. 207. Внешняя облицовка крепостной стены на вершине 
вала (траншея 2. 1985 г.). Вид с юга. Фото А.Р. Артемьева. 

1985 г. 

Рис. 208. Траншея 4 (1986 г.) после снятия дернового слоя. Вид с севера-востока. Фото Н.Н. Фараджевой. 1986 г. 
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Рис. 209. Траншея 4 (1986 г.), профиль южной стенки. Вид с северо-востока. Фото Н.Н. Фараджевой, 1986 г. 

(рис. 211). Сложена она насухо из крупных из
вестняковых блоков размерами от 62 х 40 х 20 
до 32 х 30 х 18 см. Западный (наружный) фасад 
стены от времени раскрошился. Срединная 

часть стены представляла собой беспорядочный 

навал рваного плитнякового камня самых раз

личных размеров, промежутки между которы

ми были заполнены щебнем и серым культур

ным слоем. В верхней части кладки проележена 

прослойка обожженной глины толщиной 

5-10 см. 
Стена была поставлена на культурном слое 

темно-серого или черно-серого цвета от значи

тельного содержания угольной пыли (слой VШ). 

Этот участок крепостной стены не был разобран, 

поскольку в то время предполагалась музеефика
ция городища. Он был законсервирован и вся 

траншея засыпана грунтом, поверхность ее была 

задернована. 

Керамический материал слоя V представлен 
фрагментами древнерусской гончарной посуды и 

шестью обломками лепной. Кроме того, найдены 
клык-амулет (рис. 210: 6) с отверстием для подве
шивания и обломок неопределимого железного 

предмета. 

192 

Слой VI (рис. ХШ)- мелкая крошка известня

кового камня, образовавшаяся в результате раз

рушения внешней облицовки характеризуемой 

стены. Каких-либо находок при его разборке не 

встречено. Слой VП - темно-серый, толщиной 

7-13 см- выявлен на ограниченной площади с 

внутренней стороны стены (рис. Х:Ш). Он пере

крывается щебенчатым развалом стены, но с 

другой стороны накрывает слой VI. Очевидно, 
его образование относится к первому (раннему) 

периоду функционирования стены. Керамиче

ский материал этого слоя включает два десятка 

фрагментов древнерусской керамики, среди ко
торых есть венчики X-XII вв. Кроме того, в слое 
встречены бронзовые плоско-выпуклый браслет 

(рис. 210: 3), орнаментированный пунктирными 
поперечнь1ми и перекрещивающимися линиями, 

и небольтая подковообразная фибула с ложно

крученым стержнем и гвоздевидными концами 

(рис. 210: 2). 
Нижележащие напластования (слой VШ) -

слой черного цвета, насыщенный углем, лежа

щий на материке. Мощность его колеблется 

от 20 до 38 см. В ряде мест слой прорезают 
прослойки обожженной и необожженной глины. 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

3 

6 
5 

Рис. 210. Вещевые находки из напластований траншеи 4 
(1986 г.) 
1- пряжка (слой vm. квадрат 3); 2- фабула подковообразная (слой 

vп. кв. 5); 3- браслет (слой vп. квадрат 4); 4- шило (слой vm. квад
рат 4); 5- наконечник стрелы (слой I, квадрат 6); 6 -клык-амулет 
(слой V, квадрат 2). 1-3- бронза; 4- железо и косrь; 5- железо 

В кв. 1 прослойка обожеiПiой глинъ1 проележена 
под чернъ1м слоем. Здесь и частично в кв. 1 на 
материке находилась угольная прослойка тол

щиной 2-5 см. При снятии слоя зафиксированъ1 
остатки печей в виде скоплений печины, масси

вов обожженной глинъ1, небольтих вымосток 

плитнякового камня. В кв. 1 в нижнем угольном 
слое выявлен угол срубной постройки, дошед-
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Рис. 211. Остатки первоначальной стены в траншеи 4 
(1986 г.). Вид с севера. Фото Н.Н. Фараджевой, 1986 г. 

шей до нас в виде тлена. В верхних горизонтах 

слоя VШ встречены небольшве обломки ранне

гончарной керамики. В основном же слой харак

теризуется леrmой посудой. Из него же происхо

дит бронзовая пряжка (рис. 210: 1 ), железное 
шило с костяной рукояткой (рис. 210: 4), глиня
ное пряслице, фрагмент пряслица из местного 

камня и неопределимые железные предметы. 

Очевидно, что слой VШ отложился в то время, 

когда с напольной стороны еще не была выстро

ена камеiПiая стена. 

Въезд на городище с юго-эапада 

~ вьшснения характера укреплений поселе

ния в юго-западной его части были проведены рас

копочные работы (1987-1992 гг.). Первоначально 
было заложено 9 квадратов размерами 2 х 2 м- та

ким образом, чтобы исследовать продолжение 

стены в слое V траншеи 1986 г., затем раскоп был 
расширен до 29 квадратов, которые пронумерова
НЪI с 1 по 29. Под дерновым слоем здесь всюду на
ходился слой щебня, составляющий верхние части 

насыпи вала, сильно расплывшейся. 

Самым интересным открытием в этом раскопе 

стало воротное устройство (рис. 212). Кладка из 
плитнякового камня насухо образовывала облицов

ку воротного проезда с северо-западной и юго-вос

точной сторон. Облицовки были сложены в основ

ном из крупного плитнякового камня, при этом ли

цевой фасад их был более или менее ровным, в то 

время как камни, обращенные к забутовке, имели 

рваные края. Забутовку образовывал щебень с 
включениями светло-серой супеси и глины, в том 

числе во многих местах сильно обожженной. При 
выкладке плитняка глина использовалась для вы

равнивания поверхностей кладки и для заполнения 

образующихся пустот. Сохранность кладок очень 
плохая, в некоторых местах они открыты раскопка-
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Рве. 2U. Плав остатков сооружений западного въезда (раскопы 1986-1992 гг.). Совмещение плавов первого и второго 
строительнъ~горизовтов 

а - J1МЫ воротных столбов; б- хававки в материке; в - известияковые блоки; z - обуглеввое дерево 
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ми в наклонном состоянии. Воротный проем между 
кладками был заполнен развалом плитняка, образо

вавшимся из упавших верхних частей. Развал кам

ней и сдерживал падение кладок. Наибольшая высо

та сохранившихся участков кладки - 1 ,5 м. Здесь 

проележена 13 ярусов кладки из плитнякового кам
ня. Общая длина кладки вдоль ворот достигала 5 м. 
При расчистке фасадов характеризуемых кла

док зафиксированы торцъ1 обугленных бревен, 
очевидно, положенных для связи кладок из плит

няка с забутовкой. Остатки таких бревен в виде 
тлена выявлены и при изучении забутовки. В осно

вании кладок, вдоль них, проележены канавки, вы

рытые в нижних горизонтах культурного слоя и в 

материке. Ширина их в верхней части достигала 

0,5--0,6 М, В ТОМ ЧИСЛе В материке ДО 0,35--0,40 М. 
Стенки их были рваными, но близки к вертикаль

ным. Длина канавки у северо-западной кладки во

ротного проезда - 4,5 м, у юга-восточной - около 
5 м. Заnолнены они бьmи рваным плитняковым 
камнем, часто лежащим почти вертикально. Нуж

но полагать, что в канавках крепились нижние ча

сти какой-то деревянной конструкции. Наблюде

ния над заnолнениями канавок показьmают, что 

эти конструкции существовали продолжительное 

время и два-три раза перестранвались •. 
На границе кв. 5 и 8 при канавке, идущей вдоль 

северо-западвой кладки, выявлена столбовая яма 

диаметром 0,55 м, глубина от нижнего уровня ка
менной кладки 0,8 м. Такая же столбовая яма от
крыта прямо напротив первой в кв. 12. Она имела 
несколько наклонные стенки и горизонтальное дно. 

Заполнение ямы в средней части состояло из сыпу

чего грунта, а по краям находились плитняковые 

камни почти в вертикальном положении. Очевидно, 

что нижняя часть столба, опущенная в яму, имела 

диаметр 0,45 м. По мере прогнивания дерева образу
ющиеся пустоты заполнялись сыпучим грунтом се

рого цвета. Несомненно, эти два столба составляли 

единую конструкцию из дерева. Нужно полагать, к 

стоякам крепились деревянные воротные створки. 

Пространство между каменными кладками имело 

ширину 2-2,5 м. Расстояние между канавками на юга
западе- 2,3 м, на северо-востоке- 3 м, между охара
ктеризованными столбовыми ямами - 2,5 м. Здесь 
были выявлены остатки сгоревшей деревянной мос

товой. Анализ их позволяет утверждать, что мосто

вая была сложена из широких плах (до 30 см), 
уложенных на три ряда продольных лаг. Каждый ряд 

состоял из двух-трех параллельна расположенных 

• Канавка вдоль северо-заnадной кладки продолжалась и да
лее на восток (проходя по краю дороги), но здесь она была 

более узкая и мелкая, подобно тем, которые огораживали 

детинец и усадьбу в юго-заnадной части площадки (в линиях 

квадратов 4~8). Последняя канавка и в плане продолжает 

линию канавки, огораживавшей дорогу в районе юго-заnад

ных ворот. Очевидно, здесь можно реконструировать еди

ную линию частокола, проходившего от ворот к востоку 

(при.м.еч. ред.). 
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тонких бревен диаметром 5-1 О см. Проележенная 
длина лаг- 3,1 м. Расчищены остатки не менее 20 
плах. С учетом пятен древесного тлена, выявленного 
севера-восточнее, длина зафиксированного раскоп

ками участка мостовой составила 6,5 м. В кв. 9 и 24 
вдоль фасада описанных выше каменных кладок на 

концы плах мостовой было положено бревно длиной 

2,2 м и толщиной 15 см. По всей вероятности, подоб
ным бордюром были укреплены края всей мостовой. 

В результате изучения напластований раскопа 

выделено несколько слоев. Верхний слой ( 1) состо
ял из щебня с обломками плитнякового камня и раз

личными включениями серой супеси, песка и извес

ти. В ряде мест проележены фрагменты каменной 
стены, проходившей по гребню вала, когда въезд на 

этом месте уже был ликвидирован. Слой 2 толщи
ной до 1,2 м представлял собой горизонты разруше
ния въездных укреплений позднейшего периода 

(ХП-ХШ вв.), о деталях конструкции которых су

дить сложно. Здесь выявляется крупное скопление 
обожженной глины с темно-коричневыми включе

ниями от перегнившего дерева и многочисленными 

кусками обугленных бревен. В двух случаях расчи

щены вероятно, бревна, срубвые сочленения. 

Слои 4 и 3 соответствуют строительству, функ
ционированию, разрушению и возобновлению вы

шеописанного воротного устройства. К слою 3 от
носится также мощная досыпка вала из щебня с 

некрупными кусками плитнякового камня, пере

крьmавшая каменные кладки. Отмечены также 
включения темно-серого слоя, угля, обожжеЩiой 

глины. К этому же слою отнесены напластования 

развала каменных кладок. 

Слой 5 мощностью до 40 см имел однородную тем
но-бурую или темно-серую окраску. В кв. 5 и 8 в нем 
выявлены скопления небольтих камней. Ниже от

крылся материк, поверхность которого в восточной 

части была близка к горизонтальной, далее на запад 

она плавно понижалась к краю городищенекой пло

щадки. Это плитняковая скала, покрытая красно-бу
рой глиной. В кв. 14-15 и 27-28 на материке проеле
жены крупные линзы глины желто-оранжевого цве

та протяженностью 4,25 м в первом случае и 3,65 м
во втором. Мощность их достигала 25 см. 
В слое 5 встречены исключительно фрагменты 

лепной посуды (рис. 213: 5-8), в том числе отмече
но несколько скоплений. Кроме того, при разборке 

слоя обнаружены пряслица из глины и из местного 

камня, оселок, два рыболовных крючка (железный 
и бронзовый), крупный фрагмент массивного же

лезного серпа, железный нож, небольтая светло

зеленая зонная бусина из стекла и бисеринки, об
ломки бронзовых шейной гривны и спиральки, 

фрагмент костяной лопаточки и несколько сильно 

корродированных железных предметов. 

Керамический материал слоев 4 и 3 представлен 
фрагментами той же лепной посуды вместе с посу

дой, изготовленной на гончарном круге (рис. 213: 
1-4; 214). Вероятно, слой 4 начал откладываться еще 
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Рве. 214. Керамика из раскопа на юго-западвой части вала (рис. Н.В. Лопатина). Слой 3 
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Рве. 215. Керамика из раскопа на юго-западной части вала (рис. Н.В. Лопатина) 
1-3- слой 1: 4-10- слой 2 
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до появления круговой керамики, однако опре

делить это наверняка не представляется возмож

ным. Фрагменты круговой посуды принадлежат 
в основном к ранним типам богатоорнаментиро

ванной посуды. Встречены и фрагменты более 

поздних горшков, отражая потревоженноетЪ на

пластований. 

Из четвертого слоя происходят глиняное и камен

ное пряслица, костяная проколка, бисеринка из свет

ло-зеленого стекла, крица, голубая кубовидная буси

на прозрачного стекла, датируемая по ладожским 

аналогиям в пределах VШ-Х вв. 
Вещевые находки из слоя 3 включают железный 

нож, бронзовую обоймицу, обломок костяного трех

слойного гребня, украшенного циркульным узором 

(Х- первая половина XI в.), бочонкавидную золото
стеклянную бусину, бронзовые бубенчик и трапеци

евидную привескус орнаментом из выпуклых круж

ков и ряд неопределимых предметов из железа. 

Среди находок слоя 2 доминирует керамический 
материал Х:Ш- начала XIV в., но встречаются и 
фрагменты гончарных горшков, возможно, отно

сящихсяк ХП-Х:Ш вв. (рис. 215: 4-10). Из вещевых 
находок имеются железные ножи и шилья, арба

летный наконеЧIШК стрелы тШiа 10 по А.Ф. Мед
ведеву (конец XII- первая половина Х:Ш в.), об

ломки шпоры и наносникашлема (Артемьев, Ло

патин, 1994 ), фрагменты бронзовой проволоки, 
спиральки и бусины, пряслица из местного камня и 

из волынекого шифера, обломок киевской амфо

ры, фрагмент тигля, три зоiПiые и винтообразная 

бусины темно-синего стекла. 

В слое 1 найдена исключительно керамика ХШ -
начала XIV в. (рис. 215: 1-3). Здесь же встречены не
многочисленные вещевые находки. Среди них арба

летный втульчатый наконечник стрелы типа 1 по 
А.Ф. Медведеву, несколько железных ножей и др. 

В результате раскопочных изысканий на этом уча

стке городища выявляется следующая картина. Ниж

ний слой (5) отложился в догародской период, когда 
безраздельно господствовала лепная керамика. Ма

териалы раскопок не дают ответа на вопрос, ямелея 

ли здесь въезд на городище. Только на основе более 
поздних данных можно предполагать его функциони
рование с самого начала жизни поселения. 

Следами первых деревянных воротных устройств 

являются канавки, вырытые в нижнем слое и мате

ри:ке (к сожалению, в их заполнениях никаких нахо

док не обнаружено). Их время определяется или по

следним периодом бытования исключительно леп

ной керамики, или временем, когда изборянами ис

пользовалась и лепная, и гончарная посуда. По своей 
форме и заполнению канавки тождественны остат

кам деревянной ограды детинца, и скорее всего они 

являются синхронными сооружениями. Детали этого 
воротного устройства не ясны. Далее дорога за пре
делы городища проходила по краю площадки между 

очень крутым склоном в обрьш и отрогом вала. Пре
одолев ров, можно было выехать на посад. 
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Следующим этапом в истории воротного устройст
ва стало сооружение каменных стен, оконтуривших 

торцы вала и образовавших коридорообразный про

езд. Видимо, к этому же периоду принадлежат стоя
ки, вплотную примыкавшие к каменным кладкам и 

держащие воротные створки. Весьма вероятно, что 

сооружение этих каменных ворот относится ко вре

мени возведения крепостной стены по периметру по

селения, но не исключено, что они были выстроены 

и несколько ранее. Следовательно, функционирова
ние въезда с каменным коридором следует относить 

к ХI-ХШ вв. Зафиксированные раскопками остатки 
деревянной вымостки стратиграфически связывают

ся с этим этапом. Однако отдельные фрагменты де
рева проележены и в нижележащем горизонте куль

турного слоя, что допускает предположение о суще

ствовании деревянной мостовой и тогда, когда ворот

НЬIЙ коридор был оформлен деревом. Образование 

на проезжей части плотного культурного слоя гово

рит о длительном функционировании ворот. 
К сожалению, материалов для определения вре

мени разруuаения характеризуемого воротного со

оружения раскопки не дали. Следует полагать, что 

ворота здесь функционировали до ХШ в., может 

быть, включая какую-то часть этого столетия. На 

позднем этапе на руинах каменных ворот был насы

пан вал с каменной стеной на гребне. В насыпи 

встречена керамика ХШ - начала XIV в. 

Другие прорезки вала 

Разрез вала (рис. V) траншеей по лmши 41 
(кв. Щ-41, Э-41, Ю-41, Я-41) выявил два этапа его 

сооружения (рис. 216). В насыпи отчетливо вы
являются два слоя. Нижний, валаобразный ши

риной около 4,5 м и высотой до 1,1 м - щебень с 

песком без каких-либо находок, насыпан на 

культурном слое толщиной 10--30 см, в котором 
выделяются две прослойки. Лежавшая непосред

ственно на материке представляла собой серую 

супесь с многочисленными включениями не

обожженной глины также сероватого отrенка. 

На ней находилось наслоение черно-бурого цве

та. Каких-либо материалов в этих прослойках 

под насыпью вала не обнаружено. Однако в кв. 
Ш -41 и Щ -41 при изучении той же черно-бурой 
прослойки встречено несколько фрагментов 
ранне-гончарной посуды, на основании чего сле

дует полагать, что первые укрепления на этом 

участке были возведены, по всей вероятности, 

одновременно со строительством каменной кре

постной стены по периметру поселения. 

Вышележащая часть насыпи вала состояла из 

многочисленных плитняковых камней и серой су

песи. Это - несомненно развал каменной стены. 
Ширина его теперь достигла 5 м, высота не менее 
1,6 м. С внутренней стороны насыпь скорее всего 
имела какое-то ограждение, возможно, из дерева, 
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Рве. 216. Разрез отрога вала по линии квадратов Ш-41-Я-41 
а - дерновой слой; б - темно-серый рыхлый слой; в - камни; z - светло-серый слой с небольшим количеством камней и мелкими включен::иям:и 

обожженвой глины; д - камни с серой супесью; е - зола; ж - обожженная глина; з - черно-бурый слой; и - серый слой с тон:к:в:ми прослойками 

глины; к - бурый слой; л - материк 

о чем свидетельствует врезка в развал крепостной 

стены в виде языка светло-серого культурного 

слоя, отложившегося, судя по керамическому ма

териалу, в основном в XII-XШ вв. Таким образом, 

сооружение каменной оборонительной стены на 

вилообразном основании может быть отнесено к 

концу XI - началу XII в. 
Еще две траншеи прорезали отрог вала в его во

сточной части (рис. V). Они были направлены на 
поиски фундаментных остатков храмовой по

стройки древнерусского периода, которая, как 

можно предполагать, должна находиться под Ни

кольской церковью XVI-XVШ вв. 
Траншеи имели ширину 2 м. Одна из них проре

зала вал через кв. XXI-45, ХХ-45, XIX-45 и :ХVШ-
45 вплоть до апсиды церкви. Поверхность траншеи 
была задернована. Насыпь вала под дерновым 

слоем имела высоту до 2 м, состояла в основном из 
рваного плитнякового камня самых разных разме

ров, набросанного абсолютно беспорядочно, и 

щебня. При разборке ее встречено несколько ма

ловыразительных фрагментов древнерусской гон

чарной керамики. Под насыпью на материковом 

плитняке залегала прослойка черного цвета с 

большим содержанием угольков и угольной пь1ли, 

имевшая толщину 3-1 О см, при разборке которой 
найдено два фрагмента стенок леiШой посуды. К 
сожалению, насыпь вала в той части, которая не

посредственно примыкала к церкви (кв. :ХVШ-45 и 

частично XIX-45), оказалась полностью потрево
женной могильными ямами. Здесь от дерна до ма
терика проележен сильно потревоженный слой, 

состоящий из щебня, песка, фрагментов плитняко
вого камня, битого кирпича и кусочков извести. В 

этом слое обнаружены разрозненные скелетные 

остатки нескольких погребенных, очевидно, по-
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тревоженных при неоднократных захоронениях. В 

северной части кв. :ХVШ-45 на материке открыта 

кладка склепа, сложенная из кирпича на цемент

ном растворе. Ее решено было не разбирать. 
Выявить этой траншеей какие-то остатки древ

ней церкви не удалось. При копке могильных ям 

нижние части стены апсиды Никольской церкви 

XVI в., сложенной из плитнякового камня, и ее 

фундамента, сооруженного из крупных плит и 

крупных камней с рваными очертаниями, были не

сколько повреждены. Фундамент был сложен не

посредственно на материке. 

Вторая траншея шла от раскопанной площади 

городища на юг к северной стене четверика Ни

кольской церкви (рис. V). Это -кв. XV -40- XV -43. 
Под дерновым слоем открылся сильно потрево

женный могилами слой из серой супеси с большим 

содержанием щебня и рваных плитняковых кам

ней. В процессе разборки слоя выявлено несколь

ко потревоженных захоронений. В примыкавшем 

к церки кв. XV -43 под дерном проележена про
слойка извести с включениями глины толщиной до 

30 см. Ниже лежал слой щебня с включениями се
рой супеси, в котором встречены разрозненные 

кости погребенных. На материке лишь в отдель

ных местах сохранился черный слой толщиной до 

30 см. При его изучении обнаружены обугленные 
зерна культурных растений и лесные орехи, одна

ко не исключено их позднее происхождение, по

скольку характеризуемый слой был частично на

рушен. В напластованиях траншеи встречены 

фрагменть1 древнерусской гончарной керамики, 
посуды монастырского времени и керамика 

XIX-XX вв. Материк в траншее, выявленный пос
ле снятия наслоений, - плитняк, сильно побитый 

при рытье могильных ям. 
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Рве. 217. Вид Никольской церкви и местоположение северной траншеи. Вид с севера . Фото П.Г. Гайдукова . 1983 г . 

Рве. 218. Фундамент и нижняя часть кладки стены Никольской церкви, открытые в северной 
траншее. Вид с севера. Фото П.Г. Гайдукова, 1983 г. 
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Рис. 219. Вид центральной части рва городища с запада. Фото П.Г. Гайдукова, 1983 г. 
66 

69 

Рис. 220. Разрез рва траншеей по ряду квадратов Д. Профиль 
восточной стенки траншеи 

Условные обозначения см. рис. VI 

71 
73 

о lм .................... ......._. 
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Траншеей была обнажена нижняя часть стены 
церкви и ее фундамента (рис. 217, 218). Ниже слоя 
штукатурки, который окончился на уровне днев

ной поверхности, открылась кладка стены, сло

женная из подтесанного плитнякового камня на 

известковом растворе. Низ стены сложен из более 

крупных блоков плитняка. Верхнюю часть фунда

мента (до 0,5 м в высоту) образовывала кладка из 
плитнякового камня в три-четыре яруса на рас

творе из красной глины. Ниже (до 0,9 м) фунда
мент сложен из крупных валунных камней на та

ком же глиняном растворе. Фундамент покоится 

непосредственно на материке. При расчистке ниж

них камней фундаментной кладки выявлены ос

татки черно-серого слоя с мелкими фрагментами 

лепной керамики. Очевидно, что этот слой был 
прорыт при постройке церкви в XVI в., что как 

будто исключает нахождение в этом конкретном 

месте более раннего храмового строения. 

Разрезы рва 

Основная прорезка рва осуществлена той же 
траншеей, которая пересекала насыпь вала в его 

срединной части. Разрез проходил по ряду квадра

тов Д от 66 до 79 (рис. V). На этом участке шири
на рва в современном виде достигала 25 м 

(рис. 219). Его строение и стратиграфия заполне
ния переданы на рис. 220. На рис. 221-224 фото
графиями документированы южный и северный 

склоны рва после выемки его заполнения. 

Анализ заnолнения рва свидетельствует, что его 

северная треть заnолнилась в результате много

кратного сползания насыпи вала и руин каменных 

стен, стоявших на его вершине. Можно полагать, 

это заnолнение в своей нижней части относится ко 

времени жизни на городище, в верхней - к послед

ним периодам функционирования поселения и ко 
времени, когда оно уже было оставлено жителями. 

Заnолнения южной и срединной частей рва соста

вляли слои щебня с большим содержанием серой 

супеси. Это -результат постепенного и длительно

го наплывания слоя. 

Ров был выдолблен в материковой скале, возмож

но, в два этапа. На первом этапе он имел отвесные 

стенки высотой около 2,3 м со стороны вала и 3,2 м 
с южной стороны. Со всеменем верхняя часть южно

го склона рва отслоилась и осыпалась. С северной 
стороны склон на середине высоты имел небольтую 

ступень. Дно было горизонтальным, ширина рва по 

дну - около 19 м. У становить, когда было выдолбле
но углубление в срединной части дна рва, не удается. 

Его глубина - до 1,2 м. Стенки углубления были сту
пенчатыми, с северной стороны их насчитывается 

три, с южной они дошли до нас в осыпавшемся виде. 

Ширина углубления в верхней части - 7,4 м, по дну -
около 5,3 м. В целом объяснить, чем обусловлены 
были особенности строения рва, затруднительно. 
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Рис. 221. ВнеiiiНИй (южный) склон рва в траншее по ряду 
квадратов Д. Вид с севера . Фото П.Г. Гайдукова. 1983 г. 

Рис. 222. Внешний (южный) склон рва в траншее по ряду 
квадратов Д. Вид с севера. Фото П.Г. Гайдукова. 1983 г . 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 223. Внутренний (северный) с:к.пон рва в траншее по ряду 
квадратов Д. Вид с юга. Фото П.Г. Гаfщукова, 1983 г. 

Рве. 224. Внутренний (северный) склон рва в траншее по ряду 
квадратов Д. Вид с юго-востока. Фото П.Г. Гайдукова, 1983 г. 
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fla дне рва около северного края описанного 
выше углубления (кв. Д-69) имелась стенка, сло

женная насухо из рваного плитнякого камня 

(рис. 225), сохранившаяся в высоту до 0,6 м, а, судя 
по профилю, имела высоту не менее 1 м (в древно
сти еще больше). Очевидно, это была опорная ог

рада, сдерживающая грунт, сползавший с насьmи 

вала. С другой стороны, она придавала большую 

глубину рву. 

В слоях заполнения рва встречены немногочис

леimые фрагменты древнерусской гончарной ке

рамики. 

Второй траншеей было прорезано заполнение рва 

в его восточной, ныне весьма неглубакой и пологой 

Рве. 225. Траншея по ряду квадратов Д. Вид рва и 
плитняковой кладки в кв. Д-69 с севера. Фото П.Г. Гайдукова, 

1983 г. 

части, где в настоящее время проходит грунтовая 

дорога, по которой осуществляется въезд на горо

дище (рис. V). Для получения разреза, перпендику
лярного направлению рва, ориентировка траншеи 

изменена, она не соответствует сетке квадратов на 

городище. Длина траншеи 22 м, ширина 1 м - пер

воначально она была разбита на условные квадра

ты 2 х 1 м. По мере раскопок траншея в наиболее 
глубокой части расширена (рис. 226). 
В профиле северо-восточной стенки траншеи 

(рис. 227) видно, что под дерновым слоем открыл
ся темно-коричневый слой, имеющий толщину до 

1 О см по краям и до 65 см в срединной части. В паи-
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Рис. 226. Траншея (1987 г.) через юго-восточную часть рва. Вид с севера. Фото Н.В. Лопатина. 1987 г . 
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Рве. 227. Траmпея через юга-восточную часть рва. План и 
профиль 

а- дерновой слой; б- темво-коричневый слой: в- темво-коричневый 

слой с большим содержанием щебня: z - светло-серый слой со щеб

нем; д - желтая глина со щебнем: е - известь; ж- материк 

более мощной части этот слой на протяжении 3 м 
прорезает прослойка щебня. Под темно-коричне

вым слоем зафиксировано наслоение того же цве

та, но состоящее в значительной степени из щебня. 

Его толщина- от 10 до 70 см. В кв. 3А-7А, 9А и 
1 ОА на дне рва лежал светло-серый слой с боль
шим содержанием щебня. При снятии заполнения 

рва зафиксировано несколько бесформеШIЬIХ раз

валов плитнякового камня. Наиболее крупный на
ходился на глубине от 8 до 25 см от поверхности в 
кв. 3А-7 А. В нем отмечены также валунные кам

ни и куски обугленного дерева. Под светло-серым 

слоем расчищен материк - известняковая скала. 

В результате устанавливается, что ров в иссле

дуемом месте был неглубоким и нешироким. Со 
стороны городища его глубина в материке не пре

вышала бО см, его стенка здесь имела наклон око

ло 75-80 градусов. С внешней стороны глубина до
стигала 1,3 м, южная стенка имела наклон в 45 гра
дусов, но скорее всего это результат осыпания 

края материка. Материковое дно рва на 2/3 было 
почти идеально ровным и близко к горизонтально

му, в южной части имело углубление до 50 см с от
весной северной стенкой. 

При разборке заполнения рва встречены немно

гочисленные фрагменты гончарной керамики 

XПI-XIV вв., а также фрагмент бронзового пла

стинчатого браслета с геометрическим орнамен

том (по новгородским аналогиям - ХП-ХПI вв. -
Седова, 1981. Рис. 37: 8 и 38: 3), бронзовое изделие, 
вероятно, монастырского времени, несколько же

лезньiХ гвоздей и неопределимых окислившихся 

железных предметов. В нижних горизонтах свет

ло-серого слоя со щебнем обнаружены единичные 
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фрагменты лепной (VШ-Х вв.) и раинегончарной 

(XI в.) посуды, которые предnоложительно могут 
определять время строительства рва или его на

чального этапа функционирования. 
На дне рва (рис. 227) выявлены четыре столбовые 

ямы. Одна, диаметром 32 см и глубиной 22 см в мате
рике находилась в кв. бА; вторая - на границе кв. 5А 
и бА, диаметром 20 см и глубиной 8 см в материке, но 
она прорезала и толщу светло-серого слоя со щебнем 

и таким образом имела глуби:qу не менее 50 см; тре
тья яма локализуется в кв. бВ, ее диаметр 32 см, глу
бина в материке 19 см; четвертая- на стыке кв. 9А и 
9Б, ее диаметр 32 см, глубина 20 см. Весьма вероятно, 
что эти ямы являются следами какого-то деревянно

го сооружения, шедшего через ров. 

Приведеиные наблюдения позволяют реконст
руировать следующую последовательность опера

ций: 1) вырубка в материковой скале рва шириной 
около 12 м и глубиной O,fr1,3 м с плоским дном, 
предположительно датируемая X-XI вв.; 2) Засьm
ка материковым щебнем наиболее глубокой части 
рва на 50 см и возведение деревянного (мостово
го?) сооружения, что приблизительно датируется 

ХШ - началом XIV в. • 

• В.В. Седов, по всей вероятности, планировал подробно 
охарактеризовать застройку Изборс:к:ого городища в древ

нерусское время, но не успел этого сделать. Для этой цели 

им были подготовлены два плана городища, которые публи

куются в настоящем издании (рис. Xl, ХП). Приводим цитату, 
посвященную этому периоду застройх:и городища, из статьи 

В.В. Седова 1993 г. (При..меч. ред.). ' 
"Наиболее мощная горелая прослойка связана с событи

ями 30-х годов ХП1 в., когда Изборск дважды пострадал от 

вражеских набегов со стороны Пивонекого ордена. При изу
чении этой прослойки расчищены осrат:к:и многих построек 

(обугленные бревна срубов, осrат:к:и полов и печей), позво

ляющие восстановить планировку укрепленной части Из

борска этого времени. 

Площадь, возникшая еще в племенной период жизни по

селения, по-прежнему осrавалась свободной от построек. 

Правда, теперь она не возвышалась над окружающей терри-
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Ремесла и домашние занятия 

Железообрабатывающее ремесло 

~елезоделательное производство, очевидно, 

было вынесено изборянами за пределы укреплен

ного поселения. При раскопках в его культурном 

слое второй половины Х-Х:Ш вв. найдено только 

несколько криц. Из наnластований X-XI вв. проис
ходят две крицы (пл. 5, кв. 1-40; пл. 4, кв. А-53) сег
ментавидной в разрезе формы (их размеры 14 х 14 
и 12,5 х 9,5 см, наибольшая толщина 4-4,8 см) и че
тыре крицы, обнаруженные относительно ком

пактно(пл.5,кв.В-36;пл.5,кв.Д-34;пл.5,кв.Д-
34 и пл. 5, кв. Д-36). Среди последних одна лепеш
кообразная, три - неправильно-сегментовиднъ1е с 

неровными краями. Размеры этих криц -
11,5 х 9 х 5, 10 х 10 х 4,5, 12 х 11 х 6, 11 х 11 х 5 см. 
Четыре крицы встреченъ1 в слоях Х1П в. - все в 

квадрате К-35. Их размеры - 8 х 6 х 2,3, 
15 х 11,5 х 4,5--6, 4 х 3 х 2,5 и 7 х 4 х 2,3 см. 
Каких-либо следов железоделательного произ

водства на самом Избареком городище не выявле

но. Очевидно, что крицы были принесены изборя

нами откуда-то со стороны. Может быть, среди 

бесформенных проржавевiiiИХ железных находок 

в избарекой вещевой коллекции имеются и фраг
ментарные крицы, но выделить их без специально

го анализа не представляется возможным. В раз
ных частях Избарекого городища отмечены раз

розненные находки железных шлаков и немного

численные куски болотной руды. Так, по несколь

ко фрагментов руды зафиксировано в напластова

ниях :ХП в. в квадратах Ш-34, Ч-34 и Б-34, а также 

в слое XI в. в квадрате К-34. Как и обнаружение 
криц, они не являются свидетельствами железоде

лательного производства на самом поселении. 

Следы металлургического производства выяв

лены Г.П. Гроздиловым на посаде Избарека неда
леко от городищенекого вала (Гроздилов, 1965. 
С. 71-72). В небольтом раскопе (28 кв. м), зало
женном у края оврага, под культурным слоем (тол-

торией. Культурные отложения, образовавшиеся за столетия, 

сравняли застроенную часть поселения с этой площадью. 

Жилища в этой части его располаrались вокруг площади, 

а в остальвой части проележена плотная уличная застройка. 

Ширина улиц - 3,5-5 м. Все они изогнуты, что ТИIIИЧВО для ев
ропейских ередвевековых городов. Некоторые дома ставились 
уступами, так, чтобы к каждому из них поступали лучи солнца. 

В отношении планировочной застройки древнерусские 

города, как показывают их археологические исследования, 

подразделяются на два типа. Одни из них имели сравнитель
но свободную уличио-усадебную застройку, что хорошо ус

тановлено раскопхами в Новгороде, Киеве и некоторых дру

гих городах. К другому типу принадлежат Изборск, Бере
стье и другие города, где выЯВЛJiется плотная уличная за

стройка без усадеб, в какой-то мере сопоставимая с плани

ровкой и застройкой западноевропейских средневековых го

родов"(Седов, 1993. С. 28, 29. См. также: Седов, 1984б. С. 119 
и рис. на с. 117). 
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щиной 0,25 м) была выявлена вырытая в плитня
ковом материке яма подпрямоугольных очертаний 

(6,3 х 2,3-2,7 м). Глубина ее в срединной части до
стигала 0,8 м. На дне ямы зафиксирован пласт 

мелкого древесного угля толщиной до 0,4 м. В за
падной части ямы выявлено прямоугольное соору

жение размерами 2,1 х 1,4 м, сложенное из валунов 
с комками обожженной глины между ними. В 

верхнем ярусе валуны лежали плотно друг к другу. 

Нижний ярус составляли валуны вперемежку с 

рваными плитняковыми камнями. Среди камней 

этого сооружения найдены куски железного шла

ка и кричные отходы. 

Г.П. Гораздилов считал, что это было место для 

первичной обработки железной болотной руды. 

Подобные железоплавильные ямы ХI-:ХП вв., от

мечал исследователь, были выявлены на краю вы

сокого берега Волхова напротив Новой Ладоги. В 

одной из них обнаружено скопление железных 

шлаков общим весом около 400 кг. 
Обследование Г.П. Гроздиловым края оврага в 

Избареке вблизи раскопа показала, что шлаки и 

фрагменты криц встречаются здесь на значитель

ной площади. Это дало основание полагать, что в 

ХI-:ХП вв. здесь функционировало несколько же

лезоплавильных ям. 

Думается, что и кузнечное дело развивалось за 

пределами Избарекого городища. В его напласто

ваниях второй половиныХ-начала XIV в. не об
наружено остатков построек, которые можно бы

ло бы считать кузницами, нет среди вещевых нахо

док и достоверно кузнечного инструментария- на

ковален, молотов и ручников-молотков, клещей, 

бородков, зубил. 

Орудия кузнечного и слесарного ремесел пред

ставлены в избарекой коллекции единичными на

ходками. В слое второй половины X-XI в. обнару
жен небольшой железный молоток с частью дере

вянной рукоятки, сохранившейся благодаря масси

ву ржавчины (рис. 228: 1). Он имеет наиболее рас
пространенную форму, как в средневековье, так и 

в настоящее время: на одном коiЩе - четырехгран

ный боек, на другом - задок -остряк. Общая длина 

молотка -7,4 см, размеры бойка- 1,1 х 1,1 см, ши
рина остряка - 1,2 см. Подобные молотки найдены 
в Новгороде Великом (Колчин, 1959. С. 17, рис. 4: 
3), на Райковецом городище (Гончаров, 1950. С. 84, 
табл. ХVШ: 12, 13), во владимирских курганах 
( Спицын, 1905) и других местах. Они применялись 
в кузнечном, слесарном и ювелирном производст

вах. По размерам и весу избарекий молоток ближе 

ювелирно-слесарным. 

Несколько находок из Избарека служили бо
родками и зубилами. Первые из них- четырех

гранные железные стержни длиной 7,2 и 9, 7 см с 
прямоугольным обухом размерами 9 х 8 и 
14 х 12 мм и заостренным коiЩом, служившие для 
проделывания отверстий при ковке изделий 
(рис. 228: 2, 4, 5). В отличие от бородков зубила 
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16 ' Рве. 228. Железообрабатывающий и деревообрабатывающий инсrрументарий (все - железо) 

1, 6, 8- молотки; 2, 3- зубила; 4. 5- бородки; 7- гвоздилъня; 9- топор-молоток; 10-16- скобели. 1-4, Р-44; 2-2, Х:Ш-36; 3-3, Ш-34: 
4- 5, Т-41: 5-2, XIX-35; 6- 1, Щ-50; 7- 3, Н-41; 8- 4, Б-43; 9- 2, 1-31; 10, 14- 2, С-35; 11 - 3, Ш-55; 12- 8, Ю-50; 13- 3, Б-8; 15- 3, 
Е-34; 16-7. Г-56 

имеют рабочий конец в виде лезвия, которое поз

воляло рубить на части металлическую проволо

ку, дроты и полосы. В Избареке найдено одно це

лое зубило длиной 7,6 см, с не большим лезвием 
шириной 4-5 мм (рис. 228: 3). В избарекой коллек
ции имеется еще немало фрагментарнъiХ предме

тов, которые могли являться бородками, пробой
пиками, кузнечными или ювелирными зубилами. 

Аналогичные зубила были широко распростране

ны в Древней Руси. 
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К орудиям кузнецов принадлежат две гвоздиль

ни, найденные в Избареке в слоях ХП и ХПI- на

чала XIV в. Они представляют собой плоские бру
ски железа с несколькими сквознъiМИ отверстия

ми, на которых откавывались головки гвоздей и 

заклепок. Одна из гвоздилен (рис. 229: 5) имеет 
длину 14,6, ширину 2,1, толщину 1,6 см. На рабо
чей части гвоздильни имеется три отверстия диа

метрами 4,3, 5,7 и 7,0 см. Они делались с таким рас
четом, чтобы тело гвоздя не заклинивалось в кана-
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лах. Таким образом, орудие было приспособлено 

для отковывания головок гвоздей до 4,5 и 

6--6,5 мм. Гвоздильня с одной стороны имеет пет
лю для подвешивания. Другая находка (рис. 228: 7) 
обломана, ее сохранившаяся часть имеет длину 

8,5 СМ, ширину 1 .~ 1, 7 СМ И толщину ОКОЛО 1 СМ. В 
ней - два подчетырехугольных отверстия около 

6 мм в поперечнике. 
Изборская коллекция железных изделий, значи

тельная часть которых изготовлена местными ма

стерами, весьма многочисленна. Это и орудия ре

месленников - молотки, топоры, зубила, бородки, 

сверла,долота,скобели,пила,лояакари,гвоздиль

ни; и строительные элементы - гвозди, скобы, за

клепки, костыли, различные крючки, дверные 

пробои и накладки; и бытовые предметы - ножи, 

ШИЛЬЯ, НОЖНИЦЫ, ИГЛЫ, СВеТЦЫ, кресала, КЛЮЧИ, 

замки, лопаты и пр.; и детали одежды- пряжки, 

поясные кольца, ледоходные шипы; и орудия сель

скохозяйственного труда - соiiiНИКИ, мотыги, косы, 

серпы; и предметы рыболовства- крючки, гарпуны, 

остроги; и предметы вооружения - наконечни

ки стрел и копий, дротики, кольчуги, панцирные 

пластины; и снаряжение всадника и коня - шпоры, 

стремена, удила, пряжки. Большинство находок, 

безусловно, изготовлено местными кузнецами. 

Сравнительно небольтая часть изборской кол

лекции железных предметов подверглась техноло

гическому изучению. Л.С. Розановой металлогра

фически проанализировано 130 кузнечных изде
лий XI- начала XIV в. (из раскопок 1971-1973 гг.), 
в том числе 84 ножа, 12 серпов, 4 топора, 8 кресал, 
5 наконечников копий, 4 наконечника стрел, по 
два экземпляра мотыг, ножниц и дротиков, по од

ной находке долота, скобеля, пилы, рыболовного 

крючка и ключа (Розанова, 1997. С. 31~325). Ко
нечно, какие-то серьезные вьшоды на этом мате

риале делать преждевременно, но все же результа

ты выполненных металлографических анализов 

дают некоторое представление о технике избор

ского железообрабатывающего ремесла. 

Прежде всего, можно говорить о сравнительно 

высоком качестве большинства изборской кузнеч

ной продукции. Она изготавливалась с применени

ем девяти технологических схем. 

Наиболее многочисленную группу составляют 

76 изделий, откованных с применением сварки же
леза со сталью, выходящей на рабочие части. Вы
явлено несколько вариантов сварочной техники: 

1) два ножа изготовлены из двух полос- железной 
и стальной; 2) 11 ножей сварены из трех полос -
железной, стальной и железной; 3) один нож сде
лан из пяти чередующих полос железа и стали; 4) 
вварка стальной полосы в железную основу про

ележена в пяти изделиях (три топора, нож и ско

бель). Во всех этих случаях сталь выходит на рабо
чую часть изделий, а они формируются продоль

ной сваркой полос железа и стали. В 43 находках 
(29 ножей, 5 кресал, 3 серпа, 3 косы, 2 ножниц и на-
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конечник копья) зафиксирована торцовая наварка 

стального лезвия на железную основу, в 14 ( 11 но
жей, 2 серпа и топор) - косая боковая наварка 

стального лезвия. Почти все предметы (исключе

ние составляют семь ножей) прошли термическую 

обработку - закалку готового изделия в холодной 

воде. 

Вторую группу металлографически исследован

ных кузнечньiХ изделий образуют предметы, изго

товленные целиком из железа (5 ножей, 2 серпа, 
пила, наконечник стрелы), из сырцовой неравно

мерно на углерожеиной стали ( 13 ножей, 4 серпа, 
долото, мотыга, рыболовный крючок, ключ, нако

нечники копья, дротика и стрелы) или из качест

венной однородно науглероженной стали (5 ножей 
и 2 кресала). Все эти изделия закалены в холодной 
воде. В 14 случаях (5 ножей, 3 наконечника копий, 
2 наконечника дротиков, серп, мотыга, кресало и 
наконечник стрелы) отмечено пакетирование, ко

гда на этапе предварительной обработки полуфаб

риката сваривались в блоки небольшие полоски 

разнородного металла (из металлолома). 

Процентное соотношение технологических 

схем изборской кузнечной продукции выглядит 

следующим образом: сварка из двух полос- 1,5%, 
из трех полос- 8,5, из пяти полос- 0,8, вварка-
3,3, наварка- 43,8, целиком из железа- 6,9, из ста
ли- 23,8, из пакетированного металла- 10,8%. Та
ким образом, 58,5% изделий изготовлено сварны
ми технологиями, являющимвся прогрессивными, 

позволяющими экономить стальной материал. 

Металлографическое изучение кузнечной про

дукции показало, что изборские кузнецы исполь

зовали разнородный материал: мягкое железо 

(микротвердостью 11 ~ 135 кг/кв. мм), среднетвер
дое железо (151-206 кг/кв. мм), высокотвердое же
лезо (254-383 кг/кв. мм), неравномерно науглеро
женную сырцовую сталь (содержание углерода 

О, 1-0,6%) и высокоуглеродистую, специально це
ментированную с равномерным содержанием и 

распределением углерода (0,7-0,8%). 
Как известно, высокотвердое железо характе

ризуется большим содержанием фосфора, оно хо

рошо сваривается со сталью, способствуя образо

ванию прочного соединения. Это хорошо знали 

древнерусские мастера. Изборские кузнецы также 

активно использовали высокотвердое железо при 

наварке стальных лезвий. Сварные швы на таких 

изделиях тонкие, чистые и ровные. 

Рассмотренные металлографические данные 

свидетельствуют о том, что кузнечное дело в Из
борске развивалось за счет применения прогрес

сивных технологий и очевидно было направлено 

на постоянное увеличение продукции для рынка 

сбыта. Каких-либо признаков сменяемости техно

логий кузнечного производства на протяжении 

XI- начала XIV в. в Изборске не выявляется

во всех горизонтах культурных напластований 
встречены изделия, изготовленные с применением 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 229. Инструментарий деревообработки (все - железо) 

1- кайло; 2, 4- топоры; 3- скобель; 5- rвоздильня. 1-4. Л-43; 2-5, 
Ж-56; 3 - 2, М-39; 4 - 3, В-47; 5 - 2, Д-24 

разнъ1х технологических приемов. По всей вероят
ности, это обусловлено небольшим числом метал

лографически исследованных железных предме

тов. Не исключено, что в дальнейшем динамика 

развития изборского кузнечного ремесла будет 

выявлена. 

По технологическим характеристикам железооб
работка в Изборске в XI - начале XIV в. была иден-
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тична кузнечному делу других городов Северной Ру

си, в частности Новгорода, Витебска, Полоцка, где 

при изготовлении кузнечной продукции применя

лисЪ те же технологические приемы в той или иной 

степени одинаковых соотношениях. Так, в Новгоро

де на долю сварных технологий при производстве 

железных изделий приходится 79%, в Полоцке - 81, 
в Суздале- 57, в Изборске- 67%. При изготовлении 
ножей сварные технологические приемы составля

ют в Новгороде 53,3%, в Изборске - 48,8, в Полоц
ке - 53,3, в Заславле -57 ,2, в Суздале - 36, Витебске 
и Лукомле, правда, свыше 70%. 
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Деревообработка 

Значительную часть орудий труда в избарекой 
вещевой коллекции составляет деревообрабаты

вающий инструментарий. Вполне очевидно, что 

дерево в Изборске, как и в других городах Север
ной Руси широко использовалось в стро:Qтельстве, 
быту и технике. 

Наиболее ходовым орудием обработки дерева 
были железные топоры. Это основной инструмент 
плотника во всяких строительных работах. Топо

ры применялись также в столярных и бондарных 

делах, в различных хозяйственных работах. В Из

борске найдено несколько целых топоров и нема

лое число фрагментов их. Все топоры проушные с 
оттянутыми лезвиями и округлой проушиной для 

деревянной рукояти. Они представлены тремя ти

пами, выделенными Б.А. Колчиным по новгород

ским материалам (Колчин, 1959. С. 25-29). 
Избарекие топоры первого типа - с широко 

опущенным лезвием, с внутренней выемкой и про

ушным обухом с одним внутреmmм выступом или 

без такового (рис. 230: 1-3, 5, 6) - довольно круп

ные и массивные. Их длина варьируют от 15 до 
19 см при лезвиях размерами 10-12 см. Дугообраз
ная выемка с внутренней стороны выражена в раз

ной степени. Такие топоры имели универсальное 

применение. Они использовал:Qсь и в плотницком 
деле, и при рубке леса, и в хозяйственных работах. 

В отличие от Новгорода Великого, где топоры 
рассматриваемого типа характерны преимущест

венно для ХI-ХП BJJ. (Колчин, 1959. С. 25; 1982. 
С. 164, табл. 4 ), в Избареке они встречены во всех 
горизонтах древнерусского слоя, и, таким обра

зом, были в употреблении от Х до начала XIV в. 
При этом некоторые из характеризуемых топоров 

по форме занимают промежуточное положение 
ме:жду первым и вторым типом. 

К первому типу относится также избарекий то
пор с сильно оттянутым назад лезвием и двусто

роiшими выступами на обухе (рис. 229: 2). Длина 
его 12,6 см, размеры лезвия 10,7 см. Обнаружен он 
в напластованиях второй половины X-XI в. 

Топор, изображеш1ый на рис. 230:4, сопоставим 
с новгородскими находками второго типа, харак

терными для XIП-XIV вв. (Колчин, 1959. С. 26). В 
Избареке найдено два таких топора: один из них 

встречен в напластованиях ХП - начала XIV в., 

другой - в нижележащем потревоженном слое. 

Длина их 20--21 см, ширина лезвия- 11-12 см. 
Только один из изборских топоров относится к 

третьему типу. Такие орудия характеризуются за

метной утяжеленностью, ассиметричным лезвием 

и массивным обухом. Этот избарекий топор имеет 

длину 18 см и лезвие шириной 12 см. 
Кроме того, на Избареком городище обнаруже

но несколько фрагментарных топоров. Среди них 
преобладают части лезвий, по всей вероятности, 

отломившихся из-за плохой наварки на железную 
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основу. В числе фрагментарных имеется миниа

тюрный топор, происходящий из слоя Х1П в. Дли

на его около 8 см (дошедшей до нас части - 0,3 см), 
ширина лезвия 3,8 см. 
В избарекой коллекции деревообрабатывающе

го инструментария относительно широко предста

влены цельнометаллические долота (рис. 231 ). 
Древнерусские долота по своей конструкции ана

логичны современным. Это четырехгранные 

стержни с простым обухом вверху и скошенным 

под углом нижним рабочим концом. Режущая 

грань на отдельных долотах немного оттянута, что 

для долбления дерева конструктивно наиболее ра

ционально. Размеры изборских долот весьма раз

личны- от небольших, высотой 11-12 см до круп
ных со стержнем длиной 25-28 см. Поперечники 
стержней варьируют от 0,8 до 2 см, ширина режу
щего лезвия- от 0,8 до 2,2 см. При работе по доло
ту ударяли деревянным чекмарем или металличе

ским молотком. Большинство изборских находок 

имеют следы длительного употребления, о чем го

ворят расширения на их обухах. 

В Избареке подобные долота найдены еще в 
нижнем слое городища, где датируются VШ - пер

вой половиной Х в., и также встречены во всех го

ризонтах напластований XI - начала XIV в. В Нов
городе простые цельнометаллические долота ши

роко представлены во всех слоях средневекового 

города (Колчин, 1959. С. 37-38, рис. 20). Обнаруже
НЪ! они при раскопках многих древнерусских горо

дов (Мезенцева, 1968. С. 105, табл. 1: 1; Гуревич, 
1981. С. 140). Возможно, как долото использовался 
топораобразный инструмент, изображенный на 

рис. 229: 4. Он имеет втулку для деревянной рукоя
ти, идентичную топорам, и короткое лезвие. Общая 
длина орудия - около 1 О см, ширина лезвия - 4,4 см. 
В Древней Руси для изготовления крупных выемов 

применялись втульчатые долота, но последние име

ли кельтавидные втулки (Колчин, 1959. С. 37, 
рис. 17: 1; Древняя Русь, 1985. С. 257, рис. 99: 23). 
Найдеш1ый в слое XIII в. небольшой топор-мо

лот (рис. 228: 9), по всей вероятности, использо
вался для расщепления дерева при столярных ра

ботах. Общая высота орудия - 7,5 см. В срединной 
части оно имело круглую втулку диаметром 1,5 см 
для рукояти, расширяющееся под углом секиро

видное лезвие и молоткаобразный круглый обух. 

Ширина дугообразного лезвия - около 6,5 см, диа
метр обуха - 1 ,5 см. 
Для изготовления отверстий в дереве, начиная с 

Х в., на Руси широко использовались сверла. Они 
были перовидными, которые, судя по новгород

ским находкам, доминировали, а также спираль

ными. В Избареке обнаружены только немно

гочислешiые перовидные сверла, три сохранив

шихся полностью, остальные во фрагментах. Это 
металлические стеряаши с двухстороннезаострен

ным пером ложкавидной формы с одного конца и 

плоского или четырехгранного черенка для 
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Рве. 230. Железные топоры 

1-3, VШ-18; 2-7, Ф-37; 3-5, Э-50; 4-5, Г -41; 5-4, 0-52; 6-2, 
Ж-18 

деревянной рукоятки - с другого. Они довольно 
крупвъ1е, общая длина их- 13 и 16,7 см, длина пе
ра- 1,5 и 4,5 см. 

Несколькими экземплярами (целыми и фраг

ментарными) в избарекой коллекции представле

ны инструменты для строгания бревен и плах- же

лезные скобели - цельножелезные с двумя отрост

ками-черешками для деревянных рукояток 

(рис. 229: 3). Такие скобели были широко распро
странены на Руси. Самая крупная коллекция ско-
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белей ( 104 находки) происходит из Райконецкого 
городища (Гончаров, 1950. С. 88, табл. XXVI: 1, 2), 
в Новгороде Великом их найдено 48 (Колчин, 
1959. С. 39-41, рис. 22). В Изборске скобели этого 
типа найдены в слоях XI - начала XIV в. 

Более распространенными в Изборске были 

скобели в виде удлиненнопрямоугольной желез

ной пластины со скругленными углами. На концах 

их пробито два отверстия для крепления рукоятей 
(рис. 228: 10-16). Сечения их тождественны но
жам. Длина скобелей- от 6 до 8 см ширина- от 1,2 
до 2 см. В Изборске они стали употребляться во 
второй половине X-XI в., но более широкое рас
пространение получили в XII - начале XIV в. Ана-
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Рис. 231. Железные долота 
1- б, ХVП-42; 2-3, Е-32; 3-4, 3-43; 4-2, Л-37; 5-4, Е-28; 6-4, Г -46 
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логичные скобели имели хождение на поселениях 

Юго-Восточной Прибалтики, в частности, они 

найдены на Асотском городище (Шноре, 1961. 
С. 121, табл. XIV: 8, 9), на поселении у подножья 
городища Кентескалнс (Stubavs, 1976. Lpp. 174, 
att. 153: 30, 31), в Селпилсе (Snore, Zarin~, 1980. 
Lpp. 34, att. 35: 27), Локстене (Mugurevits, 1977. 
Lpp. 93, tab. ХVШ: 1, 2; ХХШ: 18-20, 23-25) и др. В 
Древней Руси подобные скобели не имели широ

кого распространения. 

К плотницко-столярным инструментам принад

лежит еще молоток-гвоздодер (рис. 228: 6), обна
руженный в верхних напластованиях Изборского 

городища. Он состоит из бойка для забивания 

гвоздей и плавно загнутого раздвоенного носка 

для их вытаскивания. Высота молотка - около 
9 см. Овальное отверстие для рукоятки имело раз
меры 2,4 х 1 ,5 см. Трудно сказать, имела ли избор
ская находка деревянную рукоятку или же, как это 

наблюдается в материалах Новгорода Великого, в 

отверстие его был вставлен и неподвижно закреп

лен железнъiЙ черенок, на который насажена де

ревянная рукоятка (Колчин, 1959. С. 46-47, 
рис. 32). 
На Руси были широко известны пилы по дереву, 

используемые плотниками и столярами. В Новго

роде к настоящему времени обнаружено свыше 20 
пил, наиболее ранние среди них относятся к Х в. 

Найдены пилы также в Ладоге, Старой Рязани, 

Волковыске, Друцке, Родени, Воине и других посе

лениях. В Изборске в слое ХП в. встречен лишь 

один фрагмент полотна пилы толщиной 0,3 см, с 
зубьями треугольной формы. 

К орудиям деревообрабатывающих ремесел Из

борска, может быть, принадлежит железная 

втульчатая пешня, которая могла использоваться 

и при добыче камня. Длина ее 20,7 см, размеры 
овальной втулки для рукояти- 4,2 х 2,5 см. От обу
ха пешня постепенно сужается, но конец ее не за

острен. Найдена она в слое Х:П в. 

Несомненно к числу деревообрабатывающих 
орудий относится и немалая часть железных но

жей, но определенно выделить среди них такие, 

которые использовались исключительно столяра

ми и плотниками, не представляется возможным. 

Бронзалитейное и ювелирное дело 

О широком развитии этих ремесел в Изборске 

прежде всего свидетельствуют довольно много

численные находки каменных литейнъiХ форм, 

тиглей и глиняньiХ льячек. Тигли, предназначен
ные для плавки цветньiХ металлов, в рассматрива

емом слое Изборского городища найдены лишь во 
фрагментах (рис. 232: 5). Изучение последних поз
воляет утверждать, что это были круглодонные 

сосудики, по форме приближающиеся к конусу. 

Изготавливались тигли из глины. Толщина стенок 
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колеблется от 1 до 1,5 см. Говорить об их размерах 
и объемах из-за фрагментарности не приходится. 

Значительно лучше представлены в изборской 

коллекции глиняные льячки (рис. 232: б; 233: 19; 
234: 2). Все они грубой ложковидной формы без 
желоба-носика для слива расплавленного металла, 

с массивными втулками для деревЯIШЬIХ ручек. 

Большинство льячек имело округлую форму, но 

найдено немало и овально-вытянутьiХ. Объем их 

составляет от 1 О до 20 куб. см. Аналогичные льяч
к:и найдены в нижнем слое Изборского городища и 

весьма широко пре~авлены в древнерусских ма

териалах, в том числе в Новгороде (Рындина, 
1963. С. 213, рис. 7: ·5), в Новогрудке (Гуревич, 
1981. С. 128); во владимирских курганах (Спицын, 
1905. Рис. 94). 
Значительную часть орудий труда бронзолитей

щика среди изборских находок составляют литей

ные формы (рис. 232: 1-4, 7, 8; 234: 1, 3-5; 235: 1-6; 
236: 1-6; 237; 238: 1-6; 239: 1~; 240: 1-3). Все они 
вырезаны из местного плитнякового камня и, та

ким образом, являются изделиями изборских кам

нерезов. Размеры их весьма различны - от неболь

ших 4-5 см в поперечнике и толщиной 1-1,5 см до 
круnньiХ, размерами 23 х 18, 3 х 4-7 см. На некото
рьiХ формах выемки для отливки предметов выре
зались с двух сторон (рис. 234: 3; 235:4, 6; 236: 1, 6; 
238: 1, 5, 6; 239: 2-4; 240: 1, 2), а на одной из форм 
рисунки-выемки сделаны с четырех сторон 

(рис. 235: 4). Часть каменнъiХ литейных форм
двусторонние. Для точного совмещения их сопри

касающихся частей и неподвижности их при изго

товлении изделия делались круглые гнезда 

(рис. 239: 1, 4), в которые вставлялись металличе
ские или деревянные штифты. 

Отливались в изборских каменнъiХ формах раз
личные изделия из цветнъiХ металлов. Наиболее 

распространенными являются формы для изготов

ления бляшкообразньiХ пуговиц, среди которьiХ 
имеются орнаментированные узорами из точеч

НЪIХ выпуклин, ЗИГЗагОВЬIХ И ВОЛНИСТЬIХ ЛИНИЙ 

(рис. 232: 1-4, 7, 8; 234: 3; 236: 3-5; 238: 4, 6; 239: 
3-6). Среди них интересна форма, предназначен
ная для отливки шести пуговиц разнъiХ размеров с 

узорами и без них (рис. 240: 3). Ряд форм предна
значались для отливки различных привесок 

(рис. 234: /; 235: 2, 5; 236: 1; 238: 3; 239: 1, 2) и на
тельньiХ крестиков (рис. 236: 1, 2; 237; 239: 4). 

Среди привесок делались трапециевидные, ко
сорешетчатые, ажурные треугольные, объемные 

усеченнобиконических очертаний. Косорешетча
тые привески, как полагали исследователи, отли

вались по сплетенной из провощеннъ1х жгутиков 

восковой модели. Найденная в Изборске в слое 

Х:П в. каменная форма для отливки этих украше
ний является единственной. Косорешетчатые при

вески имели широкое распространение преимуще

ственно в Северо-Западной Руси, где по курган
ным материалам датируются Х:П-ХПI вв. Концен-
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Рис. 232. КамеШiые литейные формы (1-4, 7, 8), глиняный тшель (5) и льячка (6) 
1-2, У-44; 2-4, Р-42; 3-4, В-47; 4-4, И-Зб; 5-4, Х-36; 6- 1, 0-34; 7- 1, С-53; 8-2. Щ-43 
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Рве. 233. Инструментарий и материал бронзолитейщика 
1-4, ~18- цветной металл для ремесленников; 5- бронзовый п:и:щет; 19- глиняная льячка. 1- 2, VП-11; 2-4, Г-35; 3-3, Д-36; 
4- 1, Ж-32; 5- участок 47, яма 47д; 6- 2, Е-13; 7- участок 37, яма 27; 8- 5, Д-30; 9, 10. 15- 3, Ж-25; 11- 2, К-35; 12- 1, Ц-44; 
13-4, Н-47; 14-5, 0-50; 16-4, VI-31; 17-3, Х:П-27; 18- траншея через вал, квадрат 5, глубина 279 см; 19-4, VI-26 
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Рве. 234. Каменные литейные формы (1, 3-5) и глиняная льячка (2) 
1-4. Л-44: 2-4, VI-26; За и 36- двухстороняя. 2, 0-44; 4-4. Б-42: 5-2. 3-47 

217 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

4 5 

6 

218 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



2 

3 

5 

Рве. 236. Каменные литейные формы 
1. 6- 3, Т -45; 2 - 4, Б-43; 3 - 4, VП-28; 4- 6, Д-44; 5-2, У -44 

Рве. 235. Каменные литейные формы 
1-4, В-21; 2-3, VI-20; 3-3, Е-26; 4-2, И-45; 5-4, П-21; 6-2, 0-44 (двухсторонняя) 
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Рис. 237. Каменная литейная форма крупных размеров (4, Д-39) 

трация находок позволяет относить эти украше

ния к характерным для славянского населения 

Новгородской земли (Успенская, 1967. С. 108, 
рис. 18:3, 13). Встречаемые в небольтом числе на
ходки косорешетчатых привесок в Верхнем По

волжье и Эстонии отражают инфильтрацию вы

ходцев из Новгородской земли. Изготовление в 

Изборске в каменных формах трапециевиднъiх 

привесок с каймой из лестничного узора продол

жало традиции более раннего времени. 

В двух изборских каменных формах из напла

стований ХП в. отливались крестики с утолщенны

ми профилированными коiЩами. Подобные пред

меты христианского культа широко представлены 

в древнерусских материалах от Приладожья до 

Киевского Поднепровья на юге и Костромского 

Поволжья на востоке. В курганах Новгородской 

земли они датируются XI в., в Новгороде встрече
ны в слоях, датируемых от конца XI до середины 
ХП в. (Седова, 1981. С. 52-54, рис. 16: 10). Анало
гичные крестики в большом количестве встрече

НЪ! в Латвии, где они имеют древнерусское начало 

220 

и датируются Х-ХП вв. (Муzуревич, 1974, рис. 2: 
1). Еще в одной из изборских каменных форм, об
наруженной в слое ХП в., отливались простые кре
стики с чуть расширенными коiЩами. 

Имеются в Изборске еще каменные формы для 

изготовления плоских и объемных бляшек 

(рис. 235: 1; 239: 7). В двух формах, обнаруженных 
в слоях ХI-ХП вв., отливались круглые бляшки 

диаметрами 14, 15, 16 и 17 см четырех видов. Все 
они имели ободки из рельефных узоров, в двух 

случаях в середине имелись еще крестообразные 

рельефы. Одна из изборских каменных форм, 
происходящая из слоя ХШ в., предназначалась 
для отливки перстней (рис. 235: 6). На одной ее 
стороне вырезано углубление для изготовления 

овальноширокопластинчатых перстней с сильно 

сужающимвся концами, на другой - для рубчатых 

перстней. Еще одна форма из слоя ХШ в. исполь

зовалась для отливки проволочных перстней 

(рис. 238: 2). Перстни всех этих типов неоднократ
но встречены на Избареком городище и были ши

роко распространены в Древней Руси. 

Упомянутая выше каменная форма (рис. 235: 4) 
с вырезами для литья на четырех сторонах, най

денная в Изборске в слое ХШ в., позволяла изгота-
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Рве. 238. Каменные литейные формы 
1-4, В-21; 2-2, Б-37; 3-3, Н-38; 4-3, М-37; 5-1, Г-10; 6-4, VП-28 
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Рис. 239. Каменные литейные формы 
1-4. Л-44: 2-3. VI-20: 3-4, 1-29: 4- 3, Б-10; 5-1, XIV-32; 6- траншея через вал, квадрат 1, глубина 600 см; 7-4, К-17; 
8-3, К-32 
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вливать браслеты. Они имели выпуклую кайму, 
рельефный косокрестообразный узор с дополни
тельными круглыми выпуклинами. Браслеты, от

литые в этой форме, ни в Изборске, ни в его окру
ге не найдены. На той же форме отливались ка
кие-то пластины с оригинальными рельефными 

узорами. Для изготовления прямоугольных пла
стин различных размеров с косоперекрещиваю

щимися прочерченными орнаментами предназна

чались каменные формы, изображенные на 

рис. 236: 1, 238: 5 и 240: 1. Две из них найдены в на
пластованиях ХП в., третья, ромбическая, происхо

дит из слоя коiЩа Х:Ш - начала XIV в. 
Из слоя XI в. происходят фрагменты двух ка

менных форм для отливки кольцевых пряжек с 
рельефным узором из поперечных полос (рис. 235: 
6; 238: 1). Кольцевые пряжки с орнаментом из 
кpymiЬIX выпуклин могли изготавливаться в обо

ротной стороне названной формочки (рис. 240: 2) 
из слоя ХП в., предназначенной для отливки пла

стин с косорешетчатым узором. Небольшве пряж

ки с четырехугольными рамками могли отливать

ся в каменнъiХ формах, изображения которых по

мещены на рис. 238: 1 (нижний) и 6 (левый). Еще 
одна форма из слоя ХП в. предназначалась для про
изводства пряжек с неправильно прямоугольной 

рамкой и таким же приемником и вставным шты

рем для ремня (рис. 239: 8). Судя по одной из литей
ных форм (рис. 235: 3), производилисЪ избарекими 
ремесленниками и простые бронзовые бусы. 

Имеется в избарекой коллекции также ряд 

фрагментарных камеiПIЪIХ форм, которые пред

ставляют несомненный интерес для изучения 

бронзалитейного дела, но определить изделия, для 

изготовления которьiХ они предназначались, не 

представляется возможным. 

Кроме литейных форм, льячек и тиглей ремес

ленники, занимавшиеся изготовлением изделий из 

цветньiХ металлов, несомненно пользавались и 

иными орудиями труда. Для ковки меди и бронзы 

древнерусские мастера обычно пользавались дере

вянными молотками. В избареком слое они не 

могли сохраниться. На городшце найден костяной 

молоток. 

Как и в другие города Древней Руси, медь, оло

во и свинец поступали в Изборск, очевидно, преи

муществеЩiо из стран Западной Европы, широко 

использовался также лом изделий из цветных ме

таллов. Несколько раз встречены пластины из ис

пользованных цельiХ (выпрямленных) или фраг

ментарных браслетов- пластинчатых и плосковы

пуклых. Привозился металл в форме слитков, бру

сков, полос и проволоки. В изборских раскопках 

во всех слоях встречено довольно много фрагмен
тов бронзовой проволоки, но определить, предна

значена ли она была для производствеm1ых целей, 

удается далеко не всегда. Проволока встречена ок

руглая и четырехугольная в сечеiШИ самых раз

личных диаметров- от 1,5-2 до 3-4 мм (рис. 233: 
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7-10, 15; 241). Несомненными следами бронзали
тейного ремесла являются небольшие бронзовые 

бруски или пластины (рис. 233: 2-4, 6, 12-14). В 
двух случаях обнаружены не большие куски белого 

металла. В слое второй половины X-XI в. (пласт 4, 
кв. А-34) найден слиток билона (?), а в слое ХШ в. 
(2, VII-11)- кусок олова (рис. 233: 1), несомненно 
использовавшиеся ремесленниками. Последняя 

находка, по-видимому, является остатком бруса 

сегментовидиого сечения с овальными концами. 

Он имеет следы рубки зубилом. 
Следами бронзалитейного ремесла являются 

еще небольшве слитки бронзы (рис. 233: 16) ибо
лее многочислеiПIЪiе шлаки. К сожалению, все это 

встречено при раскопках в разрозненном состоя

нии, поэтому определить конкретные постройки 

мастеров-бронзалитейщиков не представляется 

возможным. На основатm: распространения нахо

док каменных литейных форм, льячек и фрагмен

тов тиглей можно полагать, что одновременно на 

Избареком городище работало по несколько 

бронзалитейных мастерских. 

К концу X-XI в. относится мастерская, остатки 
которой зафиксированы в квадратах М-43, М-44, 

Н-43, Н-44, 0-43, 0-44, П-43, П-44. Следами по
стройки является насыщенность слоя углями и не

большими головнями. Она выделялась своими 

крутшыми размерами- приблизительно 7 х 5 м. 
Юга-восточный угол постройки занимала глиня

ная печь, от которой до нас дошел массив красной 

глины с крутшыми и мелкими прокаленными кус

ками рваных очертаний, размеры его около 4 х 3 м, 
толщина 5-12 см. Около печного развала и остат
ков сгоревшей постройки обнаружены фрагмен

тарная льячка и четыре литейные формы, в том 

числе изображенные на рис. 232: 2; 234: 1; 239: 1, и 
предположительно, помещенная на рис. 235:3. Су
дя по ним, проживавший здесь ремесленник изго

тавливал пуговицы, привески и, возможно, коль

цевые пряжки. 

Можно предполагать, что в тот же период 

функционировали еще две мастерские бронзоли

тейщиков. Одна из них локализуется в квадрате У-

26 и смежных с ним, где найдены глиняная льячка 
и две камеiПIЬiе литейные формы (рис. 236: 3; 238: 
6). Постройка не сохранилась. Другая мастерская 
находилась в районе квадратов Б-42 и Б-43. Остат
ки печи-каменки, расчищеiПIЪiе в квадрате Б-43, 
скорее всего относятся к этой мастерской. 

В напластованиях ХП в. выявляется несколько 

мест, где функционировали бронзалитейные мас

терские. Не все они действовали единовременно, 

состояние культурного слоя, к сожалению, не поз

воляет распределить их по более детальным гори

зонтам. Можно полагать, что один из мастеров ра

ботал на том же месте, где располагалась первая 

из вышеописаmiых мастерских предшествующего 

времени. В этом месте в квадратах Т -44 и Т -45 най
дены три литейные формы (рис. 236). Интересно 
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Рве. 241. Куски проволоки из цветных металлов 
1 - 2, П-5; 2 - 3, Д-28; 3 - 5, Б-25; 4 - 5, Д-29; 5 - 6, В-36; 6 - 2, Ж-33; 
7-5, В-32; 8-4, Д-28; 9-3, В-27; 10- 3, Ш-33; 11- 3, К-26; 12- 3, Г-
33; 13- 1, VI-17; 14-4, Е-31; 15-3,1-23 

то, что и выше, в слое ХШ в. здесь, по всей вероят

ности, располагалось помещение бронза-литейщи

ка, о чем говорят находки литейнъiХ форм в квад
ратах 0-44 и У -44. 
В :ХП в. функционировало еще несколько мас

терских по изготовле~ изделий из цветнъiХ 

металлов. Одна из них находилась в районе квад-

15. Седов В.В. 225 

Q 

1 

ратов К-31, К-32, К-33 и соседних. На это указы
вают находки двух литейных форм, на одной из 

которых изготавливались бронзовые пряжки 

(рис. 239: 8), а также льячки, фрагментированно
го тигля, небольтого слитка бронзы и мелких 

кусков шлака. Весьма вероятно, что к несохра

нившейся постройке ремесленника принадлежит 

печь, остатки которой исследованы в смежнъ1х 

частях квадратов И-34 и К-34. Это была печь-ка

менка. Основание ее имело четырехугольную 
форму размерами 1,3 х 1 м. По периметру оно 
было выложено из крупных валунов до 40 см в 
поперечнике. 
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Находки литейных форм в квадратах М-37, Н-
37 и Н-38 (рис. 238: 3, 4) дают основание полагать, 
что где-то здесь жил и работал еще один бронза

литейщик, изготавливавший пуговицы и трапецие

видные привески. Его мастерская не сохранилась, 

предnоложительно с ней можно связывать печь, 

остатки которой выявлены в квадрате М-37. Раз
вал состоял из 45 прокаленных камней различной 
величины - от 5-8 до 35-40 см в поперечнике и ку
сков обожженной глины. Не исключено, что к 

этой же мастерской относится находка литейной 

формы в квадрате К-39. 
Еще одна мастерская, относящаяся к тому же 

столетию, возможно, находилась в районе квад

ратов Б-37, Г -37 и смежных с ними. Здесь найде
ны две каменные формы и несколько кусочков 

шлаков. К этой мастерской, возможно, относят

ся три бронзовые пластины из квадратов Г-38 и 

Г-39 и два бронзовых дрота. Размеры пластин 
7 х 5 х 0,1, 15 х 4 х 0,1 и 8,5 х 4 х 0,1 см, дроты 
имели длину 6 и 8,5 см и квадратное сечение в 
3 х 3 мм. Исследованы остатки постройки, в ко
торой работал бронзолитейщик. Открыта вы
мостка из плитняка, положенного горизонтально 

непосредственно на грунт. Камни не имели пра

вильных очертаний, но своими краями довольно 

аккуратно были подогнаны друг к другу. Несом

ненно это - остатки пола несохранившейся дере

вянной постройки. Ее печь находилась в юга-за

падном углу. Это был массив красной обожжен

ной глины толiЦИНой до 15 см. В его составе бы
ло несколько булыжных камней со следами про

каленности. Массив глины лежал на вымостке из 
крупньiХ камней, занимавшей площадь 1 ,4 х 1 ,2 м 
и служившей основанием глинобитной печи. 

Находка в квадрате Е-26 каменной литейной 

формы (рис. 235: 3) и фрагментарного тигля в со
седнем квадрате дает основание полагать, что 

здесь какое-то время также работал ремеслеmшк, 

отливавший бусы и привески. В округе предпола

гаемой мастерской зафиксировано множество кус
ков различной проволоки. 

Несколько литейных форм, льячек и тиглей 

происходят и из верхнего горизонта культурного 

слоя, определяемого в основном ХШ в. Можно 

отметить, что некоторые из них встречены в тех 

местах, где устанавливается функционирование 

бронзалитейных мастерских в XI-XII вв. Таковы 
находки формы для изготовления колечек в кв. 

Б-37 (рис. 238: 2) и формы для отливки пуговиц 
в кв. У-44 (рис. 232: J). В районе последнего 
квадрата бронзолитейное дело, по всей вероят

ности, было непрерывным начиная с рубежа 

X-XI вв. 
Об одной из мастерских Х1П в. можно говорить 

на основании находок фрагментов двух литейньiХ 

форм в квадратах К-35 и И-66. Здесь и по-соседст
ву встречены фрагменты лъячки и небольтого 

бронзового бруска, небольшве куски листовой ме-
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ди и шлаки. Остатков постройки не выявлено. Не 
исключено, что к ней принадлежала печь-каменка, 

исследованная в смежньiХ частях квадратов К-36 и 

Л-36. 
Можно предполагать фунционирование в том 

же столетии и мастерской в месте нахождения 

литейной формы (кв. И-45), приспособленной 

для отливки оригинальнъiХ треугольньiХ приве

сок с колечками по углам (рис. 235: 4), и фраг
мента крупной формы (кв. З-47) со множеством 

каналов (рис. 234: 5). Не исключено, что и фраг
ментарный тигель, обнаруженный поблизости в 

кв. Е-49, связан с ~той мастерской. Каких-либо 

деревянных остатков ее не выявлено, но к ней 

скорее всего относится печь, остатки которой на

ходились в смежных частях квадратов З-45 и И-

45. Это было скопление обожженнъiХ камней в 
два-три яруса. Овальное основание печи имело 

размеры 1 х 0,6 м. 
Кроме литья различных предметов из цвет

НЪIХ металлов изборские ремесленники изготав

ливали изделия из листовой бронзы. Об этом го

ворят многочисленные находки кусков листовой 

бронзы различной толщины во всех характери

зуемьrх слоях Избарекого городища. Прежде 
всего, местными мастерами изготавливалась 

разнообразная бронзовая посуда. При раскопках 

неоднократно найдены фрагменты верхних за

гнутых краев бронзовых сосудов сравнительно 

небольши:х размеров, обнаружен также боль

шой целый ведрообразный сосуд. Последний 
был сильно помят и сплющен, выправить его до 

сих пор не удалось. Листовая бронза использова

лась также для производства различных накла

док на деревянную утварь, верхних оковок и 

бляшек. 

Косторезное ремесло 
и изделия из кости и рога 

Многочисленные находки в избареком культур
ном слое разнообразных изделий из кости, полу

фабрикатов и заготовок свидетельствуют о развц

тин в городе косторезного дела на протяжении Х

начала XIV в. Об этой деятельности в Изборске 
речь шла при характеристике протогородского 

слоя городища и, очевидно, она получила продол

жение в древнерусское время. Остатков специали

зированных мастерских косторезов при раскопках 

не было выявлено. Однако следъ1 обработки весь
ма обширны и фиксируются в разрозненном со
стоянии. 

Выделка гребней и художественных изделий 

очевидно принадлежала мастерам-косторезам. Но 

в основном изготовление изделий из кости не бы

ло узкоспециализированным ремеслом. Резьба по 

кости часто носила вспомогательный характер. 

Ею могли заниматься и ремесленники, владеющие 
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Рис. 242. Рога со следами обработки 
1- участок 47, ,щ:а 11; 2-3, Г-33; 3-3, Ц-46; 4-3, Д-12 

деревообработкой, а часто и непрофессионалы, 

которые изготавливали для своих нужд в домаш

них условиях простейшие изделия. 

Материалом для косторезного ремесла были 
кости крупных домашних животньrх, а также ро

га, как домашних, так и диких (лосей, оленей) 

животных. При раскопках неоднократно встре
чены рога и крупные кости животных со следа

ми срезов, пропилов (рис. 242; 243: 6), а также 
полуфабрикаты (рис. 243: 3), различные пласти
ны (рис. 244: 1-4, 8; 245: 6, 9, 11, 13), заготовки 
(рис. 245: 7, 10), бракованные изделия (рис. 244: 
6; 245: 4), а также многочисленные и разноооб-
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разные отходы производства (рис. 244: 12; 245: 
12) и т .п. Инструментарий костореза включал 
обычнъ1е железные ножи, резцы и пилы. Отно
сительно широкое распространение в Изборске 

изделий из кости не является особенностью это

го города. Такие находки имели широкое рас

пространение и в других русских городах домон

гольского времени. Набор их был также доволь

но обii.IИрным. 

Среди изборских костяных изделий наиболее 
массовыми являются различные костяные про

колки. Это округлые или овальнь1е в сечении 
конические стержни, заостреннъ1е с одного кон

ца. Значительная часть их не имела головок и за
вершалась сверху простыми горизонтальными 

или слегка наклонными срезами (рис. 246: 1-13, 
15, 16, 20, 21, 23). Некоторые из этих стержней 
имеют слегка отогнутые заостренные концы. 
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Рис. 243. Поделки из кости и рога 
1 -гребень; 2, 3- поделки; 4. 5. 7-11 -жужжалки; 6- рог со следами 

обработки.]- 3, Ж-44; 2-8, Ч-42; 3-3, Ц-33; 4-3, VП-32; 5-4, Г-50; 
6- 4, В-43; 7- 2, М-39; 8- 4, И-34; 9- 3, А-40; 10- 3, Л-49; 11 - 3. С-42 

Единичные проколки имели квадратное сечение 

(рис. 246: 14). Размеры находок весьма различ
ны - от небольших, длиной 6-7 см, до круnных, 
длиной 15-18 см. Изготавливались они чаще все
го из заостренных отростков рогов оленей или 
лосей. По-видимому, права О.Д. Давидан, утвер
ждавшая, что делались они из кончиков или об-
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резков рогов, оставшихся при работе косторе

зов. Кончики рогов заострялись железнъ1ми но

жами посредством нескольких срезов. 

Подобные находки довольно часто встречаются 

в материалах раскопок древнерусских городов и 

поселений Прибалтики. Обычно исследователи 
лишь упоминают о находках таковых (Асташова, 

1993. С. 77). Большая коллекция таких проколок 
происходит из раскопок замка Локстене 
(Mugurevics, 1977. ТаЬ. XXIX: 4-9). Они имели раз
нообразное применение. Это были шилья, иглы, 

инструменты для плетения тонких изделий или для 

нанесения орнаментации и др. 
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Рис. 244. Поделки из кости 
1-3, Х:П-38; 2- 3, Д-31; 3-5, Е-27; 4-2, IV-30; 5-6, Х-18; 6- 1, П-
29; 7-2, Л-36; 8-2, В-21; 9-3, И-36; 10-3, И-26; 11-5, 3-36; 12-2, 
П-35; 13- 2, :ХVП-40; 14- 4, VI-28 

Другую гpymry заостренных изделий состав

ляют изделия, изготовленные из костей живот

ных. Эпифизы были своеобразными рукоятка

ми, а противоположные, рабочие концы имели 

косые срезы (рис. 246: 17-19, 22). Они невелики 
по размерам (длина 7-10 см). Подобные прокол-
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ки встречены и во многих восточноевропейских 

памятниках рассматриваемого времени. В Ладо

ге отмечены случаи, когда их рабочие острия 

были сильно заполированы (Давидан, 1966. 
с. 103-104). 
В избарекой коллекции немалое место зани

мают орудия из грифельных или трубчатых кос

тей крупных домашних животных. Рабочие час

ти их чаще заострены, у других- образованы по

средством косого среза в виде лопаточки 

(рис. 247). Они довольно крупных размеров -
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Рис. 245. Поделки из кости и рога 
1-4, Л-44; 2-2, И-33; 3-2, 0-44; 4-2, П-27; 5-2, IX-34; 6-3, Ц-34; 7-4, 3-30; 8-3, Ш-31; 9-8, Ф-42; 10-4, Р-27: 11-2, 
Х:П-32; 12 - участок 38, яма 1; 13 - 3, IX-ЗS 
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Рис. 246. Проколки из кости 
1 - 7, Ю-54; 2, 17- 1, И-56; 3- 5, Н-19; 4- 2, Э-54; 5-3, С-32; 6- 4, Ц-56; 7- 4, Д-2; 8- 2, П-27; 9- 3, Ч-52; 10-4, Ю-52; 
11-4, XIV-37; 12- квадрат ХШ-23, канавка ограды детинца; 13- 2. Ч-55; 14- 6, Х-17; 15- 3, С-50; 16- 5, Ц-56; 18- 5, Ф-55; 
19- участок 40 (?); 20-2, С-31; 21-4, П-53; 22-5, Н-22; 23- 6, П-35 
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Рис. 247. Проколки из кости 
1- S, В-32; 2-2. 0-26; 3- S, Х-56; 4-3, П-27; 5-2. Р-28; 6-1, P-S6; 7-2. C-4S; 8-4. Р-42; 9-2, Г-26; 10-4, 

VШ-23. 
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Рве. 248. Проколки из кости 
1 - 6, VП-33; 2 - 5, 0-44; 3 - 3, 3-30; 4 - 4, М-27; 5 - 4, 3-54; 6 - 9, 1-37; 
7- 5, К-44; 8- 2, Г-26; 9- 3, Ц-48; 10- 2, Р-45; 11 - 2, С-33; 12- 3, В-35 

преемущественно длиной 14-20 см, изделия 
меньших размеров (9-1 О см) единичны. Заост
реiШые находки являются орудиями для плете

ния и вязания. Рабочие концы некоторых из 

них слегка изогнуты, они были кочедыками. 

Поверхность этих орудий обычно заполирована. 

На одной находке с обломанным рабочим 

концом имеется орнамент из двух поясков ли

нейного узора. В верхних частях некоторых из 

рассматриваемых орудий имеются отверстия, 

через которые, очевидно, иродевались ремешки 

для подвешивания (рис. 248: 1 0-12). Аналогии 
этим орудиям известны в материалах Старой Ла
доги (Давидан, 1966. С. 105-106, рис. 2: 8-10), 
Асотского городища (Шноре, 1961. С. 121, 
табл. VШ: 20, 21), Локстене (Mugurevics, 1977, 
Lpp. 78, tab. XXIX: 11; ХХХ: 18, 19) и многих 
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других, в том числе в раiШесредневековых мате

риалах южнорусских земель (Куза, 1981. С. 31, 
рис. 18: 4, 5). 

Встречено в Изборске и большое количество 

КОСТЯНЪIХ ИГЛ (рИС. 248: 1-9; 249: 1~, 10). Длина 
их - от 5 до 11,5 см, толшина в наибольшей 

части- 5,5-14,5 мм. Форма их весьма различна. 
Сечение круглое или овальное, в тех местах, 

где имеется ушко - овальное или уплощеiШое. 

Отверстие обычно круглое, диаметром 2,5-4 мм, 
реже - овальное. Изготавливались они чаще из 

стенок трубчатых костей, реже - из рога, по

верхность их заполирована. Такие иглы исполь

зовались при шитье грубых тканей, войлока и 

мягкой кожи. Аналогичные иглы из раскопок в 

Старой Ладоге описаны О .И. Давидан ( 1966. 
С. 104-105, рис. 1: 7, 8). Есть они в коллекциях из 
раскопок Новгорода, Пскова, Берестья и других 

поселений. Весьма обычны подобные костяные 

иглы и для средневековых древностей Прибал
тики (Шноре, 1961. С. 121, табл. VШ: 1-3, 6-10, 
19; Mugurevics, 1977. Lpp. 77-78, tab. XXIX: 1; 
ХХХ: 8-12). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

'•. 
1 . 

'• . .. 

® 

2 

3 

.~ . 

7 

5 

4 

8 

,_. .-. - - .... .- ..-- - - ._ - - - -- -~ ... -- ~ _, 
\ 1 
1 1 
1 1 ._.-- _....------- ~--. __ ..,.-"' 

10 

Рве. 249. Изделия из кости 
1~. 10- иглы; 7-9. 11. 12- различные поделки. 1 - 2, IX-29; 2-4, 13, 
траншея; 3-3, IV-33; 4-2. Н-24; 5-3. VШ-29; 6-4. Х-53; 7- 1, IX-19; 
8-4, Ш-52; 9-2. Е-20; 10- 2. IV-28; 11- 3. Х-36; 12-3. П-41 

Больпmм количеством находок представлены 

в Изборске изделия из фаланговых костей жи

вотных с просверлеиным сквозным отверстием 

посредине(рис.243:4,5,7-JJ;250:1-J4).Наибо

лее ранние из них единично встречены еще в 

нижнем слое городища. В древнерусских напла

стованиях число находок их достигает многих де

сятков. Они имели одинаковое хождение и в XI, 
и в ХП-ХШ вв. Подобные предметы в лесной 

зоне Босточи о-Европейской равнины встречаются 

повсеместно. Немало их найдено в Новгороде, 
Пскове и в других городах Руси. Обычны они и 
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для поселений Прибалтики. Такие находки 

обычно публикуются или как "предметы неиз

вестного назначения" (Шноре, 1961. Табл. VШ: 4, 
5) или причисляются к детским игрушкам -
брунчалкам или жужжалкам, издающим фырча

щие звуки при вращении на туго натянутъiХ ни

тях (Лысенко, 1985. С. 284, рис. 194: 7; 
Mugurevics, 1977. ТаЬ. XXIX: 28-32; ХХХ: 13-17). 
Польский археолог Е. Цнотливы считает их пу
говицами, указывая на многочисленнъ1е парал

лели в средневековых материалах Западной Ев
ропы и стран Востока (Cnotliwy, 1973. S. 178, 
ТаЬ. 1: 8, 9). С этим согласилась Ф.Д. Гуревич 
при публикации результатов археологического 

изучения Новогрудка (Гуревич, 1981. С. 15, 
рис. 86: 2). 
Имеются в избарекой коллекции и иные кости с 

отверстиями (рис. 250: 15-17). 
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Рве. 250. Поделки из кости с отверстиями 
1-4, Х:Ш-30; 2-2, Ж-18; 3- 2, К-32; 4- участок 43, яма 13; 5-2, К-
30; 6-3, 1-32; 7-3, М-23; 8-3, И-Зб; 9-3, Н-8; 10, 11- 1,1V-16; 12. 
13-2, А-29; 14-3, Н-25; 15-3, М-22; 16-2, К-19; 17-2, Л-36 

Стержневые застежки из кости в Избареке не

многочисленны. Их находки представлены лишь 
фрагментами и заготовками (рис. 245: 7, 10). 
Несколькими находками в избарекой коллек

ции представлены костяные пряслица различ

ных форм. Большинство их имеет полусфериче

ские формы и изготавливались из эпифизов 

длинных костей. Нижняя площадка пряслиц не

сколько выпуклая (рис. 251: 1-4; 252: 11). Часть 
находок имеет диаметры 2,3-2,5 см, высоту 

7-9 мм, диаметры отверстий 3-4 мм. Два прясли
ца выделяются крупными размерами -диаметры 

их- 4,8-5 см, высота 18 и 21 мм, одно- почти ми

ниатюрное, с наибольшим диаметром 2 см, высо-
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той 0,7 см (рис. 251: 9). Костяные пряслица 
встречены преимущественно в нижнем горизон

те древнерусского слоя, только одна находка 

происходит из верхнего горизонта. Аналогич

ные пряслица небольших размеров есть среди 

костяных изделий Старой Ладоги (Давидан, 

1966. С. 106) и Асатекого городища (Шноре, 
1961. Табл. VШ: 4, 5, 8). На последнем поселении 
они употреблялись параллельна с глиняными и 

каменными. 

Встречены в Избареке и костяные пряслица 

цилиндрической формы (рис. 251: 5-8; 252: 9). 
Диаметры их около 25 мм, высота 9 мм, диамет
ры отвертий 9 мм. Лишь одно пряслице выделя
ется своими малыми размерами (рис. 252: 4). На 
одной стороне одного из пряслиц цилиндриче

ской формы (рис. 252: 9) прочерчен небольшой 
крестик и обозначены четыре точки, на проти

воположной процарапаны два косых крестика. 

Подобное по форме пряслице известно по мате-
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Рис. 251. Пряслица костяные 
1-2, 3-23; 2-3, Д-30; 3-3, 0-27; 4- 1, Л-22; 5-2, VП-16; 6-4, Ж-25; 7-2, Г-30; 8- из отвала; 9-3, 3-53 

риалам Старой Ладоги, которое также украшено 
точечным узором (Давидан, 1966. С. 106, рис. 3: 1). 
Дважды встречены овальные костяные изделия с 

тремя отверстиями (рис. 253: 1, 2). Они, скорее все
го, были приспособлениями бортника для веревоч

ного лазанья по стволам деревьев. Несколько раз в 

Изборске встречены коньки или их фрагменты. 
Как и на других древнерусских поселениях, они де

лались из плюсневых костей крупных домашних 

животных. Концы эпифизов коньков подтесаны, 

нижние слегка изогнутые поверхности их оmоли

рованы. Есть в изборской коллекции и рого

вые привески-уточки (рис. 252: 3). Впрочем, не ис
ключено, что они попали в древнерусские напла

стования из нижнего, догородского слоя. 

Большим разноообразием характеризуются 

изборск:ие костяные рукоятки ножей и шильев. 
Описание их целесообразно сделать вместе с из-
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делиями, составной частью которых они явля

ются. Здесь можно отметить, что все рукоятки 
из кости, по-видимому, были изготовлены избо

рянами. В пользу этого говорят находки загото

вок, полуфабрикатов и шайб. Среди полуфабри
катов одна находка (рис. 243: 2) безусловно вы
полнена на токарном станке. Есть недоделанные 

рукоятки грубой работы, вырезанные непрофес
сионалом (рис. 243: 3). Целый ряд рукоятей сде
лан из трубчатых костей животных и имеет от

вестия для крепления на поясе (рис. 244: 9, 11; 
250: 8, 9). Среди костяных шайб, ограничивав
ших наборнъ1е костяные, а чаще деревЯШiые ру

кояти, есть орнаментированные геометриче

ским узором (рис. 252: 5). 
Среди фрагментов костяных накладок есть ор

наментированные (рис. 245: 3, 5; 252: 8). Косоре
шетчатый узор небрежно нанесен на одной из кос-
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Рве. 252. Поделки из кости 
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1. 12 - лопатки; 2 - фрагмент изделия с орнаментацией; 3 - привеска-уточка; 4, 7. 9, 11 - пряслица; 5 - обоймица; 6 - игольник; 8 - накладка; 

10- игральная кость. 1-3, Ц-51; 2-4, М-23; 3-2, Ж-23; 4- 1, 3-24; 5-4, VI-32; 6-5, Л-25; 7- 3, В-33; 8-4, В-43; 9- из отвала; 10- 2, Р-37; 11-4, 
Л-38; 12- траншея через вал, глубина 391 см 
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Рве. 253. Поделки из кости 
1. 2- орудия бортника; 3- обработанная кость с отверстием. 1-3, П-41; 2-3, А-23; 3-5, П-37 

тей, вероятно, игральной (рис. 244: 14). Найдены 
еще костяные лопаточки (рис. 252: 1, 12), подоб
ные тем, что встречены в нижнем слое Изборско

го городища. Интересен черешковый наконечник 

стрелы - (рис. 244: 13). 
Многочисленны в изборской коллекции аму

леты. Распространенными были фалаиговые ко

сточки или астрагалы с просверлеиными отвер

стиями для привешивания (рис. 244: 7, 9, 11). Не
мало амулетов сделано из клыков свиньи или ка

бана. Это - довольно распространенные амуле

ты у многих этносов. Встречены также астрага

лы с непонятными прочерчиваниями (рис. 244: 
14), возможно, имевiiШМИ какие-то магические 
значения. Аналогичные находки сделаны на го

родище роменекой культуры Горналь (Куза, 

1981. С. 31, рис. 19: 1 0-13) и в некоторых других 
памятниках. 

Единичными являются находки игрального 

кубика (рис. 252: 10) и игольника с мелким цир
кульным узором (рис. 252: 6). Интересным в кол
лекции Изборска является довольно крупный 

молоткообразный предмет (длина его 12 см, ши
рина 3,2 см) снесквозным круглым отверстием 
диаметром около 2 см с одной стороны. Внутри 
находки имеется канал около 1 см шириной, иду
щий от упомянутого отверстия к одному из кра

ев изделия (рис. 249: 11 ). Неизвестным остается 
и назначение другой находки, вырезанной из ло

паточной кости лося с добротно выnолненным 

отверстием посредине и подnиленными тремя 

коiЩами (рис. 253: 3). Некоторые другие предме
ты из кости помещены на рис. 249: 7-9). 
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Камнерезное дело 

Из камня изборские мастера делали самые 

различные nредметы. О широком развитии кам

нерезного дела свидетельствуют находки в древ

нерусских напластованиях Изборского городи
ща полуфабрикатов, заготовок, бракованных 

изделий, отходов nроизводства (рис. 254-256). В 
окрестностях Изборска имеется множество вы

ходов плитнякового камня, который и использо

вался изборянами для изготовления самъiХ раз

личных изделий. 

Заметное место в изборском камнерезном деле 
nринадлежит изготовлению nряслиц. Среди нахо

док имеется немало камней, демонстрирующих 

производственные nроцессы. Сначала в каменной 

плитке nросверливалось отверстие, затем прочер

чивалась окружность, по которой и ерезапись не

нужные части (рис. 254: 5; 255: 4, 6; 256: 4-8). Бо
лее сложными были nроцессы изготовления ли

тейных формочек. Большинство изборских нахо
док их, как отмечалось выше, изготовлено из ме

стного камня и, следовательно, бьшо nродукцией 

изборских мастеров. 

Пряслицами и литейными формами в основном 
и ограничивалея ассортимент изборских камнере

зов. Иные изделия единичны. Среди них можно на

звать каменный крестик с nрочерчиванием на ли

цевой стороне (рис. 257: 1), фигурное пряСJiице 
(рис. 257: 2), не большую тонкую пластину с орна
ментом на лицевой стороне (рис. 257: 3) и два кам
ня с отверстиями и прочерченными узорами 

(рис. 257: 4, 5). 
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Рис. 254. Отходы камнерезного дела 
1 - 2, С-50; 2- 2, Ж-24; 3- 2, Ф-37; 4- 4, П-25; 5-3, Е-26; 6- из отвала 
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Рис. 255. Отходы камнерезного дела 
1 - 3, Т -44; 2 - 4, М-46; 3 - 6, V -36; 4 - 4, VIП-20; 5-4, Д-26; 6 - 4, И-38; 7- 4, Ж-24 
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Рве. 256. Отходы камнерезного дела 
1 - 4, П-29; 2 - 2, Х-53; 3 - 4, VI-9; 4 - 4, С-46; 5 - VШ-42; 6- траншея через вал, квадрат 3; 7- 3, С-40; 8- 7, 3-37; 9- 5. 3-33; 
10- 1, Ш-39; 11-4, К-19 

16. Седов В.В. 241 
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Рве. 257. Изделия из камня 
1 -крестик; 2 - пряслице; 3-5- пластины с узорами. 1 - 2, М-45; 2 - 4, 
Э-50; 3 -яма, IV -38; 4 - 2, Ш-57; 5- 2, :ХVШ-35 

Домашние ремесла 

Можно со всей определенностью утверждать, 

что, как и в других городах, а также в селах Древ

ней Руси, в Избареке были широко распростране

ны прядение и ткачество. Поскольку культурные 

напластования этого города не сохранили предме

тов органического происхождения, деревянные 

орудия прядения и детали ткацких станков не бы

ли обнаружены. Основными находками, указыва

ющими на развитие в Избареке прядильно-ткацко

го ремесла, являются весьма многочисленные 

пряслица. Выше отмечалось, что в VШ - первой 

половине Х в. доминировали пряслица, изготов

леЮiые камнерезами из местного известнякового 

камня. Такие пряслица широко употреблялись из

борянами и в последующее время. Они встречены 
во всех трех горизонтах напластований второй по

ловины Х - первых десятилетий XIV в. 
Пряслица из местного камня в Избареке имели 

бочонкавидную или биконическую форму, изред

ка встречены и цилиндрические пряслица 

(рис. 258-262). Есть среди них находки с перовны
ми боковыми сторонами. Сказать определеЮiо, яв
ляются ли таковые уже готовыми изделиями или 

они не прошли дополнительной обработки, невоз

можно. Следы их изготовления в Избареке весьма 

многочисленны - они получили характеристику в 

разделе, посвящеЮiом камнерезному делу. Среди 

готовых изделий имеются как изготовленные тща-
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тельно, в том числе обточенные на токарном ста

не, так и вырезанные довольно грубо. Первые из 

них, очевидно, принадлежат ремесленникам-про

фессионалам, вторые - домашнему производству. 

Размеры пряслиц весьма различны - от неболь

ших, диаметрами 1,9-2,5 см, до крупных, 3,5-4,0 см 
в диаметре. Высота их колеблется от 0,5--0,8 до 
1,7-2,3 см. Диаметры отверстий также различны
от 5-6 мм до 10-12 мм. Каких-либо хронологиче
ских различий между боченкообразными и бико

ническими пряслицами, как и их размерами не на

блюдается. Пряслица из местного камня обычно 

не имеют орнаментации. Лишь на единиLIНЬIХ на

несены зигзагавые лmmи (рис. 258: 8), концентри
ческие линии (рис. 260: 1 0), точечные узоры 
(рис. 261: 1). 
Уже в нижнем горизонте древнерусского слоя 

Избарекого городища наряду с пряслицами, изго

товленными из местного камня, получают распро

странение привозвые изделия из розового волын

екого шифера (рис. 263-267). Они также бикони
ческие или бочонкаобразные по форме и также 
различаются по своим размерам. Самые малые из 
них имеют в поперечнике 1 ,6 см, высоту 11 ~ 13 мм, 
диаметры отверстий - около 5-6 мм. Наиболее 
кpymiЬie достигают 2,7-3,0 см в диаметре при вы
соте 11-14 мм. Диаметры отверстий их 8-9 мм. И 
так же как в форме, так и в размерности различий 

хронологического порядка проследить не удается. 

Обращает на себя внимание наличие среди ши

ферных пряслиц сравнительно большого числа 

разбитых находок, что пока не находит объясне

ния. Не исключено, что это результат производет

Ба их местными мастерами из привезенньiХ кусков 

овручского шифера. В пользу местного изготовле-
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Рве. 258. Пряслица из местного камня 
1- 3, Ф-41; 2-4, Т -48; 3- 3, Б-41; 4- 1, Ч-39; 5-5. И-37; 6- 4 (?); 7- 2. У-37; 8- 3. Ш-43; 9- 3. Л-47; 10- 3. 0-47: 11- 3. 
Л-47; 12-4, 0-47; 13-4, Т -47; 14-4, Ш-42; 15- б. 0-31; 16- 3, Ж-49; 17- 3, С-47; 18- 2, Н-48; 19- 2, 0-47 
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Рис. 259. Биконические пряслица из местного камня 
1-4, Х-22; 2-4, Д-32; 3-3, Ц-41; 4-2, М-46; 5-3. XIV-37; 6-3, Т-45; 7-3, Т-44; 8- VП-38, яма 13; 9-2, IX-14; 10-3, 
Ф-42; 11-4, Л-34; 12- 3. Я-41; 13-4, В-46 
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Рве. 260. Бочонковидные пряслица из местного камня 
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1-2, Р-43; 2-3, В-10; 3- из отвала; 4-3, IV-28; 5-2, А-4; 6-2, IV, 20; 7-3. У-46; 8-4, М-23; 9-4, И-32; 10-4, Г-24; 11-2, 
М-34; 12-2, :ХШ-35; 13-2, 1-41; 14-3, Т-46; /5-2, V-20; 16- 1, Д-30; 17- 1, П-19; /8-8, 1-29 
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Рис. 261. Разнотипные пряслица из местного камня 
1-3, В-27; 2-2, IV-10; 3-4, Р-12; 4-4, Т-44; 5-3, У-43; 6-2, XI-21; 7-2, Т -46; 8- 3, Г-9; 9-4, Х(цифра)-22; 10-3, М-23; 
11-2, IX-15; 12-2, IV-8 
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Рве. 262. Разнотипные пряслица из местного камня 
1-4, У-42; 2-6, 3-45; 3-2, 1-21; 4-4, Ж-42; 5-3, XI-27; 6-2, В-21; 
7-3, Б-7; 8-2, VI-13; 9-4, В-32 

ния шиферных пряслиц, думается, свидетельству

ют их находки своеобразных форм, подражающих 

известняковым. Таковы, в частности, невысок.ие 

пряслица большого диаметра цилиндрической 

формы, некоторые из них имеют грубо выполнен

ную "точечную" орнаментацию (рис. 263: 13, 26). 
Впрочем, конкретных остатков изготовления ши

фернъiХ пряслиц в Изборске не обнаружено. 

В культурном слое Избарекого городища, дати

руемом ХП в., найдено шиферное пряслице с над
писью (рис. 387: 14). Отчетливо читается ДОСЕЕ
НИНЕ. А.А. Медьпщева предлагает читать ЕВ
ДОСЕЕНИНЕ (Медынцева, 2000. С. 66). То есть, 
это традиционная для древнерусских пряслиц над

пись с указанием имени владелицы. 

Соотношение между шиферными и известняко

выми пряслицами в различных местах городища 

различно. В нижнем горизонте изборских напла

стований рассматриваемого периода находки ши-
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фернъiХ пряслиц составляют 44,8% (известняко
вьiХ - 55,2% ). В среднем горизонте на долю ши
ферных пряслиц приходится 50%, в верхнем она 
достигает уже 75,3%. Соответственно падает про
цент орудий местного производства (до 24,7% ). 
Обращает на себя внимание неравномерность рас
пространения шиферных пряслиц на исследован

ной раскопками площади поселения. Так, на участ

ках 1-4 (раскоп 1971 г.) в нижнем горизонте слоя 

соотношение между шиферными и известняковы

ми пряслицами составляло 75 и 25%, в среднем го
ризонте - соответственно 90 и 10%, что является 
заметным отклонением от средних по Изборску. 

На соседних участках 5-8 (раскоп 1972 г.) это соот
ношение было иным - соответственно около 5 и 
95% в нижнем горизонте, 44 и 56%- в среднем и 72 
и 28% - в верхнем. 

Единичными экземплярами представлены в 

древнерусском слое Избарекого городища глиня

ные пряслица (рис. 268: 1-9). Среди них есть усе
ченнобиконическ.ие и овальные в разрезе. Два 

пряслица орнаментированы, в одном случае - про

черченными зигзагоными линиями (рис. 268: 4), в 
другом- овальными ямочками (рис. 268: 1). 
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Рис. 263. Пряслица ИЗ ВОЛЫНСКОГО шифера 
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1- 3, Ш-50; 2-5, Н-49; 3-6, Х-37, яма 1; 4-3, Н-48; 5-1. П-51; 6, 20- 3, Ш-43; 7-3, А-51; 8-2, Щ-14; 9-3, Х-37; 10-4, 
Е-48; 11- 6, Г-38; 12- 2, Н-50; 13- 1, А-26; 14- 3, Г-39; 15-4, В-47; 16- 6, П-50; 17- 3, 3-39; 18, 25- 1, Щ-50; 19- 4, Ш-45; 
21- 3, П-47; 22-4, С-51; 23- 2, Б-51; 24-3, 0-47; 26- 8, V-36; 27- 3, П-50; 28, 30-5, И-34; 29-4, Щ-45; 31- 3, 3-49; 32-6, 
Ф-36; 33-4, Р-51; 34-3, К-51; 35- 1, Ц-5; 36-2, Х-36 
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Рве. 264. Пряслица шиферные бочонковидные 
1 - 1, П-34; 2 - 6, VI-32; 3 - 2, 0-46; 4 - 9, П-49; 5- 3, Д-22; 6 - 2. Р-44; 7- 3, Л-22; 8- 2. Т -45; 9- 3, IV -23; 10- 5, IV -32; JJ - 3. Г -25; 
/2-2, М-23; 13-2. П-25; 14-5, VII-31; 15-4, VII-30; /6- 2. И-32; 17-4, П-8; /8- 2, Л-45; /9- 2. В-26; 20-2, XIV-34 
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Рис. 265. Пряслица IIIИферные бочонковидные 
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1 - 6, В-8; 2 - 2, А-9; 3 - 3, П-3; 4 - 4, 1-40; 5 - 2, Ш-5· 6 - 7 . материк; 12-4, V-9; 13-4, IV-38; 14-5, VIП-32; 15-3. Г-25· ·1~~\~ ;.1. Х:Ш-29; 8- 3, Б-6; 9-5, 1-41; 10-4, V-26; 11- Х-37 , . , - , 17-5, 3-36; 18-3, А-7; 19-3, Т-44; 20-3, VIП-34 , 
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Рве. 266. Пряслица шиферные разнотшшые 
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1- 2, Б-9; 2- V-10; 3- 2, 1-16; 4- 5, Ш-6; 5- ?, V-32; 6- 7, VI-32; 7- отвал; 8- участок 43, яма 12; 9- 2, П-6; 10- участок 43, 
яма 13; 11-3, Х:Ш-30; 12-2. IX-15; 13-5, VП-31; 14- участок 44, яма 11; 15-3, Д-25; 16-2, 0-45; 17- участок 43, яма 8; 
18- траншея через вал (А), квадрат 5; 19-6, П-38 
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Рве. 267. Пряслица шиферные биконическ:ие 
1-2, П-27; 2-3, V-25; 3-4, М-33; 4-2, С-45; 5-1, О-3б; 6- 1, IV-38; 7-2, К-45; 8- 1, П-10; 9-5, А-42; 10-3, Б-2б; 11-3, В-26; 
12-4, IV-38; 13- б, П-41; 14- б, П-41; 15- Х-37, материк; 16-8, 1-38; 17-3. Г-25; 18-2, V-24; 19-4, П-27; 20-5, П-28; 21-5, 1-38 
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Рве. 268. Изделия из глины 
1-9- пряслица; 10- поделка; 11-13, 15- рыболовные грузила; 14- горшочек; 16- плошка. 1- 2, Г-32; 2-4, Щ-43; 3- 5, М-41; 
4- 4, Н-49; 5-3, Ж-31; 6- 2, 1-41; 7- 1, Д-20; 8- 2, Ц-34; 9- 2, Щ-5(}, 10- 3, Р-31; 11 - 2, VШ-32; 12- 2, А-12; 13- 5, VШ-35; 
14-4, 0-41; 15-2, Ж-37; 16-5, 3-38 
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Предметы бытового назначения 

Ножи 

Среди железных орудий труда наиболее мас

совой находкой являются ножи. В напластовани

ях второй половины Х- начала XIV в. Избареко
го городища обнаружено не менее 800 ножей. 
Часть их представлена фрагментами, но боль

шинство составляют целые изделия, передко со 

следами длительного использования. Каких-ли

бо закономерностей в формах ножей и их разме

рах на протяжении столетий выявить не удается, 

изменялась лишь технология их производства, о 

чем несколько слов будет сказано ниже. По сво

ему устройству ножи состоят из клинка, черенка 

и рукояти. Первые две части отковьmались ре

месленниками из одного куска железа, на кли

нок обычно разными приемами наваривалось 

стальное лезвие. Деревянные или костяные ру

кояти внутри имели отверстия и обычно насажи

вались на заостренный черенок. Доминировали 

ножи с деревянными рукоятями. Последние не 

сохранились в избареком культурном слое, но 

следы их фикспровались на проржавевших че

ренках неоднократно. 

В избарекой коллекции преобладают хозяйст

венные ножи универсального назначения. Осе
вая линия их проходит параллельна прямой 

спинке клинка (рис. 269: 1, 3, 6-8; 270: 1-3, 5--8, 
1 О; 271: 2, 5-9), клинок отделен от черенка усту
пами сверху и снизу. Размеры этих ножей весьма 

различны. Общая длина их варьирует от 6--7 до 
15-18 см, причем 30--40% приходится на долю че
ренков. Рукояти были и деревянными, и костя

ными. Использовались хозяйственные ножи ши

роко - в бытовых условиях, при приготовлении 

пищи, в первичной обработке дерева, на охоте, 

рыбной ловле и других случаях. 

Нередкими находками в Избареке являются 

ножи, предназначенные для резьбы по дереву. 

Режущий край их клинков несколько оттянут 

вниз с таким расчетом, чтобы острие находилось 

ниже оси рукоятки ножа (рис. 269:2, 4; 270:4, 9; 
271: 1, 3). В целом это более крупные ножи, об
щая длина их - от 1-12 до 18-20 см, из которой 
на долю черенка приходится несколько более 

трети. В количественном отношении ножи для 

резьбы по дереву заметно уступают универсаль

НЬIМ, но все же их встречено немало. Очевидно, 

можно утверждать о значительном развитии 

этого вида деятельности среди изборян. 

ОпределеннъiХ ножей, составляющих инстру

ментарий костореза, выявить не удается. Нужно 
полагать, что эти ремесленники пользавались 

специально подобранными универсальными но

жами. Среди них имеются такие, которые позво

ляли резать по кости и выполнять разнообраз
нъiе операции. Это - ножи небольтих размеров 

с заостренным концом, прямыми и изогнутыми 

лезвиями. Некоторые из них имели изогнутые 

спинки (рис. 271: 4). Для части операций по обра
ботке кости могли использоваться и ножи, пред

назначеннъiе для деревообработки. 
Ножи, подобные изображенному на рис. 269: 

5, отличаются крупными размерами и, скорее 
всего, были столовыми. 

Особое положение занимает нож, целиком 

(клинок и рукоятка) сделанный из металла (най
ден в слое Х:П в.). Рукоятка его на конце заверну

та в колечко (рис. 269: 9). Цельнометаллические 
ножи встречены при раскопках в Новгороде Ве
ликом в слое первой половины XIV в., в напла
стованиях Х:П в. Волковыска и в Берестье в слое 

Х:Ш в. Последняя находка имеет изготовленную 

вместе с клинком металлическую крученую ру

коятку. На ее конце было пробито отверстие, в 

которое вставлено проволочное колечко (Лы

сенко, 1985. С. 242, рис. 158: 21). В Волковыске 
найдено два подобных ножа (Зверуzо. 1975. 
С. 30-31, рис. 9: 3). В Новгороде цельнометалли
ческий нож имел длину 17,5 м, его рУJ(оятка бы
ла завернута в виде незамкнутой втулки, лезвие 

со стальной наваркой. Б.А. Колчин сопос

тавил эту находку с хирургическими ножами 

XVШ-XIX вв. и отнес ее к лекарскому инстру

ментарию (Колчин, 1959. С. 56, рис. 43: Г). Рас
сматриваемый избарекий нож имеет сильно из

ношенное лезвие. Если он и был первоначально 
хирургическим инструментом, то на последнем 

этапе его использовали явно в хозяйстренных 

целях. 

Складные ножи в избарекой коллекции пред

ставлены одним целым экземпляром и несколь

кими фрагментарными. Длина удлинеiПiого и 

заостренного клинка почти полностью сохра

нившейся находки (рис. 272: 2) - 58 мм. Облома
на лишь небольшая часть острия. На противо

положной части пробито отверстие диаметром 

3,5 мм, в которое очевидно входил штифт, 

крепящий клинок в несохранившейся рукоятке. 

Изборская находка относится к Х:П - началу 

Х:Шв. 
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Четыре изборских ножа выделяются крупны .. 
ми размерами клинков (рис. 272: 5; 273: 1, 2, 6). 
Скорее всего, это были боевые ножы-засапож

н:ики. Аналогии им, относимые исследователями 

к боевым, обнаруживаются среди ножей из рас

копок Новгорода Великого и Берестья (Колчин, 

1959. С. 56, рис. 43: В; Лысенко, 1985. С. 244, 
рис. 158: 17). 
Найдено еще несколько массивных ножей-ко

сарей (рис. 272: 6, 7). Они имеют широкие (око
ло 3 см) клинки длиной 10-13 см. Лезвия их пря
мые, спинка параллельна лезвию и на конце рез

ко опускается к лезвию. Найденъ1 такие инстру

менты преимущественно в горизонте Х:Ш- на

чала XIV в. Предназначались косари, нужно по-
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Рис. 269. Железные ножи 
1-4, V-40; 2-2, Ш-8; 3-4, Г -48; 4-4, IV-27; 5-1, Т-34; 6-2, Д-25; 7-4, Ж-14; 8-3, И-22; 9-3. Ш-24 
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Рве. 270. Железные ножи 
1-4, IV-28; 2-3, Г-31; 3-4, IV-27; 4, 5-3, В-29; 6-2, А-28; 7-2, Г-29; 8-4, Д-27; 9-2, Д-25; 10-3, Д-29 
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Рве. 271. Железные ножи 
1-2, Г-26; 2-3, Ш-26; 3-3, И47; 4-2, 1-16; 5-3, Щ-50; 6- траншея 1 через вал, глубина 210 см; 7-2, А-12; 8-2, А-52; 9-4, 
Ц43; 10-2, У41 

17. СеАОВ 8.8. 257 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



2 

3 

4 

6 

Рис. 272. Желе".Jные изделия 
/-3. 5- ножи; 4. Х - ножницы ; о . 7- косари. 1- 8, Х-37; 2-2. К-35: 3-2. Э-41; 4-5. Щ-48: 5-5. 3 -31: 6-2. В-9; 7- 1. 
В-16: Х- Vll-36. яма 9 
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Рис. 273. Железные изделия 
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1. 2. 6, 7- ножи; 3~5- шилья. 1-4, 3-46; 2-3, А-10; 3-3, Т -45; 4-2, Н-42; 5-2, В-90; 6, 7- разрез вала, щебень 
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Рве. 274. Фото различных предметов 
1. 2 - ножи с костяными рукоятками; 3 -железный замок с золотисто-медвой поверхностью, 
орнаментированный волнистым узором; 4 - подсвеЧIIИК. 1 - 4, Ш-42; 2 - 3, 3-35; 3 - 3, Б-32; 
4-1, В-43 
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Рис. 275. Костяные рукоятки ножей и их фрагменты 
1-5, VII-31; 2-4, Ж-55; 3-7, У-54; 4-5, Д-33; 5-2. Г-35; 6-3, С-48; 7-2, Г-26 
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Рве. 276. Костяные рукоятки ножей и их фрагменты 
1-4, Р-25; 2-2, Л-23; 3-3, Х-29; 4-2, Н-24; 5-3, Ш-24; 6- 1, И-36; 7-2, Б-36; 8- 1, Ч-36; 9-4, Щ-43; 10- 1, Х-38; 11-2, Ч-55; 
12-2, Ч-42; 13- 3, Х(цифра)-27; 14-2, VШ-16; 15-2, Р-27 
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лагать, для расщепления дерева и других опе

раций. 

Несколько ножей в Избареке найдены с кос

тяными рукоятками (рис. 274: 1-2; 275: 6, 7). Бо
лее многочисленны находки отдельных рукоя

тей или их фрагментов (рис. 275: 1-5; 276). Они 
дают полное представление об облике костяных 

рукоятей ножей. Длина их варьирует от б до 

11 см. Преобладают крупные рукояти длиной 

9-11 см при длине клинка 5-7 см. Обычно к концам 
многие рукоятки имеют небольшое расширение. 

В поперечнике рукоятки ножей имеют оваль

ные очертания, но немало и уплощенно-шести

угольных, есть и округлые. Среди малых рукоя

ток есть фигурные. Это - рукоятки с отчетливо 

выраженной уплощенно-шарообразной голов

кой (рис. 276: 3), идентичные тем, что встречены 
в нижнем слое городища, с менее выраженным 

шарообразным завершением (рис. 276: 2). Одна 
рукоятка имела форму шахматной туры 

(рис. 276: 1), вторая была с утолщенным обод
ком в верхней части (рис. 276: 1 0). Большиство 
костяных рукояток насаживалось на заострен

ный черенок, для чего делалось отверстие снизу. 

На некоторых рукоятках отверстие было 

сплошным на всю длину. В верхней части неко

торых рукоятей имелось отвертие для привеши

вания (рис. 275: 1; 276: 14, 15). 
Большая часть костяных рукоятей орнамен

тировалась. Весьма распространенными были 

различные циркульные узоры (рис. 274: 2; 275: 1, 
2, 6, 7; 276: 4, 7, 12, 14). Второе место занимают 
орнаменты из прочерченных линий, составляю

щих разнотипные комбинации (рис. 274: 1; 275: 
6; 276: 1, 2, 6, 9, 13-15). На отдельных рукоятках 
наблюдается сочетание циркульного и прочер

ченных орнаментов. Одна из рукояток (рис. 276: 
2) украшена чешуйчатым узором, сходным с ор
наментацией вышеописанного гребня из нижне

го слоя городища. 

Деревянные рукоятки, нужно полагать, по 

форме и размерам были идентичны костяным. 

От ножей с такими рукоятками дошли дискавид
ные костяные шайбы. Обычно они ограничива

ли деревянные рукоятки со стороны клинков 

(рис. 272: 1, 3). При раскопках неоднократно 
встречены отдельные костяные шайбы от дере

вянных рукояток ножей (и шильев), свидетельст

вуя об их распространенности. 

Шилья 

Эти универсальные инструменты для прока

лывания дыр в хозяйственной и ремесленной дея

тельности представлены в избарекой коллекции 

весьма многочисленными находками. Общее 
числоих-целых и фрагментарных- превыша-
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ет две сотни. Судя по относительно хорошо со
хранившимся, самыми распространенными в 

Избареке были шилья с круглым в сечении ост
рием (рис. 273: 3-5; 277:1,3, 4, 6, 8-15). Немало 
встречено и шильев квадратного сечения 

(рис. 277: 2, 5, 7). Среди фрагментарных находок 
имеются и шилья с ромбовидными сечениями, 

которые применялись в сапожном и шорном ре

меслах. Рабочее острие древнерусских шильев 

переходило в уплощенный черенок, на который 

насаживалась деревянная или костяная рукоять. 

На отдельных шильях между рабочей частью и 

черенком им елея крученый отрезок. И зборские 

находки полностью идентичны обычным древ

нерусским. Размеры их весьма различны. Наи

более часты находки с длиной острия 2,5-5 см 
(общая длина с черенком- около 6---1 О см). В Из
борске встречены и крупные шилья при длине 

острия 7-12 см (общая длиная их достигает 
17-20 см). 

Ножницы 

Их использовали как в повседневном быту, 

так и в ремесленном производстве. В Избареке 

имели хождение только пружинные ножницы. 

Наиболее ранние среди них обнаружены в слое 

IX - первой половины Х в., о чем говорилось 

выше. В напластованиях второй половины Х -
начала XIV в. найдено еще несколько целых 

ножниц (рис. 272: 4, 8; 278) и их фрагментов. 
Размеры их варьируют довольно широко. Са

мые короткие ножницы имеют общую длину 

10,5 см, крупные экземпляры достигают 

20-21 ,5 см, при длине режущей кромки лезвия 
8-9,5 см. Каких-либо хронологических и функ
циональных различий среди пружинных ножниц 

не обнаруживается. Ножницы малых и средних 

размеров имели, как можно полагать, хозяйст

венно-бытовое назначение, большие ножницы 

использовались ремесленниками (портными, 

кожевниками, сукновалами и др.). В этой связи 

нельзя не обратить внимание на нахождение на 

Избареком городище крупных ножниц в одном 

месте- в соседних квадратах Ц-54, Ш-48, Э-54 и 
Ю-50, правда, в разных хронологических гори

зонтах. Думается, что это свидетельство прожи

вания в юга-западной части городища потомст

венных ремесленников, занимавшихся портнов

ским или сапожным делом. 

Пружинные ножницы были весьма широко 

распространены на Руси. На Неревском раскопе 

Новгорода Великого таковых найдено 61, кроме 
того в раскопе встречено 12 шарнирных ножниц 
(Колчин, 1959. С. 58-60, рис. 46). Доминировали 
пружинные ножницы и в других древнерусских 

городах (Берестье, Волковыск, Минск, Новог

рудок, Полоцк, Туров и др.). 
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Рве. 277. Железные шилья 
1, 2, 7- разрез вала, слой щебня; 3- 2, Е-14; 4-4, Д-24; 5-3, Е-47; 6-5, У-44; 8-6, М-51; 9-3, Б-46; 10- 2, 0-40; 11- 2, 
VШ-18; 12-3, В-37; 13-4, Г -46; 14-2, Ц-41; 15-2, VП-15 
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Рве. 278. Железные ножницы 
1 - 4, Ц-54; 2 - 2, Э-54; 3 - 2, Ш-48; 4 - 3, Ю-50 
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Замки и ключи 

К весьма распространенным находкам в культур

ных слоях древнерусских городов принадлежат же

лезные замки и ключи. При раскопках Избарекого 

городища обнаружено свыше сотни остатков зам

ков, представленных целыми экземплярами, но ча

ще отдельными корпусами или их фрагментами, 

дужками или пластинчатыми пружинами. 

Наиболее распространенными на Руси были ци

линдрические (или иначе трубчатые) замки 

(рис. 279: 1-10, 12, 13; 280: 1-11, 14-16). Корпус та
ких замков состоял из двух цилиндров разных диа

метров, соединенных прямоугольной пластиной. С 

торцовых сторон цилиндры закрывалось крышка

ми с соответствующими отверстиями для дужки и 

ключа. Швы корпуса и крышки скреплялись мето

дом медной пайки. Второй составной частью зам

ка являлась съемная дужка с пружинным механиз

мом на одном из концов, уходящем в больший ци

линдр корпуса, и другим гладким коiЩом, встав

лявшимся в малый цилиндр (рис. 280: 1-4, 6, 1 О, 14, 
16). В рабочем положении система расходящихся 
пружин (рис. 280: 9, 11, 15) не позволяла вынуть 
дужку из корпуса. Только ключом соответствую

щей формы можно было сжать пруживы и вынуть 
дужку из корпуса замка. 

Избарекие цилиндрические замки по своим раз

мерам варьируют от не больших, высотой 6 см (с 
дужкой, высота корпуса 4 см), до крупных, имев
ших высоту 12-13 см. Некоторые корпуса замков 
орнаментпровались медью. Иногда это напаянные 

кольцевые полосы из меди или оловянистых спла

вов, в некоторых случаях они дополнялись про

дольными полосами (рис. 279: 1-5, 7, 8). Среди из
барских находок выделяется крупный замок со 

сплошь помедненной поверхностью, украшенной 

к тому же вертикальными рядами из волнистых 

линий (рис. 274: 3; 279: 13). Узоры из вертикаль
ных волнистых линий, выполненые из нешироких 

медных полос, имелись и на других немногочис

ленных замках, в частности на изображенном на 

рис. 279: 10. 
Изготовление пружинных цилиндрических зам

ков требовало высокого профессионализма масте

ра-ремесленника. Следов изготовления замков на 

Избареком городище не выявлено. Скорее всего, 

эти изделия поступали в Избарек из Пскова и Нов
города. 

Избарекие цилиндрические замки находят ши

рокие параллели в коллекциях из раскопок многих 

древнерусских городов, в частности в культурном 

слое Новгорода Великого их найдено сотни (Кол

чин, 1959. С. 79-86), в Волковыске число находок 
достигает 90 (Зверуzо, 1975. С. 32), в Берестье -74 
(Лысенко, 1985. С. 232-236), Полоцке - 25 (Шты
хов, 1975. С. 62, рис. 30, 31), Минске- 23 (Заzо
рульский, 1982. С. 88-89). Известны аналогичные 
замки и в некоторых городах и на городищах Юго-
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Восточной Прибалтики (Кокнесе, Асоте и др.), яв

ляющиеся, скорее всего, изделиями древнерусско

го импорта. 

Типология древнерусских замков хорошо разра

ботана. Однако плохая сохранность изборских на

ходок часто не позволяет отнести их к тому или 

иному типу, поэтому целесообразно рассмотреть 

этот вопрос ниже, при характеристике ключей из

барской коллекции. 

При раскопках Изборехого городища в слое 

второй половины X-XI в. найден замок для кон
ских пут. Он состоит из цилиндра с пр ужинным 
механизмом и кольцевидной дужки (рис. 279: 11 ). 
В Новгороде подобные находки обнаружены 

в напластованиях Xl в. Б .А. Колчин выделил 

такие замки в тип. 3 (Колчин, 1959. С. 84). 
Р.Л. Розефельдт датировал "путные замки" 

:XП-XIV вв. (Розенфельдт, 1953. С. 38). В южно
русских городах подобные замки обнаружены 

в ряде поселений, погибiiiИХ в результате татаро

монгольского разорения, в частности в Райхо

вецком городище, Воине (Довженок, Гончаров, 

Юра, 1966. С. 88-89, табл. XIV: 13) и др. При рас
копках Изяславля встречено 77 замков рассмат
риваемого облика. Это позволяет полагать, что 

использовались они не только для запирания 

конских пут (Овсянников, Пескова, 1982. С. 97). 
Аналогичные замки известны и в вещевых кол

лекциях XV-XVI вв. 
Три железных замка с аналогичным пружин

ным механизмом из Изборска имели четырех

угольные (в археологической литературе их 

называют кубическими, пирамидальными или 

коробчатыми) корпуса (рис. 280: 12, 13). Один из 
них найден вместе с приржавевiiiИм ключом в 

напластованиях Х - начала Xl в. К сожалению, 
он имел очень плохую сохранность и распался на 

отдельные проржавевшие части. Другой избар

екий замок того же вида обнаружен в нижнем 

слое с лепной керамикой, третий - в слое Х - на

чала Xl в. 
Такие замки изготавливались из прямоугольных 

железных пластин и спаивались медью. Сбоку они 
имели отверстия в виде перевернутой буквы Т, в 

которые вставлились ключи в форме прямоуголь

ной лопаточки с отверстиями. 

Замки кубической формы с Т -образными от
верстиями для ключей в Северной Европе имели 
хождение в эпоху викингов (Blomqvist, 1940. 
S. 101-103, АЬЬ. 35). Они найдены в могилах Бир
ки, в нескольких памятниках Финляндии, в прила

дожских, гнёздовских, ярославских и черниговских 

курганах Х в. (Arbman, 1940. ТаЬ. 273; Бранденбурz, 
1895. Табл. VШ: 5; Сизов, 1902. С. 59, рис. 13; Не
дошивина, 1963. С. 53). По мнению Т. Арне, куби
ческие замки в Северной Европе имеют восточное 
происхождение. 

На Руси помимо названных находок из дружин
ных курганов подобные замки обнаружены на 
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Рве. 279. Железные замки 
1-4, Г-38; 2-4, IX-12; 3-3, У-38; 4, 12-2, П-45; 5-2, А-12; 6- 3, Е-20; 7- 8, Д-41; 8- 3, И-53; 9-5, IV-30; 10-2, Е-21; 
11 - 4, I-37; 13- 3, Б-32 
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Рис. 280. Железные замки и их отдельные части 
1- VI-13; 2-3, Ф-44; 3, 15- 8, 3-50; 4-6, 1-41; 5-2, П-45; 6- 2, Е-26; 7- 3, Ц-38; 8-7, В-8; 9- 1, Д-37; 10- 1, Б-23; 11- 1, 
Б-19; 12-5, Р-56; 13-8, Щ-56; 14- 1, Д-12; 16- яма, Б-7 
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городище Крутик в Белозерье ( Финно-угры и бал
ты ... , 1987, табл. XIX: 22). Р.Л. Розенфельд в ста
тье, посвященной древнерусским замкам, называ

ет еще находки на городище Екимауцы в Поднест

ровье и в одном из курганов XI - начала XII в. у 
с. Беседы в Подмосковье (Розенфельдт, 1953. 
с. 34, 36). 
Железных ключей в культурном слое Избор

ского городища найдено значительно больше, чем 

замков. Опять-таки мноmе из них представлены 
фрагментарно, и тип их не может быть определен. 
На основании коллекции из раскопок Новгорода 
Великого по устройствам ключей, формам корпу

са замков и особенностям их ключевых отверстий 

Б.А. Колчиным выделено 10 конструктивных ва
риантов (Колчин, 1959. С. 79-86). Эта типология, 
как показали дальнейшие исследования, примени

ма для замков и ключей всей Древней Руси (Древ
няя Русь, 1997. С. 14-17). 
Навесные замки, отнесенные к типу А, имеют 

боковое отверстие в виде перевернутой буквы Т 

для плоского лопатообразного ключа. Рабочая 

часть и рукоятка их расположены в одной плоско

сти. На лопастях ключей имелись отверстия, число 

и расположение которых соответствовало количе

ству и размещению пружинных штифтов на дужке. 

Такие ключи получили относительно широкое 

распространение в Северной Европе в эпоху ви

кишов, определяемую 8~1050 гг. (Blomqvist, 
1940. S. 93-95) и продолжали бытовать позднее. 
В Скандинавии они встречены в ряде памятников 
периода викингов, в том числе в могильнике Бир

ка (Arbman, 1940. ТаЬ. 274: 3-5). К этому же вре
мени относятся находки ключей типа А в Фин

ляндии (Kivikoski, 1973. АЬЬ. 955, 956), в прила
дожских и ярославских курганах (Raudonikas, 
1930. АЬЬ. 40, 87; Равдоникас, 1934. Табл. 1: 3; 
Недошивина, 1963. С. 53, рис. 29: 1-3; Финно-уг
ры и балты .. , 1987. Табл. ХVП: 16, 18). Три клю
ча этого типа найдены на Новгородском городи

ще в слоях последних десятилетий IX-X в. (Но
сов, 1990. С. 130, рис. 53: 1). 
В Новгороде Великом замки и ключи типа А 

появляются с первыми поселенцами в 30-х годах 
Х в. и бытовали до 30-40-х годов ХП1 в. (Колчин, 
1982. С. 160, рис. 3). Такую же широкую дату они 
имеют и в других городах Древней Руси. Так, в Бе

рестье такие ключи встречены в слоях XI-XПI вв. 
(Лысенко, 1985. С. 240, рис. 157: 1-4), в Новогруд
ке-в напластованиях XII- начала ХП1 в. (Гуревич, 
1981. С. 91, 102, 103, рис. 71: 3; 79: 5). Изредка клю
чи от замков того же типа обнаруживаются и на 
поселениях Юго-Восточной Прибалтики, в частно
сти в Тарту (Metsallik, Tйrmaa, 1983. S. 323. 
ТаЬI. ХХХ: 5), Кокнесе (LA, 1974. ТаЬ. 71: 25), Асо
те (Шноре, 1961. С. 46, табл. ХШ: 10), где датиру
ются обычно XI-XПI вв. 
В Изборске два ключа типа А происходят из 

нижнего слоя (рис. 281: 1) и, следовательно, отно-
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сятся ко времени не позднее середины Х в. Еще 

два ключа (рис. 281: 2, 5) встречены в слоях второй 
половины X-XI в. и один- в слое Xll в. В напласто
ваниях X-XII вв. обнаружено еще несколько фраг
ментарных ключей рассматриваемого облика. 

Более многочисленными находками представ
лены в Изборске ключи типа Б (рис. 282; 283: 5, 
7, 8; 284). Они предназначались для замков но
вой конструкции - с поперечной ключевой про

резью, расположенной в нижней части корпуса. 

Теперь ключи имели коленчатую форму- рабо
чая часть отгибалась под прямым углом к руко

яти. Лопасти круглой или овальной формы име
ли внутренние прорези различных очертаний, 

иногда овальные лопасти имели разнофигурные 

вырезы и по краям. Дужки замков стали более 

крупными и массивными. Рукоятки завершались 

или округло-овальным уплощением с отверсти

ем для подвешивания или завернутым коiЩом, 

образующим кольцо. 

Ключи типа Б были широко распространены на 

всей территории Древней Руси. Они в большом ко

личестве найдены в Новгороде Великом, Пскове, в 

городах Западной Руси- Берестье, Браславе, Вол

ковыске, Гродно, Лукомле, Логойске, Минске, Но

вогрудке, Пинске, Слуцке, неоднократно встрече

ны они и при раскопках городов других областей 

Руси. 

В Новгороде Великом замки и ключи типа Б по

явились в самом начале XII в. и были в употребле
нии до середины XIV в. (Колчин, 1959. С. 80--82; 
1982. С. 160). Определить время бытования замков 
и ключей типа Б в других городах Руси затрудни

тельно, поскольку сами ключи этого типа обычно 

служат исследователям древнерусских памятников 

опорой для датировки слоев, но, кажется, бытова

ние их уже в XI в. исключать нельзя. Так, в Бере
стье 1 О ключей характеризуемого облика встрече
ны в пластах 18-24, определяемых XI-XII вв. (Лы
сенко, 1985. С. 240). На Избареком городище око
ло четверти общего количества ключей этого ти

па обнаружено в напластованиях XI в. 
Более усложненной конструкцией были замки и 

ключи типа В. Они имели ключевую щель не на 

боковой части большого цилиндра, как замки ти

пов А и Б, а в донце его. Отпирались такие замки 

плоскими коленчатыми ключами, лопасти кото

рых были различнъ1х сложных конфигураций. 

Наблюдается постепенное усовершенствование 

конструкции замков посредством увеличения чис

ла пружинных стержней на дужке, что вело к ус

ложнениям конфигурации ключей. 
В Новгороде Великом замки и ключи типа В по

лучили распространение во второй половине ХП в. 
и вышли из употребления в первой половине XV в. 
(Колчин, 1959. С. 82; 1982. С. 160). В этом городе 
они были наиболее распространенными - в куль

турных напластованиях древнего города найдено 
около 150 замков и свыше 200 ключей рассматри-
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Рис. 281. Железные ключи 
1 - 5. В-49: 2 - 4. В-9; 3- 2. П-37; 4- 4. Г-50; 5-4. П-8; 6- 5, В-54; 7- 5, Ж-43; 8- 2, П-9; 9- 4, Ч-45; 10- 3, Г -49; 
11 - разрез вала: 12 - 3, Б-50 
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Рис. 282. Железные ключи 
1 - 5, В-28; 2- 2, 3-22; 3- 2, Р-43; 4- 3, В-33; 5-2, Р-42; 6- 3, Ш-53; 7- 4, Ш-46; 8- 5, У -40 
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Рис. 283. Железные ключи 

~ 
~ 

3 

1- 3, Ч-37; 2- 3, Ш-5; 3- 2, Б-11; 4- 3, А45; 5-2, Р43; 6- 3, Ф-37; 
7-2, К41; 8-2, Ж-13 

ваемого типа. В других древнерусских городах они 

также встречены в немалом количестве, неодно

кратно обнаружены также и на поселениях При

балтики. Так, на городище Асоте ключи типа В 

были доминирующей формой (Шноре, 1961. 
Табл. ХШ: 1-5, 7), зато в Берестъе на их долю при
ходилось менее четверти общего числа находок 

ключей (Лысенко, 1985. С. 241). Такие ключи (и, 
конечно, замки) имели широкое распространение 

в Пскове, встречены также при раскопках в Воро

наче, Котельно, Изборской крепости XIV-XVI вв., 
на Савкивой горке близ Михайловского (Арте.м.ь
ев, 1998. Табл. 32: 16, 17; 33: 11-18). 

Большинство ключей рассматриваемого типа в 

Изборске обнаружено в слоях :ХП - начала XIV в., 
но единичные находки их происходят из более ран

них напластований, относящихся к XI в. (рис. 283: 
1-4, 6) Не исключено, что это обусловлено потре
воженностью культурных отложений, но исклю
чать возможность появления таких замков ранее 

ХП в. все же не следует. На Асотском городище два 
ключа типа В обнаружены в 12-м слое, датируемом 
XI столетием (Шноре, 1961. С. 28, табл. ХШ: 1. 2). 
Ключи типа Г в Изборске немногочислеiПiы 

(рис. 285: 8). Это была модификация замка типа Б, 
судя по новгородской хронологии, осуществленная 
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в середине ХШ в. Донце цилиндра было усилено. 

Ключ с обычной лопастью теперь имел стержень, 

толщина которого строго соотвествовала ширине 

боковой щели в цилшщре замка. Подобрать к зам

ку ключ становилось труднее. В Новгороде Вели

ком замки типа Г бытовали до середины XV в. 
(Колчин, 1959. С. 82; 1982. С. 160). 
Три изборских ключа вполне определенно мож

но отнести к типу Е (рис. 285:6, 7). У замков этого 
типа механизм остается прежним. Несколько из

меняется конструктивное оформление дужки и 

корпуса, ключевое отверстие приобретает лаби

ринтообразные очертания, рабочая часть ключа 

становится соответвующей формы. В Новгороде 

Великом замки и ключи типа Е появляются во 
второй четверти XIV в., бытовали весь XV в. и 

встречаются в слоях XVI в. (Колчин, 1982. С. 160). 
В Скандинавии и Финляндии такие ключи извест
ны уже в эпоху викингов (Blomqvist, 1940. S. 95, 
АЬЬ. 20-23; Kivikoski, 1973. АЬЬ. 957). В Изборске 
один из ключей рассматриваемого типа найден в 

слое второй половины X-XI в., другие - в напла
стованиях второго древнерусского горизонта 

(ХП- начало :ХШ в.). 

Некоторые ключи навесньiХ замков орнамевти
ровались наваркой узоров из пластин белого ме

талла. Некоторое представление о таких находках 
дают ключи, изображениъ1е на рис. 285: 9, 10. 

Параллельно с навесными замками в Изборске, 
как и в других городах Древней Руси, широко бы
товали нутряные замки. В слоях Изборского горо-
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Рве. 284. Железные ключи 
1-3, М-44; 2-2, 3-23; 3-3, Ц-37; 4-3, У-48; 5-3, П-29; 6-4, 3-17; 7-3,0-48 
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Рве. 285. Железные ключи разных ТШIОВ 
1-2, В-45; 2- 1, Г-33; 3-2, Ш-27; 4-4, Б-36; 5-1, П-30; 6-3, XV-26; 
7-3, Ф-49; 8-3, М-44; 9- прорезка вала, Д-53; 10-4, Л-49 

дища их остатки в более или менее цельном виде 

не сохранились, но найдено множество ключей от 

таких замков. 

Наиболее распространенными среди нутряных 

замков были цельнодеревянные. Ключи их изгота

вливались всегда из железа. 

Железные ключи деревяннъiХ замков встрече

НЪI как в городах, так и в селах Древней Руси. В 
Новгороде Великом они появились вместе с перво

поселенцами, бытовали такие замки в течение Х и 
XI вв. и в начале Х:П в. вышли из употребления. 
Одновременно и позднее изредка применялось 

простые деревянные замки-задвижки, открывае

мые крючкообразными ключами-отмычками. Не
которые из них имели подвижные лопасти, при-
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крепляемые к стержmо на шарнире (Колчин, 1959. 
С. 86--91; 1982. С. 161). Два двухштифтовых ключа 
деревянных замков происходят из Новгородского 

городища (Носов, 1990. С. 130, рис. 53: 5, 7). 
К Х - началу XI в. относится ключ того же типа из 
Белоозера (Голубева, 1973. С. 69, рис. 12: 17). 
В Новогрудке ключ-отмычка обнаружен при 

исследовании остатков постройки 23, относящейся 
к XI в. (Гуревич, 1981. С. 26, рис. 14: 1). В других го
родах Руси деревянные замки бытовали и позднее. 

Так, в Старой Рязани и в Воине они широко исполь

зовались вплоть до татаро-монгольского разгрома 

города (Монzайт, 1955. С. 104, рис. 70: 12-14; Дов
женок и др., 1966. Табл. XIV: 3, 6, 7). В Берестъе 12 
ключей от деревянных замков встречены в пластах 

от 2 до 19, в напластованиях XI-XПI вв. (Лысенко, 
1985. С. 237-240, рис. 157: 21-26). 
В Скандинавии ключи рассматриваемого типа 

известны начиная с римского времеми (Nerman, 
1926. АЬЬ. 262; 237, 239, 558-560; Arbman, 1940. 
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Рис. 286. Железные ключи от нутрянных замков 
1-2, Н-35; 2-3, Г-26; 3- 3, Е-27; 4-5, В-49; 5-4, Ж-52; 6-2, П-23; 
7-3, 3-31; 8-4, V-28 

ТаЬ. 267: 1, 2), в эпоху викингов появляются в Фин
ляндии (Kivikoski, 1973. АЬЬ. 954). 
В Изборске найдено множество целых и фраг

ментарных ключей преимущественно от деревян

ных замков-задвижек, в том числе с подвижными 

лопастями на шарнирах (рис. 281:3,4,6-9,11, 12). 
ДеревЯimые замки, судя по большому числу нахо

док ключей-отмычек, в этом городе бытовали 

длительное время. Наиболее ранние обнаружены 

в нижнем слое с лепной керамикой (рис. 281: 6, 7), 
наиболее поздние -в напластованиях ХШ- начала 

18* 

2 
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XIV в. (рис. 281: 3, 8). Такие же замки и ключи про
должали употребляться изборянами и после пере

несения центра города на Жеравью гору. Ключи 
деревянных замков найдены при раскопках Избор
ской крепости XIV-XVI вв. (Артемьев, 1998. 
С. 27-29, табл. 33:3-6,9, 10). Можно отметить, что 
в Изборске, как на городище, так и в крепости на 

Жеравьей горе, доминировали простые крючкооб

разные ключи-отмычки от деревянных замков-за

движек, двух-, трехштифтовые ключи довольно 

редки. 

Можно отметить, что деревЯIПiые замки имели 

повсеместное распространение с древнейших вре
мен (Древний Египет) до ХХ в. (русская деревня). 

Ключи от таких замков весьма многочисленны в 

средневековых городах Польши. Так, в Ополье, 
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Рис. 287. Железные личины, пробои и накладки 
1-4, 11 -личины; 5-9- пробои; 10, 12- дверные накладки. 1 - 2, В-2; 2- 2, К-23; 3- 1. К-33; 4- разрез вала, Д-68, гл. 150 см; 
5-1, Ш-43; 6-3, Ж-39; 7-3, С-41; 8- 3, Ж-39; 9-3, Г-26; 10-2, А-24; 11-2, В-39; 12-2, Г-32 
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Рис. 288. Железные дверные пробои 
1-3, :ХШ-28; 2-2, 0-35; 3-5, VII-6; 4-3, Ж-36; 5-6, Г -48; 6-2, 3-12; 7-2, Т-32; 8-3, IV-35; 9-2, Щ-48; 10-3, У-53; 
11-5, И-49; 12-4, С-49; 13-4, Ч-46; 14-2, Ж-40; 15- 1. VШ-18 
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судя по находкам ключей-отмычек (Bиkowska

Gedigowa, Gediga, 1986. Рис. 17:4, 14; 26: 12; 27: 25; 
38: 14; 41: 4; 56: 18 и др.), это был единственный 
тип запирающего устройства. 

Свыше двух десятков ключей или их фрагментов 
из изборских находок принадлежат так назьшаемым 

комбинированным замкам, имевшим метталиче

ский механизм и засов из дерева. Такие ключи под

разделяются на два варианта - втульчатые (рис. 286: 
1, 4, 5, 6) и стержневые (рис. 286: 2, 8). В Новгороде 
Великом они имеют хронологическое различие. 

Первые появились в конце Х в. и бытовали до сере

дины ХШ в., вторые имели хождение от конца XI до 
середины XIV в. (Колчин, 1982. С. 161). В Изборске 
этого не наблюдается- замки и ключи обоих вари

антов встречены в напластованиях второй полови

ны Х - начала XIV в. В Берестье, Минске и Гродно 
такие ключи имеют также общую дату - ХI-ХШ вв. 
(Лысенко, 1985. С. 240). В Новогрудке два втульча
тых ключа с бородками обнаружены при разборке 

остатков построек 23 и 30 второго строительного 
периода, определяемого XI в. (Гуревич, 1981. 
С. 22-26, рис. 14: 7). В большинстве древнерусских 
городов нутряные комбинированные замки, судя по 

находкам ключей, были менее распространены, по 

сравнению с висячими. В Изяславле, при раскопках 

которого была собрана большая коллекция замков 

и ключей, только один фрагментарный ключ при

надлежал нутряному замку (Овсянников, Пескова, 
1982. С. 93-99, рис. 3: 28). 
Встречены в Изборске и ключи цельнометалли

ческих замков для сундуков и ларцов (рис. 286: 3, 
7). В Новгороде Великом цельнометаллические 
замки рассматриваемого облика бытовали в ХП -
начале XIV в. (Колчин, 1982. С. 161). 
Снеподвижными дверными и сундучными зам

ками связаны находки металлических замочных 

личин. В Изборске они немногочисленны 
(рис. 287: 1-4, 11). Зато в большом числе найдены 
дверные кольца-ручки (рис. 287: ~).а также про
бои и накладки (рис. 287: 5, 9, 10, 12; 288). Подоб
ные находки встречены в Новгороде Великом и 

других городах Древней Руси. Размеры кольцевых 

или овально-кольцевь~ ручек дверей колеблятся 

от 4 до 6,5 см. Две двернь~ накладки найдены вме
сте с пробоями. Одна из них (рис. 287: 12) доволь
но массивная, ее длина 18 см, размеры удлиненно
овального выреза 4 х 1 см. Другая, также массив
ная накладка длиной 12 см имела три отверстия от 
толстых гвоздей (рис. 287: 11 ). 

Кресала 

К числу многочисленнъ~ бытовых находок в 

Изборске принадлежат железные кресала, слу

жившие для получения огня. Они встречаются 

почти во всех древнерусских памятниках. При рас
копках в Новгороде Великом найдено сыше 
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400 кресал. Б.А. Колчиным по форме они подраз
делены на пять групп: 1) калачевидные с язычком, 
бытовавшие со второй четверти Х в. до третьей 

четверти ХП в. включительно; 2) калачевидные 
без язычка, относящиеся к периоду от конца XI до 
середины Х:Ш в.; 3) овальные заостренные (вторая 
четверть ХП- первая треть XIV в.); 4) овальнъ1е 
короткие (от начала ХШ до второй четверти 

XV в.); 5) овальные длинные, датируемые от сере
дины Х:Ш до XV в. включительно (Колчин, 1982. 
С. 161, рис. 4 ). В других городах Древней Руси по
добной строгости хронологического распределе

ния кресал не наблюдается. Калачевидные креса

ла с язычком в западнорусских городах бытовали в 

основном в Х-ХП вв., но в Полоцке они встречены 

и в слоях Х:Ш в. (Лысенко, 1985. С. 246). В Бело
озере они встречаются в слоях начиная с горизон

та ХП в. (Голубева, 1973. С. 126). Калачевидные 
кресала передки на средневековых поселениях 

Латвии (Арайши, Асоте, Кокнесе, Олинькалнс и 

др.). В Северной Европе кресала с прямоугольным 

язычком, как уже отмечалось выше при характе

ристике нижнего слоя Изборского городища, поя

вляются на позднем этапе переселения народов и 

широко бытовали в эпоху викингов и позднее. Они 

встречены в погребениях Бирки (Arbman, 1940. 
Табл. 144: 6, 7), приладожских и ярославских кур
ганов X-XI вв. (Бранденбурz, 1895. Табл. VШ: 5; 
Недошивина, 1963. С. 51). 
В Изборске среди кресал доминировали калаче

видные, в числе которых имеются изделия с тре

угольным язычком (рис. 289: 1, 5, 8), с внутренним 
прямоугольным выступом (рис. 289: 2, 10, 12, 15, 
16) и без язычка, среди которых намечаются два 
варианта - со скругленными боковыми сторонами 

(рис. 289: 4, 6, 13) и прямыми боковыми сторонами 
(рис. 289: 3, 7, 9, 11). Кресала с треугольными 
язычками являются наиболее ранними - в слоях 

позднее ХП в. они не встречаются. Кресала с пря
моугольным выступом обнаружены в напластова

ниях от XI до начала XIV в. Калачевидные кресала 
без язычка первого варианта найдены только в 

верхних горизонтах изборского культурного слоя 

(ХШ- начало XIV в.), второго варианта зафикси
рованы в слоях ХП - начала XIV в. 
Вторую группу изборских кресал составляют 

овально-четырехугольные (рис. 290), разделить 
которые на отдельные варианты не представляет

ся возможным. Три овальных кресала с прямыми 

боковыми сторонами встречены в слое, характе

ризуемом лепной керамикой, и были описаны вы

ше. В горизонтах ХI-ХП вв. подобные находки 

единичны, основная же часть находок обнаружена 

в напластованиях Х:Ш - начала XIV в. 
Среди изборск:их находок выделяется удлинен

но-овальное кресало с фигурной выемкой 
(рис. 290: 2), обнаруженное в слое второй полови
ны X-XI в. Ближайшими аналогиями ему являют
ся изделия из Белоозера и Новгорода, правда, да-
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Рис. 289. Калачевидные кресала 
1-4, Д-47; 2-2, ХХ-27; 3-2, 3-42; 4-2, VI-15; 5-3, Х-21; 6-2, Д-24; 7-2, Р-54; 8-3. М-52; 9- 3, Щ-45; 10-2, Д-24; 
11-2, У-54; 12- 1, IV-16; 13- 1, Э-52; 14- 1, VП-27; 15-4, Е-54; 16-3, ХХ-29 
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Рве. 290. Овальные и прямоугольные кресала 
1-2, Ч-43; 2-4, Б-7; 3-2, Щ-46; 4-3, Т-51; 5-1, Щ-48; 6-2. 0-50; 7- 1, У-48; 8-2, Т-57; 9-2, Д-24; 10- 1, К-32; 11-4, 
В-52; 12 -б, Ш-37 

Рве. 291. Железное кресало (2, VШ-23) 

тируемые XII в. (Колчин, 1959. Рис. 84: 7, 8; Голу
бева, 1973. С. 126, рис. 44: 8). 
Овально-четырехугольные кресала широко 

представлены на многих поселениях Древней Руси, 

при этом они передко численно преобладают над 

калачевидными. 

Одно изборское кресало оригинально (рис. 291). 
Оно сварено из двух массивных железных брусов 

квадратного сечения (б х 5 мм), несколько изогну
тых, благодаря чему между ними образуется оваль

ное отверстие. К одному из концов кресала с помо

щью заклепки приделано ушко для подвешивания. 

Общая длина его (с ушком) 16,4 см, наибольшая ши
рина - 2 см. Найдено кресало в верхнем горизонте 
слоя, определяемом Х1П - началом XIV в. 
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Осветительные приборы 

Для освещения жилищ изборяне, как и новго
родцы, применяли железные светцы, подсвечники 

и масляные светильники. Наиболее распростра
ненными были светцы, в которых закреплялись 

лучины. Среди изборских имеются однолучmшые 
(рис. 292: 3), двухлучинные (рис. 292: 6) и трехлу
чmшые (рис. 292: 4, 9). Лучины в таких светцах 
обычно зажимались между двумя планками. На 
концах отростков светцов передко делались орна

ментальные завитки, некоторые из них в виде пе

тель. В отверстия, образованные ими, также мог
ли вставляться лучины. Снизу светцы были заост

рены. Они вбивались в деревянные подставки с та-
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Рве. 292. Плотницкие разметки и осветительные приборы 
1, 2- разметки; 3, 4, 6, 9- светцы; 5, 7, 8,10- подсвечник:и.J-7, 9,10- железо; 8- бронза.]- 3, Л-45; 2-3. IV-8; 3-3, 
Б-50; 4-3, Г-39; 5-2, П-39; 6-3, Д-33; 7-3, У-39; 8- 1, В-43; 9- 3, ХП-27; 10- 1, Ц-34 
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ким расчетом, чтобы горящие лучины находились 

в горизонтальном положении. На одном из избор

ских светцов сохранился кусок дерева. Светцы 

имели высоту 10-13 см, отходящие от оснований 
планки у наиболее крупньiХ экземпляров достига

ли б см. 

Светцы, аналогичные изборским, найдены 

при раскопках многих севернорусских городов -
Великом Новгороде (Колчин, 1959. С. 97-98, 
рис. 83), Пскове (Лобанов, 1989б. С. 80--82, 
рис. 1), Белоозере (Голубева, 1973. С. 126, 
рис. 44: 5, 7), Старой Руссе. и др. В Новгороде 
железные светцы известны в слоях начиная 

с ХШ в., в Пскове датируются XIП-:XV вв., 

в Белоозере были в употреблении уже в 

ХI-ХП вв. В Изборске находки светцов относят

ся к среднему и верхнему горизонтам древнерус

ского слоя и, таким образом, датируются ХП -
началом XIV в. Впрочем, подобные светцы бы
товали в Северной Руси и позднее, в :XV -XIX вв. 
они были весьма распространенными освети

тельными приборами (Никитин, 1971. С. 43, 
табл. 7: 1-5). 
Вторую грушту осветительных приборов со

ставляют металлические подсвечники. В Избор

ске они сравнительно немногочислеmiы, при

надлежат к типу втульчатых (рис. 274: 4; 292: 5, 
8, 1 0) и найдены в основном в верхнем горизон
те напластований. Целые экземпляры имеют 

втулки для свечей диаметрами 11 и 14 мм (на Ру
си для освещения жилищ использовались свечи 

диаметрами от 8 до 25 мм). От втулок отходят 
железные стержни с заостре1шым коiЩом, ко

торым подсвечники вставлялись или вбивались 

в дерево (в стенку сруба или в специальную под

ставку). У одного из изборских подсвечников 

заостренный стержень, которым он крепился в 

стену жилища, был прямым, перпенди:кулярным 

втулке (рис. 292: 5). Аналогичные однорожко
вые подсвечники известны из раскопок Пскова 
(Кильдюшевский, 1983. С. 114, рис. 3: 27; Коро
лева, Харлашов, 1994. Рис. 13: 15), Ладоги, Бел
города (Никитин, 1971. С. 43, табл. 7: 6, ба, 7) и 
др. У другого изборского подсвечника стержень 

изогнут Г-образно (рис. 292: 10). Такие подсвеч
ники вставлялись в деревяннь1е подставки. Из

вестны втульчатые двух- и трехрожковые под

свечники (Колчин, 1959. С. 97, рис. 82; Ники
тин, 1971. С. 43, табл. 7: 8). В южнорусских го
родах найдены богато орнаментированные 

бронзовые подсвечники, завезеmiые из Запад
ной Европы. 
Найден в Изборске (в среднем горизонте) и 

почти полностью сохранивпm:йся игольчатый 

подсвечник. Он имеет основу в виде переверну

той Г-образной несколько изогнутой железной 

основы, на которой имеется шарообразное 

утолщение с иглой для свечи, обращенной вверх 

(рис. 292: 7). Каким образом крепился подсвеч-
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ник в стене жилища, сказать невозможно. Кро
ме того, фрагментами игольчатых подсвечни

ков могут быть некоторые из заостренных же

лезных стержней, встреченных при раскопках в 

большом количестве. В Новгороде игольчатые 

подсвечники представлены только остриями 

(Колчин, 1959. С. 97). 

Бритвы 

В древнерусских материалах это сравнительно 

редкие находки. До раскопок Новгорода Великого 
они не были известны (Колчин, 1959. С. 5~58, 
рис. 45). Впоследствии две бритвы были обнаруже
ны в Берестье в слое· рубежа ХI-Х:П вв. (Лысенко, 

Рве. 293. Железные бритвы 
1-4, 3-38; 2- 1, Т-34; 3-3, В-10 

1985. С. 248-249). По новгородским материалам 
Б.А. Колчиным выделено два типа бритв. Бритвы 

первого типа характерны для слоя первой полови

ны Х:Ш в., бритвы второго типа появляются в се

редине Х:Ш в. 
В Изборске находки бритв немногочисленны 

и все принадлежат ко второму типу. Они имеют 

плавно изогнутое дугообразное лезвие, с заост

рением на одном из коiЩов и отверстием на дру

гом. В последнее входил штифт, с помощью ко

торого клинок бритвы закреплялся в футляре. 
Три бритвы, сохранившиеся целиком, выделя

ются широкими клинками с выпуклоизогнуты

ми лезвиями и спинками (рис. 293). Длина клин
ков их 12,7 и 13 см, наибольшая ширина- 3,2 и 
2,3 см. Они встречены по одной во всех трех го
ризонтах древнерусского слоя. 
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Гребни и копаушки 

В Древней Руси широко бытовали двусторонние 

и односторонние гребни из кости и рога. Они 

встреченъ1 при раскопках многих городов, сел и 

курганов. В Новгороде Великом количество най

деmrых при раскопках костяных гребней исчисля

ется многими сотнями, при раскопках Белоозера 

их обнаружено свыше 150, в Волковыске - около 

60. Немало костяных гребней обнаружено и в Из
борске. 

Наиболее ранними являются односторонние 

гребни с футлярами и без них. Такие предметы по

лучили широкое распространение начиная с конца 

VШ - начала IX в. в землях, прилегающих к Бал
тийскому морю, а отгуда распространились по Во

сточно-Европейской равнине. Изготавливались 

гребни из двух-четырех роговых пластин, скреп

ленных накладками при помощи медных штифтов. 

Футляры делались из двух целых роговых пластин, 

между которыми по краям вставлялись малые пла

стины, что создавало свободное пространство, в 

3 

5 

)"'"· . :: -~, - - ; 

Рве. 294. Гребни роговые 

которое входил при складывании сам гребень. 

Гребни подвЕDКНо соединялись с футлярами при 

помощи штифта. Сами гребни, накладки и футля

ры орнаментировались. 

Типология костяных гребней разрабатывалась 

несколькими исследователями. Находки из ранне

средневековых памятников Балтийского побере

жья детально классифицированы Е. Цнотливым 

(Cnotliwy, 1973. S. 83-179). Староладожские гребни 
были проанализированы О.И. Давидан (1962. 
С. 95-101; 1968. С. 54-63). В Изборске костяные 
одностороmmе гребiШ немногочисленны (рис. 294: 
1, 3-8). Все они принадлежат ко второй группе по 
типологии О.И. Давидан. Это сравнительно не

большие изделия с узкими выпуклыми накладками 

со слабо выраженнъ1м дугообразным верхним кра

ем. Для ладожских находок этой группы характе

рен резной геометрический орнамент, часто за

полняющий всю поверхность накладки. Нередко 

это ромбы из двойных линий, в ряде случаев ус

ложнеmrые штриховкой из треугольников. Иногда 

ромбы сочетаются с кружками, некоторые экзем-

4 
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1-6, Щ-49; 2-8, Э-50; 3-6, Ц-48; 4-3, Х-62; 5-9, Э-50; 6-4, М-18: 7-6. П-47: 8-5. П-47 
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Рис. 295. Двухсторонние цельные гребни из кости 
1 - 3, Ш-45; 2- б, VI-3б; 3- 7, VI-3б; 4-4, Ч-55; 5- б, Ш-49; 6- 3, Л-21; 7- участок 4, яма 1; 8-4, Ш-46 
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Рве. 296. Двухсторонние гребни из кости 
1-3, IV-8; 2-2, И-48; 3-3, К-51; 4-3, Ж-44; 5-5, М-37; 6-5, Б-47 
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Рис. 297. Двухсторонние составные гребни из кости 
1-5. П-38; 2-2. С-32; 3-2. К-17; 4-3. В-27; 5-7, Х-36; 6- 3, К-38; 7-3. Г -49; 8-3, Е-47 
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Рве. 298. Металлические иглы 
1. 3. 7, 9, 10,12,13- бронза; 2. ~. 8, 11- железо. 1-3, Г-32; 2-3, 
К-19; 3-3, Щ-52; 4-5, Г-39; 5-6, Д-38; 6-2, Е-48; 7-3, Д-28; 8-7, 
Щ-54; 9-4, 3-55; 10-2, :ХШ-36; 11-3, М-24; 12-3, Е-25; 13-2, А-10 

пляры украшены узором из поперечных линий на 

концах накладок. Изборские гребни имеют преи

мущественно циркульные узоры в сочетании с по

перечными врезными линиями по краям накладок. 

Идентичные находки с циркульным орнаментом, 

но отличающиеся по размерам, обнаружены на 

Новгородском городище (Носов, 1990. С. 70--73, 
рис. 29: 1), в Белоозере (Голубева, 1973. Рис. 13: 8, 
9), на Сареком городище (Леонтьев, 1996, с. 153, 
рис. 64: 5, 6), в Новгороде Великом (Древняя Русь, 
1997. Табл. 11: 1) и др. Встречаются они и в памят
никах Польского Поморья (Cnotliwy, 1973. 
Rys. бОс). 

Изборские односторонние гребни, по-видимому, 

являются привозными изделиями, никаких следов 

их местного изготовления при раскопках не выяв

лено. Производство гребней было налажено в Ла

доге (Давидан, 1962. С. 103-1 08), однако из борекие 
находки по орнаментации, как было отмечено, от

личны от ладожских. В Изборске ранние гребни 

найдены в верхних горизонтах слоя с лепной кера

микой и, таким образом, относятся ко времени не 

позднее первой половины Х в. Единичные фраг

менты их встречены и в нижнем горизонте древне

русских напластований, в напластованиях второй 

половины X-XI в. В Ладоге гребни второго типа 
связываются с горизонтом Д (X-XI вв.), в Новго
роде Великом они имели хождение с Х до середи
ны XI в. (Колчин, 1982. С. 164, рис. 5). 

Более значительную группу находок в избар
екой вещевой коллекции составляют костяные 

7 
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двусторонние цельные гребни с частым и редким 

зубом (рис. 295, 296). На Руси это весьма распро
страненные находки, встреченные во многих па

мятниках. По форме они подразделяются на пря

моугольные и трапециевидные. Гребни из Новго

рода Великого Б.А. Колчиным в зависимости от 

пропорций и орнаментации дифференцированы на 

шесть типов (Колчин, 1982. С. 164--165, рис. 5). На
иболее ранние среди цельных двусторонних греб

ней - прямоугольные, они появились в Новгороде 

в конце Х в. и бытовали до первых десятилетий 

Х1П в. В конце Х в. получают хождение и слабо 

выраженные трапециевидные гребни, начиная с 

середины XI в. уже бытуют отчетливо трапецие
видные гребни, а в XП-XIV вв. широко распро

страняются трапециевидные гребни, соотношения 

между шириной верха и низа которых достигает 

1 к 2. Стратиграфия двусторонних цельных греб
ней в Белоозере в общем совпадает с новгород

ской (Голубева, 1973. С. 170--172, рис. 62: 4-12). 
В Ладоге такие гребни характерны для горизонта Г, 
который определяется XI-XV вв. (Давидан, 1962. 
С. 103). 

Среди изборских находок цельные двусторон

ние гребни прямоугольной формы единичны. 

Один из них найден в слое второй половины 

X-XI в. и украшен двумя поясками из параллель
ных линий (рис. 295: 5). Другие гребни представле
ны фрагментами. На одном из фрагментов имелся 

узор из параллельных линий, идентичный отме

ченному на целом экземпляре, на другом (рис. 294: 
2) - циркульный узор, сходный с ораментацией на 

односторонних гребнях. Более многочисленны в 

Изборске гребни типа М (по новгородской типоло

гии) - небольшие слабовыраженной трапециевид

ной формы (рис. 295: 1, 4, 6) и гребни типа Е 
(рис. 295: 3; 296: 1). Они встречены в напластова-
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ниях ХI-ХШ вв. Домшшруют же в Изборске круn
ные гребни устойчивой трапециевидной формы 
(рис. 295: 7, 8; 296: 3, 4, 6). Они появились в XI в. и 
бытовали до коiЩа жизни на городище. Изборские 

цельные гребни, как правило, не орнаментирова

лись. 

Одновременно с цельными в Изборске были 
распространены наборные костяные гребни, со

ставленные из нескольких пластин и накладок, 

крепящих изделия при помощи медных штифтов. 

Среди них преобладают гребни прямоугольной 
формы, передко с несколько скругленными угла
ми (рис. 296: 5; 297: 1, 3--8). Только один гребень 
имел трапециевидную форму (рис. 297: 2). И эти 
изборские находки лишены орнаментации, лишь 

на одном фрагментарном гребне имеется узор из 

крестообразно прочерченных линий (рис. 297: 4). 
В Новгороде Великом наборные гребни появля

ются в начале ХП в. и бытуют до конца XIV в. Из
борские находки встречены преимущественно в 

слоях ХП - начала XIV в., трапециевидный - в от

ложениях ХШ - начала XIV в. Вместе с тем, не
сколько таких гребней обнаружено и в нижележа

щих напластованиях Изборского городища. В 
Польском Поморье (Гданьск, Камень Поморский, 

Волин) аналогичнь1е гребни встречены в слоях се

редины и второй половины XI в. (Cnotliwy, 1973. 
С. 190--194, рис. 46д, 64д, 89а). 
Из напластований ХШ - начала XIV в. происхо

дят две бронзовые копоушки (уховертки). Одна из 

них (рис. 300: 2) состоит из удлиненно-трапецие
видной пластинь1, украпiенной узорами с лицевой 

стороны. Снизу пластина имеет отросток, завер
шающийся в виде ложечки, сверху - крестовидное 

орнаметральное навершие. Вторая находка 
(рис. 300: 3) имеет крученый стержень, переходя
щий снизу в ложечку. Сверху уховертка заверша

ется колечком для привешивания. 

Уховертки изредка встречаются во многих древ

нерусских городах. Так, находка из Новогрудка 

имеет крученый стержень, аналогичный избор

ской, но навершие ее оформлено в виде фигурки 
собаки (Гуревич, 1981. С. 115, рис. 84: 3). 

Иглы 

Основная масса изборских железных иголок яв

ляются обычными швейными, предназначенньiМИ 

для сшивания тканей (рис. 298). Это круглые в се
чении стерженьки, заостренные с одной стороны и 

с ушком на противоположном, который в ряде 

случаев расплющен. Размеры их различнъ1 - от 30 
до 90 мм, при диаметре 0,9-2 мм. Швейные иголки 
встречены во всех горизонтах напластований Из
барского городища и иденrичны находкам в дру

гих городах Древней Руси. В Новгороде подобные 
иглы известны начиная с Х в. (Колчин, 1959. С. 65, 
рис. 51). В Изборске наряду с железнъiМИ встрече-
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ны и аналогичнь1е по форме бронзовые иглы. Сре
ди изборских железных игл несколько выделяется 

находка, изображенная на рис. 298: 6. Она обнару
жена в верхнем горизонте слоя и имеет длину 

69 мм и толщину 4 мм. Ее ушко расположено не на 
конце стержня, а отстуnя на 11 мм. Нужно пола
гать, что эта игла (и подобные ей, дошедшие до 

нас во фрагментарном виде) использовалась для 

сапожно-шорных работ. 

Булавки 

Представляется целесообразным целостно оха

рактеризовать найденные в Изборске булавки. 

Некоторые из них служили для застегивания оде

жды, другие были булавками-спицами для ручных 

прялок, высказана мысль об использовании була

вок и в качестве вилок. Однако достаточно надеж
но определить назначение каждой конкретной на

ходки невозможно. 

К орудиям прядильного производства относятся 

железные булавки с длинными заостренными 

стержнями квадратного сечения, завершающиеся 

завернутой петлеобразно головкой (рис. 299: 1--6, 
13). Ими прикреплили кудель льна к лопатя прял
ки. Подобные спицы от прялок в деревнях Русско

го Севера дожили до ХХ в. В Изборске характери

зуемые булавки встречены во всех горизонтах на

пластований. Аналогичные находки известнь1 и из 

раскопок ряда памятников Древней Руси. 

Железные булавки того же типа, но имеющие 

стержни круглого сечения (рис. 299: 8, 9), найден
ные в нижнем и верхнем горизонтах слоя Избар

екого городища, могли применяться в прядильном 

деле, но могли использоваться и для застегивания 

одежды. Одежные булавки этого типа, правда сде

ланные из бронзы, широко известны в прибалтий

ских материалах и бытовали в VП-VШ вв. (LA, 
1974. 34. ТаЬ.: 8: 40; 13: 41; 24: 42; 12: 43; 3: 57; 
Selirand, 1974. Lk. 143-144, tab. XXIX: 1; Финно-уг
ры и балты, 1987. Табл. СУП: 19; CXIV: 3; CXVI: 7; 
CXXV: 1; СХХХШ: 15). 

Бронзовая булавка с круглым в сечении стерж

нем и небольшой кольцевой головкой (рис. 299: 
1 0) из среднего горизонта слоя Изборска наверня
ка бьmа одежной. Аналогии ее имеются также в 

археологических коллекциях RJго-Восточной 

Прибалтики. 

Несколькими находками в Изборске представ

лены железные булавки с кольцеобразными под

вижньiМИ головками (рис. 299: 11, 12, 14, 15). Они 
встречены во всех горизонтах слоя. Такие булавки 
обычв:ъ1 для многих древнерусских памятников. 

Б.А. Колчин, публикуя материалы Неревского 
раскопа в Новгороде, где они обычны для напла
стований XI-XIV вв., считал такие изделия одеж
НЪIМИ булавками - они преднаэначались для засте
гивания верхней одеждъ1 (Колчин, 1959. С. 106, 
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Рис. 299. Булавки 
1-9, 11-16- :железо; 10- бронза. 1- 2, М-24; 2-4, М-52; 3- 3, Г-31; 4- 2, V-23; 5-3, У-51; 6- 6. Ф-37; 7- 2. Т-47; 
8-4, Г-56; 9-2, И-15; 10-3, Ч-53; 11-2, Р-43; 12-4, Щ-45; 13-3, Д-29; 14-2, Ч-53; 15-6, 3-51; 16-3, Б-38 
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рис. 94: 9-15). Так подобные железные булавi\И 
трактуются и другими исследователями (Лысенко, 

1985. С. 252, 254, рис. 164). Аналогичные бронзо
вые предметы, кажется, были несомненно одеж

ными застежками (Седова, 1981. С. 75, 77, рис. 26: 
9, 10; Покровская, 1998. С. 176, рис. 1д). Вместе с 
тем, Л.А. Голубева высказала предположение о 

том, что железные острия с подвижным кольцом, 

встречаемые в Восточной Европе и Польше и да

тируемые IХ-:ХШ вв., служили походными вилка

ми. По ее мнению, находки их локализуются в ос

новном на торговых водных путях (Голубева, 1971. 
с. 114-126). 

Прибалтийские аналогии обнаруживают также 

избарекие железные булавки со стержнями круг

лого сечения и большими кольцевидными голов

ками. Концы головок их не завернуты в спираль

ки, а опущены вниз (рис. 299: 16). Такие булавки 
единично встр~чены во всех горизонтах изборских 

напластований. Аналогии им имеются в древно

стях Руси, в том числе многочисленны в Новгоро

де (Колчин, 1959. С. 105-106, рис. 94: 1~). 
В верхнем горизонте напластований Избареко

го городища найден еще фрагмент булавки 

с крестовидной головкой, отлитой из бронзы 

(рис. 300: 1 ). Подобные находки характерны для 
прибалтийских древностей ХI-:ХШ вв., особенно 

много их в Эстонии; они характерны для зетов 

(Selirand, 1974. Lk. 147-148, 316--317, taЬl. ХХХ: 1). 
Булавки прикалывались к одежде на груди и с них 

светивались цепочки с привесками. В Эстонии 

крестовидные булавки того типа, что найдена в 

Изборске, датируются второй половиной 

ХП-:ХШ в. Очевидно, украшение поступило в Из

борек, как и в Новгород, из области зетов. 

Ведра 

Многочисленные находки железных дужек и 

оковок от деревянных ведер свидетельствуют о 

весьма широком распространении их в Изборске в 
рассматриваемое время. Обручи ведер выковьmа

лись из железнъiХ пластин шириной 7-12 мм и тол
щиной 1,5-2 мм. Они представлены в раскопочньiХ 
материалах фрагментарно и не позволяют судить 

ни о способах закрепления их концов, ни о разме

рах самих ведер. Некоторые характеристики 

последних дают их дужки (рис. 301 ). Они также 
выковьmались, нужно полагать, местнъ1ми кузне

цами из узких полос железа шириной 5-8 мм и тол
щиной 1,5-3 мм, реже из круглого дрота диамет
ром 2-3 см. Ко1щы дужек загибались в петли или 
крючки. Крепились дужки чаще непосредственно 

к деревянным клепкам ведер. В ряде случаев, судя 

по материалам Берестья и других городов Запад
ной Руси, к клепкам ведер приклепъmались желез

ные подвесные ушки с отверстиями для дужек 

(Лысенко, 1985. С. 256--257; Зверуzо, 1975. С. 37; 
Гуревич, 1981. С. 26, рис. 14: 4). Среди изборски:х 
железнъiХ изделий имеются скобы, которые мож

но трактовать как такие ведерные ушки. 

Большая часть изборских дужек принадлежала 

ведрам диаметрами от 160 до 235 мм. В Новгороде, 
по даннъ1м Б.А. Колчина, более распространенны

ми были ведра диаметрами 17~210 мм (Колчин, 

1959. С. 103, рис. 89), в Берестье- 156--173 мм, но 
есть и ведра диаметром 143 и 214 мм (Лысенко, 
1985. С. 256, рис. 166). 
Встречены также дужки от более крупнъiХ сосу

дов- бадей (рис. 301: 8, 9). Эти дужки, обнаружен
ные одна в нижнем, другая в среднем горизонтах 

3 

2 

Рис. 300. Навершие булавки и копоуmки (все - бронза) 

1-2, :Ж-29; 2-2, Е-36; 3- 1, V-13 
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Рис, 301. Железные дужки ведер 
1 - 8, Х(буква)-37 (яма 1); 2 -яма, Х-34; 3 - 3, Л-48; 4 - 3, А-7; 5 - 3, 
Л-40; 6- 3, М-5; 7- 4, Ш-43; 8- 4, В-43; 9- 3, 3-38 

изборских напластований, были выкованы из 

полос железа размерами в поперечнике 

17-20 х 0,7 см, крючкаобразно загнутые коiЩЬI 
их - круглые в сечении диаметром около 0,8 см. 
Дужки принадлежали бадьям диаметрами прибли
зительно 34 и 48 см. Не исключено, что к подоб
ной бадье относится железное ушко, изображен
ное на рис. 302: 9. Расширяющийся пластинчатый 
низ его крепился заклепкой (или двумя заклепка

ми), верхняя дротовая часть образовывала ушко 

диаметрами 11 х 21 мм. 
Две почти целиком сохранившиеся дужки выде

лялись небольши:ми размерами (рис. 301: 1, 3). Они 
были изготовлены из полос железа шириной 7 и 
толщиной 2 мм и принадлежали ведеркам диамет
ром около 4 см. 
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Металлическая посуда 

При раскопках встречено множество кусков ли
стовой бронзы различных размеров, какая-то 

часть их несомненно была фрагментами различ

НЪIХ сосудов. Об этом говорят изогнутость фраг
ментов; более надежно свидетельствует то, что не

которые из них были загнуты так, как обычно 

оформляются верхние края бронзовых сосудов 
(рис. 302: 7, 10, 11). Более крупные фрагменты 
принадлежали стенкам. Формы сосудов по фраг

ментам восстановить не удается. Думается, что 

большинство их были сравнительно небольши:ми. 
Фрагменты стенок и венчиков медных сосудов 

небольших размеров с вертикальными стенками и 
плоским дном были найдены и при раскопках Бе

рестья и Новогрудка (Гуревич, 1981. С. 104; Лысен
ко, 1985. с. 269, 271). 
В Изборске обнаружен довольно крупный котло

образный сосуд из листовой бронзы. К сожалению, 

охарактеризовать его в полной мере не представля

ется возможным, он был обнаружен в сплющенном 
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Рис. 302. Фрагменты металлических сосудов 
1-6. 8. 9- ушки сосудов: 7. 10. 11- верхние края сосудов. 1. 2. 4~. 10. 11- бронза: 3. 9- железо. 1- 2. Д-31: 2- 5. В-54: 3- 2, 
У-40: 4-4. Ш-45: 5-5. Ж-Л: 6-2. V-32: 7-2. В-30: 8- б. Ю-50: 9-3. В-32: 10-2. Б-18; 11- 1. П-21 

виде и частично поломан (рис. 303 ). Реконструкция 
его позволяет предполагать, что это был невысокий 

ведрообразный котел диаметром около 30 см и вы
сотой 17-19 см. Выкован он был из бронзового лис
та толщиной в 1 ,5-2 мм. Из-за плохого состояния 

Рве. 303. Бронзовый сосуд (4, Э-52) 
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находки способ соединения стенок с дном сосуда вы

яснить не удалось, корпус был клепанным. В верх

ней части зафиксированы следы клепки ушек, в ко

торые очевидно продевалась дужка. 

Отдельные ушки бронзовых сосудов неодно

кратно встречены в Избареке (рис. 302: 1-4, 6, 8). 
Изготавливались они из бронзы или железа. Дву

мя заклепками ушки прикреплялись к верхним ча

стям сосудов. Размеры ушек различны и свиде

тельствуют о бытовании в Избареке бронзовых 

сосудов разной величШiы. 

Ушки бронзовых (или медных) котлов, использу

емых в домашнем козяйстве для варки пищи, найде

ны и в других древнерусских городах, в частности в 

Новгороде (Колчин, 1959. С. 104-105). Крупный 
фрагмент бронзового котла найден в Новогрудке 

(Гуревич, 1981. С. 107). Остатки подобных находок 
обнаружены и в Юга-Восточной Прибалтике. 

Железные кованые сковороды представлены в 

избарекой коллекции множеством фрагментов и од

ной целой находкой (рис. 304: 1, 3). Диаметр послед
ней- 252 мм, толщина- около 5 мм. Форма ее блю
дечкообразная, плоского дна она не имела. Среди 

фрагментарного материала встречаются и части по
добных сковород, и куски сковород с плоским дном 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



2 

L 

Рве. 304. Железные сковороды (1, 3) и чаиельник (2) 

1 - 3, Ч-50; 2 - 5, Ж-40; 3 - 4, Н-40 
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Рве. 305. Железный половник (2, Е-39) 

и приподнятыми краями. Один из таковых принад

лежит сковороде диаметром 250 мм при толщине до 
6 мм, ее края были приподняты на 20 мм. В Избар
еке сковороды бытовали начиная с Х в. 

Железные сковороды без плоского дна извест

НЪI в большом количестве в Новгороде и также 

широко прим:енялись с Х в. (Колчин, 1959. С. 105). 
Найдены в Избареке и железные сковородники 

(чапельники) для посадки сковород в печи. Среди 

фрагментов имеются экземпляры, идентичные 

описанным Б .А. Колчиным из Неревского раско

па Великого Новгорода (Колчин, 1959. С. 105, 
рис. 93). Это железные стержни с развильями на 
концах. Один полностью сохранившийся сково

родник из Избарека оригинален. Он имел втулку 
для насаживания на деревянную рукоятку и крю

каобразный зацеп для сковороды (рис. 304: 2). 
Единственным экземпляром представлен в избор

ских материалах железный половник (рис. 305). Он 
имеет чашу большого формата и черенок-рукоять 

длиной 12 см. 

Глиняная посуда 

Во второй половине Х в., а отчасти и в начале 

XI в. наряду с гончарной керамикой в Избареке 
бытовали еще сосуды, изготовленные без гончар

ного круга. К сожалению, состояние нижнего го

ризонта древнерусского культурного слоя таково, 

что определить процентвое соотношение лепной и 
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гончарной керамики не представляется возмож

ным. Нельзя со всей определенностью говорить, в 

какие годы лепная посуда полностью вышла из 

употребления. И не обязательно этот процесс был 

идентичным и синхронным псковскому. Остается 

несомненным, что появление гончарной керамики 

в Изборске следует относить к середине Х в. 

Каких-либо следов гончарного производства в 

Изборске не выявлено. По-видимому, гончарные 
горны находились за пределами густонаселенвой 

исследованной части города. 

Господствовавшей формой глиняной посуды в Из

борске на всех этапах его истории, как, впрочем, и на 

других поселениях Древней Руси, был горшок. Об

щая форма его - усеченноконический низ, более или 

менее отогнутый венчик со срезанным верхним кра

ем, максимальная ширина приходится на верхнюю 

треть сосуда. Орнаментация - линейные, волнистые 

или линейно-волнистые узоры - наносились острой 

палочкой, реже многозубым штампом. Большинство 

горшков не имели орнаментации (рис. 306-311). 
В Изборске преобладали горшки средних разме

ров - высотой 14-20 см, шириной (наибольшим 
диаметром) 18-27 см. Они использовались и как 
столовая посуда, и для приготовления пищи. По 

приблизительным подсчетам, на долю таких сосу

дов приходится около половины керамического 

материала. Пятую часть составляют горшки не

больших размеров (высотой 9-17 см, шириной 
9-16 см). Это в основном столовая посуда. Около 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

Рис. 306. Горшкообразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1-5, Н-41; 2-5, Ф-50; 3-4, И-40; 4-5, Л-47; 5-4, М-47; 6-4, В-46; 7- 3, Л-38 
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Рис. 307. Горшкаобразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1-5, А-47; 2-3, 3-48; 3-7, V-8; 4-3, П-42; 5-6, VП-37; 6. 7-5, Ф-50 
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Рис. 308. Горшкообразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1-5, Е-48; 2- 8, IV-36; 3-4, Л-47; 4-4, Ж-44; 5, 7-5, Ф-50; 6-5, IV-7; 7-5, Б-37; 8-4, Ф-50; 9-6, Ж-48 
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Рис. 309. Горшкаобразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1- Малы; 2-2. П-32; 3-3, 3-48; 4- 3, Л-47; 5-3. М-5; 6- 3. Ж-39; 7-3, П-42; 8-4, В-45; 9- 2, Ц-55; 10-3, Б-3 
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Рве. 310. Горшкообразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1-3, К-52; 2-4, Ж-17; 3-3, И-21; 4- 3, М-47; 5-4, А-39; 6- 3, М-51 
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Рве. 311. Горшкообразные сосуды. Рис. С.В. Белецкого 
1 - 4, И-51; 2. 10- 4, В-46; 3- 4, Щ-45; 4- 3, М-5; 5-5, Ф-50; 6- 4, Л-47; 7- 4, Ж-48; 8- 4, Л-47; 9- 4, В-45; 
11-4, А-39 
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Рве. 312. Сосуды с "богатой" орнаментацией. Рис. С.В. Белецкого 
1-5, А-44; 2-7, Ц-50; 3-5, Ц-50; 4-5, И-55; 5-6. М-54; 6-5, Ц-56; 7-6, Л-50; 8-7, Е-53; 9-5, 3-56; 10-4. П-55 
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Рве. 313. Сосуды разных форм. Рис. С.В. Белецкого 
1. 2-3, С-44; 3- 3, Л-47; 4, 7-4, Л-47; 5-4, А-9; 6- 3, М-39; 8-3, Н-21; 9-4, К-20; 10-3, Г-11; 11-4, Р-41; 12-4, 3-45 
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трети горшков выделяются круmiЬIМИ размерами 

(высотой от 21 до 35 см, шириной 26-35 см). Они 
чаще использовались для хранения различных 

припасов, но, судя по нагару на некоторых фраг

ментах, были и кухонной посудой. 

Наиболее ранние избарекие горшки, изготов
леннъiе на гончарном круге, богато орнаментиро

ваны. Орнаментация состоит из поясков горизон
тальных линий в сочетании с поясками волнистых 

линий и характерна для нижнего горизонта древ

нерусского слоя. Орнаменты покрьmают стенки 
сосудов часто на половину и даже на две трети вы

соты (рис. 312). Фрагменты такой посуды встрече
ны в насыпи вала, при сооружении которого ис

пользовались культурные напластования городи

ща, а также как в нижележащих потревоженных 

отложениях, характеризуемых лепной керамикой, 

так и единично во взвешенном состоянии в слоях 

Х:П - начала XIV в. 
Эта керамика находит широкие аналогии в 

культурных напластованиях второй половины 

X-XI в. ряда городов Северо-Западной Руси. Она 
найдена в Новгороде, Старой Ладоге (горизонт Д), 

Белоозере, на городище под Луками. В Пскове это 

керамика группы 5 согласно классификации 
С. В. Белецкого, соотносимая с комплексом Г -1, 
датируемым концом IX - началом XI в. (Белецкий, 
1980. С. 8, 11, 12, рис. 4: 14-16, 19-27). Горшки с 
"богатой орнаментацией" бытовали в ряде мест и 

в первой половине Х:П в. Исследователь псковской 

керамики В.И. Кильдюшевский, учитывая широ

кое распространение подобной посуды среди кур

ганнъiх материалов, склонен определять время 

бытования ее ХI-ХП вв. ( Кильдюшевский, 2002. 
С. 10, рис. 3: 1-3). 
К столовой посуде относятся также миски. 

В Избареке их фрагменты довольно многочислен

ны и представленъ1 множеством форм, которые 

могут быть объединенъ1 в две группы. Преобла

дающая часть мисок имеет профилированные 

очертания, с выпуклым туловом, сильно сужива

ющимсяк низу, и в той или иной степени отогну

тый венчик. Снизу такие миски имеют поддон 

(рис. 311: 8; 313: 4-10). Некоторые исследователи 
древнерусских памятников считают подобные 

сосуды крышками горшков. Однако в Избареке 
на нескольких характеризуемых мисках имеются 

гончарные клейма, исключающие интерпрета

цию их как крышек сосудов. Вторую группу ми

сок составляют невысокие сосуды горшкаобраз

ной формы. Некоторые из них имеют поддоны 
(рис. 313: 1, 2). Размеры мисок первой группь1: 
высота - от 8 до 12 см, диаметр горла - 17-25 см; 
второй группы: высота - 13-15 см, ширина гор
ла- 20--25 см. Большинство мисок не имеет орна
ментации, единичнъ1е украшены узкими пояска

ми линейного узора. Значительно реже встреча

ются волнистые узоры и пояски вдавлений по 

плечикам сосудов. 
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Избарекие миски находят многочисленные ана
логии в древнерусских материалах (Розенфельдт, 

1997. С. 27, табл. 19, 20; Лысенко, 1985. С. 330--332, 
рис. 234). 

Неоднократно встречены на Избареком городи
ще фрагменты крышек сосудов (рис. 313: 12). Они 
получили широкое распространение на Руси в 

Х:П-:ХШ вв. Ими накрывались и кухонные горшки, 
и сосуды для хранения продуктов. Размеры их и 

края индивидуально соответствовали горшкам. 

В виде фрагментов обнаружены еще плошки и 
сковородки, бытование которых не было широким. 

Клейма на днищах сосудов 

На некоторых днищах изборских гончарных со

судов имеются клейма. Как и всюду, их наносили 

на дно сосудов в процессе формовки на гончарном 

круге со съемной деревянной подставкой с выре

заннъiМ клеймом. На Избареком городище клейма 

сравнительно немногочислеmiы, не превышают 

1% общего числа находок днищ гончарных сосу
дов. Такая же картина наблюдается и в других го

родах Северной Руси. Так, по подсчетам Н.В. Тух

тиной, посуда с клеймами составляет в Пскове и 

Старой Ладоге 1-2%, в Старой Рязани и Происке-
1% (Тухтина, 1960. С. 149). В Ростове Великом до
ля клеймеiПIЬIХ днищ в напластованиях домонголь

ского времени составляет 1,2%, в Новгороде -
1,5% (Кадиева, 1996. С. 241), в Ростиславле Рязан
ском- 1,3% (Коваль, 2002. С. 130). В более южных 
землях Руси процент сосудов с клеймами заметно 

возрастает. Так, в Гнёздове сосуды с клеймами со

ставляют уже 15% (Тухтина, 1960. С. 149), в По
лоцке- 9% (Штыхов, 1978. С. 111), в Киеве -7,5% 
(Ивакин, Степаненко, 1985. С. 85), в Звенигоро
де - 6,7%, Судовой Вишне - 9,2% (Гупало, 1985. 
С. 236-242), в Плисневеке - 21% (Кучера, 1960. 
С. 118). Несколько больший процент клеймеmiых 
сосудов характерен для памятников ХI-:ХШ вв. 

Польши. Здесь также наблюдается некоторое раз

личие между южными и северными поселениями. 

Так, в Кракове процент сосудов с клеймами соста

вляет 50%, Сандомире - свыше 60, Опале - 30--50 
и заметно уменьшается в северном направлении -
в Гданьске от 5 до 14,5%, в Дрогичине и Черске -
около 3%, Бискупине -10% (Гупало, 2001. С. 29). 
Клейма на днищах сосудов являются, как подме

чено рядом исследователей, характерной особен

ностью средневекового славянского мира (Kolos
Szafranska, 1949-1950; Cernohorsky, 1953; Дончева
Петкова, 1980). Наиболее ранние клейма, надеж
но датируемые VШ в., известны в Среднем Поду
павье (ToCik, 1962. S. 347-380; Eisner, 1966. S. 174). 
По мере распространения гончарного круга клей

ма появляются во всех реmонах расселения сла

вян. На Руси самые ранние клейма зафиксированы 
на Волыни на керамике IX в., где тогда появляют-
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ся первые сосуды, изготовленные на гончарном 

круге. Наиболее широкое распространение клей
мение посуды приходится на X-XII вв., в 

XIП-XIV вв. обычай ставить клейма на днищах со
судов повсеместно исчезает. 

О назначении клейм в научной литературе вы
сказано множество догадок. Первой и до сих пор 

весьма распространенной является мысль о том, 

что клейма, наносимые гончарами на днища, были 

религиозно-магическими символами. Ее высказал 

еще в середине XIX в. К.П. Тыш:кевич (Тышкевич, 
1865. С. 62; 1867. С. 19), которого вскоре поддер
жали И.А. Хойн:овский (1893. С. 56) и В.И. Сизов 
(1902. С. 111-114). Положение о том, что клейма 
на днищах сосудов были магическими символами

оберегами гончаров, в какой-то степени связанны

ми с огненной стихией гончарного производства, 

придерживались очень мноmе исследователи как 

в нашей стране, так и за рубежом (Тухтина, 1960. 
С. 148-164; Ко.мша, 1961. С. 458-461; Vana, 1973. 
Р. 196-217; Makiewicz, 1973. S. 217-222; Ка.менец
кая, 1983. С. 244-247). Согласно П.П. Толочко, 
гончарные клейма были символическими оберега

ми, покровительствующими продукции мастера от 

начала изготовления до реализации на рынке. Зна
ком метился, полагает исследователь, только пер

вый сосуд из каждой партии, для последующих 

партий мастер использовал уже иные клейма (То

лочко, 1981. С. 295-298). Как магические симво
лы-обереm и гончарного круга, и сосуда рассмат

ривал клейма А. Буко (Виkо, 1982. S. 102; 1999. 
S. 170-176). Подробно обрядовое значение гончар
НЪIХ клейм недавно рассмотрела В.Д. Гупало, по

лагающая, что сосуды с клеймами изготавлива

лись гончарами к определенным праздникам. Ка

ждый мастер имел для этого несколько дощечек с 

разными клеймами. В обычные же дни гончар из
готавливал посуду без клейм (Гупало, 2001. 
с. 27-35). 
Довольно распространенным в научной литера

туре является и мнение, согласно которому клейма 

на дНИIЦах горпrков являются знаками-метками 

гончаров-ремесленников. В середине XIX в. такое 
мнение высказал А.А. Котляревский, полагавший, 

что это были своеобразные "фабричнъ1е клейма" 

(Котляревский, 1865. С. 244). Знаками ремеслен
ников считали клейма на сосудах А.С. Уваров, 

Ю. Костшевский, впервые высказавший мысль о 

вырезании негатива клейма на съемной подставе, 

В. Голубович и Б.А. Рыбаков, пряложивший нема

ло усилий для обоснования этой точки зрения, а 

также ряд других археологов (У варов, 191 О. 
С. 107-108; Kostrzewski, 1965. S. 117; Козловская, 
1927. С. 7-14; Holиbowicz, 1947, S. 11; Рыбаков, 
1948. С. 175-182, 363-492; Szymanski, 1968. 
S. 219-223 и др.). А.А. Мансуров попытался пока
зать это на материалах раскопок в Старой Рязани 
и Происке (Мансуров, 1946. С. 293), М.К. Каргер
по даннъiМ раскопок Киева (Kapzep, 1958. С. 435), 
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К.В. Павлова, анализируя гончарные клейма горо

дища Осови:к (Павлова, 1997. С. 107-116). Выска
зано предположение, что клейма ставили только 

гончары, работающие на заказ (Кадиева, 1996. 
с. 241). 
Имеются исследователи, отвергающие положе

ние о принадлежности клейм гончарам-ремеслен

никам. Так, в 60-х годах прошлого столетия эту 

точку зрения критически проанализировал 

Р .Л. Розенфельдт и пришел к мысли о том, что 

клейма были знаками заказчиков посуды (Розен

фелъдт, 1963. С. 121-130). Ранее такую же точку 
зрения высказывал еще А.А. Котляревский, пола

гая, что клейма на посуде были знаками домовой 

собственности (Котляревский, 1865. С. 245). 
Однако ни положение о принадлежности клейм 

мастерам-гончарам, ни догадка о том, что они бы

ли метками собственников посуды, не подтвержда

ется археолоmческими данными. Обычно при рас

копках в постройках и дворах обнаруживаются 

клейма нескольких типов и, наоборот, на разньiХ 

усадьбах встречаются однотmПiые знаки, что, ка

жется, не позволяет рассматривать их как знаки 

собственности. С другой стороны, оказалось, что 

мастер-гончар передко имел по несколько съем

НЬIХ подставок (Тухтина, 1960. С. 152). Так, в гон
чарной мастерской, раскопанной на Семилукеком 

городище в Воронежском Подонье обнаружено 

семь разных знаков-клейм (Пряхин, Цыбин, 1991. 
С. 87-88). Это, думается, исключает мысль о том, 
что клейма были знаками ремесленников (Гупало, 

2001. С. 27-32). Впрочем, высказано мнение, что 
клейма были знаками различия нескольких гонча

ров, обжигавших свою продукцию в одном горне. 

Имеются и иные точки зрения относительно на

значения рассматриваемьiХ клейм, не получившие 

признания. 

Очевидно, что вопрос о назначении клейм на 

днищах сосудов еще нельзя считать решеннь1м. 

Для его прояснения необходимы новые материа

лы. Скромный вклад в решение вопроса вносят и 
находки на Избареком городище. 

Чаще всего клейма наносились на горmках, но 

есть они и на мисках и плошках (рис. 314 ). Избар
екая коллекция клейм характеризуется отсутстви

ем многообразия, которое вередко свойственно 
было ряду древнерусских городищ. 

Доминирующими в Избареке бьши простейшие 

клейма, представляющие собой кольцо (исследова

тели клейм вередко именуют это изображение кру

гом) или два концентрических кольца. Клейма в ви

де кольца имели самые разные диаметры - от 1 до 
4,2 см (рис. 314:2,3, 5, 6, 8-10; 315: 1, 5, 14; 316: 1-23). 
Наиболее ранние из них относятся к XI в. К этому 
столетию принадлежит около 50% клейм рассматри
ваемого вида. Поздние находки датируются ХПI в., в 

основном его первой половиной. Какой-либо зако
номерности в распределении днищ с этими клеймами 

не выявляется, в разных горизонтах слоя они бессис-
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Рве. 314. Сосуды с клеймами. Рис. С.В. Белецкого 
1 - 2, VI-35; 2- 3, 1-26: 3- 4, В-45; 4- 3, Б-3: 5-6, VIП-35; 6- 3, М-51; 7- 4, квадрат веизвестев: 8- 3, И-21: 
9- 3, Л-47; 10- 6, Ж-48 
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1 1 Рве. 315 Кл • · 15 16 

1 - 7 • еима на днищах 
11 ' Щ-SZ; 2 - 4, С-52· сосудов раз - 2, Е-26; 12 - 6 , 3 - 5, Б-38· НЪIХ ТИПОВ , Б-39; 13-2, 3-i/ 1~ 3, Г-28; 5-5, Н-23· • -4, И-23; 15-9 з4~-- 3, д-31; 7-4 Ф , , 16-6, В-37 , -44; 8- 3, XI-23· 9 , - 8, А-37· 10 

306 ' -5, Э-51; 
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Рве. 316. Клейма на днищах сосудов в виде круга 
1 - 6, Д-52; 2- 3, Е-14; 3- 2, Ч-48; 4- 5, 3--49; 5, 10- 2, 3-39; 6- 3, У-48; 7- 5, А-47; 8- 3, Л-21; 9- 3, Л-51; 11 - 3, Ш-41; 
12 - 8, 3-50; 13 - 6, Л-37; 14 - 3, П-37; 15 - 7, Д-53; 16 - 4, К-50; 17 - 3, Л-44; 18 - 4, С-50; 19 - 2. Д-12; 20 - 5. Б-8: 
21 - 2, Х(буква)-40; 22 - 5, Е-50; 23 - 5, Д-56 
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Рве. 317. Клейма на днищах сосудов из двух концентрических 
кругов и круга с точкой в центре 

1-4, Д-45; 2-6, 3-50; 3-3, В-26; 4- 3, Л-20; 5-4, А-47; 6-2, Ч-41; 
7-3, 0-49; 8-4, Л-50; 9-6, Т-49; 10-2, Щ-42; 11-4, Л-50; 12-5, 3-
49; 13-3, В-26; 14-4, К-50 

темно разбросаны по всей исследованной площади 

городища. Кроме того, обнаружены два фрагмента 

днищ сосудов с клеймами в виде кольца с точкой по

средине (рис. 317: 1 О, 14). Одна находка сделана в 
слое XI в., другая - в отложениях ХШ в. 
Клейма в виде простейшего кольца-круга извест

ны на многих памятниках Руси домонгольского вре

мени. Кажется, нигде они не составляют значитель

ного процента клейм, как в Изборске и на городище 

Осовик. На последнем поселении они встречены 
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также во всех горизонтах культурных напластова

ний. Исследователь их К.В. Павлова отмечает, что в 

более раннее время были распространены клейма с 

диаметром круга 2,2-3,0 см, позднее преобладают 
клейма большего диаметра. Однако единично 

встреченные клейма с диаметром около 4-5 см вы
явлены "во всей толще культурного слоя" (Павлова, 

1997. С. 109). Среди изборской коллекции подобной 
картины не наблюдается, клейма самого разного 

диаметра встречены в разных горизонтах культур

ных напластований. 

Вторую группу в изборской коллекции образу

ют клейма в виде двух концентрических кругов 

(рис.314:1,7;315:2,3,6,8,11-13;317:1-8,11,13). 
Диаметры их внешнего кольца колеблются от 2 до 
4,5 см. Бытовали эти клейма синхронно с клейма-
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Рве. 318. Клейма на днищах сосудов разных типов 
1- 3, Ш-47; 2- 3, 0-47; 3- 2, Л-48; 4- 4, Ш-46; 5. 7- 3, Н-39; 6- 3, 
Е-50; 8-4, Ч-46; 9-5, К-44; 10-5, П-56; 11-4, Ф-56; 12-5, Ж-53 

ми первого вида. Наиболее pamme датируются 
XI в., поздние- ХШ в. К XI столетию принадлежит 
менее 40% находок днищ с клеймами рассматрива
емого вида, что дает основание полагать о более 

позднем распространении их в целом. Какой-либо 

закономерности в расположении находок по пло

щади городища не наблюдается. Аналогичные 

клейма зафиксированы и при раскопках других 

древнерусских городов и сельских поселений, 

встречаются они и в курганных захоронениях. 

Единичными экземплярами представлены в Из
борске клейма из трех концентрических колец 

(рис. 317: 9). 
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Интересны клейма в виде колеса. Три из них 
идентичнь1 (рис. 318: 1-3), принадлежат, по-ви
димому, одной матрице. Они имеют ободок и по 

шесть crmц, суживающи:хся к оси колеса. Найде

ны эти клейма в слое XII в., в юго-восточной ча
сти поселения в 8 и 20 м друг от друга. Подоб
ные клейма встречаются и в других городах 

Древней Руси. В сводной таблице древнерусских 
клейм, составленной Р .Л. Розенфельдтом и 

Т.И. Макаровой, имеется аналогичное клеймо 
из Вщижа (Древняя Русь, 1997. Табл. 18: 23). 
Опубликованы такие клейма среди материалов 
Тверского края (Олейников, 2002а. Рис. 26: IV-1-
3 ), Ростова Великого (Кадиева, 1996. Рис. 1: 9, 
12). Четвертое клеймо в виде колеса из Избар
ека отлwшо от первых трех. Оно имеет внеш

ний ободок и ободок вокруг оси, между ними -
шесть crmц одинаковой толщины (рис. 318: 4). 
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Обнаружено оно в той же юго-западной части 

городища, по-соседству с одним из вышеописан

ных клейм в виде колеса в напластованиях рубе

жа ХI-Х:П вв. В сводной таблице древнерусских 

клейм есть аналогичные изображения из Турова 

(Древняя Русь, 1997. Табл. 18: 24). 
Два изборск:их клейма имеют рисунок в виде 

круга-кольца с вписанным в него крестом. Одно 

дошло до нас фрагментарно, другое сохранилось 

полностью (рис. 318: 5, 10). Последнее клеймо 
имело диаметр 3 см, оно расположено на днище 
горшка диаметром 10,5 см, причем несколько сме
щено от центра дна. Происходит находка из слоя 

XI в. Подобные клейма принадлежат к весьма рас
пространенным на Руси (Павлова, 1997. С. 109, 
рис. 1: 15-17, 19; Древняя Русь, 1997. Табл. 18: 10; 
Коваль, 2002. рис. 1: 10). Одним экземпляром в из
барской коллекции представлено клеймо в виде 

круга-кольца, в который вписана зеркально изо

браженная буква S. Оно встречено в потревожен
ном слое и скорее всего относится к XI в. Клейма 
с точно таким рисунком в древнерусских материа

лах отсутствуют, но среди находок на городище 

Осовик есть клеймо с похожим рисунком (Павло

ва, 1997. С. 111, рис. 1: 28). 
Еще два клейма из Изборска, представленные 

фрагментарно (рис. 318: 9, 11), имеют рисунок 
круга-кольца с вписанными в него неправильно 

расположенными лучами. Оба происходят из 

слоя XI в. и найдены недалеко друг от друга в 
юго-западной части городища. Подобные клей

ма известны на городище Осови:к (Павлова, 

1997. С. 109, рис. 1: 14) и на других древнерус
ских памятниках. К этому виду относится, 
по-видимому, и фрагмент клейма, происходя

щий из напластований XI в. 
Еще несколько клейм представлено в Избареке 

единичными экземплярами. Одно из них встрече

но в слое XI в. и имеет рисунок круга с вписанным 
в него треугольником с прогнуть~ сторонами 

(рис. 318: 8). Такие рисунки имеются на клеймах, 
обнаруженных на сосудах из памятников Тверско

го Поволжья (Олейников, 2002а. С. 47, рис. 26: У-
2). Подобное изображение есть и в коллекции 
клейм из раскопок Ростова Великого, но в отличие 

от избарекого оно имеет два концентрических 

кольца (Кадиева, 1996. Рис. 1: 13). Близким являет
ся и рисунок на одном из клейм из раскопок во 

Владимире на Клязьме (Кадиева, 2002. Рис. 3: 3). 
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Впрочем, рисунок в виде круга с вписанными в не

го различными фигурами довольно широко пред

ставлен в клеймах на древнерусских сосудах. Три 

изборск:их клейма из слоев ХI-ХП вв. имеют рису
нок круга с вписанной в него решеткой (рис. 315: 5, 
10; 318: 6). Эта решетка напоминает решетчатые 
привески, распространенные в древностях Север

ной Руси. Одно из фрагментарно представленных 

клейм не читаемо -на обломке днища сосуда, про

исходящего из напластований ХП-ХIП вв., изобра

жен завиток (рис. 318: 7). Он мог принадлежать к 
различным фигурам, известным на древнерусских 

клеймах (Древняя Русь, 1997. Табл. 18). Ориги
нально избарекое клеймо, найденное в напласто

ваниях XI в. и переданное на рис. 318: 12. Из отло
жений XI в. также происходит днище с клеймом в 
виде простейшего креста (рис. 315: 15). 
На рис. 315: 16 помещен рисунок днища сосуда с 

четырьмя параллельнь~ углублениями. Трудно 

сказать, относится ли эта находка к рассматривае

мым клеймам или рисунок отражает дефект само

го гончарного круга. Впрочем, подобные рисунки 

на днищах сосудов из Ростиславля Рязанского от

несены исследователем памятника к гончарным 

клеймам (Коваль, 2002. Рис. 1: 19, 20). 

Точильные камни (оселки) 

Принадлежат к распространенным находкам. 
Большая группа оселков имела правильную фор

му с отверстием для подвешивания, иногда с не

сколько закругленной или треугольной верхней 

частью (рис. 319: 1-4, 8-10; 320: 8). Основная мас
са точильных камней представляла собой бруски 

различной формы и размеров, представленные в 

культурном слое целостно или фрагментарно 

(рис. 319:5-7, 11; 320: 1-7, 9-16). Вырезались осел
ки из местньiХ пород камня мелкозернистого стро

ения или более грубого песчаника. Многие оселки 
сильно стерты от длительного употребления, на 

некоторых отчетливо видны пазы от заточки 

шильев и других острий. 

Подобные точильные камни широко представ

лены на всех древнерусских поселениях. Оселки с 

отверстиями для привешивания, иногда с проде

тым в отверстие железным колечком встречаются 

и в курганньiХ захоронениях (Хвощинская, 2004. 
С. 103). 
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Рис. 319. Точильные бруски 
1- 3, П-25; 2- отвал. XVI-27; 3-3, У-34; 4-3, Ш-29; 5-2, К-35; 6-4, Д-26; 7- яма, Д-11; 8- 3, В-27; 9-2, Б-26; 
10-4, 3-34; 11-2, Т-32 
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Рис. 320. Точильные бруски 
1-2, Н-48; 2- 1, Ш-51; 3, 4- 1, Щ-18; 5-2, Г -49; 6-2, И-45; 7-3, Щ-46; 8-3, Л-41; 9- 3, Г -49; /0-4, М-50; 11-3, Х-43; 
12-4, 0-49; 13-4, Ш-42; 14-4, Ш-43; 15-3, Ш-42; 16- 3, А-47 
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Сельское хозяйство и промыслы 

Земледелие 

Археологические исследования древнерусского 

города надежно свидетельствуют, что в экономике 

его немалая роль принадлежала земледелию и жи

вотноводству. Очевидно, городские жители значи

тельную часть сельскохозяйствеiШой продукции, 

необходимой для собствеiШого потребления, полу

чали собствеш1ым трудом. За пределами город
ской территории они имели участки паiШIИ для вы

ращивания зерновых культур, лугов для пастьбы 

скота и сенокоса, огороды. В ряде случаев площа

ди некоторых городов позволяли выращивать ого

родные культуры и на собствеiШых усадьбах. 

В раинесредневековом Изборске, имевшем до

вольно плотную застройку, вся сельскохозяйст

веiШая деятельность, нужно полагать, осуществля

лась за пределами крепостных укреплений. Тем не 

менее при раскопках городища была собрана до

вольно большая коллекция находок сельскохозяй

ственного инвентаря. В ее составе имеются и поч
вообрабатьmающие орудия, и орудия уборки уро

жая, заготовки травы и сена, и многочисленные 

жернова. 

Почвообрабатывающие орудия из раскопок Из
барского городища представлены железными 

сошниками и мотыгами. Найдено четыре целых 

втульчатых сошника и несколько фрагментарных. 

Они выкованы из толстых железных листов. 

Втулки, в которых крепились деревянные рабочие 

части сохи, образавывались загибами концов тех 

же железных листов. Три сошника обнаружены в 

соседних квадратах в нmDКНем горизонте древне

русского слоя (рис. 321: 3, 5, 7; 322: 5). Длина трех 
полностью сохранившихся находок- 18,7-18,9 см. 
У четвертого, встреченного в верхнем горизонте 

напластований, нижний рабочий конец обломан 

(рис. 321: 1), длина дошедшей до нас части- 13,3 
см. Ширина втулок соответственно - 6,5-7,5 см, 
поперечное сечение их овальное. Лопасти харак
теризуемых сошников :Уже втулок, рабочие концы 
умеренно заострены. 

К тому же типу принадлежит небольшой сош

ник (рис. 321: 6), найденный в верхнем горизонте 
древнерусского слоя. Он небольших размеров: об
щая длина -13,5 см, ширина втулки- около 4 см. 

Более крупный сошник (рис. 321: 4; 322: 1) обна
ружен в среднем горизонте характеризуемых на

пластований. Длина его - 23 см, ширина втулки -
7,5 см, ее поперечное сечение овальное. Лопасть 
сошника суживается книзу и несколько изогнута, 

рабочий конец слегка дугообразный. Аналогич

ные сошники представлены в новгородской кол

лекции (Колчин, 1959. Рис. 56). 
Большинство найденных при раскопках Избар

екого городища (нижний и средний горизонты 

культурного слоя) фрагментов сошников предста-
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влены лопастями с умеренно заостренными рабо

чими концами (рис. 322: 4). Судя по всему, они 
идентичны охарактеризованным сошникам из 

нижнего горизонта напластований. Найденные в 

Изборске целые экземпляры сошников указыва

ют на то, что сохи хранились хозяевами, вероятно, 

в подсобных помещениях непосредственно на го

родище. Находки фрагментов сошников в город

ском культурном слое, по всей вероятности, связа

ны с их вторичным использованием изборскими 

кузнецами как металлолома. 

Пахотные орудия с железными наконечниками

сошниками того же типа, что и изборские, были 

широко распространены в лесной полосе Древней 

Руси в домонгольское время. Согласно В.П. Лева

шовой и другим исследователям, они образуют 

первую группу (Левашова, 1956. С. 25-38; Древняя 
Русь, 1985. С. 223, 224, табл. 84: 7-13). Ю.А. Крас
нов, классифицируя железные наконечники пахот

ных орудий Восточной Европы, объединил сошни

ки, подобнъ1е изборским, в группу ША (Краснов, 

1987. С. 29-30, 48-49, рис. 11). Такие наконечники 
получили распространение в VШ-IX вв. первона

чально в Новгородеко-Псковской земле. Старей
шие находки их сделаны в Старой Ладоге (Миро

любов, 1972. С. 120-121, рис. 3, 4) и на Холопьем 
городке под Новгородом (Носов, Плохов. 1997. 
С. 141, рис. 13). К этому типу принадлежит и опи
саiШый выше изборский сошник, найденный в 

слое с лепной керамикой и датируемый не позднее 

первой половины Х в. С X-XI вв. сошники первой 
группы получили распространение на всей север

норусской территории, в том числе они обнаруже

ны при раскопках Новгорода и Пскова в слоях 

X-XI вв. (Кирьянов, 1959. С. 344-345, рис. 2: 6; 
Гроздилов, 1962. С. 59, рис. 46: 9, 10), в ряде горо
дов Белоруссии (Археалогiя Беларуси, 2000. 
С. 143-147, мал. 30: 7-10). В ХI-ХП вв. такие же 
сошники появились и в Прибалтийских землях 

(Шноре, 1961. С. 91; LA, 1974. ТаЬ. 68: 5; Муzуре
вич, 1985. С. 91-93, рис. 3: 1, 2). 
Сошники рассматриваемого ТШiа предназнача

лись для однозубых или двузубых пахотных орудий, 

наиболее целесообразных для обработки под паш

ни лесных почв Восточно-Европейской равнины. 

Несколько раз в Изборске встречены железные 

мотыги, использовавшиеся для ручной обработки 

почвы в сельском хозяйстве, в частности на ого

родных работах. Все они однотипны- пpoynrnыe, 

расширяющиеся книзу, с дугообразными рабочи

ми краями (рис. 322: 3; 323: 1-6). В целом виде или 
фрагментарно мотыги выявлены во всех горизон

тах древнерусских напластований городища. Они 
ничем не отличаются от тех, которые обнаружены 

в нижележащих слоях, характеризуемых лепной 

керамикой. Мотыги имели высоту от 16,5 до 
19,5 см, ширину рабочего края- от 7 до 10 см, ши
рину втулки - около 5-6 см, диаметры отверстий 
для рукояток - 4--5 см. 
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Рис. 321. Железные наконечники пахотных орудий 
1-2, Ф-54; 2-2, Г-22; 3, 5, 7-4, Ш-45; 4-3, Е-34; 6- 1, К-22 

Находки железных мотыг в древнерусских па

мятниках сравнительно малочислеmiы. В Новго

роде и Старой Ладоге встречены преимуществен
но цельнодеревянные изделия. Подобные цельно

металлические орудия исследователи передко от

носят к теслам, используемым при деревообработ

ке. Так, к деревообрабатьmающему инструмента

рию была причислена одна из новгородских нахо

док (Колчин, 1959. С. 29, рис. 16: 1). Для тесла, 
предназначенного для обработки дерева, целесо

образным было бы прямое или слегка изогнутое 

лезвие, а не отчетливо дугообразное, как у мотыг. 

Одна железная мотыга, подобная изборским, 
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встречена в Берестье (Лысенко, 1985. С. 346), име
ются такие находки в средневековых памятниках 

Прибалтики (LA, 1974. ТаЬ. 68: 14), где они, как 
было отмечено выше, употреблялись начиная с се
редины 1 тыс. н.э. 
К орудиям сельского хозяйства принадлежат 

также железные топоры. Выделить среди них та

кие, которые использовались при расчистке от ле

са и кустарника участков под пашни, не представ

ляется возможным. Это были универсальные ору

дия, которые употреблялись для самых разных ра

бот, в том числе и при сельскохозяйственных ра
ботах. Характеристика изборских находок дана 
выше в разделе, посвященном деревообрабатыва

ющим ремеслам. 

Сохранившимися в изборском культурном слое 
орудиями уборки урожая и заготовки травы явля-
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Рис. 322. Железные орудия труда земледельца 
1, 4. 5 - наконечники пахотвых орудий; 2. 6. 7. 9 - серпы; 3 - мотыга; 8 - коса. 1 - 3. Е-34; 2 - 2. В-31; 3 - 4. Д-50; 
4-4, Б-10; 5-4, Ш-45; 6-2, М-45; 7-2, 1-33; 8- 2. 0-46: 9-4, А-38 
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Рис. 323. Железные мотыги (1-6) и кайло (7) 
1- 3, Г-55; 2- 3, Е-34; 3- 3, Н-44; 4- 3, Л-51; 5-3, 0-12; 6- 3, Л-56; 
7-4, Л-49 

ются только железные серпы и косы. Особенно 
многочисленны серпы (рис. 322: 6, 7, 9; 324: J-6), 
встреченные во всех горизонтах древнерусских на

пластований. Все они принадлежат к одному ти

пу - новгородскому согласно классификации 
В.П. Левашовой (1956. С. 70, рис. 1-3, 5; Колчин, 
1959. С. 70-71, рис. 57). 
Двумя полностью сохранившимися находками 

и единичными фрагментами в изборской кол

лекции представленъ1 серповидные ножи. Один 
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из них (рис. 325: 3) общей длиной около 25 см 
обнаружен в среднем горизонте древнерусского 

слоя. Основная часть клинка (длиной около 

16 см) прямая и только на конце образует изгиб. 
Орудие имеет черешок, как у обычных ножей. 

Более изогнутую форму имеет массивный серп 
(рис. 326), происходящий из нижнего горизонта 
напластований. Его длина - 29 см, ширина - до 

7,5 см. Для более надежного крепления рукоят
ки на конце имеется выступ, как у косы-горбу

ши. Подобные орудия уборки урожая известны 

в материалах Юго-Восточной Прибалтики, где 

есть и массивные, сходные с изборским (LA, 
1974. ТаЬ. 37: J; Mugurevics Е., 1977. Lpp. 74, 
tab. ХVШ: 4). 
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Рве. 324. Железные серпы 
1-4, А-38; 2-4, Л-47; 3-3, А-39; 4-3, Л-39; 5-2, М-45; 6-3, 3-19 
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Рве. 326. Железный косарь (4, Ш-45) 

Почти все изборские косы (рис. 322: 8; 325: 1, 
4-7) принадлежат к распространенным в Древ
ней Руси горбушам. Клинки их имеют длину 

32-38 см, один заостренный конец их обычно 
слегка загнут, противоположный отогнут, обра

зуя с лезвием прямой или почти прямой угол. К 

нему крепилась деревянная рукоятка. Для проч

ности крепления кончик имел ПIИII или отгибал

ея в боковую сторону. Такие косы исследовате

лями относятся к новгородскому типу (Левашо

ва, 1956. С. 87-91; Колчин, 1959. С. 71-73, 
рис. 58). Они имели широкое хождение в северо
западных и северо-восточнъ1х землях Руси, а так

же в Юго-Восточной Прибалтике (LA, 1974. 
ТаЬ. 36: 5-7, 68: 16, 17). Косы-горбуши использо
вались как для заготовки сена, так и как орудия 

уборки урожая (Коробушкина, 1919. С. 54). 
Э.С. Мугуревич в публикации материалов 

раскопок в Локстене утверждает, что в развитом 

средневековье в Прибалтике косы стали доми

нирующими орудиями жатвы. Узкие косы ис

пользовались для скашивания травы, широкие -
для уборки зерновых (Mugurevics Е., 1977. 
Lpp. 74). 

Выделяется одна из изборских кос, имеющая 

серповидный клинок (рис. 325: 2), найденная в 
верхнем горизонте слоя. 

При раскопках Избарекого городища встре

чено множество мелких и крупных скопле

ний обугленного зернового материала. Это 

остатки зерна, хранившегася в жилищах или хо

зяйственных постройках, погибших в пожарах. 

Около отдельных скоплений проележены ос
татки берестяных сосудов, в которых хранилось 

зерно. 

Часть зернового материала была изучена 

Н.А. Кирьяновой в лаборатории естественно-на

учных методов Института археологии РАН. Ре

зультаты анализов приведеныв таблице ее кни

ги, посвященной земледелию лесной полосы 

Древней Руси (Кирьянова, 1992. С. 116-118). 
Всего исследовательницей обработано 43 скоп
ления, из которых четыре относятся к нижнему 

слою и были охарактеризованы выше. В рассма

триваемом периоде (от середины Х до начала 

XIV в.), как показывают анализы 39 скоплений, 
основными культурами, выращиваемыми в Из

барской округе, были рожь, ячмень, мягкая ШIIе

ница и овес. Кроме того, в очень небольтом ко

личестве выявлены зерна гороха, кормовых бо

бов, мелкосемянной чечевШJ;ы, проса, конопли и 

льна. 

На основании данных Н.А. Кирьяновой соста

влена следующая таблШJ;а, дающая некоторое 

представление о временн:Ь1х изменениях в соот
ношениях между различными сельскохозяйст

венными культурами. Цифра в числителе пока

зывает количество зерен той или иной культу

ры, в знаменателе - доля в процентах в составе 

зерновых культур: 

Зерновые 
Нижний горизонт Средний горизонт Верхний горизонт 

вторая половива ХШ-начало Всего 
культуры 

X-XI в. 
Х.Пв. 

XIVв. 

Рожь 63341/32,7 3798166,3 62772П6,1 129911/46,1 
1 

Пшеница 25138/13,0 1500/26,2 84/0,1 26722/9,5 1 

1 

Ячмень 101625/52,5 421П,3 19220/23,3 121266/43,0 

1 

Овес 3597/1,8 13/0,2 426/0,5 4036/1,4 
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Рис. 327. Каменные жернова (5, V-12). Снимок с севера 

Как видно из таблицы, на всем протяжении 

функционирования поселения заметно преобладала 

рожь. Значительный процент этой культуры был 

отмечен уже в верхних горизонтах напластований с 

лепной керамикой. Во второй половине X-XI в. на 
долю ржи приходится третья часть зерновых куль

тур, доминирует в то время еще ячмень. Однако с 

ХП в. рожь прочно занимает первое место, и ее до
ля уже превышает 50% и в ХПI - начале XIV в. по
степенно возрастает. Среди зерен ржи были встре

чены семена костра ржаного, tшmчного озимого 

сорняка, что позволяет говорить о возделывании в 

Избарекой округе озимой ржи. Озимые формы 

этой культуры в лесной полосе Восточной Европы 

обнаружены в материалах IX в. городища Свила 

(Коробушкина, 1979. С. 72-73). 
Подавляющее количество зерен ржи в Избареке 

не является его особенностью. Изучение карпалоги

ческих материалов из раскопок древнерусских горо

дов показывает, что рожь доминировала на всей 

территории Руси как в лесной зоне, так и в лесосте
пи. Иная картина наблюдается только в Днестров

ском бассейне. Как известно, рожь по сравнению с 

другими зерновыми обладает целым рядом преиму

ществ. В отличие от пшеницы, она хорошо прорас

тает на самых различных почвах, в том числе непло

дородньrх; рожь имеет сильную корневую систему и 

может извлекать питательные вещества из глубо

ких почвенньrх слоев; наконец, эта культура облада

ет способностью подавлять сорняки. 

Второе место в сельскохозяйственной деятель

ности изборян занимает ячмень. Если на первых 

порах его доля превышает 50%, то в последующих 
столетиях его заметно потеснила рожь. Весьма 
скромное место принадлежит пшенице. Во второй 
половине Х-ХП вв. наблюдается некоторое увели

чение ее доли (в слое с лепной керамикой она со
ставляла 5,1 %), но затем она, очевидно, не выдер
живает конкуренции с рожью. В раскопочн:ьtх ма-
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терпалах из городов лесной зоны Древней Руси по 

встречаемости зерен пшеница и ячмень попере

менно занимают второе и третье место. 

Зерен овса в Избареке найдено еще меньше, 

чем пшеницы. Впрочем, не исключено, что незна

чительная встречаемость на городишце овса обу

словлена тем, что это зерно было кормовым и хра

нилось где-то за пределами укреплений, т.е. там, 

где содержались кони. В одном из скоплений зер

на, относимом к XI в., зафиксировано небольтое 
количество проса. В районах таежно-лесной под

зоны эта культура в древнерусский период не име

ла распространения. 

Среди зерен злаковых на Избареком городишце 

отмечено небольтое количество семян сорных 

растений. Однако материала мало, он не дает воз

можности судить в полной мере о характере возде

лываемых земель, на которых выращивалось зер

но. Находки скоплений зерна с ничтожным содер

жанием сорняков исследователями рассматрива

ются как косвенный показатель переложной сис

темы земледелия. Увеличение в находках количе

ства зерен ржи указывает на постепенное возрас

тание полей длительного пользования, эта культу

ра более приспособлева к произрастанию на 

окультуренных почвах. 

НайдеiПIЬiе при раскоiiКах карпалогические ма

териалы далеко не в полной мере характеризуют 

земледелие и огородничество изборян. Так, пред

ставляется несомненным, что важными продукта

ми питания были репа и капуста. Выращивались, 

скорее всего, также свекла, огурцы, тыква, лук и 

укроп, о чем можно судить по сообщениям пись

менных источников и археологическим находкам в 

Новгороде Великом и других древнерусских посе
лениях. Можно полагать, что в окрестностях Из

борска были сады. При раскоiiКах городишца неод

нократно встречены семена яблок. 

В большом количестве найдены в Избареке 

фрагменты каменных жерновов - необходимое 

орудие размола зерна. Целые жернова встречают

ся редко (рис. 327). Жернова появились в Избареке 
уже в Х в. и получили широкое распространение в 

последующие столетия. Есть в избарекой коллек

ции и порхлицы, служившие опорой для верхнего 

вращающегося жернова. 

Животноводство и охота 

Животноводство было, несомненно, важной от

раслью сельскохозяйственной деятельности избо

рян. Однако данных для его характеристики полу
чено крайне мало. Находки сравнительно много

численных железных кос, которые помимо уборки 

урожая использовались для сенокошения, косвен

но свидетельствуют о немалых стадах домашних 

животных. Среди избарекой вещевой коллекции 
заметное место принадлежит предметам, связан

ным с конским снаряжением. Это удила, подковы, 
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стремена, пшоры, подпружные пряжки и др. Они 

свидетельствуют о широком использовании лоша

ди как для верховой езды, так и в качестве рабочей 

силы. Лошади использовались как тягловая сила 
на пашнях и в транспортных целях. 

При раскопках Изборского городища встречен 
обильный остеологический материал. Однако он в 

большей степени дает представление о составе 

мясной пищи изборян, чем характеризует состав 

стада. В верхнем горизонте рассматриваемых на
слоений Изборска заметно преобладают кости 
крупного рогатого скота, составляя 45,8% остео
логической коллекции. Очевидно, именно это жи

вотное играло ведущую роль в питании изборян. 

Второе место занимают кости свиньи - 27%, на 
третьем- мелкого рогатого скота (овцы и козы)-

16,7%, на долю костей лошади приходится 9,6% 
(определения выполнены В.Н. Данильченко). 

Вполне понятно, что количество костей лошади не 

является показателем их поголовья, так как кони

на употреблялась в пищу в меньшей степени, чем 

говядина или свинина. Скотоводство было не 

только источником мясной и молочной пищи. Ко

сти и шкуры животных использовались в косто

резном и кожевенном ремеслах. 

Сходные показатели соотношений видов до

машних животнь1х наблюдаются в большинстве 

городов, находящихся в лесной полосе Древней 

Руси. Так, высокий удельный вес крупного рогато

го скота зафиксирован в остеологических матери

алах Берестья, Витебска, Гродно, Минска, Полоц

ка, Старой Рязани, Турова (Левашова, 1956. 
С. 77-82; Щеzлова, 1969. С. 424, рис. 2; Лысенко, 
1985. С. 362-363). 
Соотношение костей домашних и диких жи

вотнъiХ, доля которьiХ соответствеШiо составля

ет 93 и 7%, свидетельствует о безусловном пре
обладании в рационе мяса домашних животньiХ 

по сравнению с мясом, добытым охотой. Следу
ет заметить, что эти цифры не в полной мере ха

рактеризуют значение охоты в занятиях избо

рян. При раскопках встречены в основном кости 

диких животных, мясо которых было пищей 

изборян. Остеологические материалы не дают 

возможностей для изучения охоты на пушных 

зверей. 
Есть все основания полагать, что в экономике 

изборян охоте на лесных зверей принадлежала не

малая роль. Однако археологические материалы 

Изборского городища не позволяют обстоятельно 

охарактеризовать эту деятельность. Орудиями 
охоты прежде всего были стрелы, сулицы и копья. 

Разделить эти находки на боевые и охотничьи не 

представляется возможным. Поэтому характери

стика этих находок сделана целостно ниже, в раз

деле, посвященном предметам вооружения. Костя
ной наконечник стрелы, который безусловно был 
исключительно орудием охоТIШЧЪего промь1сла, в 

Изборске встречен в единственном экземпляре. 
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Рыболовство 

Ловля рыбы занимала заметное место в эконо
мике жителей Изборского городища. Для этого 

были хорошие условия. Изборское озеро и связан

ные с ним реки до сих пор богаты рыбой. Можно 

полагать, что изборяне выезжали на рыбную лов

лю и на Псковское озеро. Археологические следы 

рыболовства на Изборском городище многочис

ленны - металлические крючки и остроги, камен

ные и глинянъ1е грузила сетей, находки костей и 

чешуи рыб. 

Специально рыболовству Пскова и Псковской 
земли в эпоху средневековья посвящено диссерта

ционное исследование Е.В. Сал:миной, в котором 

были использованы археологические материалы 

Изборского городища ( Салм.ина, 1997). Имеется и 
небольтая публикация этого археолога, в которой 

дана краткая характеристика рыболовного инвен

таря и ихтиологических находок этого памятника 

( Салм.ина, 1995б). Естественно, что раздел, посвя
щенный рыболовству изборян настоящей работы, 

не мог быть написан без использования результа

тов изысканий Е.В. Салминой. 

ЖелезньiХ и бронзовых крючков (в том числе 

фрагментарных) для ловли рыбы удочкой в Из

борске найдено несколько десятков (рис. 328:1-15, 
20; 329: 3). Доминируют среди них железные. 
Крючки подразделяются на два основных типа. 

Первые - простые, сделанные из округлого или 

четырехгранного стержня, с заостренным рабо

чим концом. Крючки другого типа, изготовленные 

из такого же стержня, имеют зубец (бородку) на 

коiЩе. Противоположные концы крючков чаще 

загнуты петлеобразно, у некоторых отогнуты под 

прямъ1м углом. Большинство находок не имеют ни 

крючков, ни отгибов на концах, где они привязы

вались к леске. Впрочем, у части изделий коiЩы 

были обломаны. Размеры крючков весьма различ
ны - от небольших, высотой 2,7-3,5 см, до круп
ных, высотой 8-9,5 см. Ширина отгиба жала от це
вья колеблется от 1 до 5 см. Преобладают крючки 
с острым углом отгиба, которые предназначены 

для ловли хищных рыб. Е.В. Салмина выделяет 
среди изборских крючков "мотыльные" (1 экз.), 

"мормышные" (2), для донных снастей (2), для пе
ремета (1). 
Кроме того, в Изборске найдено семь блесен, 

среди которых пять так называемых "дорожек" и 
две для подледного лова (одна сделана из свинца, 

другая - из олова с впаяннъ1м железным крюч

ком). На двух бронзовьiХ блеснах-"дорожках" на
несен штриховой узор, имитирующий чешую 
(рис. 328: 22). Три из блесен-"дорожек" имеют 
оригинальную изогнутую форму, как полагает 

Е.В. Салмина, обусловленную оптическими осо

бенностями "игры" блесен в озерной воде. 
Орудиями ударного лова рыбы в изборской кол

лекции являются семь однозубых острог (рис. 328: 
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1-15, 20 - крючки: 1~19, 21, 22 - гарпуны: 22 - блесна. 1, 2, 4-21 - железо: 3, 22 - бронза. 1 - 4, УП-22: 2 - 3, В-10; 
3- васьmъ вала: 4- 8, VI-36; 5-3, П-38; 6- 1, 0-36; 7- 5, Ш-44: 8- 4, Ш-42; 9- 6, Щ-43; 10- 5, П-27; 11 - 5, В-54: 12 - 3, М-22: 
13-2, 0-41; 14-3, Б-18; 15-4, 3-56; 16-6, VI-29; 17-3, Д-30: 18-5, 1-39; 19-3, Г-30; 20-3, 3-24; 21-4, Ш-11; 22-3, Ш-40 
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Рис. 329. Рыболовные принадлежности 
1, 2. 4-14- грузила; 3- крючок. 1. 2. 4. 5. 7. 9, 10. 14- глина; 3- железо; 6. 8. 11-13- камень. 1-4, Ш-35; 2- 3, Ш-35: 3- 3. 3-36: 
4-2. V-28; 5-3. IV-29: 6- из отвала; 7-2, IV-26; 8-3, VП-38; 9-5. ll-16; 10-2, II-34: 11-2. II-33 : 12-3. VII-37: 13-2. XV-33: 
14-4, IV-29 
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16-19, 21), фрагмент трехзубой и половина двухча
стной четырехзубой. Длина сохранившихся полно

стью острог- 19,7, 20,8, 18,4, 15,2 и 10,8 см, длина 
зубцов - 7,8, 11,6, 8,7, 5,6 и 1,8 см. Длина зубца 
трехзубой остроги - 3,1 см, четырехзубой - 2,1 см. 
Все они предназначены для лова крупной рыбы. К 
орудиям ударного способа лова относятся и неко

торые из гарпунных наконечников стрел. Харак

теристика последних сделана в разделе, посвящен

ном предметам вооружения, поскольку вьщелить 

среди этих находок бесспорно рыболовные не 

представляется возможным. 

Среди изборских рыболовных грузил не менее 
50 размерами от 4 х 3,5 до 10 х 15 см изготовлены 
из местного известнякового камня (рис. 329: 6, 12), 
они принадлежат ставным сетям; 6 глиняных, раз
мерами от 4 х 3,5 до 11 х 11 см, от легких сетей-ло
вушек, 43 глиняные (рис. 268: 11-13, 15; 329: 1, 2, 4, 
5, 7, 9, 10, 14), в том числе 25 шаровидных размера
ми в поперечнике 3-5 см; 12 овальных размерами 
ОТ 3,5 Х 4 ДО 4 Х 5,5 СМ; 6 ДИСКОБИДНЫХ диаметрами 
3,5-7,5 см - от сравнительно не больших волоко

вых сетей, 11 каменных дисковидньiХ, диаметром 
4-7,5 см (рис. 329: 11)- для крупньiХ волоковых се
тей. 

К орудиям рыболовов относятся еще костяные 
иглы, которыми, возможно, плели сети, и крючки. 

По подсчетам Е.В. Салминой, среди орудий раз

НЬIХ способов лова рыбы в Изборске на долю сете

вой оснастки приходится 73%. 22% составляет 

крючные снасти и 5%- предметы ударного дейст
вия. Сетевой лов преобладал в рассматриваемое 

время и на других поселениях Северо-Запада, при 

этом аксессуары ставньiХ сетей в Изборске состав
ляют 48%, ВОЛОКОВЬIХ - 52%, ЧТО характерно ДЛЯ 
поселений, жители которьiХ предпочитали озерный 

лов речному. Условиями озерного лова объясняет

ся и преобладание удилищ среди крючных снастей и 

распространение ударньiХ орудий лова. О том же 

свидетельствует доминирование активных видов 

рыболовства, на долю которьiХ приходится 56%. 
Достаточно очевидно, что рыбная ловля практико

валась изборянами пре~ественно на Городи
щенеком и Мальеком озерах, а также в реках Из

борско-Мальской котловинь1, которые были более 

многоводньiМИ, чем в настоящее время. 

Анализы костньiХ остатков и чешуи из Избер

екого городища выявили в основном 7 видов рыб: 
окунь, судак, лещ, плотва, щука, ерш и карась. Ча

ще других встречаются остатки леща (18 раз, т.е. 
27,7%), затем идет плотва (соответственно 

17-26,1 %), окунь (12-18,5%), щука (11-16,9%), су
дак (4-6,2%), карась (2-3,1 %) и ерш (1-1,5%). По 
рыбным остаткам Е.В. Салминой были определе

ны возрасты вьmовленньiХ изборянами рыб. Они 
таковы: лещ - от 2 до 20 лет (большинство 
6-10 лет), плотва- 2-10 лет (4-8), окунь-~ лет 
(3-5), судак- 3-12 (5-7), щука- 2-8 лет (4-6), ка
рась - 2 и 3 года. Рыба в возрасте созревания, еле-
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довательно, составляет 3-6%, старые особи- 18%, 
т.е. рыбы в водоемах Изборско-Мальской котло

вины было достаточно, и ее отлов не влиял на со

став популяций. Впрочем. следует иметь в виду, 

что мелкая и низкосортная рыба могла выбрасы

ваться из улова. Судя по большому проценту кост

ных остатков леща, нерестящийся лещ доходил по 

рекам из Псковского озера до Изборска. Судак, 

скорее всего, был для Изборска привозной рыбой. 

Изучение совстречаемости разньiХ видов рыб по

казывает, что в выборках передко сочетаются ос

танки рыб, не совпадающих по образу жизни и раз

мерности, т.е. пойманньiХ явно сетями. Рыболовст

во в Изборске было подсобным промыслом. Жи

лищ горожан, специализировавшихся на рыбной 

ловле, здесь не обнаружено. Этим занимались избо

ряне, занятые ремеслом или иной деятельностью. 

Прочие виды 
хозяйственнойдеятельности 

Не подлежит сомнению, что изборяне занима

лись также бортничеством - одним из древнейших 

занятий славянского населения лесной полосы Ев

ропы. Оно заключалось в сборе меда диких пчел. 

Однако каких-либо особьiХ следов этого вида про

мыела при раскопках городища не было выявлено. 

Для выделывания искусственньiХ бортей могли 

применяться обычные железные топоры, а для 

вынимания меда - ножи с широкими лезвиями, ко

торьiХ немало встречено на городище. Для лазанья 

по деревьям использовались веревки с костяньiМИ 

перехватами, упомянутыми выше (см. рис. 253: 1, 2). 
В слое ХП в. Изберекого городища (4, А-33) об

наружено несколько фрагментов обгорельiХ пче

линых сот, свидетельствующих о наличии в окре

стностях города пасечного пчеловодства. Деревян

ные доски с остатками сот ранее были найдены на 

Райконецком городище (Гончаров, 1950. С. 76). 

Оружие, снаряжение всадника 
и коня 

Предметывооружения 

Находки предметов вооружения на Изборском 

городище сравнительно немногочисленнь1. Исклю

чение составляют железные наконечники стрел, 

которые, как показано ниже, принадлежали в ос

новном не изборянам, а являются следами неодно

кратньiХ нападений на город-крепость со стороны 

противника. Другое оружие в изборской коллекции 

образует относительно небольтую группу. Значи

тельная часть его представлена фрагментами, что 

вполне объяснимо- мечи и копья были ведешевы

ми изделиями, их не теряли и не выбрасьmали, пока 

они не приходили в негодность. 
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Наконечники копий 

Одним из самых распространенных видов воо
ружения пеших и KOIПIЪIX воинов на Руси были ко

пья. Целых железных наконечников копий в Из

борске найдено сравнительно немного. 

Наибольшее число изборских наконечников ко

пий имеют перо удлинеiШо-треугольной или удли

ненно-листовидной формы с несколько подняты

ми скругленными плечиками и немного расширя

ющейсякнизу втулкой (рис. 330:4, 6; 331: 1, 2, 4-6). 
Поперечное сечение их пера ромбическое, с ослаб

ление выражеiШой гранью. Общие размеры пол
ностью сохрани:вшихся наконечников 18,0, 18,3, 
19,3, 27,1, 29,4, 30,1, 32,5 и 34,4 см. Встречены они 
преимущественно в слоях второй половины 

Х-Х:Ш вв. Копья этого типа являются весьма рас

пространенными в средневековой Европе. Соглас

но классификации А.Н. Кирпичникова, это нако

нечники типов Пl и IV (Кирпичников, 1966б. 

С. 12-15). Такие копья могли использоваться как 
против не защищенного доспехами неприятеля и 

его конницы, так и при охоте на крупного зверя. 

Наконечников копий с широким пером лавро

листной формы, плавно переходящим в расширя

ющуюся книзу втулку, в Избереке найдено два 

(рис. 330: 2; 331: 3), один- в слое второй половины 

X-XI в., другой - в напластованиях Х:Ш в. Подоб

ные копья были относительно широко распро

странены в Юге-Восточной Прибалтике еще во 

второй половине 1 тыс. н.э. и продолжали употреб
ляться в XI-XII вв. (Selirand, 1974. Lk. 112, taЬI. XI: 
5; LA, 1974. ТаЬ. 39: 3). 

Несколько втульчатых наконечников копий 

принадлежат к типу пик, составляющих тип V сог
ласно классификации А.Н. Кирпичникова ( 1966б. 
С. 15-17). Они имеют узкие четырехгранные 
стержни ромбического сечения, переходящие во 

втулки (рис. 330: 5). Встречены эти копья в слоях 
XII- начала XIV в. и только один, найденный в 
двух фрагментах, происходит из напластований 

коiЩа X-XI в. (рис. 330: 7). Размеры двух полно
стью сохранившихсякопий -19,1 и 25,7 см. Подоб
ные пики имели широкое распространение на Руси 

в X-XI вв. Согласно А.Н. Кирпичникову, в этот пе
риод они были основной формой узколезвийного 

копья, в XII-X:Ш вв. они не были преобладающи

ми, но все же были нередкими. Этим исследовате

лем в каталог включено 146 экземпляров наконеч
ников рассматриваемого облика. Типичные разме

ры их- 15-30 см. 
К этому же типу относится происходящий из из

барского слоя Х:Ш в. наконечник копья-пики, не 

имеющий тулии: отверстие для древка сделано не

посредствеiШо в нmDКНей части узкоконического 

пера. Острый конец его отломан (рис. 330: 1 0). 
Длина дошедшей до нас части наконечника 

16,7 см. Аналогичные копья известны в замках 
Латвии, в частности в Локстене, датируемом 
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X:Ш-XIV вв. (Mugurevics, 1977. Lpp. 81, tab. XXXI: 
9; XXXII: 17). 
Из слоя Х:П в. Изберекого городища происходит 

наконечник копья с ланцетовидным пером ромби

ческого сечения. Нижняя часть его не сохранилась 

(рис. 330: 3). По всей вероятности, суживающаяся 
шейка копья плавно переходила во втулку. Такие 

копья встречены и в нижележащих напластовани

ях с лепной керамикой и уже получили характери

стику выше. Согласно А.Н. Кирпичникову, нако
нечники копий с пером ланцетовидной формы 

(тип 1) на Руси имели хождение в X-XI вв. (Кир
пичников, 1966б. С. 9). 
Кроме того, в изборских напластованиях встре

чено несколько фрагментарных наконечников ко

пий - обломки перьев ромбического и овального 

сечения, острий и втулок. Найдены и втоки - же

лезные втульчатые наконечники для нижнего кон

ца древка копий. Они имеют вид конических кол
пачков и подразделяются на два типа. Одни из них 

свернуты из куска толстого железа, заострены 

внизу и имеют отверстия для гвоздя, с помощью 

которого втеки закреплялись на древках (рис. 330: 
8, 9, 11). Другие были сваренъ1 в кузнице, имели 
притупленные концы и набивзлись на древко 

(рис. 331: 10, 11). Втеки первого типа представле
ны в новгородской вещевой коллекции (Медведев, 
1959. С. 130, рис. 4: 11-13). Аналогичные по стро
ению находки в Латвии, но иногда более крупных 

размеров, рассматриваются как наконечники ко

пий или сулиц (Mugurevics, 1977. Lpp. 81, taЬl. 1: 28; 
XXXI: 10--13). 

Заметно больше, по сравнению с наконечника

ми копий - оружием ближнего боя, - в Избереке 

встречено наконечников сулиц - метательных ко

пий. По своей форме последние обычно копируют 

наконечники копий, но отличаются меньшим ве

сом и, следовательно, малыми размерами. По мне

нию А. Ф. Медведева, вес наконечников су лиц ко

леблется от 60 до 100 г (Медведев, 1959. С. 128), в 
то время как наконечники копий весят обычно 

200--400 г, а отдельные экземпляры достигают 

700--1000 г. Древкисулиц также были облегчеШIЪI
ми и более короткими (1,2-1,5 м). На Руси преоб
ладали черешковые наконечники сулиц, передко 

концы черешков загибзлись для лучшего скрепле

ния с древком. В таких случаях они привязывались 

к древку сбоку, а загнутый конец черешка вбивал

ея в древко. 

Среди изборских наконечников сулиц домини

руют черешковые с треугольно-листовидным пе

ром ромбического или овального сечения 

(рис. 332: 1-11). Наиболее ранняя из них встречена 
была в нижнем слое Изберекого городища и оха

рактеризована выше. В рассматриваемое время 

большинство находок подобных дротиков, по всей 

вероятности, попали в культурный слой Изберека 
в результате несднократных осад его противни

ком. Об этом свидетельствует большое число та-
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Рве. 331. Наконечники копий (железо) 
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328 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ких наконечников с обломанными остриями 
(рис. 332: 1, 2, 7, 8, 11). 
На Руси аналогичнь1е наконечники сулиц весь

ма немногочислеm1ы. Черешковые копья с пером 

вытянуто-треугольной формы, напоминающие по 

очертаниям рассматриваемъ1е дротики, А.К. Кир

пичников отнес к типу VI и отметил, что они 
встречены преимущественно в памятниках 

X-XI вв. на окраинах Северной Руси, где имело ме
сто славяно-финское взаимодействие. Только мес
тами такие копья доживают до :ХШ в. Зато листо

видные черешковые копья были распространены 

широко в Финляндии, Эстонии и Латвии (Кирпич

ников, 1966б. С. 17). Сулицы, подобные характери
зуемым изборским, в древнерусских материалах 

обнаруживаются также редко. Четыре находки 

сделаны в Новгороде, где датируются широко -
Х-:ХШ вв. (Медведев, 1959. С. 127-128, рис. 4: 9, 
1 0), единично в Полоцкой земле - в Браславе, 
Друцке, Заславле, Маеконичах (Алексеев, 1960. 
Рис. 46: 12, 31; Дучыц, 1991. Рис. 6: 1; 22: 11), в кур
ганах Ижорского плато и разрознеШiо в других ме
стах. А.Н. Кирпичников включил в каталог 17 по
добных находок (Кирпичников, 1966б. С. 98-101, 
табл. Х: 10, 12, 13). Множество таких наконечни
ков обнаружено в памятниках Прибалтики. Так, в 

Лакстене они полностью тождественны избор
ским (Mugurevics, 1977. Lpp. 81, tab. XXXI: 14, 
16-19; :ХХХП: 18). Такие наконечники найдены 
при раскопочных изысканиях и других замков Ли

ванского государства - Тевете, Талси, Ерси:ке, 

Мартиньсала, Саласпиле и др. (Balodis, 1940. 
Lpp. 56, tab. Х: 2; Стубавс, 1910. С. 187, рис. 1: 7; 
LA. 1974. tab. :ХХХП: 18; XLVI: 5), а также на 
Асотском городище (Шноре, 1961. Табл. Х: 29-31). 
Материалы из раскопок Ереикского и Терветеко

го городищ датируются ХП-:ХШ вв., жизнь в замке 

Мартиньсала протекала в XII-XIV вв., саласпил
екий наконечник сулицы датируется :ХШ в. Наход

ки рассматриваемых наконечников сулиц в Избор

ске, по всей вероятности, следует рассматривать 

как следы нападения на город воинов Ливопекого 

ордена. Один наконечник того же типа найден в 

Избарекой крепости XIV-XVI вв. (Артемьев, 

1998. Рис. 78: 4). 
Такого же происхождения в Изборске, очевид

но, наконечники сулиц гарпунаобразной формы, с 
односторонним шипом (рис. 333: 1, 3-5, 7-9, 11, 12). 
На Руси такие дротики (и стрелы), по-видимому, 

не имели заметного употребления, но весьма не

редки в Прибалтийских землях. Так, на террито

рии Эстонии они встречены не менее, чем в полу

тора десятках памятников и датируются 

ХI-:ХШ вв. (Selirand, 1974. Lk. 114, 284-287, tab. ХП: 
8; ЕЕ, 1982. joon. 219: 5). Известны такие дротики 
также в Латвии, западных районах Литвы и на тер

ритории Финляндии (Kivikoski, 1974. АЬЬ. 993, 1236; 
LA, 1974. tab. 51: 3; 60: 25; Шноре, 1961. Табл. Х: 
26-28; Volkaite-Kulikauskiene, 1910. Pav. 39: 1-6). 
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Встречены они также в Браславеком Поозерье на 
городище Масковичи (Дучыц, 1991. Рис. 22: 9, 1 0), 
а также в западнорусских городах - Пскове, Но

вогрудке, Гродно, Новгороде (Воронин, 1954. 
Рис.24:1;Колчин, 1959.С. 71,рис.64:5,6;Грозди
лов, 1962. Рис. 47: 9, 10; Гуревич, 1981. С. 35, 67, 
105, рис. 23: 5; 54: 9; 55: 14; 85: 12) и в курганах 
Северо-Запада ( Спицын, 1896. Табл. ХVШ: 11 ). 
Исследователи, публикующие эти находки, обыч
но относят их к рыболовным снастям, и не исклю

чено, что некоторые из таких однозубых наконеч

ников служили гарпунами (см. рис. 328: 16-19). Од
нако избарекие наконечники сулиц и стрел, как и в 

Прибалти:ке, следует рассматривать как предметы 
вооружения, о чем говорят сломаm1ые или загну

тые острия некоторых из них (рис. 333: 3, 5, 8). Та
кие наконечники, нужно полагать, были выпуще

ны неприятелем, осаждавпm:м поселение. 

В характеризуемых напластованиях Избарекого 
городища зафиксировано три двушmшых череш

ковых наконечника су лиц (рис. 331: 7, 9; 333: 7). 
Все имеют перья ромбического сечения в попереч

нике и происходят из напластоваiШЙ второй поло

вины X-XI в. Две находки (рис. 331: 7, 9) сопоста
вимы с упомянутым выше наконечником сулицы, 

обнаруженным в слое с лепной керамикой. Третий 

наконечник (рис. 333: 6) имеет фигурное перо- в 

средней части оно несколько сужается, а выше не

много расширяется. 

Двушmmые черешковые наконечники дротиков 

широко представлены в прибалтийских средневе

ковых коллекциях. Латвийские материалы были 

детально проанализированы М. Атгазисом 

(Atgazis, 1974. Lpp. 171-194). Ко времени написания 
работы на территории Латвии было найдено 156 
двушmmых наконечников. Исследователь в зави

симости от контура пера и разреза черешка рас

пределил их на четыре тmш и показал, что это 

оружие (типы А, В, С) имело широкое распростра

нение в VI-VШ вв. и вскоре их военное значение 
было утрачено. В XII-:XШ вв. с ростом значения 

оружия дальнего боя наступает новый этап разви

тия двушmmых дротиков (тип D). Они получают 
хождение в Латвии, Литве и Восточной Пруссии. 

Подобные дротики применялись также на охоте и 

рыбной ловле. Избарекие дротики сопоставимы с 

латвийскими находками типа D, но датируются на 
столетие ранее. В сводке А.Н. КирiiИчникова опи

саны находки таких дротиков (тип VП), они край

не малочисленны (Кирпичников, 1966б. С. 17, 94, 
95, табл. Х: 6). 
Три черешковых наконечника сулицы в избар

екой коллекции имеют узкие вытянуто-треуголь

ные перья, сечение их ромбическое (рис. 330: 1; 
332: 1 0). Они довольно крупные - длина одного 

40,4 см, острие второго обломано, длина сохранив
шейся части его 23,9 см, длина третьего- 23,3 см. 
По своим размерам они соответствуют наконечни

кам копий, но черешок одного из них на конце за-
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гнут, что позволяет отнести его к метательному 

оружию. Обнаруженъ1 рассматриваемые наконеч
ники в слое XII - начала XIII в. В древнерусских 
материалах, собранных А.Н. Кирпичниковым, по
добных наконечников нет. Лишь один наконечник 

сулицы, напоминающий избарекие находки, встре

чен в Браславе. 

Еще один черешковый наконечник из слоя Х в. 

имеет короткое треугольное перо ромбического 

сечения и длинный черешок. Общая длина нако

нечника 15,9 см (рис. 333: 2). Подобные сулицы с 
длинным черенком, но иным пером известны в 

древнерусских материалах (Кирпичников, 1966б. 

Табл. Х: 9). 
Есть среди наконечников метательных копий и 

втульчатый. Он имеет перо удлиненно-овального 

очертания, сечение его в поперечнике овальное. 

Длина наконечника 13,3 см. 

Наконечники стрел 

Наиболее многочисленной категорией оружей

ных находок в Изборске являются железные нако

нечники стрел. Среди них много черешковых ар

балетных. 

Два десятка изборских наконечников стрел ар

балета принадлежат к типам 15 и 16 по классифи
кации А. Ф. Медведева ( 1966. С. 95-96, табл. 31: 19, 
29). Все они имеют квадратное сечение с ромбо
видной гранью и сравнительно короткий черешок 

(рис. 334: 1-7, 12, 13, 15). Длина их - от 5,5 до 
7,5 см, большая часть - 6--6,5 см, длина боевой го
ловки - 3,2-4,9 см, наибольшая ширина пера -
1,1-2 см. Обнаружены эти находки на Из бореком 
городище в основном в напластованиях среднего и 

верхнего горизонтов (XII- начала XIV в.), но еди
ничные встречены и в нижележащем горизонте 

древнерусского слоя. На Руси подобные наконеч

ники арбалетных стрел распространения не имели. 

Множество их происходит из памятников Прибал

тики периода господства там Ливопекого ордена. 

Так, находки подобных наконечников отмечены в 

Отепяя (ЕЕ, 1982. Joon. 255: 6, 7), Межотне 
(Ginters, 1939. Att. 22: 2), Талси, Тервете, Селпилсе 
(LA, 1974. ТаЬ. 47: 3; 55: 14; 79: 10, 11), Асоте 
(Шноре, 1961. Табл. Х: 14), Лакстене (Mugurevics, 
1977. ТаЬ. XXXI: 5-В; XXXII: 1-5), Нарве (Alttoa, 
Aus, Tamm, 1986. Taf. XL: 6), Алтене (Graudonis, 
1983. Lpp. 76, att. 34: 2, 3, 19, 20) и др. В Ливопии 
они датируются в основном XII-XIV вв., но были в 
употреблении и позднее. На Руси такие бронебой

ные наконечники найдены только в областях, по

граничных с прибалтийскими землями. Таковы на
ходки в Волковыске (Зверуzо, 1975. С. 111, рис. 32: 
6) и Новогрудке (Гуревич, 1981. С. 107, рис. 81: 5). 
В Изборске эти наконечники следует рассматри

вать как метательное оружие осаждавшего город 

неприятельского войска. Кроме одной, все эти на

ходки обнаружены в западной части городища, 
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свидетельствуя об осаде Изборска с запада, со сто

роны Словенского поля. Аналогичные наконечни
ки арбалетных стрел встречены и в Избарекой 

крепости преимущественно в напластованиях 

XIV в. (Артемьев, 1985. С. 134, рис. 2: 7, 13; 1998. 
С. 105, рис. 77: 12, 22, 23). 

Другой многочисленной группой являются ар

балетные наконечники пирамидальные, квадрат

ного сечения с треугольной гранью (рис. 334: 8-11, 
16-21 ). Таковых в Изборске встречено также око
ло двух десятков, в основном в слое среднего и 

верхнего горизонтов. Длина их - от 6,9 до 8,2 см, 
длина боевой головки - 4,2--6,3 см, наибольшая 

ширина грани - 0,8-1 ,3 см. 
А. Ф. Медведев такие находки отнес к типу 1 О 

арбалетных наконечников (Медведев, 1966. С. 95). 
Они известны преимущественно в Прибалтике. 
А.Ф. Медведев отметил находки таких наконечни

ков на земгальском городище Межотне и в Риге, 

где они датируются ХП-ХV вв. Встречены они 

также на куртеком укрепленном поселении Талси 

(LA, 1974. ТаЬ. 47: 4), Отеляя (ЕЕ, 1982. Joon. 255: 
1-5) и в Пскове (Гроздилов, 1962. Рис. 47:5, назван 
автором наконечником шпоры). А. Ф. Медведев 

упоминает еще находку в Княжей горе (Родень). 

В Изборске большинство рассматриваемых нако

нечников скорее всего являются следами осад по

селения противником. Среди находок имеются эк

земпляры с загнутыми или обломанными острия

ми (рис. 334: 9-11, 20). 
Среди втульчатых арбалетных стрел в Избар

еке преобладают пирамидальные наконечники 

квадратного сечения с шейкой (рис. 335: 1, 4, 5, 
7, 9). А.Ф. Медведев описал подобные находки 
как наконечники типа 1 и отметил, что ранние 
имеют грань в форме вытянутого треугольника с 

пропорциями 1 : 4, поздние - более короткие го

ловки при пропорциях грани 1 : 3 и меньше (Мед
ведев, 1966. С. 94, табл. 31: 1, 2, 10, 11). На Избар
еком городище найдено 16 наконечников этого ти
па, и все они принадлежат к первому подтипу. 

Большинство их вьumлено в верхнем горизонте 

культурного слоя, единичные встречены в среднем 

и нижнем горизонтах. Длина их - от 7 до 10,5 см, 
длина головок - 4--6 см, наибольшая ширина гр а
ни - 8-11 мм. Наконечники этого типа, как отме
тил А. Ф. Медведев, доминировали в Новгороде 

Великом (Медведев, 1959. Рис. 15: 14, 15), неодно
кратно встречены на городищах и в замках Латвии 
и были в употреблении от середины ХП до XV в. 
включительно. Такие стрелы встречены также в 

Межотне (LA, 1974. ТаЬ. 55: 2, 11), Нарве (Alttoa, 
Aus, Татт, 1986. Taf. XL: 5), Новогрудке (Гуревич, 
1981. Рис. 67: 7), Волковыске и на других поселени
ях Северо-Запада и Прибалтики, в южнорусских 

землях их нет. 

Девятью находками в избарекой коллекции 

представлены пирамидальные квадратного сече

ния наконечники лавралистной формы (рис. 335: 
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Рис. 334. Железные черешковые бронебойные наконечники стрел 
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Рве. 335. Железные втульчатые наконечники стрел 
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2, 3, 8, 1 3), принадлежащие к типу б по классифи
кации А. Ф. Медведева ( 19бб. С. 94, табл. 31: 6). Два 
наконечника встречены в среднем горизонте куль

турных напластований городища, остальные - в 

верхнем. Длина их - 7-9 см, длина головок -
3,5-4 см, наибольшая ширина граней - 7-4 мм. 
Аналогичный наконечник более крупных разме

ров и овального сечения (рис. 335: 14) принадле
жит, очевидно, сулице. Его длина- 11,5 см. 

Наконечники стрел этого типа обнаружены при 
раскопках Новгорода Великого в слое XIV в., но 
наибольшее распространение имели в Прибалти
ке, в частности в замках Латвии - Тервете, Талси, 

Межотне, Селпилсе (LA, 1974. ТаЬ. 47: 2, 64: 2), 
Локстене (Mugurevits, 1977. ТаЬ. XXXII: б), а также 
в Риге. Г.П. Гроздилов обнаружил такие наконеч

ники в известковом растворе кладки крепостной 

стены на Жеравьей горе Изборска, сооруженной в 

1330 г. Вероятнее всего, подобные стрелы попали 
на Изборское городище при набегах ливопекого 

войска. 

Два втульчатых арбалетных наконечника стрел 

из верхнего горизонта культурного слоя Избор

ского городища имеют массивную головку квад

ратного сечения, заканчивающуюся пирамидаль

ным острием, переход от головки к втулке почти 

не выражен (рис. 335: 10). Длина их- б,б и 7 см, 
длина головок- 3,5 и 3,б см, наибольшая ширина 
грани - 1,1 см. В сводке древнерусских стрел 

А.Ф. Медведева подобных находок нет. Наиболее 

близкая аналогия изборски:м находкам - пирами

дальвые наконечники из Селпил са (Snore, Zarina, 
1980. Att. 7б: 3; 11б: 27; 153: 26), Алтене, где они да
тируются ХШ-ХV вв. (Graudonis, 1983. Lpp. 7б, 

Att. 34: 23-28; LA, 1974. ТаЬ. 79: 9) и других замков 
Латвии. К этим метательным предметам примыка

ет один изборский наконечник квадратного сече

ния с треугольной гранью (рис. 335: 11). Длина 
его - б,9 см, длина головки - 3,б см, наибольшая 

ширина грани- 75 мм. Подобные арбалетные на
конечники есть в археологических материалах Бе

рестья, где они найдены в слое XIV -XV вв. Иссле
дователь этого памятника П.Ф. Лысенко сопоста

вляет их с наконечниками типа 2 - пирамидальны
ми без шейки, датируемыми XII-XV вв. (Лысенко, 
1985. С. 222-223, рис. 150: 22, 26). Изборская на
ходка имеет слабо намеченную шейку. 

Наконечники стрел лука на Изборском городи

ще представлены заметно меньшим количеством 

экземпляров. Самыми многочисленными среди 

них являются граненые (бронебойные) шиловид

ные наконечники квадратного сечения без упора 

при переходе к черешку - типа 93 по классифика
ции А.Ф. Медведева (19бб. С. 84, табл. 30: 87). 
В Изборске в слоях XI- начала XIV в. таковых 
найдено восемь экземпляров (рис. 33б: 6, 7, 11). 
Длина их- от 5,2 до 8 см, длина головок- 3,5-4 см, 
ширина граней- 4-5,5 мм. А.Ф. Медведев отметил, 
что подобные наконечники стрел были сравни-
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тельно широко распространены в Восточной Ев

ропе с Х по XIV столетие включительно, в том 
числе есть они в коллекциях из культурных напла

стований XI-XII вв. Новгорода Великого (Медве
дев, 1959. С. 170, рис. 13: 48) и слоев X-XIV вв. 
Пскова (Тараканова, 1950. С. 52). Единственным 
экземпляром в изборской коллекции (из верхнего 

горизонта слоя) представлен ПЕКЛовидный нако

нечник стрелы квадратного сечения с простым 

упором - типа 90 (первой разновидности) по клас
сификации А.Ф. Медведева (Медведев, 19бб. 
С. 83). Шиловидные наконечники стрел применя
лись против воинов в кольчугах. 

Один изборский черешковый наконечник стре

лы (рис. 334: 13) из среднего горизонта напласто
ваний принадлежит к типу 91 по классификации 
А.Ф. Медведева (Медведев, 19бб. С. 83). Он имеет 
пирамидальную головку квадратного сечения и 

многогранный перехват у черешка. Общая длина 
его 5,5 см, длина головки с перехватом- 3,1 см, без 
перехвата - 2,1 см, ширина граней - 5 мм. Как по
казал А.Ф. Медведев, подобные наконечники бы

ли широко распространены по всей Руси в 
X-XIV вв. Немало их встречено и в синхронных 
древностях Волго-Камья. 

Пять изборских находок являются ланцетовид

ными черешковыми наконечниками с упором 

(тип б2 по А.Ф. Медведеву; 19бб. С. 73-74). Найде
ны они (рис. 33б: 1 3-17) в слое нижнего и среднего 
горизонтов и таким образом определяются време

нем второй половины Х-:ХП в. Сечение пера нако
нечников - уплощенно-ромбическое. Длина нахо

док- 11,8, 11,2, 13,7 и 12,0 см, у пятого конец пера 
отломан. Длина пера соответственно -10, 9,2, 10,8 
и 9,8 см, ширина пера- 18, 12, 9 и 11 мм, длина че
решка - 1 ,8, 2,0, 2,3 и 2,2 см. Пропорции пера -
1 : 5, б; 1 : 9,3; 1 : 12 и 1 : 8,9, что свойственно, как 
показал А.Ф. Медведев, наконе'ffiИКам IX-XI вв. 
К подобным наконечникам стрел принадлежат 

еще две фрагментарные находки из нижнего гори

зонта древнерусского слоя Изборского городища. 

Ланцетовидные наконечники с упором появились 

в северной части Восточно-Европейской равнины 

в VШ-IX вв. Две такие находки встречены на Из

борском городище в слое с лепной керамикой и 
описаны выше. В IX-XI вв. подобные наконечники 
имели широкое распространение в Восточной и 

Северной Европе. 
Четырьмя находками в изборских материалах 

представлены лавролистные черешковые нако

нечники стрел (рис. 33б: 1, 1 О): Они, в отличие о 
широко распространенных в Восточной Европе 

наконечников типа б3 по А. Ф. Медведеву, не име
ют упора (Медведев, 19бб. С. 74-75). Сечение их 
уплощенно-ромбическое или овальное. Длина их -
от б,7 до 8,3 см, длина пера- 3,5-4,7 см, наиболь
шая ширина пера- 1,3-1,7 см. Происходят эти на
ходки из среднего и верхнего горизонтов напла

стований Изборехого городища. Аналогии им име-

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 
6 7 

~ 

dZZZZP 
11 

8 10 fJ 
9 

о 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

13 14 

15 16 17 

Рве. 336. Железные наконечники стрел 
1 - 3, Н-39; 2- 1, Д-38; 3 - 3, 3-37; 4- 3, Ж-32; 5- участок 23, яма 1: 6- 1, А-32; 7- 3, Г -41: 8- 3, 3-50; 9- 2, А-18: 10- 1. А-33: 
11-4, Х(буква)-45; 12- 1, 1-7; J3- 3, 0-39; 14-4, Ш-6; 15- 2, 3-42; 16-3, Х(буква)-43; 17-4, К-50 
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ются в материалах Прибалтики {LA, 1974. ТаЬ. 39: 
9; Selirand, 1974. ТаЬ. XIV: 5-7), Пскова (Грозди
лов, 1962. Рис. 48: 9) и других памятников. К этим 
находкам примыкает плохо сохранившийся нако

нечник с листовидным пером и длИIПIЪIМ сломан

ным черешком, обнаруженный в нижнем горизон

те слоя Избарекого городища. Общая длина его -
около 13 см, длина пера - 3,4 см, его наибольшая 
ширина - 1,3 см. 
Следующую небольтую группу образуют че

решковые наконечники с вытянуто-треугольным 

пером уплощенно-ромбического сечения, без упора 

(рис. 336: 3). Обнаружены они в нижнем и среднем 
горизонтах слоя городища. Длина их - от б, 1 до 
7 см, длина пера - 3,5-4 см, наибольшая ширина пе
ра - 1-1,4 см. Согласно классификации А. Ф. Медве
дева, это - килевидные наконечники типа 44-2, 
имевшие широкое распространение в Восточной 

Европе с IX по XIV в. (Медведев, 1966. С. 67). 
Два изборских наконечника стрел имели удли

ненные лавролистные перья. Сечение пера - ром

бовидное. У одной находки, происходящей из сре
днего горизонта слоя, черешок обломан и загнут 

(рис. 336: 4), у другой вообще не сохранился. Дли
на перьев - 6,5 и 7,5 см, наибольшая ширина - 14 и 
11 мм. С листовидными наконечниками, отнесен
ными А.Ф. Медведевым к типу 65 (Медведев, 1966. 
С. 75), избарекие находки не сопоставимы. 
Еще две находки принадлежат к килевидным 

наконечникам с пером уплощенно-ромбического 

сечения и перехватом (рис. 336: 2). Найдены они в 
среднем и верхнем горизонтах слоя. Оба облома
ны, у одного - черешок, у другого - острие пера. 

В Новгороде наконечник подобного тиnа встречен 

в слое середины XIV в. 
Ромбовидный наконечник с оттянутой нижней 

частью и с упором найден в верхнем горизонте на

пластований Избарекого городища (рис. 336: 9). 
Длина его - б, 7 см, длина овального в поперечном 
сечении пера - 3, 7 см, его наибольшая ширина -
1 ,5 см. Подобные ромбовидные наконечники с рас
ширением в верхней части (тиn 52 - Медведев, 

1966. С. 69-70) известны довольно широко. 
Двумя находками из верхнего и среднего гори

зонтов слоя городища представлены наконечникн

ерезни в виде удлиненной узкой трапеции с тре

угольным острием (рис. 336: 8). Внизу, в разрезе 
они прямоугольны, вверху - узкоовальны. Длина 

одного из наконечников - 5,5 см, у другого чере
шок немного обломан. Длина пера - 4,3 и 4,2 см, 
наибольшее расширение пера ( 1 О мм) приходится 
на его верхнюю часть. В Новгороде подобные 

срезни встречены в слое второй половины ХШ в. 
(Медведев, 1959. С. 167, рис. 13: 32; 15: 9). В Вос
точной Европе наконечники рассматриваемого ти

па представлены во многих памятниках и употреб

лялись с vm по хш в. 
Оригинальный массивный наконечник встречен 

в верхнем горизонте напластований Избарекого 
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городища (рис. 336: 12). Общая длина его- 11,7 см, 
длина головки - 7,3 см. Последняя в поперечном 
сечении ромбическая, но имеет сложное строе

ние -в двух местах головка сужается. Наибольшая 

ширина граней ее - 8-9 мм, в местах сужения -
3,5--4 мм. Аналогий этой находке найти не удалось. 

Трудно сказать, какова была общая форма нако

нечника, происходящего из наруn~енного слоя Из

барского городища (рис. 336: 5). Это была доволь
но крупная стрела с длинной шейкой округлого се

чения и широким пером ромбического сечения. 

В единственном экземпляре в нижнем горизон

те характеризуемого слоя Изборска найден плохо 

сохранившийся двушипный втульчатый наконеч

ник стрелы (рис. 335: 12). Подобные находки ши
роко представлены в восточноевропейских мате

риалах. Наконечники этого тиnа употреблялись на 

Руси с VШ до середины ХП1 в. (Медведев, 1966. 
С. 56). Они использовались для стрельбы из луков 
по незащищенному доспехами противнику и при 

охоте на крупных животных. 

Встречен в Изборске в нижнем горизонте слоя 
еще конический томар очень плохой сохранности. 

Длина его- около 2 см, наибольшая ширина- 1 см. 
В отличие от новгородского тупого томара, пред

назначавшегося для охоты на пушных зверей 

(Медведев, 1959. С. 159, рис. 13: 6 и 14: 8), избар
екий завершалея острием. 

Топор,меч,булава,кольчуга 

Среди коллекции изборских топоров из числа 

полностью сохранившихся к боевым может быть 

причислен только один. Впрочем, в качестве ору

жия в средневековье использовались и топоры, 

предназначенные для плотницких работ. "Боль

шинство топоров того времени, - отмечал в этой 

связи А.А. Спицын, - очевидно, приспособлено и 

для мирной, и для боевой цели" ( Спицын, 1896. 
С. 34-35). Изборская находка боевого топора 
(рис. 229: 2) сделана в слое второй половинь1 

X-XI в. Он имеет оттянутое вниз широкое дугооб
разное лезвие и небольшве отростки боковых сто

рон обуха, так называемые щекавицы. Топор не

больших размеров, его высота 12,7 см, длина лез
вия около 1 О см. По форме он относится к типу IV 
по классификации А.Н. Кирпичникова, к которо
му принадлежат 144 древнерусские находки. Дати
руются они Х - началом ХП в., наибольшее рас

пространение приходится на XI столетие, когда ча
сто были единственным оружием многих воинов 
(Кирпичников, 1966б. С. 36-37). 
Единственный меч был найден "близ Изборска, 

на крестьянском поле" археологом И.К. Линдема

ном в 1912 г. (Окулич-Казарин Н.Ф., 1914. 
С. 234-235). Можно полагать, что находка проис
ходит из захоронения одного из распаханных кур

ганов обширного могильника на Словенском поле. 
А.Н. Кирпи'ШИКов безосновательно отнес меч к 
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Мальекому могильнику, расположенному в 4 км от 
Изборска (Кирпичников, 1966а. С. 54, 86--87, NQ 14, 
табл. XXIV: 1). В статье В. Крейтона, на которую 
ссылается исследователь, сообщается, что 

Г.К. Линдеманам произведены раскопки близ Из

борска, где были обследованы "интересные хри

стианские погребения и найден меч" (Крейтон, 

1913. С. 2). Б. Нерман, производивший в 1924 г. 
раскопки на Избареком городиrце и курганов в 

Мальеком могильнике, прямо пишет, что в 1912 г. 
Г .К. Линдемаи раскопал один курган около Избор

ска, в котором нашел меч (Nerman, 1926. S. 45). 
Мальекий курганно-жальничный некрополь до 
Второй мировой войны находился в хорошем со

стоЯJШИ и не распах:ивался. 

Избарекий меч (рис. 337) сравнительно неболь
шой. Его общая длина - 4 7,5 см, длина клинка -
32 см, ширина лезвия у перекрестия - 4,8 см, кончик 
его обломан, лезвие украшено растительным узо-

Рве. 337. Рукоятка меча, найденного в кургане 
на Словенском поле 

22. Седов В.В. 337 

Рис. 338. Наконечник ножен меча. Бронза 

ром. Бронзовое навершие трехчастное. Орнамента

ция навершия и перекрестия рельефная, раститель

ная, на перекрестин узор распадается на ряд завит

ков, на срединной выпуклой части навершия имеет

ся стилизованное изображение усатого человека. 

Элементы такой же маски выявляются и на пере

крестин. А.Н. Кирпичников отнес избарекую на

ходку к особой разновидности мечей, типу ПА, и да

тировал ХП в. (Кирпичников, 1966а. С. 54). Еще 
А.М. Тальгрен обратил внимание на то, что орна

ментика навершия и перекрестия избарекого меча в 

деталях сопоставима с находкой в Калволе в Фин
ляндии, датируемой около 1100 г. (Tallgren, 1925. 
S. 121, ТаЬ. XI и АЬЬ. 151). А.Н. Кирпичников, отме
тив, что мечи с трехчастными навершиями "встре

чены в Эстонии и Финляндии; особенно характерны 

они для Карелии, где имеются прямые аналогии из

барскому экземпляру", высказал предположение 

об изготовлении перекрестий избарекого и калвол

екого мечей в одной литейной форме. Раститель

ный орнамент этих мечей тождественен узорам на 

скорлупаобразных фибулах карельского типа. 

В культурном слое Избарекого городища найде

но три перекрестия. Одно из них, обнаруженное при 

прорезке вала в кв. Д-59 на глубине 250 см от его по
верхности, железное с сильно нарушенным бронзо

вым покрытием, орнаментированным растительны

ми узорами (рис. 192: 11). Перекрестие прямое, в 
плане овальное с заостренными концами. Размеры 
его - 89 х 37 мм, высота - 22-23 мм. Отверстие для 
рукояти заплыло, вероятно, перекрестие побывало 
в огне пожара. Ближайшей аналогией ему являются 
перекрестия мечей того типа, к которому принадле

жит вышеописанный изборский меч. 
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Второе перекрестие обнаружено в верхнем гори

зонте древнерусского слоя lfзборского городишца 

(рис. 339: 1). Сердцевина его овальная, края сужен
ные, немного опущенные вниз. Размеры перекре

стия - 90 х 19 мм, высота - 12 мм, прямоугольного 
выреза для рукояти - 31 х 8 мм. Небольшие разме
ры позволяют отнести изборскую находку к сабле. 

Более всего она близка к перекрестиям типа ПА по 

классификации А.Н. Кирпи'ffiИКова (Кирпичников, 

1966а. С. 70, рис. 13). Такова, в частности, гарда саб
ли, найденная в Новгороде Великом в слое середи

ны ХШ в. (Медведев, 1959. С. 125, рис. 3: 8). 
Более крупным является железное перекрестие 

(рис. 339: 2), встреченное в том же горизонте избор
ских напластований. В плане оно имело вытянуто

овальные очертания размерами 112 х 26 мм, высота 
его 12-14 мм. Края перекрестия отогнуты вниз поч
ти под прямым углом, опускаясь на 27 и 31 мм. 
Овальный с заостренными концами вырез (для 
клинка) размерами 67 х 7 мм. Среди древнерусских 
мечей, каталоmзированных А.Н. Кирпичниковым 

(Кирпичников, 1966а. С. 74-91), прямых аналогий 
этому перекрестию нет, но похожее найдено 

А.Р. Артемьевым в напластованиях XV-XVI вв. в 
псковском городе Красном (Артемьев, 1998. С. 107; 
табл. 77: 3). 
В верхнем горизонте напластований Изборско

го городища найден бронзовый наконечник ножен 

меча, украшенный в овальном вырезе с плоских 

сторон растительнъiМ узором и пальметкой. Верх 
выреза оформлен в виде креста (рис. 338). Нако
нечники такого типа получили характеристику в 

работе П. Паульсена, который датировал их 

ХI-ХП вв. и на основе типолоmческого анализа и 

картографирования восточноевропейских находок 

утверждал, что изготавливались они в Юга-Восточ

ной Прибалтике (Paulsen, 1953. S. 101, 125, 132-137). 
Наконечники ножен, для которых свойственен орна

мент из пальметки и· креста, исследователь считал 

прусско-куршс:кими, поскольку из 58 известных ему 
экземпляров 45 встречены в ареале этих этнопле
менных образований (Паульсен. С. 142). На Руси он 
насчитывал всего три экземпляра. 

Позднее наконечники ножен мечей изучала 

Г. Ф. Корзухина, которая отнесла находки, подоб

ные изборской, к группе Vll, отметив, что вне 

Рве. 339. Перекрестия мечей (железо) 
1 - 5, А-9; 2 - 4, :Ж-37 
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Рве. 340. Булавы 
1 - 2, Ф-54; 2 - 5, Л-48. 1 - бронза; 2 -железо 

Прибалтики такие наконечники крайне редки. 

Она упоминает по одному наконечнику, происхо
дящему из Польши и Подолии (Корзухина, 1950. 
С. 68, табл. 1). Теперь к ним добавились наконеч
ники из Полоцка (Штыхов, 1975, рис. 33: 17). 
Эстонские находки наконечников мечей бьmи рас
смотрены Ю. Селирандом (Selirand, 1974. Lk. 120. 
ТаЬ. XIV: 1, 2). Среди них имеются экземпляры, 
тождественные изборской находке. Таковы, в ча

стности, наконечники из Сууре-Яани (Selirand, 
1974. ТаЬ. XIV: 2) и Отепя (Moora, 1955. Lk. 83,joon 
26: 8). Э.С. Мугуревич в работе, посвященной 

культурным и торговым связям Восточной Латвии 

с соседними землями, называет три наконечника 

рассматриваемого типа (один найден в Пасилцием

се и два в Турайде ), датируемые второй половиной 
XI в. Исследователь согласился с выводом П. Па
ульсена о локализации центра их производства в 

Курземе и Прусени (Муzуревич, 1965. С. 52-54). 
Недавно наконечники ножен мечей из К урземе 

стали объектом специального анализа в работе 

Я. Асариса (Asaris, 1994. Lpp. 21-28.). Изделия, 
аналогичные изборской находке, он отнес ко вто

рому варианту типа Ш. Таких наконечников в Кур

земе насчитывается 16, и они датируются ХП- на

чалом Х1П в. Исследователь подтвердил положе

ние П. Паульсена об изготовлении наконечников 

тиnа Ш в Курземе и о привнесении орнаментации 

на них из Византии. 

При раскопках Изборского городища найдено 

две булавы. Одна из них, железная, из нижнего го

ризонта древнерусского слоя представляет собой 

многогранник (рис. 340: 2). Размеры ее 
4,2 х 4,3 х 3,5 мм. Диаметр отверстия для рукояти-
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Рве. 341. Обрывок кольчуги из железных 
колец 

18-19 мм. Подобные железные навершия в виде 
куба со срезанными углами встречены на многих 

древнерусских поселениях. Так, из Райконецкого 

городища, жизнь которого прервалась в результа

те татаро-монгольского погрома в 30-х годах 

Х1П в., происходит 26 железных булав в виде шес
тигранника со срезанными углами (Гончаров, 

1950. С. 95, табл. ХП: 12-14). Исследователь па
мятника сообщает, что деревЯIПiые рукояти их 

имели железные стержни и завершались петлями 

для подвешивания булав к поясу. Такие же булавы 

обнаружены и на других городищах Южной Руси, а 

также в Новгороде и Москве в слоях Х1П в. (Мед
ведев, 1959. С. 137, рис. 7: 3; Кирпичников, 1966б. 
С. 48, 130, 131). Находки единичных булав рассма
триваемого типа есть также на Асотском городи

ще в Латвии (Шноре, 1961. Табл. Х: 22) и в земле 
пруссов (Gaerte, 1929. ТаЫ. XVd). 

Вторая изборская булава, бронзовая, залитая 

свинцом, обнаружена в верхнем горизонте слоя. 

Она шарообразная со срезанными снизу и сверху 

сегментами. На ее поверхности имеется три ряда 

небольтих шарообразных выпуклостей 

(рис. 340: 1). Диаметр навершия (без выступов) 
40-41 мм, высота 30 мм. Диаметры отверстия для 
рукояти 19 мм сверху и 14 мм снизу. Очевидно, что 
деревянная рукоять этой булавы имела усеченно

конический конец, который надежно закреплял 

бронзовое навершие. 

Навершия шарообразной формы отнесены 

А.Н. Кирпичниковым к типу V, но среди них одна 
(Саркел-Белая Вежа) с гладкой поверхностью, 

другие- ребристые (Сахновка, Райки, Городище, 

относимое М.К. Каргером к летописному Изясла-
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Рве. 342. Каменные ядра 
1 - 1, Б-14; 2- 2, IX.-15; 3, 9- 2, I-21; 4- 1, Щ-31; 5-2, Б-14; 6- 1, 
Х-58; 7-1, И-32; 8, 11. 13-2, Б-20; 10-2, Ж-17; 12-2. Б-6; 14-4. П-52 

влю Вольшскому, Лукомль}, третьи- с небольши

ми выпуклостями. Однако полных аналогий хара
ктеризуемой изборской находке среди древнерус

ских наверший, каталоmзированных и описанных 

А.Н. Кирпичниковым (Кирпичников, 1966б. 
С. 47-57, 13~135; Древняя Русь, 1985. С. 311), нет. 
Шарообразные булавы, отлитые из свmща, были 

найдены в слоях ХП в. в Берестье (Лысенко, 1985. 
С. 218, рис. 149) и Давид-Городке (Лысенко, 1974. 
С. 131, 133, рис. 38: 6), но они имеют гладкие по
верхности. Оригинальная форма изборского на

верDIИЯ допускает предполоясение об изготовле

нии ее местным ремесленником, и если это так, то 

она представляет интерес для характеристики из

борского бронзолитейного ремесла. Как показал 

Б.А. Рыбаков, наверDIИЯ булав отливались по вос

ковой модели в разъемной двухсторонней глиня

ной форме (Рыбаков, 1948. С. 249). 
Несомненно булавы имели на Руси боевое назна

чение. Вместе с тем, тонко отделанные бронзовые 

булавы, к которым можно отнести и изборскую на
ходку, выделяли владельцев среди простых воинов, 

подчеркивая их высокое социальное положение. 

Q . 
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Несколько раз при раскопках Изборского горо
дища зафиксированы кольчужные кольца, а в од

ном месте найден фрагмент спекшейся кольчуж

ной ткани (рис. 341 ). Изборская кольчуга бьmа из
готовлена из железных проволочнь1х колец диа

метрами 7-9 мм при толщине проволоки около 
1,5 мм:. Кольчуга- один из наиболее распростра

ненных видов защитного вооружения в Древней 

Руси. Более или менее целые кольчуги встречают

ся крайне редко. В частности, две целые кольчуги 

найдены на Райковецком городище (Гончаров, 

1950. С. 95-96, табл. XV: 1). Более или менее круп
ные остатки кольчуг из проволочных колец зафи

ксированы при раскопках многих древнерусских 

городов, в частности в Новгороде в слоях, начиная 

с Х в. (Медведев, 1959. С. 173-175), в Пскове на 
уличной мостовой ХП в. (Гроздилов, 1962. С. 60). 
Фрагменты аналоmчных кольчуг найдены и вря

де памятников Прибалтики (Selirand, 1974. Lk. 122, 
290, 291, tab. XIV: 13). 
В верхних отложениях древнерусского культур

ного слоя встречено довольно много каменнь~ 

шаров различного диаметра (рис. 342). Основная 
масса их имеет диаметры 5-7 см, изредка попада
лись и более крупные ядра, до 1~12 см в попереч

нике. Найдено также и несколько каменнь~ ша
ров небольтого диаметра. Среди этих ядер есть и 
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изделия овально-округлые. Заслуживает внима

ния планиграфия рассматриваемых находок. Бо
лее 95% их обнаружено в западной трети площад
ки городища, прямо свидетельствуя о том, что аб

солютное большинство каменных ядер было вы

пущено из камнеметов со стороны Словенского 

поля. 

Снаряжение всадника и коня 

Шпоры 

Необходимым атрибутом европейского средне

векового всадника были шпоры. В избарекой кол

лекции они представлены сравнительно большим 

количеством находок, правда, в большинстве слу

чаев фрагментарными. Pamme шпоры были встре
чены в Избареке еще в слое с лепной керамикой и 

описаны выше. Это так называемые каролИIП'ские 

шпоры с шипами и скобой, лежащими в одной го

ризонтальной плоскости. 

Такие шпоры найдены на Избареком городище 

также в слоях конца ХI-Х:П в. Одна из них имеет 
простейший сигарообразный заостренный шип 

длиной 3,7 см, ко1щы скобы ее, к сожалению, не 
сохранились (рис. 343: 4). Шш1ы двух других шпор 
того же ТШiа, обнаруженных рядом, были корот

кими, несколько притупленными. Ко1щы дуг обра

зуют зацепы для ремня (рис. 344: 2, 3). Согласно 
классификации А.Н. Кирпичникова, шпоры со 

скобой и шипом, находящимися в одной горизон

тальной плоскости составляют ТШI 1 и были рас
пространены на Руси в Х-ХП вв., а в первой поло

вине ХШ в. встречаются как редкое исключение 

(Кирпичников, 1973. С. 63-65). В Эстонии, по под
счетам Ю. Селиранда, найдено 22 IШiоры каро
лингекого типа (Selirand, 1974. Lk. 125, 294, 295, 
tab. XVI: 3). Встречены они также в памятниках 
Латвии и Литвы. Э.Д. Шноре считала, что в Юга
Восточной Прибалтике они характерны для 

ХI-Х:П вв. (Шноре, 1962. С. 581, рис. 2). На извест
ном эстонском городище Лыхавере обнаружено 

несколько пmор каролИ!П'ского типа, одна из ко

торых датируется началом ХШ в. 

Немалое число изборских шпор принадлежит 

ко второму типу, который характеризуется плав

ным волнообразным изmбом дуги и ШШIОМ, нахо

дящим:ся в плоскости этого изmба (Кирпичников, 

1973. С. 65). Коленчато отогнутые концы избор
ских находок образуют зацепы, внешняя сторона 

которых оформлена в виде округлой бляхи 

(рис. 343: 1-3, 5). Не исключено, что некоторые из 
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IШiop этого типа имели прямоугольные петли, 

фрагменты которых встречены в избареком куль
турном слое (рис. 344: 9). ШШIЬI изборских шпор 
второго типа двух видов: 1) в форме простого 
стержня округлого или ромбического сечения; 2) в 
форме утолщенного конуса. 

В Западной Европе подобные изогнутые пшоры 
стали изготавливаться в 1050--1150 гг. На Руси 

пшоры второго ТШiа эпизодически появляются в 

XI в., но распространение их приходится на 

XII столетие. В Избареке подобные находки были 
распространены также преимущественно в Х:П в. 

Две находки встречены в нижележащих напласто

ваниях, одна в слое ХШ в. 

Ряд изборских шпор с волнообразно изогнуты

ми дугами имеют тяжелые ШШIЫ в виде четырех

гранной пирамиды, шарообразного или много

гранного утолщения. Поперечные сечения скоб, в 

отличие от вышеописанных находок, обычно тре

угольные, завершаются они петлями или зацепа

ми, подобными шпорам второго ТШiа (рис. 344: 3; 
345: 1-4). К IШiорам рассматриваемого облика 
можно отнести и отдельные находки шипов, хара

ктерных для них (рис. 344: 1, 2). Такие предметы 
образуют серию, отнесенную А.Н. Кирпичнико

вым к ТШiам Ш и IV (Кирпичников, 1973. С. 65, 
табл. XIX-XX). Хронология таких шпор на Руси 
укладывается в пределы Х:П-ХШ вв., в Северной и 

Средней Европе они зареmстрированы начиная с 

середины XII в. и кончая началом XIV в. В Избар
еке рассматриваемые шпоры происходят из напла

стований XII-XШ вв., в самых верхних напластова

ниях городища их уже нет. 

В коiЩе ХШ - начале XIV в. в Изборске, нужно 
полагать, получили распространение шпоры с под

вижнъiм зубчатым колесиком. Они представлены 

в слое городища только фрагментами (рис. 344: 6). 
Обстоятельное описание становления и распро

странения таких пшор на Руси (тип V) выполнено 
А.Н. Кирпичниковым (1973. С. 67-69). Появились 
шпоры с колесиком во втором-третьем десятиле

тиях ХШ в. и господствовали в XIV-XV вв., дожив 
до нашего времени. 

Заканчивая характеристику изборских шпор, 

следует упомянуть находку в слое XI - начала 

Х:П в. фрагмента шпоры, инкрустированной спира

лью из бронзовой проволоки (рис. 344: 7). Шпоры 
с подобной инкрустацией встречены были ранее в 

западнорусских городах Гродно и Новогрудке (Во
ронин, 1954. Рис. 22: 14; Гуревич, 1981. Рис. 42: 3), 
а также на латгальском городище Асоте (Шноре, 
1962. С. 582, рис. 3). 
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Рве. 343. Шпоры с шипом (железо) 
1-2, Ж-18; 2-3, Р-16; 3-8, Э-51; 4-5, А-38; 5-3, 3-16 
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Рве. 344. Железные шпоры разных тиnов 
1 - 3, А-40; 2- 5, IV-34; 3- 4, Е-37; 4, 5-3, Х (цифра)-31; 6- 1. И-37; 7- 4, Д-42; 8- Раскоп на валу 1989 r.; 
9- 3, Х (цифра)-29 

343 
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Рис. 345. Железные шпоры с шипом и утолщением на нем 
1-4, 3-51; 2-3. М-38; 3- 3, П-40; 4-5, Е-56 

Пряжки 

Подпружные пряжки в средневековье изгота

вливались из железа и по своим формам копиро

вали поясные. От последних они отличались в 

целом лишь крупными размерами. Однако раз

граничить подпружные пряжки от поясных в 

344 

2 

3 

болышmстве случаях в избарекой коллекции не 
представляется возмо]КНЫМ, поскольку среди 

первых было по величине немало одинаковых с 
поясными. Представляется целесообразным 
дать характеристику железным пряжкам целост

но в одном разделе. На рис. 346: 2 и 347: 2, 6, 10 
показаны четыре железные пряжки, предполо

жительно относимые к подпружным, поскольку 

они были обнаружены рядом с предметами кон-
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Рис. 346. Пряжки и поясные кольца 
1- 1, С-39; 2-2, Ф-51; 3-4, Р-41; 4-3, V-36; 5-2, В-37; 6-3, Л-44; 
7-5, VШ-33; 8- 1, Щ-43; 9-2, М-24; 10-3, И-26; 11-3, Ч-46; 12-4, 
Л-23; 13- 3, Ш-45; 14-3, П-47; 15-3, 3-47; 16-2, А-48; 17-2, С-48; 
18- б, IV-35; 19-5, 3-50; 20-2, Ц-51; 21- участок 34, яма 9. 1- брон

за, 2-21- железо 

ского снаряжения. Безусловно к конскому сна

ряжению принадлежат крупные железные 

пряжки простейшей конструкции - прямоуголь

ные, выкованные из толстого дрота четырех

угольного сечения. 
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Наиболее распространенными были простые 

цельные пряжки прямоугольной формы с несколь

ко скругленными углами. Среди них есть и под

квадратные, и вытянутых очертаний (рис. 346: 2, 5, 
6, 9, 11; 347: 1, 6). Размеры их весьма различны
от 3,3 х 2 до 5,5 х 4,5 см, одна удлиненно-прямо
угольная находка имеет размеры 7,3 х 2,2 см. Эти 
пряжки в Древней Руси имели широкое бытова

ние. Они передки в Великом Новгороде (Колчин, 
1959. С. 107, рис. 96: 4-7), найдены в Пскове, Бере
стье, Масковичах и других местах. 
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Рве. 347. Пряжки и кольца (железо) 
1 - 2, Х(буква)-56; 2- 2, Ж-16; 3- 2, К-39; 4- 4, Щ-53; 5-3, К-54; 
6- 3, Ю-55; 7- 2, VШ-14; 8- 3, К-35; 9- 6, Э-49; 10- б, В-55; 11-4, 
Ч-56: 12-4, И-21; 

Второй тип составляют цельножелезные пряжки 

полукруглой (сегментовидной) формы. Задняя 

часть их, на которую крепился язычок, была пря

мой, остальная образовывала полукруг (рис. 346: 
10, 14-16; 347: 2, 3). Размеры их - от 4 х 3 до 
5,5 х 5 см. Такие пряжки находят аналогии в ряде 
древнерусских поселений, в том числе они есть в 

новгородской вещевой коллекции (Колчин, 1959. 
С. 108, рис. 96: 8-11), найдены в Берестье (Лысенко, 
1985. С. 252, рис. 163) и других городах. Есть они и 
в Прибалтике (Mugurevics, 1977. ТаЬ. XXI: 19-21). 
Следующую группу изборских пряжек образу

ют кольцевые замкнутые (рис. 346: 12; 347:3, 4). 
Они также принадлежат к распространенным в 

восточноевропейских средневековых древно

стях. Диаметры изборских находок колеблются 

от 3 до 5 см. В Изборске найдено множество же
лезных колец (рис. 346: 7, 8, 13, 17-21; 347: 7, 8, 
11, 12). Не исключено, что часть их являются 
рассматриваемыми кольцевыми пряжками, 

язычки которых утеряны. Другие кольца, оче

видно, скрепляли части поясов, к ним привешива

лись ножи и другие предметы. 

346 

Вне описанных типов остаются три изборские 

пряжки. Одна из них небольшая, она имеет рамку 

подтрапециевидной формы размерами 22 х 18 мм 
и цельный с ней отросток-бляху (рис. 346: 1). По
видимому, это подражание бронзовым пряжкам. 

Встречена она в верхнем горизонте слоя городи

ща. Еще две пряжки четырехугольной формы 
имели вставные штифты, которые составляли зад
ние стенки (рис. 346: 3, 4). Размеры их - 3 х 2,5 и 
3,3 х 4,3 см. Первая найдена в нижнем горизонте, 
вторая - в среднем. 

Каких-либо хронологических различий между 

железными пряжками разных типов не выявляется. 

Стремена 

Полностью сохранившихся стремян на Избор

ском городище очень немного. Другие находки 

их фрагментарны, и только единичные из числа 

последних представляют возможности для опре

деления принадлежности стремян к тому или 

иному типу. 

Наибольшее распространение, судя по целым и 
фрагментарным находкам, в Изборске получили 
стремена типа IX по классификации А.Н. Кирпич
никова (Кирпичников, 1973. С. 52-53). Верхние ча
сти дужек изборских находок имеют стрельчатые 

завершения, в которых прорезаны прямоуголь

ные, овальные или округлые ушки путилища. Вни-
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Рве. 348. Стремена (железо) 
1- участок 27,1-27, яма 2; 2-3, XVI-27; 3-8, Х (цифра)-36; 4-5, Г-41; 5-3, Б-7; 6-3, Е-51; 7-4, И-44: 8-2. И-17; 9-4, VI-27; 
10- 2, Х(буква)-42 
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Рис. 349. Стремя, фрагмент ( 1 ), скребница (2). Все - железо 

1-5, 1-49; 2-7, Щ-43 

зу дужки плавно переходят в слабо прогнутую под

ножку линзавидную в плане (рис. 348: 1, 2, 6--8, 10). 
Скорее всего к стременам типа IX относится и на
ходка, изображеiПiая на рис. 349: 1. При сочлене
нии уплощенных дужек с подножкой у части стре

мян этого типа имеются утолщения -так называе

мые "кулачки" (рис. 348: 1, 10). 
В Изборске стремена характеризуемого типа 

встречены в слоях ХП-ХПI вв. А.Н. Кирпичников 

считает, что такие стремена с округлой поднож

кой рассчитаны на мягкую обувь и их следует свя

зывать с легковооружеm1ыми стрелками. На Руси 

они имели хождение в XI - начале ХПI в., а в 

ХП-ХПI вв. распространяются на широкой терри
тории от Средней Азии и Сибири до Дании и Шве

ции. 

Два стремени типа IX Избарекого городища 
имеют орнаментальное зубчатое оформление ду
жек (рис. 348: 1, 2). На Руси некоторые стремена 
этого типа нарядно украшались, в том числе име

ются экземпляры, инкрустированные золотистой 

бронзой, но находок с подобным зубчатым обрам

лением пока не было известно. Полные аналогии 

этим изборским стременам обнаруживаются в ли

товских археологических материалах ХI-ХП вв. 

(Куликаускене, 1953. С. 211-222, рис. 9а; LLM, 
1966. N2 188, 189). Фрагмент дужки стремян с зуб
чатым обрамлением найден в Берестье (Лысенко, 

1985. С. 231, рис. 253: 7). 
В Изборске найдено еще несколько фрагментов 

дужек стремян с подобным зубчатым обрамлени

ем (рис. 348: 3, 4; 349: 1), что дает основание для 
предположения об изготовлении таких стремян из-
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борекими ремесленниками. Определить тип этих 
фрагментарных стремян не представляется воз

можным. 

Еще одна из борекая находка (рис. 348: 9) из слоя 
ХП в., по всей вероятности, принадлежит к стреме

нам типа Vlla по классификации А.Н. Кирпични
кова (Кирпичников, 1973. С. 51). Стремя из Избар
ека имеет арочную дугу с прямоугольным высту

пом для ушка и почти прямой подножкой. Такие 

стремена предназначались для тяжеловооружен

ных всадников, носивших обувь с жесткой подош

вой, и получили на Руси широкое распространение 

в домонгольское время. 

Из напластований ХП-ХПI вв. происходит фраг

ментарное стремя кольцевидной формы с глубо

кой подножкой, относящееся к типу V по класси
фикации А.Н. Кирпичникова (1973. С. 48). 

Удила и псаnим 

Среди снаряжения коня в избарекой коллекции 
доминируют удила, в большинстве случаев пред

ставленные фрагментарно. Самыми распростра

неннъiми как в Изборске (рис. 350: 1, 3, 5; 351: 1-4), 
так и на всей территории Древней Руси, были уди

ла, состоящие из двух подвижных колец и двух 

звеньев, откованньiХ из дрота круглого или четы

рехугольного сечения. Большинство их снабжа
лись прямыми или дугообразными псалиями. Сре

ди изборских находок есть удила с кручеными 

звеньями (рис. 350: 1), что также находит аналогии 
в древнерусских и прибалтийских материалах. 

Удила рассматриваемого типа были известны в 
Восточной Европе уже в середине 1 тыс. н.э. и бы
товали по XIV в. включительно (Кирпичников, 
1973. С. 11-19). В ХП-ХПI вв. кольчатые двучлен
ные удила составляли на Руси почти 95% находок, 
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Рве. 350. Предметы снаряжения коня (железо) 
1, 3, 5- удила; 2- пряж::к:а; 4, 6- псалии. 1-4, Н-36; 2-4, Vll-30; 
3-4, С-52; 4- 2, К-17; 5-2, 1-11; 6- 2, Д-38 

являясь показателем стандартизации железообра

батывающего ремесла (Древняя Русь, 1985. 
С. 317-318). Аналогичные удила имели распро
странение и в соседних с Избареком прибалтий

ских землях (Selirand, 1974. Lk. 123, 290--291, 
tab. XV; LA, 1974. ТаЬ. 47: 20; 55: 36, 37; 64: 8). 
Находки железных псалиев в Изборске единич

ны. Полностью сохранившиеся псалии представ

лены тремя экземплярами. Два из них - прямъ1е 

железные стержни четырехгранного и округлого 

сечения, длиной 14,9 и 9 см с одной боковой пет-
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лей (рис. 350: 6). Такие псалии IIIИpoкo представ
лены в древнерусских коллекциях (тип II по 
А.Н. Кирпичникову). Третий избарекий псалий 

принадлеяuит к произведениям искусства 

(рис. 350: 4). Это - слабо изогнутый массивный 

стержень с фигурным щитком-отростком. КоiЩЬI 

стержня оформлены в виде змеиных головок. 

Найден он в слое Х1П в. Такие псалии А.Н. Кир

пичников относит к удилам типа Ш. Они обычно 
как-то украшались, иногда серебром, щитки име

ли фигурные очертания. Удила этого типа имеют 

северпопричерноморское начало и в XI-XIП вв. 
распространились на Руси, а также среди литвы и 

пруссов. Принадлежали они состоятельным вои

нам или богатым горожанам, поэтому встречают

ся нечасто (Кирпичников, 1973. С. 16). Фигурный 
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Рис. 351. Предметы снаряжения коня (железо) 
1-4- удила; 5. 7- пряжк:и; 6- скребница. 1-4, Ч-42; 2-4, Х(буква)-49; 
3-2, Ж-18; 4-3, 0-41; 5-3, VI-23; 6-4, XI-29; 7-2, VШ-41 

псалий, оргаментированный нарезкой, близкий 

по форме избарекому псалию, найден в Ново
грудке (Гуревич, 1981. С. 107, рис. 88: 6). Весьма 
вероятно, что в Изборске, учитывая развитие ко

сторезного ремесла, псалии передко изготавлива

лись из кости или рога, как это наблюдается в 

раинесредневековой Литве. Такие псалип обычно 
вставлялись в отдельные петли. Среди изборских 
находок есть звенья грызла с восьмеркаобразным 

окончанием (рис. 351: 3), предназначенными и 
для роговых псалиев. 

Встречены в Изборске и фрагментарные удила 

с грызлом из двух подвижных звеньев и с двумя 

кольцами вместо псалиев (тип IV по А.Н. Кирпич
никову). 
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Скребницы 

Несколько раз в Изборске встречены фрагмен

ты железных скребниц, предназначенных для чи

стки коней (рис. 349: 2), одна найдена почти целой 
(рис. 351: 6). Все они принадлежат к одному типу 
скребниц, имеющих пластинчатые гребенки и со

ставляющую одно целое отогнутую рукоять. Дли

на рабочего края их колеблется от 13,5 до 18 см. 
Число зубцов достигало 30. На наиболее сохранив
шейся находке зубцов, по-видимому, не бьmо. Од

норядные скребницы встречены в ряде городов 

Руси (Кирпичников, 1973. С. 84). 

Шипы и подковы 

Весьма многочисленны в Изборске находки 
ледоходных шипов (рис. 352: 1-13, 15). Они встре
чены еще в слое с лепной керамикой, где датиру

ются IX-X вв., и постоянно обнаруживались при 
снятии вышележащих горизонтов, вплоть до нача-
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Рис. 352. Ледоходные шипы (железо) 
1- 1983, траншея Б, квадрат 5; 2-4, XVI-27; 3- 3, С-41; 4-4, В-49; 5-3, П-52; 6- 2, П-41; 7- 1, 0-36; 8- 1, С-41: 9- 2, Б-40: 
10-4, Г-35; 11-3, 0-24; 12-2, Е-60; 13- насыпь вала, разрез 1983 г., Д-60, глубина 65 см; 14-3, Х (цифра)-29; 15-2, Ю-54 
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Рве. 353. Конские и обувные железные подковы 
1- 3, 1-41; 2- 5, XVI-27; 3- 2, IX-32; 4- 2, И-38; 5- 1, ХVП-32; 6- 1983 г., травшея А, XIX-27; 7- 2, N-27; 8- 2, Е-32; 9- 1, IX-28; 
10-4, Б-36; 11- 1, Б-36; 12-2, Ц-47; 13-3, IV-32; 14- 1, 1-32; 15- 1, N-5; 16-2, Ш-20; 17-2, VI-31 
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ла XIV в. Наибольшее число их приходится на 
нижние горизонты древнерусских культурных на

пластований. 

Ледоходные шипы употреблялись или как 
подковы для коней, или прикреплялись к обуви 

человека при передвЕDКениях в зимнее время. 

Они нужны были людям и в боевых условиях, и 
при рыбной ловле, и при подъемах на оледенев

шие склоны, и просто при гололеде. Судя по ма

териалам раскопок в Бирке, на ногу человека 

обычно крепились по два ШШiа, на ногу коня -
один. А.Н. Кирпичников разделяет ледоходные 
шипы на конские и обувные (Кирпичников, 

1973. С. 80--82). Для абсолютного большинства 
изборс:ких находок такая дифференциация пред

ставляется невозможной. Их следует охаракте

ризовать целостно. 

Все ледоходные шипы представляют собой 

П-образные скобы, состоящие из основы-плат

формы с коническим шипом и двух зубцов с заост

ренными концами. Платформы имеют овальные 
очертания, длина их - от 2,4 до 4 см, ширина -
1, 2-3 см. Пирамидальные шипы выступают на 
1-1,7 см. Длина зубцов- от 3,5 до 5,6 см. При под
ковке коней зубцы проходили на откос передней 

части копыт и загибались примерно на середине 

своей высоты. 

Немало таких ледоходных шипов в Изборске 

найдено в пенепользованном состоянии. Есть все 

основания полагать, что они изготавливались 

местными кузнецами. Но все же преобладают 

фрагментарные шипы, бывшие в употреблении. 

Среди тех, по которым можно ориентировочно 

определить их принадлежность к конским или 

обувным подковкам, заметно доминируют пер

вые (рис. 352: 15). Обувные шипы обычно по
парно вбивались в дощечки, которые привязы

вались к обуви. Место загиба их зубьев, как пра

вило, находилось не на середине их высоты, а 

ближе к основанию. 

В изборской вещевой коллекции имеется еще 

слоЯGНое приспособление для пешеходного пере

движения по гололеду. Это - железная платформа 
овальной формы с вырезом посредине и с тремя 

пирамидальными шипами снизу. По бокам пласти

ны загнуты вверх и завершаются петлями 

(рис. 352: 14). В петли просовывались ремеrпки, 
которыми изделие привязывалось к обуви. Длина 

платформы 13 см, наибольшая ширина 6,8 см. На
ходка происходит из среднего горизонта слоя Из
борского городища. Подобные ледоходные при

способления весьма редки на Руси и скорее всего 

принадлежали знатным людям. В.А. Мальм упо
мянула находку из Переяславля Рязанского 

(Маль.м, 1956. С. 134, рис. 8: 1, 2), А.Н. Кирпични
ков назьmает шипы из Пронска, Княжей Горы, 

Изяславля Волынского и Райконецкого городища 

(Кирпичников, 1973. С. 81). Е.В. Салмина опубли
ковала такую находку в связи с характеристикой 
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рыболовного инвентаря Пскова ( Сал.мина, 1995а. 
С. 16, рис. 1: 5). 
Железных подковок в Изборске встречено 

более сотни. В этом отношении памятник выде

ляется среди прочих древнерусских. Большая 

часть изборских находок небольiПого размера, 

лунавидной формы в плане, с двумя задними 

коiЩевыми отгибами-шипами. На многих до

шедших до нас подковках последние оказались 

облома1mыми (рис. 353: 1-12, 14, 17). Размеры 
этих изделий весьма различны- от довольно ми

ниатюрных до подковок средней величины. На

именьiПая находка имеет ширину всего 3,5 см, 
остальные - от 4 до 9 см. Высота находок -
4-5,5 см, длина шипов- 0,5-1,5 см. Малые раз
меры изборских подковок выделяют их среди 

массы древнерусских двухшипных находок, 

имеющих, правда, не лунаобразную форму, 

а форму трехчетвертного овала. А.Н. Кир

пичников называет их овальными и приво

дит следущие размеры их с задними ШШiами 

(вторая разновидность, встречены при раскоп

ках ряда памятников Древней Руси и датиру

ются ХП-Х:Ш вв.: ширина- 11-13 см, высота-
8,5-11 см) (Кирпичников, 1973. С. 84). Аналогич
ные двухшипвые подковы были распространены 

и в Западной Европе. Весьма малые размеры 

многих изборс:ких находок допускают мысль 

об отнесении какой-то части их к обувным на

бойкам. 

Характеризуемые изборские подковы имеют по 

два-четыре отверстия для гвоздей, с помощью ко

торых они крепились на передних частях конских 

копыт. Среди изборских двухшипных находок есть 

и единичные овальные подковы. Ширина и высота 

наиболее сохранивiПейся подковы около б см 
(рис. 353: 15). 
Одна целая и несколько фрагментарных под

ков из Избарекого городища принадлежат к дру

гой разновидности. Они откованы в виде полу

окружности с одним передним шипом и четырь

мя отверстиями для гвоздей (рис. 353: 13). Разме
ры наиболее сохранивiПейся находки: ширина -
около 11 см, высота - 8 см, высота шипа - около 

1,5 см. Подобные подковы встречены в ряде го
родов Руси, в том числе Пскове ( Гроздилов, 
1962. С. 61, рис. 50: 4). Наиболее ранние подковы 
с передним ШШiом на Руси относятся к XI в., 

позднейшие - к ХVП в. (Кирпичников, 1973. 
С. 83-84). 
В Изборске основная часть двухшипных подко

вок происходит из верхнего горизонта культурно

го слоя. Немногочисленные находки их встречены 

и в нижележащих горизонтах, свидетельствуя о 

том, что ковать лошадей здесь начали уже в XI в. 
Подковы с одним передним шипом найдены толь

ко в среднем и верхнем горизонтах изборского 
слоя и, таким образом, могут быть датированы 

ХП - началом XIV в. 
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Украшения и металлические 
принадлежности одежды 

Височные кольца 

Височные кольца разных типов получили широ

кое бытование в восточнославянском мире 

Х-ХШ вв., но в основном в сельской среде. Неко

торые из таких украшений стали надежными инди

каторами племенной принадлежности курганных 

захоронений. Находки височных колец в слоях 
древнерусских городов, по сравнению с курганны

ми древностями, немногочисленны и обычно явля

ются свидетельствами пополнения городского на

селения за счет притока из ближайших и отдален

ных сел и деревень Древней Руси; их типы служат 

надежнь1ми показателями происхождения пересе

ленцев. Конечно, основу населения городов соста
вляли выходцы из той земли, на которой находит

ся тот шш иной город. Так, в Великом Новгороде 

кроме ромбащитковых височных колец, характер

ных для региона ильменеких словен, центром ко

торых и был этот город, при раскопках обнаруже

ны головные украшения кривичей, вятичей, ради

мичей и води. Очевидно, Новгород, как и другие 

крупные города Руси, привлекал в состав своих 

жителей - выходцев из самых различных земель. 

Изборск принадлежит к числу малых городов, но и 

в нем население формировалось не только из ок

рестных регионов. 

Псковские кривичи не имели специфических ви

сочных колец, их головными украшениями были 

перстнеобразные кольца, распространенные на 

всей восточнославянской территории на протяже

нии Х-ХШ вв. (Седов, 1982. С. 166-169). В куль
турных напластованиях второй половины Х - на

чала XIV в. Избарекого городища такие украше
ния встречаются нередко, но в большей степени 

представлены фрагментарно. Среди них домини
руют простейшие с сомкнутыми или в той или 

иной степени заходящими концами (рис. 354: 1-7). 
Изготовлены они из бронзовой, изредка из 

биллоновой проволоки диаметром от О, 7 до 2 мм. 
Диаметр самих колец колеблется от 1 до 4,5 см. 
Несколько раз встречены перстнеобразные загну
токонечные кольца, один конец их был завернут 

в колечко. В Избареке перстнеобразные укра

шения, в том числе с завернутым концом, как 

отмечалось выше, представлены в нижележащих 

напластованиях с лепной керамикой и, следова

тельно, получили распространение не позднее 

VП в., поскольку известны в погребениях длинных 

курганов (Седов, 1974а. С. 32, рис. 26: 6, 7, 9, 10; 
Аун, 1992. Рис. 51: 8, 9). Перстнеобразные височ
ные кольца имели распространение по всей древ
нерусской территории и ~ся рядовыми на

ходками в древнерусских городах (Седова, 1981. 
с. 13). 

Несколькими находками представлены в Из
борске трехбусинные височные кольца (рис. 355: 
1-3, 6). Три кольца имели гладкие шарообразные 
бусы, состоящие из двух половинок, остальные -
зернено-скаиные бусы. В Избареке они сравни

тельно не:многочисленны. Это Iиnично городские 
украшения Древней Руси. Так, в Великом Новго
роде они насчитываются десятками (Седова, 1981. 
С. 13-14, рис. 3: 6, 10, 12-16). Обнаружены они и 
при раскоiiКах в Пскове (Cepzuнa, 1983. С. 97, 
рис. 17: 1-12). В курганах они встречаются крайне 
редко, исключение составляют курганы Ростово

Суздальского ополья. В Избарекой округе кольца 

с зернеными бусами найдены в захоронениях 

Мальекого курганно-жальничного могильника 

(рис. 355: 4). 
К этому же ТШIУ украшений принадлежат и 

встреченные в Мальеком могильнике проволоч

ные височные кольца с одной бусиной на стержне 

(рис. 355: 5). Подобные головные кольца обычнь1 
и для городских, и для курганных древностей 

Древней Руси. 

Целостно или во фрагментах в Избареке найде

но шесть браслетообразных височных колец с за

вязанными концами (рис. 355: 8; 356: 1 О, 11 ), кото
рые являются этноопределяющими для смолен

ско-полоцких кривичей (Седов, 1982. С. 158-166). 
Дважды встречены еще фрагменты концов этих 
украшений (рис. 356: 8). Очевидно, что изборяне 
охотно принимали в свой состав переселендев из 

соседних Полоцкой и Смоленской земель. Девять 

браслетообразных завязанных колец найдено в 

Неревском раскопе Великого Новгорода (Седова, 
1981. С. 10, рис. 2: 8). 
Единичной является в избарекой коллекции на

ходка ромбащиткового височного кольца с ТИIIИЧ

ной для таких украшений орнаментацией (рис. 356: 
9). Найдено еще несколько фрагментов ромбо
щитковых колец, но не исключено, что это был 

металлолом для бронзолите~ов, работавших 

на городище. 
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Нельзя не упомянуть и находку двух семилуче

вых височных колец (рис. 355: 7), найденных 
в 20-х годах ХХ в. местными жителями при сносе 

курганов на Словенском поле. Это Immчнoe укра

шение радимичей (Седов, 1982. С. 151-157) и нуж
но полагать, что женщина, погребение которой 

было разрыто крестьянами, происходила из земли 

радимичей. 

Встречены в Избареке и единичные многобу

синвые височные кольца (рис. 355: 6). Их основ
ным ареалом является Водекая пятина Великого 

Новгорода. Здесь такие украшения найдены в бо
лее, чем 150 курганных комплексах и единично 
встречены в жальяичных могилах. Анализ погре

бальных инвентарей из курганов северо-западной 

окраины Новгородской земли показьmает отрица

тельную корреляцию многобусинных колец с ти

пично славянскими украшениями и связи их с фин-
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Рве. 354. Проволочные височные кольца (все - цветной 
металл) 

1 - 7, участок 9, яма 1; 2- 4, Б-40; 3- 3, IX-16; 4- 5, Х:П-23; 5-3, 
Ж-43; 6- 3, А-27; 7- 3, В-29 

но-угорскими. Это дает основание рассматривать 
многобусинвые височные кольца как индикаторы 

древностей води, судя по захоронениям в курганах, 

уже в значительной степени подвергшейся славя

низации. В рассматриваемое время потомки фин
ноязычной води вошли в состав древнерусской на

родности, они восприняли у славян курганный об

ряд захоронения, но сохраняли свои этнографиче

ские особенности, проявляемые и в обрядности, и 
в головных украшениях. В пользу такого вывода 
говорят также данные палеоантропологии, а отча

сти и этнография (Седов, 1953. С. 19~229; 1984а. 
с. 155-161; 1987б. с. 37-40). 
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Изборские находки принадлежат к 1 шmчным 
украшениям этого типа. Основу их образует про
волочное кольцо с нанизанными на него вплотную 

металлическими бусами, изготовленными из двух 

половинок. Один конец проволочного кольца за
гнут спирально вовнутрь, другой - расклепан с от

верстием. 

Мвогобусинные кольца бытовали в Водекой зе
мле в ХП-ХV вв. В Новгороде они встречены в на
пластованиях конца Х1П- первой половины XIV в. 
(Лес.м.ан, 1990. С. 100). 
Некоторые археолоm высказали сомнения в во

декой атрибуции рассматриваемых украшений. 

Вряд ли справедливы рассуждения о том, что, если 
водь принадлежит к прибалтийско-финским наро

дам, то убор ее женского костюма должен быть 

близок к зетекому (Конецкий и др., 1984. 
С. 166-167). Исследователи не учитывают, что в 
XП-XIV вв. водь Ижорского плато уже террито-
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Рис. 355. Височные кольца разных типов (все - цветной 

металл) 

1 - 3, В-42; 2- 3, В-40; 3- 2, Б-47; 4. 5- Малы, курган 3; 6- 2, ХП-32; 
7- из курганов на Словенском поле; 8-3, VII-38; 9-5, Н-40 

рально и физически смешалась со славянами и не 

могла не испытывать сильного влияния древнерус

ской культуры. Высказана также мысль о том, что 

многобусинные височные кольца отражают вре

менной этап эволюции височных украшений Вод

екой земли (Кольчатов, 1984. С. 17~176). Согла
ситься с этими догадками невозможно, поскольку 

они не имеют фактологической базы. 

За пределами расселения води многобусинвые 

кольца единичны и могут рассматриваться как от

ражение миграции отдельных групп населения из 

северо-западных земель Великого Новгорода. Та
кие украшения встречены в курганных могильни

ках Северо-Восточной Эстонии. Материалы пос
ледних позволили эстонским археологам утвер

ждать, что они принадлежат водским или водеко

славянским переселендам из коренного ареала во-

ди. В пользу этого говорят и водекие элементы в 

кадаверской диалектной группе эстонского языка, 

а также некоторые особенности народной одежды 
этого региона и топонимика (Moora, 1964. Ik. 
2~35; Моора ХА., Моора А.Х., 1965. С. 65...{)6; Се
дов, 1987б. С. 37; Ligi, 1993). 

Переселендамп из Водекой земли, нужно пола

гать, оставлены единичные многобусинвые височ
ные кольца, найденные в Новгороде Великом (Се
дова, 1981. С. 14, 16), в кургане при д. Лезги в Из
борском крае (Гроздилов, 1965. С. 86), в одном из 
захоронений жальничного могильника при 

д. Страmницы Порховского района (Кирпичников, 

Рябинин, 1975. С. 20), в земле корелы в Путсип
лахти близ Сортавалы (Kivikoski, 1973. S. 135, 
АЬЬ. 1078). 
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Встречены многобусинвые украшения и в отда

ленных землях - в Пермском крае (Савельева, 1987. 
С. 124,125, 164,рис.33:40,45;37:134,144;Голдина, 
Кананин, 1989. С. 90, рис. 64: 5; 73: 1) и далее за Ура
лом, в Нижнем Приобье (Зыков, Кокшаров, 2001. 
С. 168-170). Для исследователей прикамских древ
ностей новгородское происхождение рассматривае-
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Рве. 356. Височные кольца разных типов (все - цветной металл) 

1 - 2, С-27; 2 - 3, Ж-25; 3 - 5, Ш-35; 4- 3, Б-55; 5- 2, Е-26; 6- 4, Е-25; 
7- 2, 1-35; 8- 3, Ж-26; 9- 3, XVI-26; 10, 11 - 3, ХVП-35 

мъ1х украшений несомненно. Прониквовеине насе

ления из Новгородской земли в эти области доку

ментируется многими материалами. Также бесспор

но, что в области Северного Зауралья многобусин
ные кольца были привнесены переселенцами из 

Водекой пятины Новгородской земли. Здесь, оче
видно, вожане-новгородцы сохраняли традиции но

шения этих украшений продолжительное время и 

изготавливали их местные мастера. 

Еще одним регионом, где разрозненно встрече

НЪ! немногочислеiПIЪiе многобусинвые височные 

кольца, является Восточная Литва со смежнъ1ми 

землями Белоруссии. Здесь они обнаружены и в 
могильниках XПI-XIV вв., и в захоронениях 

XV-XVП вв. (Спицын, 1899. С. 303-310; Зверуzо, 
1989. Рис. 61: 13; Квятковская, 1998. С. 71-72 и 
табл. 5, рис. 11 : 7-9; 12: 1, 2). Достаточно очевид
но, что это украшения не аборигенного населения. 
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Думается, что эти находки отражают переселения 
малых групп жителей Водекой пятины в земли Ве

ликого Литовского княжества, что, может быть, 

как-то связаноснеоднократными набегами литов

ского войска на Новгородские земли. 

Едини'!Ными экземплярами представлены в Из
борске небольтое спиральное височное кольцо 

(рис. 356: 3) и маленькое проволочное колечко с по
лой конической привеской (рис. 356: 7). Спиральные 
кольца были свойственны реmону расселения севе

рян (Седов, 1982. С. 139, табл. XXXVI: 5, 6; ХХХVП: 
4). Из южнорусских земель, скорее всего, из среды 
кочевого мира, была привнесена и другая находка. 

Шейные гривны 

Находки их в Изборске немногочисленны. Пре
обладают гривны из белого металла, свитые из 

двух массивных проволок с плоскими концами, за

вернутыми в спирали (рис. 357: 2-4). Одна целая 
гривна найдена в нижнем горизонте характеризуе

мого слоя, фрагменты аналогичных встречены в 
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Рис. 357. Шейные гривны (все- цветной металл) 

1-5, XVII-20; 2-3, IV-6; 3- 1, Э-41; 4-4, Л-46; 5-1, А-25; 6- 1, Г-13 
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среднем и верхнем горизонтах. Шейные украшения 

этого типа имели широкое распространение в Древ

ней Руси в течение ХI-ХП вв. (Фехнер, 1967. С. 73). 
Одним фрагментом в изборской коллекции (из 

нижнего горизонта древнерусского слоя) предста

влена подобная витая гривна с дротовыми конца

ми, также завернутыми в спираль (рис. 357: 1). Та
кие гривнъ1 известны из ряда памятников Север

ной Руси и датируются преимущественно XI в. 

(Фехнер, 1967. С. 71, 73). 
Встречены в Изборске единичные фрагменты 

шейных гривен иных типов. Из верхнего горизонта 

слоя происходит обломок гривны, свитой из четы

рех проволок, с расплющенными в пластину конца

ми (рис. 357: 6). Аналогий ей среди древнерусских 
материалов, собранных М.В. Фехнер (1967. 
С. 55-87), найти не удается. В верхнем горизонте 
слоя Изборского городища найден фрагмент мас

сивной крученой гривны, изготовленной из белого 

металла (рис. 357: 5). Тип ее из-за отсутствия кон
цов определить невозможно. В нижнем горизонте 

древнерусских напластований найдены фрагменты 

пластинчатых гривен, один из которых украшен 

циркульным узором. Целостный облик этих нахо

док не ясен. В Древней Руси пластинчатые гривны 

редки и, видимо, происходят из Прибалтики. Здесь 

пластинчатые или дротовые с пластинчатыми кон

цами гривны в ряде реmонов, в частности в Латга

лии, были весьма широко распространены ( Финно
угры и балты .. , 1987. Табл. CV: 4; СХП: 4). Несколь
ко отличные от них шейные гривны с пластинчаты

ми частями известны и в Эстонии. Х.А. Моора име

новал их воротвикообразными (Moora, 1929. Lk. 
166-168, tab. IV: 1). Они имели пластинчатую сред
тою часть, постепенно сужающуюся и переходя

щую в круглые дроты, завершающиеся крючкооб

разно завернутыми концами. Несколько таких ук

рашений встречено в могильнике Залахтовье на во

сточном берегу Чудского озера (Хвощинская, 2004. 
С. 62--63). 
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Рис. 358. Бусы 

Бусы 

В изборской коллекции они сравнительно немно
гочисленны. Основную часть их образуют мелкие 
зонные бусы, стеклянные или пастовые, желтого, 

голубого или синего цвета (цвети. вклейка, рис. 8: 
16, 17). Размеры их- от 4 до 7 мм, ширина- 2-3 мм. 
Подобные зонные бусы имели широкое распро
странение на всей территории Древней Руси (Щапо

ва, 1956. С. 166-169; 1961. С. 185-187). ЕдИНИ<niЬIМИ 
экземплярами представлены многочастные бусы 

голубого, синего и фиолетового цветов (цвети. 

вклейка, рис. 8: 13, 18, 19, 24). Вторую по численно
сти группу составляют стеклянные или пастовые 

бусы синего и голубого цвета бочонкообразной и 

цилиндрической форм (цвети. вклейка, рис. 8: 21, 
22). Они несколько крупнее зонных - диаметры 
их- от 6-7 до 1~12 мм, высота- от 3-4 до 8-12 мм. 
Цилиндрические изборск:ие бусы сопоставимы с 
новгородскими (Щапова, 1956. С. 171). ЕдиничньiМИ 
экземплярами представлены усеченно-бикониче

ская (цвети. вклейка, рис. 8: 14), шарообразная и уп
лощенно-шарообразная бусины синего стекла, а 

также веретенообразная (эллипсоидная) бусина фи

олетового цвета размерами 19 х 1 О мм. Последняя 
обнаруживает параллели в материалах Великого 
Новгорода (Щапова, 1956. С. 170). Две крупные па
стовые бусы неопределенного цвета бочонкообраз

ной формы имели слаборельефную орнаментацию 

(цвети. вклейка, рис. 8: 11, 12). 
Кроме стеклянно-пастовых в Изборске довольно 

широко бытовали глиняные бусы. Доминировали 

бусы цилиндрической и неправильно-цилиндриче

ской формы (рис. 358:2, 3), но есть также усеченно
би:коническ:ие и зонные. Диаметры их колеблются 

от 7 до 11-13 мм. Выделяется одна крупная бусина 
диаметром 20 мм (пряслице?), орнаментированная 
нарезным узором (рис. 358: 5). 

Несколько изборских бусин вырезано из мест
ного камня (рис. 358: 6). Все они бочонкообразной 

1- насыпь вала; 2- 1, М-40; 3- 1, И-32; 4-3, Ш-27; 5-2, К-2; 6-4, Р-44; 7- XI-20. 1- бронза; 

2, 3, 5 - глина; 4, 7 - янтарь; 6 - камень 
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или цилиндрической формы. Диаметры их колеб

лются от 8 до 14 мм, высота - 5-8 мм. Несколько 
зонных и цилиндрических бусин было вырезано из 

кости, но они очень плохо сохранились. Бусин из 

вольтекого шифера встречено только две. Одна -
бочонкообразная, диаметром 11 мм и высотой 
8 мм, другая - цилиндрическая, диаметром 14 мм и 
высотой 13 мм. 
На Изборском гороДИIIJ;е встречены три янтар

ные бусины крупных размеров (рис. 358: 4, 7). 
Одна из них диаметром 15 мм и высотой 5 мм име
ла отверстие 3,5 мм, две другие отличались круп
ными размерами (диаметры 26 и 28 мм, высотой 
9 и 11 мм) и широкими отверстиями (9 мм). Трапе
циевидная в разрезе форма этих находок, кажется, 

не допускает отнесения их к пряслицам. 

Есть в изборской коллекции еще две бронзовые 

бусины. Одна из них полая шарообразная диамет

ром около 10 мм (рис. 358: 1), другая- бочонкаоб

разной формы с воротничками и орнаментальны
ми поясками при них, образованньiМИ припаяины

ми проволочнъ1ми кружками с точкой посредине 

(цвети. вклейка, рис. 8: 15). Бусы, орнаментирован
ные припаяиными колечками, известны в древне

русских курганных древностях, встречены они и в 

некоторых городах. 

В состав шейных ожерелий, помимо бус, нужно 

полагать, могли входить привески из раковин кау

ри, описаннь1е ниже, и бронзовые спиральки тако

го же облика, как и в нижнем слое Изборского го

роДИIIJ;а. 

Привески 

Во всех горизонтах древнерусского слоя Избар

екого городища встречены бронзовые бубенчики, 

вередко во фрагментарном состоянии. Такие при
вески являются относительно частыми находками 

в древнерусских археологических коллекциях. 

Имеются они и на соседних территориях. Как по

казьшают курганные материалы, применялись они 

разнообразно. Нередко бубенчики входили в со

став шейнъiХ ожерелий среди бус, спиралек и ИНЬIХ 

привесок. В других случаях подвеiiiИВались по од

ному или несколько на цепочках или ремешках 

как нагруднь1е украшения. Зафиксированы также 

случаи использования бубенчиков и как украше

ний головного убора, и как привесок к шейным 

гривнам, и как привесок к поясу. Иногда их приши
вали непосредственно к одежде. Использовались 
небольшие бубенчики и как пуговицы. Были они 
не только украшениями, но и амулетами-оберега

ми (Маль.м, Фехнер, 1961. С. 138-141). 
Коллекция изборских бубенчиков включает на

ходки разнъiХ типов и размеров. Наиболее много
численны шаровидные бубенчики с одной щеле

видвой прорезью (рис. 359: 1-7, 9, 10, 13-16). Веред
ко они украшались пояском из нескольких нарезных 
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концентрических линий. Время бытования их на 

Руси определяется периодом от конца XI до :ХШ в. 
включительно, наибольшее распространение при

ходится на ХП столетие (Маль.м, Фехнер, 1961. 
С. 136-137). В Новгороде бубенчики с одной ли
нейной прорезью бытовали от середины XI до се
редины XIV в. (Колчин, 1982. С. 171, рис. 8). В Из
борске такие бубенчики встречены преимущест

венно в верхнем и среднем горизонтах древнерус

ского слоя, но единичные есть и в нижнем гори

зонте. Большинство их имеют 13-17 мм в диамет
ре и высоту (вместе с ушком) 16-23 мм, но имеют
ся и небольшие - 8-11 мм в диаметре. 
Вторую группу образуют изборские бубенчики 

шаровидно-грушевидной формы с крестообразной 

прорезью (рис. 359: 8', 11, 17, 19, 20). Они выделя
ются крупными размерами - 17-23 мм в попереч
нике, но есть и меньших размеров, иденiИЧНЬIХ бу

бенчикам с линейной прорезью. Некоторые из них 
имеют рельефнъ1е линейные узоры. Бубенчики с 

крестообразной прорезью обычно относятся ис

следователями к более раннему времени и датиру

ются X-XI вв. (Маль.м, Фехнер, 1961. С. 133-136). В 
Новгороде они доживают до середины ХП в. (Се

дова, 1981. С. 156). В Изборске рассматриваемые 
бубенчики появились в слое с лепной керамикой и 

затем бытовали одновременно с бубенчиками со 

щелевидной прорезью. Они встречены во всех го
ризонтах древнерусских напластований, наиболее 

поздние из них относятся к Х1П - началу XIV в. В 
этом отношении изборские материалы сопостави

мы с находками ле'М'о-литовского средневекового 

мира, где бубенчики с крестовидной прорезью бы

товали вплоть до XVI столетия (Urbanavicius, 1970. 
Pav. 12: 11; Mugurevics, 1977. Lpp. 83). 
Из нижнего горизонта древнерусских напласто

ваний происходит крупный бронзовый бубенчик 

грушевидной формы без прорези (рис. 359: 12). 
Аналогичная находка сделана в нижележащем 

слое с лепной керамикой и описана была выше. 

Распространенньiми в Изборске были пластин

чатые привески трапециевидной формы несколь

ких типов. Появляются они здесь в раннее время, 

ранние привески описаны выше. Большинство 

трапециевидньiХ привесок городских напластова

ний- простейшие неорнаментированнь1е (рис. 360: 
1-3, 5, 6, 11). Единичные украшены простым пунк
тирным узором (рис. 360: 4). Рассматриваемые 
привески характерны для всех горизонтов древне

русских напластований Изборского гороДИIIJ;а. На 

Руси подобные украшения не имели широкого рас

пространения. Так, в Новгороде Великом это еди
ничные находки (Седова, 1981. С. 35-36). В древне
русских курганах они встречаются преимущест

венно в окраинных регионах. На северо-западе 

Новгородской земли они иногда использовались в 

качестве шумящих привесок к височным кольцам 

(Спицын, 1896. С. 20, табл. VI: 1. 2; 1903а. Табл. 
XXV: 40). 
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Рис. 359. Бубенчики (все- цветной металл) 
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1 - 2, Ф-39; 2 - 1, 1-32; 3- 1, А-31: 4- насыпь вала: 5-2, Р-45; 6- 1, 3-28; 7- 3, А-5; 8- 3, Е-27; 9- 3, IX-22: 10- 3. 3-16: 
11-3, М-44; 12-2, Р-28: 13- 1, IV-31; 14-2, Ш-7: /5-5, В-35; 16-3, Е-18; 17-2. И-28; 18-3, Н-23: /9-2. Д-45: 20-2. XIV-37 

Трапециевидные привески были очень распро
странены в прибалтийских землях и бытовали там 

весьма продолжительное время. В одежде балт

ск:их племен они использовались разнообразно: 

прикреплялись к головным уборам, к шейным 

гривнам, к зооморфным и иным нагруднь1м и пояс

ным подвескам, к спиральным перстням и др. По

добные привески встречаются и в прибалтийско

финских памятниках (Шноре, Зейд, 1957. Табл. 1: 
2; 11: 13-15; 111: 4, 12; IV: 2; XIV: 1, 3 и др.; Шно
ре, 1961. Табл. V: 23, 35-37,42-45, 47; Urtans, 1970. 
Lpp. 64--65; 1977, Lpp. 31, att. 86: 15, 16; Mugurevics, 
1977,Lpp. 82,mb. ~: 18-21,24-34;XJCXVIП: 
18-21, 24-29; Седов, 1987б. Табл. CVI: 3, 5, 10, 16, 
18; CVIП: 5, 7, 8, 11). Исследователями прибалтий
ских древностей подмечено, что относительно 

поздние трапециевидные привески имеют вытяну

тые очертания с длинными сторонами, приближа

ющимися к параллельным. В Изборске наблюда

ется такая же ситуация. 

Встреченъ1 на Избареком городище и бронзо

вые пластинчатые подвески-основы, к которым с 

помощью проволочных колечек крепились трапе

циевидные привески. Три из них -трапециевидной 

формы с отростками по бокам, что придает им 

стилизованную зооморфную форму. На одной из 
них в боковых отростках сделаны отверстия, через 
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которые продеты проволочные колечки (рис. 360: 
15, 17, 18). Найдены подвески в среднем и верхнем 
горизонтах слоя. Все они орнаментированы, в одном 

случае пуансоном, в другом - выпуклыми полуша

риями, в третьем - гравировкой. Аналогии этим 

украuпеН~UUМ обнар~аются в материалах ЕDго

Восточной Прибалтики, в частности в коллекции 

Асатекого городища (Шноре, 1961. Табл. V: 42). 
Редкими были привески ромбических очерта

ний. Одна из них, встречеiПiая в верхнем горизон

те, литая с ушком вверху и отростками на трех 

концах ромбовидной основы, украшена четырьмя 

ромбическими углублениями (рис. 360: 7). Другая 
изготовлена из листовой бронзы. В ее середине -
полусферическая выпуклина, по краям гравиро

ванный орнамент, ушко сделано из отдельного ку

ска бронзы и приклепано к привеске (рис. 360: 8). 
Штампованнъ1е из листовой бронзы привески ром

бической формы широко известны в древностях 

XII-XV вв. Юга-Восточной Прибалтики, особенно 
на территории Латвии (Balodis, 1940. ТаЬ. VIП: 19; 
XI: 3; Шноре, 1961. Табл. V: 14, 20, 21; LA, 1974. 
ТаЬ. 49: 5; 50: 11; 56; Mugurevics, 1977. Lpp. 83, 
tab. ХХХVП: 1-10; XXXVIП: 22; Седов, 1987. 
Табл. CVI: 19). Ближайшей аналогией избарекой 
литой привески является находка из одного из кур

ганов, раскопаiПiых в могильнике при д. Бакин Ко-
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Рве. 360. Нагрудные привески 
1 - 3, 0-49; 2 - 4, Д-49; 3- 3, XIV-31; 4- 2, XIV-29; 5-2, 0-42; 6- 3, 1-21; 7- 2, Е-54; 8- 1, П-29; 9- 1, Х(буква)-52; 
10- 1, И-28; 11 - 3, Л-48; 12- 2, Б-34; 13- 2, К-26; 14- 2, Г-37; 15- 3, Xll-25; 16- 3, VП-32; 17- 1, Т-35; 18- 1, Л-37. 
1-13. 15-18- цветной металл; 14- железо 
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нец на северо-восточном побережье Чудского озе

ра ( Спицын, 1903. Табл. XXV: 42). Одна литая ром
бовидная привеска встречена в Новгороде в слое 
рубежа Х:П-ХШ вв., но она заметно отличается от 
из борекой по форме и орнаментации (Седова, 

1981. С. 73, рис. 25: 7). 
Прибалтийское начало имеет и бронзовая при

веска-гребень, украшенная циркульным узором 

(рис. 360: 13). Она происходит из верхнего гори
зонта избарекого слоя. Аналогичные привески 

были весьма характерны для латгалов в 

Х:П-ХШ вв. (Balodis, 1940. ТаЬ. XI: 9; XI: 5; Шноре, 
1961. Табл. V: 46, 48; Mugurevics, 1977. Lpp. 113, 
tab. XL VI: 28; Седов, 1987б. Табл. CVI: 4). 
В верхнем горизонте напластований Избареко

го городища встречена бронзовая трехрогая лун

ница (рис. 360: 12). Такие украшения в Восточной 
Европе известны были еще в начале средневеко
вья и недавно рассмотрены в специальной статье 

В.Е. Родинкавой (2003. С. 6--19). В Прибалтике 
они имели хождение преимущественно в VП-IX вв. 

и служили цепедержателями на фибулах и булав

ках (LLM, 1958. ll. 459-460). Трехрогие лунницы
привески бытовали и позднее. Они встречаются в 
памятниках латгалов, ливов и эстов ХI-Х:П вв. (RК 

1986. ТаЬ.ХIV:5,8;Шноре,Зейд, 1957.Табл.uсr:9; 
Selirand, 1974. Lk. 149, 318-319, tab. XXXI: 1), наи
более поздняя находка происходит из Локстене, 

где датируется XV в. (Mugurevics, 1977. Lpp. 82, 
tab. ХХХVП: 22). 
К несколько измененнь1м трехрогим лунницам, 

по-видимому, следует отнести и находку, сделан

ную еще в XIX в. в "чудском могильнике" близ 
Изборска. Ее использовали как цепедержатель. 

На краевых рогах висели кольцеобразные привески, 

средний рог уплощен, и на нем были подвешены 

две подобные привески. 

Найденная в верхнем горизонте избарекого 

слоя круглая ажурная привеска со стилизованным 

крестом внутри (рис. 360: 9) находит аналогии в 
древнерусских материалах Х:П-ХПI вв. В Новгоро

де привеска, очень близкая изборской, встречена в 

напластованиях Х:П в. (Успенская, 1967. С. 108; Се
дова, 1981. С. 42, рис. 14: 1). По всей вероятности, 
подвеской был круглый ажурный амулет большо

го диаметра, встреченнь1й в среднем горизонте на

пластований Изборска во фрагментарном виде 
(рис. 360: 16). В Новгороде такая же крупная про
резная привеска обнаружена в слое рубежа 

XIV -XV вв., она сопоставляется с прикамскими 
амулетами (Седова, 1981. С. 42, рис. 10: 12). Избар
екая находка отлична от последних. 

Из верхнего горизонта рассматриваемого слоя 

Избарекого городища происходит фрагмент круг
лой литой привески с елочным рельефным узором 
(рис. 360: 1 0). Скорее всего находка относится к 
нижним напластованиям памятника. 

При разборке древнерусского слоя встречено 

множество раковин-каурн (рис. 361: 1-11). Как из-
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вестно, родиной каури являются острова Индийско

го океана, откуда они в больших количествах рас

пространялись на обширной территории Азии, Аф

рики и Европы. В раннем средневековье арабскими 
купцами из стран Востока они поставлялись в Вос

точную Европу. Судя по сообщениям арабских ав

торов X-XI вв. и европейских путешественников 
XVI-XVП вв., в ряде местностей раковины каури 
использовались не только как украшения, но и как 

средство платежа. Так, в Юго-Восточной Азии и 

Западной Африке они являлись признавной денеж
ной единицей (Schilder, 1952. S. 44, 45, 117). 
В Восточную Европу раковины каури стали по

ступать вместе с распространением дирхема, пер

воначально из региона Кавказа. Однако в восточ

нославянских землях они встречаются довольно 

редко, но получили бытование в ряде мест фИIПiо

угорского мира (Смирнов, 1952. С. 132) и особенно 
широко в земле латгалов. Здесь они входили в со

став шейных ожерелий вперемешку с бусами начи

ная с VШ-IX вв. Особенно много раковин каури в 
латгальских памятниках ХП-ХШ вв., бытовали же 

они в этом регионе вплоть до ХVШ в. (Нукшин

ск:ий могильник, 1957. С. 36, табл. XIV: 1; XV: 1-3; 
Zarina, 1988. ТаЬ. XV). Э.С. Мугуревич полагает, 
что эти амулеты символизировали голову змеи, 

культ которой получил широкое распространение 

в духовной жизни балтов (Муzуревич, 1962. 
С. 37-51; 1965. С. 54-59). Довольно много этих ра
ковин найдено и в северо-западной части Новго

родской земли, где они характерны в основном для 

области, заселенной водью (Седов, 1953. С. 198). 
В Изборске раковины каури более или менее 

равномерно встречены во всех горизонтах напла

стований. Трудно сказать, как использовались из

борянами привески из раковин каури. Они могли 

быть частью нагрудных украшений и подвешива

лись с помощью колечек и цепочек, но, думается, 

что большинство их входили в состав шейных оже

релий. 

Среди зооморфных привесок в Изборске преоб

ладают пластинчатые. Это, прежде всего, привес

ки, изображающие стилизованное животное, на

поминающее коня (рис. 362: 2~). Это наиболее 
распространеннь1е зооморфные привески в вос

точнославянских древностях Северной Руси. В ар
хеологической литературе их обычно именуют 

коньками смоленского типа. Концентрация их на

ходок на Смоленщипе была подмечена Б.А. Рыба

ковым ( 1948. С. 458). Впрочем, некоторые иссле
дователи называют такие привески "собачками" 
или "барсами", поскольку схематичность облика 

все же затрудняет отождествление с определен

ным ЖИВОТНЬIМ. 

Первая сводка таких привесок показала, что их 

находки приурочены к территории расселения 

смоленско-полоцких кривичей (Седов, 1968. 
С. 151-157). Позднее Е.А. Рябинин показал их бо
лее широкое распространение (Рябинин, 1981. 
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Рве. 361. Привески из раковин каури (1-11) и клыки-амулеты (12-20) 
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1, 3- 2, Н-24; 2 - 3. 0-24; 4- 2, Ш-6; 5-4, Э-55; 6- 1, 3-50; 7- 3, Ш-3; 8- отвал слоя из раскопа; 9- 2, Р-30; 10- 3, Ч-53; 
11-3, 0-25; 12- 1, VII-22; 13-5, 0-37; 14-2, 1-43; 15-3, Г-50; 16-3, Ж-45; 17-3, П-26; 18-3, Р-38; 19-4, Б-46; 20-3, Г-35 
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Рве. 362. Зооморфные привески и цепедержатели (все - цветной металл) 

1 - 1, Ш-51; 2- 4, VП-26; 3- 3, Д-11; 4- 2, Е-14; 5-3, Ц-51; 6- 2, М-43; 7- яма 13, участок 28; 8- 4, VII-25; 9- 1. VII-28: 
10-4, Г-37; 11-3, П-26 
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С. 29-31). Число находок таких амулетов постоян
но возрастает, картография ныне показывает, что 

их бытование соответствует территории той части 

восточного славянства, которая сформировалась 

из среды среднеевропейских переселендев и стала 

основой будущих северновеликорусов (Седов, 

1999а. С. 91-179, 253-267). Рассматриваемые конь
ковые привески встречены в этом ареале и в кур

ганньrх захоронениях, и в сельских поселениях, и в 

городах. Кроме севернорусской территории они 

известны в сравнительно небольтом регионе 

в низовьях Даугавы и в смежньrх землях бассейна 

Гауи, где в XII-XШ вв. проживали венды-славяне 

(Седов, 1995. С. 170-185). Сюда эти амулеты про
никли, безусловно, из Северной Руси. 

Рассматриваемые привески бытовали на Руси с 

начала XI в. Наибольшее число их находок в кур
ганньrх захоронениях приходится на XI - первую 

половину :ХП в., но в небольтом количестве они 

известнь1 и позднее, вплоть до XIV в. включитель
но (Рябинин., 1981. С. 29-30). В Избареке такие 
амулеты найдены во всех трех горизонтах древне

русского слоя и, таким образом, датируются 

ХI-ХШвв. 

Из пластинчатых привесок в среднем горизонте 

характеризуемого слоя Избарекого городища 

встречена еще привеска в виде прорезного изобра

жения водоплавающей птицы со сложенными 

крыльями, выпяченной грудью и двумя лапками 

(рис. 362: 11). Согласно изысканиям Е.А. Рябини
на, такие амулеты образуют вариант 1 типа 1 пер
вой группы зооморфных привесок и датируются 

Х - началом XII в. Истоки их находятся в Юго-Во
сточном Приладожье, откуда они распространи

лись по НовГородской земле (Рябинин., 1981. 
С. 12-15). Четыре таких амулета найдены в Новго
роде (Покровская, 1999. С. 58). 
Одна из изборских пластинчатых ажурных при

весок изображает "конька" с раскрытой пастью и 

завернутым в спираль хвостом. Короткие изогну

тые ноги животного завершаются колечками. 

Е.А. Рябинин отнес подобные амулеты к варианту 1 
типа ХШ (Рябинин., 1981. С. 27). Такие привески 
были весьма характерны для ливов. Они обстоя
тельно проанализировань1 А. Зарпия (Zarina, 1974. 
Lpp. 240-253). По всей вероятности, из ареала ли
вов в сравнительно небольтом числе рассматрива

емые амулеты поступали в севернорусские земли, 

может быть, к населению, генетически связанному 

с местными финнами. 
Несколькими экземплярами в Избареке пред

ставлены полые зооморфные привески (рис. 362: 
1, 6, 7). Это одноглавые коньковые амулеты, на 
которых изображены животные с уплощенной 

мордой и петлевиднь1м хвостом. У основания фи
гур - волнистая рельефная орнаментация. Снизу 
имеются кольцевидные петли для подвешивания 

бубенчиков или трапециевидных украшений. При
вески встречены в среднем и верхнем горизонтах 
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древнерусского слоя и принадлежат к серии 1а ти

па ХХ по классификации Е.А. Рябинина (Рябинин., 
1981. С. 39--40). 
Подобные привески весьма характерны для 

Новгородской земли. На Ижорском плато они яв

ляются маркерами курганньiХ захоронений славя

низированной води (Седов, 1953. С. 198-199). До
вольно много таких находок встречено в Новгоро
де, в связи с чем Е.А. Рябининым высказана мысль 

об их изготолении в этом городе (Рябинин., 1981. 
С. 42). Картография таких амулетов указывает все 
же на связь с финно-угорскими регионами. Время 

их бытования XП-XIV вв. 
В напластованиях Избарекого городища рас

сматриваемого периода обнаружена роговая 

привеска-уточка с ·отверстием для ремешка 

(рис. 252: 3). Не исключено, что находка отно
сится к нижнему слою, когда такие привески 

имели распространение на Северо-Западе Вос
точной Европы. 

Явным наследием язычества являются привес

ки-амулеты из клыков и зубов животньiХ. В Из

борске весьма распространенньrми были клыки 

кабанов и медведей с просверленньrми отверстия

ми для подвешивания (рис. 361: 12-20). Кроме то
го, встречены амулеты из костей или когтей диких 

животньiХ и птиц, имевшие отверстия для приве

шивания. 

Цепочки и цепедержатели 

Неоднократно в разных горизонтах древнерус

ских напластований Избарекого городища встре

чены фрагменты различных цепочек из цветньiХ 

металлов (рис. 363, 364). По-видимому, они имели 
немалое распространение в этом городе и упот

реблялись обычно для подвешивания различньiХ 

нагруднъiХ привесок и амулетов, а в ряде случаев 

были самостоятельным шейно-нагруднъ1м укра

шением, которое могло не дополняться привеска

ми (рис. 364). Все избарекие цепочки находят пря
мые аналогии в прибалтийских материалах, где 

они использовались очень широко (Selirand, 1974. 
Lk. 142-143, tab. ХХVШ; ХХХ: 1, 3, 5, 6; ХХХП: 5; 
XXXIVб: 1; LA, 1974. ТаЬ. 41: 12; 42: 22; 43:5, 6; 52: 
3, 5; 56: 1 и др.; Седов, 1987б. Табл. СVШ: 1). 
Из нижнего горизонта древнерусских напласто

ваний Избарекого городища происходят два брон

зовых цепедержателя. Один из IJИX - простой ароч

ный (рис. 362: 8), другой - пластинчатый ажурный 
(рис. 362: 9). Арочные цепедержатели разных вари
антов широко известны в синхронньrх финно-угор

ских древностях, но все они заметно отличнь1 от из

барской находки. Последняя сопоставима с цепе

держателями, изредка встречаемыми в древнерус

ских курганах. Таковы, в частности, находки в од

ном из радимичских курганов ХП в. в Смяличах и в 

жальничном могильнике Забредняжье на Гдовщи-
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Рве. 363. Нагрудные цепочки (все - цветвой металл) 

1-5, IV-35; 2- 1, 0-38; 3-3, 3-27; 4-2, IX-28; 5-4, 0-51; 6-4, Ж-48; 7-2, М-29; 8- 1, XI-28 
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Рве. 364. Нагрудная цепочка (3, 3-26) 

не. К цепедержателю из Смяличей с помощью вось

меркообразных звеньев были привешены амуле

ты - ключ, рыба, нож и "конек смоленского типа", 

к цепедержателю из Забредняжья привешены три 

зооморфных украшения (Рябинин, 1981. С. 32). 

Подковообразные застежки-фибулы 

Подковообразные застежки женской одежды, 

изготовленные из цветньiХ металлов, составляют 

одну из распространенных находок в Изборске. 
Подобные находки сравнительно широко предста

влены в древностях Северной Руси, но наибольшее 

бытование имели в прибалтийских землях в среде 

прибалтийско-финских и летго-литовских племен. 

Анализ курганнъ1х захоронений с находками 

подковообразных застежек свидетельствует, что их 

носили как женщины, так и мужчины. Принадлеж

иостью мужской одежды были более круnные и 

менее нарядные застежки, иногда изготовленнъ1е 

из железа. В женском наряде подковообразные за-
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стежки помимо конструктивного имели декора

тивное значение. Большинство находок в курган

ных труnаположениях находились по одному эк

земпляру в области грудной клетки, на правой или 

левой ключице. Ими застегивалась одежда на гру

ди, на правом или левом плече. Иногда к застеж

кам, носимым на груди, присоединялись различ

ные привески, амулеты и цепочки. Изредка за

стежки находились на тазовьiХ костях и в таких 

случаях были украшениями пояса. В курганах 

~орского плато отмечено сочетание поясной 

фибулы с нагрудными (Рябинин, 2001. С. 65). В от
личие от древнерусского убранства, в состав кото

рого, как правило, входила одна подковообразная 

застежка, в погребе~ латгалок число их иногда 

достигает двух-пяти. 

Подавляющее большинство подковообразных 

фибул на Руси делалось из бронзы, латуни или 

оловянисто-свинцовых сплавов, единичные - из се

ребра. Исследования Н.В. Рындиной показали, что 

изготавливались они при помощи ковки и литья. 

При орнаментации их применялись гравировка и 

чеканка, использовались штамnы и пуансоны раз

ЛИЧНЬIХ видов (Рындина, 1963. С. 254-258). 
Первые типологические разработки подковооб

разнъiХ фибул были произведены на материалах 
Финляндии Х. Салмо (Salmo, 1956). Восточноевро
пейские находки были проанализированы 

В.А. Мальм (Маль.м., 1967. С. 149-190). Позднее 
вопросы классификации подковообразных фибул 

отдельньiХ регионов северной части Восточной 

Европы затрагивались Л. Вайткунскене, М. Мяги

Лыугас и Н.В. Хвощинской. В основу типологиче

ских схем во всех исследованиях положены формы 

головок фибул, далее учитываются формы дуг и 

особенности декора. 

Наиболее распространеm1ыми в Изборске, как 

и вообще на Руси, были спирапеконечные фибу

лы. Среди них в избарекой коллекции большинст

во составляют застежки с дугой круглого сечения 

(рис. 365: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14; 366: 4-6). Они являют
ся простейшими среди рассматриваемой груnпы 

застежек и изготавливались из кованого или 

литого дрота, концы которого расковывались и 

загибались в трубочку, после чего дрот кольцеоб

разно изгибали. Анализируя древнерусские наход

ки подобньiХ украшений, В.А. Мальм обратила 

внимание на то, что ранние фибулы (X-XI вв.) 
имели дуги одинаковой толщины на всем протя

жении и длинную, изогнутую иглу с узким основа

нием, а у более поздних (ХП-ХШ вв.) дуги к кон

цам заметно утонщались и иглы становились 

короче и прямей (Маль.м., 1967. С. 152). В изборских 
материалах подобного членения не наблюдается. 

Застежки с круглыми в сечении дугами и спираль
ными концами здесь во всех горизонтах древне

русского слоя однотипны. Однако подавляющая 

часть их найдена в нижнем и среднем горизонтах 

слоя, только две находки происходят из верхнего 
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Рис. 365. Подковообразные фибулы (все - цветной металл) 

1-3, Е-28; 2-2, П-28; 3-4, Е-11; 4-4, IV-21; 5-6, Ж-35; 6-3, Д-29; 7-3, С-28; 8-4, Е-26; 9-3, IX-35; 10-4, Р-29; 
11 - участок 3, отвал из раскопа; 12 - 5, VП-28; 13 - 4, С-46; 14 - 3, А-44; 15 - 3, П-39; 16 - 5, IX-18 

24. Седов В.В. 369 
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Рис. 366. Фибулы разных типов (все - цветной металл) 

1 - 2, Ш-55; 2- 4, М-46; 3- 8, Ф-36; 4- 2, 1-26; 5-4, Х-29; 6- подъем

ный матерпап на дороге Изборск-Брод; 7 - 4, Ш-42; 8 - 3, Ж-18; 
9- 5, А-32; 10- 2. П-32 

горизонта. Очевидно, к ХШ в. они выходят из мо
ды. Аналогичная картина наблюдается в Новго

роде Великом, где основная масса спиралеконеч

ных фибул круглого сечения встречена в слоях 

Х-ХП вв. (Седова, 1981. С. 86). 
Большинство рассматриваемых застежек имеет 

гладкие дуги. Исключение сотавляют две находки. 

Одна из них, фрагментарная, с тордированной ду

гой не большого диаметра (около 3 см), другая, об
наруженная в нижнем горизонте напластований, 

имеет на лицевой стороне концов дуги гравирован

ную орнаментацию из поперечных линий и круж

ков (рис. 365: 1 0). Размеры изборских находок раз
личны - от миниатюрных диаметром около 1,5 см 
до относительно крупных, имеющих 6--7 см в попе
речнике. Преобладают же застежки средних раз

меров - около 4--4,5 см в диаметре. 
К рассматриваемым спиралеконечным застеж

кам следует отнести две подобные находки с дугой 

овального сечения (рис. 365: 5). 
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Небольшим числом находок представлены в из

барской коллекции спиралеконечные застежки 

с дугами треугольного сечения (рис. 365: 5, 6, 8; 
366: 7). По всем своим показателям они идентичны 
описанным выше фибулам с дугами круглого сече

ния. Время бытования таких изделий на Руси -
Х-ХП вв., единичные встречаются и в ХШ в. 

(Маль.м, 1967. С. 153). В Новгороде основная масса 
их найдена в слоях X-XI вв. и единичные - в слое 

ХП в. В Изборске четыре фибулы рассматривае

мого облика обнаружены в нижнем горизонте 

древнерусского слоя, одна - в среднем. Все они не 

орнаментированы. Аналогичные находки извест

ны и в прибалтийских древностях (LA, 197 4. 
ТаЬ. 63: 6; Шноре, Зейд, 1957. Табл. VП: 6). 

Две избарекие застежки со спиральными конца

ми из нижнего и среднего горизонтов древнерус

ского слоя имеют дуги четырехгранного сечения 

(рис. 365: 15, 16). На Руси такие вещи немногочис
ленны и относятся к X-XI вв. В дружинных курганах 
с захоронениями по обряду кремации Х - начала 

XI в. доминируют застежки этого типа, изготовлен
ные из железа (Маль.м, 1967. С. 156). В Новгороде 
Великом такие находки из цветных металлов встре

чены исключительно в слоях Х в. (Седова, 1981. 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



С. 84). Согласно Х. Сальмо, родиной этих фибул 
является Скандинавия (Salmo, 1956. S. 19-20). От
туда они распространились в Финляндию, Прибал

тийские земли и на Русь. Дальнейшим развитием 

этих фибул являются изделия, встреченные в 
большом количестве в курганных погребениях 

Ижорского плато. Дуги их в отличие от изборских 

суживаются к концам. 

Одна из спиралеконечных застежек, найденная 

в нижнем горизонте древнерусского слоя Избар

екого городища, имеет шестиугольное поперечное 

сечение дуги, которая орнаментирована шташ~ом 

и нарезками (рис. 365: 10). На Руси подобные фи
булы единичны. В.А. Мальм отметила только три 

экземпляра, происходящие из гнёздовских и при

ладожских курганов (Малъм., 1967. С. 155). Зас
тежки рассматриваемого облика были распро

странены в Прибалтийских землях, как и вообще 

подковообразные фибулы со спирально завитыми 

концами (Шноре, Зейд, 1951. С. 35, табл. VП: 8, 
14-16). 
Три спиралеконечнъ1е застежки, происходящие 

из нижнего горизонта древнерусских напластова

ний Изборска, имеют крученые дуги (рис. 365: 3, 
12, 13). Среди материалов, собранных В.А. Мальм, 
аналогичнъiХ находок нет (Малъм., 1967). Ближай
шие аналогии им находятся в Прибалтийском ре
гионе (LA, 1974. ТаЬ. 58: 18; Mиgиrevics, 1911. 
ТаЬ. XLV: 1; XLVП: 8; XLVШ: 6, 7). 

Более роскошными являются подковообразные 

застежки с многогранными, гвоздевидн:ыми, мако

видными и воронкообразными концами. Среди 

них в избарекой коллекции наибольшее число 

принадлежит к изделиям с гвоздевидными голов

ками (рис. 367: 1, 3-5, 8, 11, 13). Сечения дуг их 
различны - ромбическое, треугольное, круглое 

или сегментовидное. Одна из фибул имеет дугу, 

витую из трех проволок, коiЩы ее - гладкие круг

ладротовые (рис. 365: 12), другая- сегментовид

~ в поперечнике дугу в середине и круг~, 

утончающуюся к концам. На лицевой стороне сег

ментавидной части дуги - ложновитая орнамента

ция (рис. 367: 11). На головке первой фибулы вы
гравирован косой крест в квадрате, на головке 

другой - пять точеtШЬIХ углублений. Обе находки 

происходят из нижнего горизонта древнерусского 

слоя Изборска. На Руси подобные фибулы встре
чаются довольно редко (Малъм., 1967. Рис. 24: 8; 
Седова, 1981. Рис. 31: 7; Рябинин, 2001. С. 67, 
табл. :ХХХШ: 8, 9, 12), как, впрочем, единичны и в 
Прибалтике. 
Одна из фибул с дугой ромбического сечения 

имеет многогранные утолщения на концах 

(рис. 367: 9). На лицевой стороне дуги слабо замет
на орнаментация из маленьких косых крестиков. 

Найдена застежка в нижнем горизонте древнерус

ского слоя и стратиграфически датируется второй 

половиной X-XI в. Подковообразные фибулы с 

многогранными головками ромбического или ино-
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го сечения на Руси встречены в курганах с трупо

сожжениями Гнёздова, Юга-Восточного Приладо

жья, окрестностей Ярославля и Чернигова и дати

руются Х- первой половиной XI в. Они характери
зуются сравнительно крупными размерами и 

обычно богато орнаментированы (Малъ.м, 1967. 
С. 159, 161, рис. 23: 1). Аналогии фибулам с много
гранными головками имеются в синхронньiХ древ

ностях Эстонии и Латвии (RК, 1896. ТаЬ. 19: 16; 
Tallgren, 1922. S. 66, 68; АЬЬ. 90; Шноре, Зейда, 
1957. Табл. VШ: 1, 2, 7). Происходят они из Фенно
скандии, где найдены в большом количестве и да

тируются IX- началом XI в. (Salmo, 1956. S. 31-34, 
АЬЬ. 11-13; Arbman, 1940. ТаЬI. 53: 1-5; 54: 1а-5а; 
Stenberger, 1941. АЬЬ. 37, 49, 50). 
Почти все характеризуемые фибулы ромбиче

ского и треугольного сечения орнаментированы 

узором из треуголышков, именуемым "волчьим 

зубом", или поперечными линиями-насечками. 

Как правило, дуги этих изделий имеют расшире

ние в средней части. Бытовали они продолжитель

ное время, в Изборске - с Х по ХШ столетие, в 

Новгороде Великом и Новгородской земле - в 

Х:П-ХШ вв. (Спицын, 1906. С. 25, табл. VШ: 12; IX: 
18; Седова, 1981. С. 88, рис. 30: 6; Рябинин, 2001. 
С. 67, табл. XXXI: 1-7, 11). 
Одной находкой в избарекой коллекции пред

ставлена подковообразная застежка с конически

ми головками и ложнокрученой дугой круглого се

чения (рис. 367: 2). Найдена она в нижнем горизон
те характеризуемого слоя. 

Особую часть подковообразных застежек с 

гвоздевидными головками составляют находки с 

утолщениями в средней части дуги. На одной фи

буле из среднего горизонта избарекого слоя упло

щенношарообразное утолщение дуги с обеих сто

рон ограничено рельефными поясками. Дуга и 

язычок этой находки орнаментированы точечны

ми узорами, а на головках выгравированы крести

ки (рис. 367: 1 ). Аналогичные по форме застежки 
встречены в нескольких курганах северо-западной 

части Новгородской земли ( Спицын, 1906. 
С. 59--60, 90, 95, табл. VШ: 12; IX: 18; Рябинин, 
2001. С. 67, табл. XXXI: 8) и двумя находками пред
ставлены в Великом Новгороде (Седова, 1981. 
С. 88, рис. 30: 5, 7). Фибулы этого типа весьма мно
гочисленны в памятниках Эстонии, Латвии и Фен
носкандии (Tallgren, 1922. S. 68, АЬЬ. 91; Salmo, 
1956. S. 67-71). Другая изборская фибула, происхо
дящая из нижнего горизонта древнерусских напла

стований, имеет муфтаобразное утолщение. Ее ду
га украшена точечными и кружковыми узорами. 

Еще одна изборская находка из среднего горизон

та слоя имеет муфтаобразное утолщение с секиро

образным отростком и конические утолщения 

на концах (рис. 367: 6). Ближайшей аналогией ей 
является фибула из Пеетри Турмен в Эсто
нии (Tallgren, 1922. S. 66--67, АЬЬ. 88). Застежки 
того же типа, но с несколько иными отростками, 
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Рве. 367. Подковообразные фибулы (все- цветной металл) 

1-3, 0-24; 2- 5, VП-28: 3- 2, М-46: 4-4, А-41; 5-3, Ж-18; 6- 3. У -49: 7- б. VI-29; 8- 5, У-37; 9-4, Н-44; 10- 3, А-З 1; 
11- б, Д-55; 12-2, травшея А. квадрат 4; 13-5, Р-52 
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представлены в нескольких экземплярах 

в Эстонии в материалах :XШ-XIV вв. (Selirand, 
1974. Lk 157-158, tab. XXXVII: 3, 4). 
Подковообразные фибулы с утолщениями в 

средней части дуги по материалам Финляндии 

Г. Сальмо датировал ХI-ХП вв. (Salmo, 1956. 
S. 7~71). На территории Эстонии и Латвии за
стежки с утолщениями разных типов бытовали 

продолжительное время- с XI по XIV в. включи
тельно (Tallgren, 1922. S. 67-68; Selirand, 1914. Lk. 
157, 334-337, tab. ХХХVП: 5, б). В Новгороде по
добные находки происходят из слоев :ХШ и XIV вв. 

Несколькими фрагментами среди изборских на

ходок представлены подковообразные фибулы с 

воронкообразными головками (рис. 367: 7, 12). 
Встречены они исключительно в нижнем горизон
те слоя. На Руси подобные находки известны в 

курганных материалах Приладожъя, округи Яро

славля и Владимирского ополья, где определяются 

Х- началом XI в. (Маль.м, 1967. С. 162-163). Такие 
украшения имели широкое распространение в 

Швеции, Норвегии и Финляндии в конце IX- нача
ле XI в. и, очевидно, оттуда пршпли в севернорус
ские земли и в Юго-Восточную Прибалтику (RK, 
1896. ТаЬ. 19: 22, 24, 26; DЧноре, Зейда, 1951. 
Табл. VШ: 4, 9-11 ). 

Несколькими экземплярами представлены в Из

борске относительно массивные подковообразные 

застежки сегментовидиого или овального сечения 

с утолщающимися орнаментированными коiЩами 

(рис. 366: 8-10). Они встречены единично в разных 
горизонтах древнерусского слоя. Одна из фибул 

украшена циркульным узором в сочетании с пря

мыми и косыми линиями, другие имеют геометри

ческую орнаментацию. Застежки этого типа хара

ктерны для летто-литовских земель. Довольно 

многочисленные находки их имеются на террито

рии Литвы и Латвии (Atlasas, 1978. Р. 6~1, zem. 
36; LA, 1974. ТаЬ. 48: 7, 8; 58: 21-24; 66: 20). При 
раскопках в Риге наряду с аналогичными бронзо

выми фибулами с утолщающимися концами обна

ружены идентичные застежки, изготовлеm1ые из 

кости (Caune, 2001, S. 49-53). 
Согласно изысканиям латвийских археологов, 

рассматриваемые застежки имели распростране

ние в областях расселения куршей, земгалов и лат

галов, но известны и в памятниках ливов (LA, 
1974. Lpp. 190,203,216, 229). Датируются они здесь 
преимущественно Х:П в., но встречены и в памят

никах ХШ-ХV вв. В Литве подобные находки 

сконцентрированы преимущественно в ее запад

ных районах. Их много в захоронениях грунтовых 

могильников Х-ХП вв. (LАВ, 1961. Р. 48~82). 

Поздние варианты таких застежек встречены в па

мятниках XIV-XV вв. Аналогичные фибулы из
вестны и на территории Древней Руси, в той ее ча

сти (Понеманье, междуречье Немава и Западной 
Двины и Смоленское Поднепровье ), где до славян
ского расселения проживали балты и древнерус-
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ское население формировалось в условиях славя

но-балтекого симбиоза. Нужно полагать, что за

стежки с утолщенными концами из летто-литов

ских земель поступали в те области Древней Руси, 

где имелось родственное население. Обзор этих 

находок сделан З.М. Сергеевой, которая зафикси

ровала их в 21 пункте (Серzеева, 1911. С. 34-37). 
Вне древнего балтекого ареала находятся два па
мятника - Изборск с несколькими находками и 

курганный могильник в Калитино, на Ижорском 

плато, раскопанный Л.К. Ивановским, где встре

чена одна находка (Спицын, 1896. С. 25, табл. XIV: 
12). Кроме того, застежка рассматриваемого типа 
известна в Финляндии (Salmo, 1956. S. 84-85, АЬЬ. 
42). Думается, что эти находки отражают торго
вые связи с летто-литовскими землями. 

Единственной в изборской коллекции является 
подковообразная фибула с дугой выпукло-вогну

того сечения и конусовидными головками 

(рис. 366: 2). Украшение дуги состоит из сложного 
рельефного узора, головка имеет орнаментальные 
углубления, которые в середине образуют изобра

жение мальтийского креста в круге. Фибула обна

ружена в верхнем горизонте древнерусского слоя. 

Подобные фибулы имеют широкое распростране

ние, они встречены в курганах лесной зоны Древ

ней Руси и в Новгороде, единичные находки сдела

ны в Латвии, Финляндии и Саркеле-Белой Веже. 

Датируются они ХI-ХП вв. (Маль.м, 1967. 163-164, 
184-185, рис. 22: 9; Седова, 1981. С. 89, рис. 30: 4; 
31: 6, 15). 

Оригинальной является восьмигранная пластин
чатая застежка, происходящая из нижнего гори

зонта культурного слоя Избарекого городища 

(рис. 366: 3). Растительная орнаментация ее в зна
чительной степени оказалась стертой. 

В завершение характеристики нагрудных засте

жек Изборска следует назвать единственную на

ходку черепаховидной фибулы, обнаруженной в 

верхнем горизонте слоя (рис. 366: 1; 386: 9). Она 
литая, бронзовая, с ракавидным орнаментом и 

принадлежит к фибулам типа Н карельского типа, 

получившим обстоятельную характеристику в ра

боте Ю. Айлио (Ailio, 1922 S. 18-19), а позднее 
П.Л. Лехтосало-Хиландер (Lehtosalo, 1966. 
s. 22-39). 

Такие фибулы с орнаментацией, напоминаю

щей рака с расправленными клешнями (Ю. Айлио 

полагал, что в орнаментике их предпочтительнее 

видеть изображение "древа жизни"), в большом 

количестве встречены в памятниках корелы и в 

меньшем числе в древностях е ми. Это 1 шшч:но ко

рельско-емские украшения, принадлежащие к 

женскому костюму. Распространение их в этом 

ареале картографировано С.И. Кочкуркиной 
(Кочкуркина, 1982. С. 108, рис. 22). Согласно 
П.Л. Лехтосало-Хиландер, они бытовали с XI по 
:ХШ в., основная масса была в употреблении в 
Х:П в. (Lehtosalo, 1966. S. 23). За пределами ареала 
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корелы и еми единичные находки таких фибул об

наружены в Швеции, в области проживания ижо

ры и городах русского Северо-Запада - Новгоро

де, Орешке и Изборске. Новгородская находка да

тируется 60--80-ми годами ХШ в. (Седова, 1981. 
С. 84, рис. 30: 1, 3), изборская - ХШ в. 

Браслеты 

Браслеты, изготовленные из цветных металлов, 

в изборской коллекции образУJОт весьма много

численную группу. Среди этих украшений весьма 

распространенными были несомкнутые браслеты 

с обрубленными несомкнутыми концами (рис. 368: 
1-8; 370: 1, 2). Они встречены во всех горизонтах 
древнерусского слоя городища, начиная с напла

стований XI в. Изготавливались эти браслеты из 
обрезков трех туго свитых проволок. Техника про
изводста их, судя по новгородским материалам, 

была следующей: согнутые на болванке браслеты 

проковывались на железной наковальне, после че

го для сглаживания внутренней поверхности ис

пользовали мягкую наковальню и в завершение 

обрабатывали их напильником и полировали 

(Рындина, 1963. С. 228). 
Среди изборских находок имеется один целый 

(рис. 369: 4) и несколько фрагментарных брасле
тов рассматриваемого тШiа, которые отличаются 

от основной массы слабым витьем. Как можно по

лагать, они являются продукцией неумелого мас

тера. Особняком стоят два браслета с обрублен
ными концами, свитые не из проволоки, а из тол

стых дротов (рис. 369: 9). Все эти находки происхо
дят из нижнего горизонта древнерусского слоя. 

Витые обрублениоконечные браслеты получи

ли широкое распространение на территории Нов

городской земли, где их найдено несколько сотен 

(Левашова, 1967. С. 220), в том числе многочислен
ны они и в Новгороде. Здесь они встречены в на

пластованиях, датируемъiХ от последней трети XI 
до начала XIV в., время наибольшего употребле
ния - 70-е годы ХП в. - 60--70-е годы ХШ в. (Седо

ва, 1981. С. 96). Много браслетов рассматриваемо
го тиnа обнаружено и при раскопках курганов на 

Ижорском плато и в восточном Причудье (Спи

цын, 1896; Рябинин, 2001. С. 71-72). Наиболее ран
няя курганная находка обнаружена в комплексе с 

дирхемом Х в., грушевидным бубенчиком с кре

стообразной прорезью и проволочным височным 

кольцом (Спицын, 1903. Рис. :ХХП: 16). Имеются 
все основания, считать рассматриваемые браслеты 

хара:ктернъiМИ для славянского населения Новго

родской земли. За ее пределами они сравнительно 

немногочисленны. В единичнъiХ экземплярах они 
встречены в Белозерье, Костромском Поволжье и 
во владимирских курганах, отражая фиксируемую 
и другими археологическими данными инфильтра
цию новгородцев в эти регионы. Находки подоб-
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ных браслетов на территории Эстонии являются 
показателями культурного и этнического проник

новения из Новгородской земли. Распространение 

этих браслетов отчетливо указывает на связи с 

Новгородом. В западной Эстонии и на ее островах, 

а также в юго-восточных районах Эстонии, сосед

СТВУJОЩИХ с Псковской землей, их нет вовсе (Се
дов, 2000. С. 185, рис. 2). В 15 пунктах витые брас
леты рассматриваемого тиnа обнаружены еще на 

территории Латвии (Муzуревич, 1965. С. 92). Пред
ставляет интерес их распространение в этом реги

оне: два пункта их нахождения- Коквесе иЕреи

ка - являются городами Полоцкой земли, все ос

тальные находки сконцентрированы в области 

проживания вендов - потомков славян, прониклтих 

в земли Юго-Восточной Прибалтики в период 

Великого переселения народов (Седов, 1995. 
С. 170--185, рис. 55). Думается, что бытование ви
тых браслетов с усеченньiМИ концами в Изборске 

объясняется наличием в составе жителей этого го

рода выходцев (или ремесленников) из Новгород

ской земли. В Пскове такие браслеты встречены в 

очень небольтом количестве (Королева, 1996. 
Табл. Х: 4, 5). 

Весьма распространены в Северной Руси витые 

тройные браслеты с петлями на концах. В Избор

ске они сравнительно немногочисленны ( 11 цельiХ 
экземпляров и фрагменты еще четырех), но встре

чены во всех трех горизонтах древнерусских на

пластований (рис. 369: 5-8). Кроме того, обнару
жено не менее двух десятков фрагментарных брас
летов, свитых из трех проволок. Они не имеют об

работки, свойственной браслетам с обрубленными 

концами, и в отличие от последних свиты свобод

но. Изготавливались петлеконечные витъ1е брас

леты путем простого витья длинного отрезка про

волоки, который с:кладъmался втрое. В.П. Лева

шова насчитывала 232 таких браслета, найденньiХ 
во всех регионах Руси (Левашова, 1967. 
С. 222-224 ). В Новгороде тройнъiХ петлеконечньiХ 
браслетов насчитывается несколько десятков, по

являются они в слое XI в., а самые поздние наход
ки относятся к XIV в. (Седова, 1981. С. 94, 96). Не
мало таких находок и в Пскове (Гроздилов, 1962. 
С. 69, рис. 55: 8, 11; Королева, 1996. Табл. П: 5, 9; 
V: 9; VШ: 7-9; Х: 1, 3, б, 9, 10). 
В верхнем горизонте напластований Изборско

го городища встречен фрагмент браслета, досто

верно принадлежащего типу витых 2 х 2, и еще три 
обломка, относимые к этому тиnу условно. Такие 

украшения в небольтом количестве известны во 

многих памятниках Древней Руси. А.В. Арцихов

ский отнес их ко второй хронологической стадии 

вятичс:ких курганов, определяемой :XШ-XIV вв. 

(Арциховский, 1930. С. 137-138). В Новгороде Ве
ликом такие находки датирУJОтся от середины :ХШ 
до середины XIV в. (Седова, 1981. С. 97). 
Из верхнего горизонта изборского культурного 

слоя происходит еще браслет, свитъ1й из двух тол-
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Рве. 368. Браслеты витые с обрубленными концами (все - цветной металл) 

1-3, И-29; 2-2, 0-25; 3-3, К-38; 4- участок 48, яма 25; 5-2, П-50; 6-2, С-33; 7-3, С-56; 8-3, 3-18: 9- 2, Ж-23 
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Рис. 369. Витые и плетеные браслеты (все - цветной металл) 

1-2, Х(буква)-49; 2-4, Ш-42; 3-4, Д-50; 4-6, 1-38; 5-4, Б-56; 6-4, П-21; 7-4, Х(цифра)-26; 8-5, А-54; 9-5, М-46 
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стых проволок, КОIЩЬI его отломаны. Еще один 

витой двойной браслет, фрагмент которого был 
обнаружен в нижнем горизонте древнерусского 
слоя, имел конец, расковюmый в узкую пластину. 

По своему облику к витым обрублениоконеч
ным близки крученые браслеты. В Избареке они 

немногочисленны. Один из таковых, имеющий 
разнооформленные ко1щы, обрубленный и глад
кий, слегка заостренный (рис. 3б8: 9), найден в 
верхнем горизонте избарекого слоя и по обработ

ке идентичен витым с обрубленными коiЩами. 

Это оригинальный избарекий тип наручных укра
шений. Аналогий ему в древнерусских материалах 

найти не удалось, представлены лишь крученые 

браслеты с обоими суживающимися коiЩами, ко

торые, впрочем, не имели на Руси широкого хож

дения. В Новгороде Великом они встречены в сло
ях ХП-ХШ вв. (Седова, 1981. С. 98). 

Другие избарекие крученые браслеты были из
готовлены из двух толстых дротов (рис. 370: 3, 4). 
Один из них имеет диаметр 7 мм, другой - 4 мм. 
Оба найдены в нижнем горизонте древнерусского 
слоя. Еще одна фрагментарная находка из верхне
го слоя городища принадлежит браслету, скручен

ному из узкой (б мм) и сравнительно толстой пла

стины (до 1,5 мм). 
Один крученый браслет большого диаметра, об

наруженный в верхнем горизонте слоя был изго

товлен из фрагмента шейной гривны. Один конец 
его гладкий и завернут в петлю, другой - обломан 

(рис. 370: 5). Браслеты, сделанные из обломков 
гривен, встречаются и в других памятниках Древ

ней Руси (Левашова, 19б1. С. 224). 
Оригинальными, типично избарекими являются 

браслеты, половина которых пластинчатые со 

спирально завернутыми коiЩами, другая - витая 

из двух-трех проволок с обрубленными коiЩами 

(рис. 371 ). Таких украшений среди древнерусских 
материалов, кажется, нет. Во всяком случае, в об

ширных археологических коллекциях Новгорода 

Великого и Пскова подобных находок не обнару

живается. Не встречены такие браслеты и в па

мятниках на территории Эстонии и Латвии. Нужно 

полагать, что форма их была выработана местны

ми ремесленниками в самом Изборске. Большая 

часть находок рассматриваего типа обнаружена в 

нижнем горизонте древнерусского слоя, но еди

ничные встречены и в вышележащих напластова

ниях. 

Два изборских браслета принадлежат к группе 

плетеных. Один из них (рис. 3б9: 2) из нижнего го
ризонта древнерусских напластований сплетен из 

семи тонких бронзовых проволок, концы его не 

сохранились. В верхнем горизонте найден еще 

один фрагмент подобного украшения. Плетеные 

браслеты аналогичного типа имеют или свобод

ные коiЩы, или согнутые в петли, или завязанные 

посредством обмотки. По курганным материалам 

они датируются XI-XII вв. (Левашова, 19б1. 
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С. 226--228). В Новгороде подобные плетеные 
браслеты бытовали более продолжительное вре
мя - от XI до начала XV в. (Седова, 1981. 
С. 100-102, рис. 3б: 1, 3). Встречены такие украше
ния и в Пскове (Королева, 1996. Табл. ХVП: 12; 
XXIV: 2). 

Второй плетеный браслет из Избарека (верхний 
горизон слоя) представлен фрагментарно (рис. 

3б9: 1). Он изготовлен из четырех перевитых жгу
тов, каждый из которых образован из двух скру

ченных проволок. Конец браслета оформлен в ви

де несколько сужающегося толстого четырехгран

ного дрота, в котором имеется небольтое отвер

стие (для соединения коiЩов браслета). Аналогич

ные плетеные браслеты, но с пластинчатыми 

овальными щитками на коiЩах известны по от

дельным находкам в памятниках ХП-ХШ вв. кри

вичей и вятичей (Левашова, 19б1. С. 229). Этими 
же столетиями они датируются в Новгороде (Се

дова, 1981. С. 98). 
Дротавые браслеты, согнутые из отрезка тол

стой проволоки или дрота круглого сечения, не 

имели широкого распространения в Изборске. В 

нижнем и среднем горизонтах изборских напласто

ваний встречено три целых дротовых браслета 

диаметрами в поперечнике 3,4 и 7 см и два фраг
ментарных с диаметрами сечения 4 мм. Все они, 
согласно классификации В.П. Левашовой, принад

лежат к типу тонкоконечных, КОIЩЬI их несколько 

утоньшаются. Подобные браслеты были широко 

распространены на Руси с коiЩа 1 тыс. н.э. до 

XIV в. (Левашова, 19б1. С. 214). Еще один крупный 
браслет, сделанный из дрота диаметром б мм, 

имеет несколько сужающиеся концы, заходящие 

друг на друга. Стержень его украшен нарезками, 

имитирующими ложное витье, концы гладкие. 

Внутренние диаметры браслета б, 7 х 6,3 см. 

Найден браслет в верхнем горизонте древне

русского слоя. 

Наибольшее распространение в Изборске, как и 

во многих древнерусских городах, получили пла

стинчатые браслеты, а среди них - узкоконечные 

(рис. 372: 2; 373: 1-3; 374: 1-4, 6; 375; 37б). Они из
готавливались из продолговатой пластины, посте

пенно суживающейся к коiЩам, последние чаще 

закруглены, реже имеют прямой срез. Ширина 

пластин колеблется от 0,5 до 2,8 см, доминируют 
браслеты шириной 0,9-1,5 см. Среди фрагментов 
имеются и более широкие находки -до 4 см. В Из
борске рассматриваемые пластинчатые браслеты 

встречены во всех горизонтах древнерусских на

пластований. Обнаружено также множество фраг
ментов пластинчатых браслетов, многие из кото

рых относятся к рассматриваемому типу. Выше 
при описании культурных напластований с лепной 

керамикой отмечалось, что первые узкопластин

чатые браслеты в Избареке появились не позднее 

рубежа IX и Х в в. и изготавливались они местнь1-
ми ремесленниками. Находки аналогичного типа в 
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Рис. 370. Браслеты разных тиnов (все- цветной металл) 

1-3. Д-28; 2-4, А-7; 3-5. Ш-6; 4-4, VI-21; 5-2, С-32; 6-3, Ц-56; 7-3, П-28; 8-4, М-52 
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Рис. 371. Браслеты пластинчато-витые (все -цветной металл) 
1, 2 -7, Ш-39; 3- 1, Х(цифра)-18; 4-2, 1-41; 5-5, V-32; 6-4, Л-37; 
7- участок 3, яма 1; 8-6, VП-33 

древнерусских напластованиях заметно отличны от 

более ранних. Среди них могли быть изделия избор

ских мастеров. Однако выделить таковые среди об

щей массы пластинчатых браслетов Изборского го

родища не представляется возможным. 

Пластинчатые узкоконечные браслеты имели 

повеемествое распространение в Древней Руси. 
Они обычны и для курганных захоронений, и для 

городов и сел. В курганах они датируются 

ХI-ХШ вв. (Левашова, 1961. С. 233-235). В Новго
роде старейшая находка обнаружена в слоях 

70--80-х годов Х в., а позднейшие относятся к 

XIV в. На протяжении четырех столетий форма их 
не претерпела заметных изменений (Седова, 1981. 
С. 103, 110). 
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Абсолютное больпmнство изборских пластин

чатых узкоконечных браслетов орнаментирова

но различными узорами, описание которых сде

лано ниже, после характеристики всех ТШIОВ 

браслетов. 
Единичные изборские браслеты принадлежат к 

типу ленточных. Они согнуты из узких пластин, 

одинаковых на всем протяжении ширины. Ко1щы 

их скруглены (рис. 372: 1). Они синхронны узко
конечным, но имели заметно меньшее распростра

нение. 

Довольно много на Изборском городище 

встречено пластинчатых загнуrоконечных брас

летов. Они изготавливались из такой же пласти

НЬI, что и узкоконечные, но концъ1 их кольцеоб

разно завертьmались наружу (рис. 372: 2; 373: 1, 
4; 376: 1). Почти все они орнаментированы теми 
же вариантами узоров, что и узкопластинчатые. 

Загнутоконечные браслеты получили наиболь

rпее распространение в среднерусских землях. 
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Рис. 372. Пластинчатые браслеты (все - цветной металл) 

1 - 3, Ш-6; 2- 2, Ч-50 

3 

Рис. 373. Пластинчатые браслеты (все - цветной металл) 

1 - 2, Р-42; 2 - 4, М-52; 3 - 3, Л-56; 4 - 5, VШ-31 
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Рис. 374. Пластинчатые браслеты (все- цветной металл) 

1-4, Н-49; 2-4, :XV-39; 3-2, УШ-15; 4- траншея А, кв. 4; 5-2, УШ-16; 6-4, VI-18 
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Рве. 375. Пластинчатые браслеты (все - цветной металл) 

1-5, Е-56: 2-2, С-42; 3-2, IV-8; 4-2, V-30 

382 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



1 

Рис. 376. Пластинчатые браслеты (все - цветной металл) 

1-3, 3-55; 2-3, IV-7; 3-2, XI-29; 4-2, К-47 

Их довольно много в области расселения вяти
чей, на этом основании А.В. Арциховский счи
тал этот тип украшений характерным для этого 

племени (Арциховский, 1930. С. 21 ). Впрочем, к 
этнически определяющим предметам такие 

браслеты относить нельзя. По курганным мате
риалам загнутоконечные браслеты датируются 

концом XI-XIП вв., а по новгородской хроноло
гии- от конца XI в. до 50-60-х годов XIV в. (Ле
вашова, 1967. С. 235-236; Седова, 1981. 
С. 113-114). В Изборске большинство рассмат
риваемых находок обнаружено в среднем и верх

нем горизонтах древнерусского слоя, но единич

ные есть и в его нижнем горизонте. 

Несколькими находками, преимущественно 
фрагментарными, представлены браслеты из 
выпукло-вогнутой пластины (рис. 377: 8). Такие 
украшения передки в прибалтийских древностях, 

но в небольтом количестве встречены также в 
Новгороде и курганах Новгородской земли. Сре
ди изборс:ких находок особый интерес представ
ляет пластина, еще не согнутая в браслет, най

денная в среднем горизонте слоя (рис. 378: 3). 
Она имеет длину 18,3 см, наибольшую ширину -
1,3 см, тол:rцину О, 13 см, слегка сужается к кон-
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цам, оформленным овально. Пластина имеет не
одинаковую двухстороннюю орнаментацию. 

Скорее всего, это не заготовка браслета (на ней 
отчетливо прослеживается трещина), а болванка 

для восковых моделей с помощью которых от
ливались браслеты. 

Пластинчатые браслеты всех типов изготавли
вались или путем ковки или отливались по воско

вой модели в литейных формах. Детальное изуче
ние технологии их производства произведено 

Н.В. Рындиной на материалах изделий из раскопок 
Новгорода Великого. Орнаментация на браслетах 
производилась пуансоном на уже отлитой или от

кованной пластине-заготовке ( Рындина, 1963. 
с. 233-234). 

Среди фрагментов литых браслетов из Избор
ского городища один, происходящий из верхнего 

горизонта характеризуемого слоя, принадлежит к 

типу овальноконечных (рис. 376: 2). Это был лен
точный браслет с рельефным орнаментом - бор
дюром и растительным узором. Концы его оформ

лены в виде круга, украшенного также рельефным 

растительным узором. Аналогичные по форме 

браслеты есть в коллекции из раскопок Новгоро
да Великого, где датируются периодом от 30-х го
дов ХП в. до конца XIII в. (Седова, 1981. 
С. 112-113). 
Реmон распространения узкомассивных брас

летов на Руси был ограничен северо-западными 

землями. В поперечном сечении они имеют фор-
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Рис. 377. Орнаментация браслетов (все- цветной металл) 

1 - 1, И-41; 2 - 1, Л-22; 3- 3, Б-21; 4- 5, V-34; 5-4, Х:Ш-27; 6- 2, 
К-25; 7- 2, К-30; 8- 4, Э-56; 9- 3, Ш-43; 10- 2, Е-14; 11 - 3, Б-48; 
12-3, Б-47 

му сегмента, вытянутого шестиугольника, овала 

или треугольника. Относительно часто такие 

браслеты встречаются в памятниках Юго-Вос

точной Прибалтики (Selirand, 1974. Lk 164-167, 
tab. XXXIX: 1, 3, 6-8; LA, 1974. ТаЬ. 27, 29, 33-35; 
43: 9; 48: 18-22 и др.) и в Скандинавии 

(Stenberger, 1947. АЬЬ. 19-21). Очевидно, из этих 
местностей они проникли и в Новгородскую 

землю. 

В Изборске к этому типу принадлежат два це

лых и один фрагментарный браслет сегменто

видного сечения. Ширина их - 5,6 и 7 см. Один 
из них полукруглого сечения, средней ширины -
детский, его диаметры 3,4-3,7 см, не имеет 
орнаментации. Он обнаружен в верхнем гори

зонте наслоений древнерусского периода. 
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Другой, более узкий, такого же сечения, обнару

женный в нижнем горизонте, орнаменти

рован двумя продольными пуансоm1ыми линия

ми. Третий, из среднего горизонта слоя, укра

шен двойными ромбами, нанесеm1ыми также 

пуансоном. Из того же горизонта слоя про

исходит фрагмент узкомассивного браслета, 

который изготовлен из дрота полукруглого в 

поперечном сечении. Его конец оформлен 

в виде весьма схематично трактованной рельеф

ной змеиной головки, а на самом дроте с внеш

ней стороны сделаны косые неглубокне выем

ки, по-видимому, имитируюп~ие тело змеи 

(рис. 370: 6). 
Найдены в Изборске в среднем горизонте 

слоя и широкие плоско-выпуклые массивные 

браслеты с несколько прогнутой серединой 
(рис. 378: 4). Ближайшие аналогии им находятся 
в Прибалтике (Selirand, 1974. Lk. 163-167, 
tab. ХХХVШ: 2, 3; XXXIX: 1, 8; LA, 1974. ТаЬ. 48: 
19-21), где передки и экземпляры с подобным 
прогибом. 
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Рис. 378. Браслеты и их развертки (все - цветной металл) 

1 - 3, К-56; 2 - 3, Ц-44; 3 - 3, Ф-37; 4 - 3, Ф-43 
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Рис. 379. Орнаментация браслетов (все - цветной металл) 

1-4, Н-49; 2-2. Ф-33; 3-3, Ц-53; 4- 1. IX-24; 5-2, 0-33; 6- 1. К-31; 
7- 1, Е-48; 8- 2. Е-24; 9- 2, Б-45; 10- 2. Е-54; 11 - 3, Ф-53; 12- 4. 
П-51; 13- 1, К-29 

В среднем горизонте напластований Избар

екого городища найден спиральный браслет, из

готовлеiшый из узкой плоско-выпуклой пласти

ны, орнаментированной насечками (рис. 378: 2). 
Подобные браслеты имели распространение в 

Юго-Восточной Прибалтике (RК, 1896. ТаЬ. 16: 
1-7; Шноре, Зейд, 1957. Табл. VI: 8, 11, 16; 
Selirand, 1974. Lk. 162, tab. ХХХVШ: 1; LA, 1974. 
ТаЬ. 43: 8, 11; 48: 16; 62: 9). 

Несколькими экземплярами представлены пла

стинчатые браслеты с продольнъ1м валиком по

средине (рис. 370: 7, 8; 377: 7; 379: 8; 380: 3). Еди
в::ично они встречены во всех трех горизонтах 
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древнерусского слоя городища. Аналогичные ук

рашения были распространены в земле земгалов, 

но в более раннее время (LA, 1974. Lpp. 161, tab. 41: 
28, 32, 37). В древнерусский период браслеты с вы
пуклым валиком известны в курганах северо-за

падного региона Новгородской земли ( Спицын, 
1896. Табл. Ш: 3,11; 1903. Табл. XXV: 22) и в Нов
городе Великом, они датируются XШ-XIV вв. (Се

дова, 1981. С. 114). В Изборске браслеты подобно
го типа обнаружены исключительно во фрагмен
тах и не исключено, что были металлоломом, ис

пользуемым местными ремесленниками. В верх

нем горизонте избарекого слоя найден еще брас

лет из толстого дрота прямоугольного сечения с 

выделенной шараподобной головкой на конце, не 

имеющий аналогий в древнерусских материалах. 

Это также, по-видимому, металлолом для бронзо

вого литья. 
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Рис. 380. Браслеты и их развертки (все- цветной металл) 

1 - 3, Р-44; 2 - 2, Б-23; 3 - 3, П-37 

Перстни 

Одной из многочисленных категорией находок 

в изборской археологической коллекции являются 

перстни, изготовленные из бронзы, латуни или 

биллона. Основная часть их принадлежит к типам, 

широко распространенным в Древней Руси. Изу

чение находок перстней из курганов показывает, 

что они были преимуществеШiо женским украше

нием, но изредка их носили мужчины и дети. 

Наибольшее распространение в Изборске полу

чили пластинчатые перстни. Они нескольких ти

пов. Самыми простыми среди них являются перст

ни, согнутые из ленты одинаковой ширины, со схо

дящимися, незамкнутыми концами (рис. 381: 1, 2, 
6; 382: 8, 9; 383: 11, 16). К этому же типу следует 
отнести такие же пластинчатые перстни, изготов

ленные из ленты с некоторым сужением к концам. 

Почти все рассматриваемые перстни орнаменти

рованы различнь1ми узорами и встречены во всех 

горизонтах избарекого слоя. Скорее всего все эти 
изборские украшения изготовлены были местны

ми ремесленниками. Орнаментация их состоит из 
различных комбинаций элементов геометрическо

го узора (прямые, косоперекрещивающиеся или 

волнистые линии, кружки, точки), наносимого 

штихелем или пуансоном. Пластинчатые незамк

путые перстни в древнерусских памятниках встре

чаются широко, есть они и в курганах псковских 
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кривичей (Седов, 1982. Табл LI: 9, 10). Как и в Из
борске, они имеют широкий хронологический диа

пазон (Х-ХПI вв.). Одной целой находкой предста

влен в Изборске (верхний горизонт слоя) замкну

тый пластинчатый перетень (рис. 383: 10). 
Не менее распространеннь1ми были пластинча

тые широкосрединные перстни с незамкнутыми 

концами, также орнаментироваШiые (рис. 381: 3, 5; 
382: 1, 2, 4-7; 383: 12-15, 19). Такие перстни в Из
борске бытовали продолжительное время. Наибо

лее раШIИе встречены в слое с лепной керамикой, 

поздние- в верхнем горизонте древнерусских на

пластований. На Руси широкосредИШIЬiе незамк

нутые перстни также были широко распростране

ны. Они известны уже в курганах Х в., в частности 

в погребениях Гнёздова, Юга-Восточного Прила

дожья и Ярославского Поволжья, и обильно пред

ставлены в кургаШiых древностях вплоть до ХШ в. 

(Недошивина, 1967. С. 257). Нередки они и в древ
нерусских городах. Так, в Новгороде такие перет

ни встреченъ1 в слоях от середины Х до ХШ в. (Се

дова, 1981. С. 129). Немало их найдено и в Пскове 
(Королева, 1996. Табл. П: 3; VI: 1~12; XI: 3-5). Ор
наментация изборских широкосредИШIЬIХ перст

ней, так же как и пластинчатых, включает различ

ные комбинации геометрического узора. 

Широкосрединные "усатые" перстпи в избар

екой коллекции представлены находками из ниж

него и среднего горизонтов древнерусского слоя 

(рис. 381: 4, 5; 384: 7-9). Один перетень этого типа 
был встречен и в нижележащих напластованиях с 

лепной керамикой и упомянут выше. Щитки "уса
тьiХ" перстней из древнерусского слоя Избарекого 
городища украшены в большинстве случаев че-
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Рве. 381. Перстни и их развертки с орнаментацией (все - цвет
ной металл) 

1 - 1, Ч-53; 2- 3, Г-18; 3- 5, П-51; 4- 3, 3-19; 5-2, 1-16; 6- участок 

47, яма 13 

канным узором из треугольничков, так называе

мым зубчатым орнаментом ("волчьим зубом"). 

Широкосрединные "усатые" перстни связаны с 

финно-угорским миром и имели распространение 
в Финляндии, Юго-Восточной Прибалтике, в мор

довских землях (RК, 1896. ТаЬl. 21: 6, 10, 16; 
Selirand, 1974. Lk. 173, 352, 353, tab. XL: 6; LA, 1974. 
ТаЬ. 57: 15; С.м.ирнов А.П. 1952. С. 127, табл. ХХХ: 
3, 5). На древнерусской территории они встреча
ются преимуществеШiо в областях славяно-фин

ского взаимодействия - на Северо-Западе и в 

Верхнем Поволжье- и датируются Х-ХШ вв. (Не

дошивина, 1967. С. 257-258). 
Несколькими фрагментами представлены 

(средний горизонт) широкосрединные перстни с 

продольным валиком в средней части щитка, укра

шеннъiМ зубчатым орнаментом. Концы перстня 

отломаны, принадлежал ли он к типу широкосре

ДИННЪIХ с незамкнутыми концами или к "усатым", 

определенно сказать нельзя. Фрагмент другого 

перстня с продольным валиком, но без зубчатого 

узора на щитке (из верхнего горизонта) относится 

к типу"усатых". Аналогии этим перстням имеются 

в курганах Ижорского плато и Северо-Восточного 
Причудья (Спицын, 1903. табл.; Рябинин, 2001. 
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С. 75, табл.; XXXIX: 13). Единичные находки по
добных украшений есть в Карелии и Финляндии 

(Kivikoski, 1974. АЬЬ. 1089). 
Еще один фрагмент (рис. 384: 7), найденный в 

верхнем горизонте слоя Избарекого городища, яв

ляется частью щиткового решетчатого перстня. 

Такие украшения весьма многочисленны в ареале 
вятичей и получили обстоятельную характеристи

ку в работе А.В. Арциховского, посвященной 

древностям этого племени (Арциховский, 1930. 
С. 73-78). Общий период бытования их -
ХI-:ХШ вв. Единичные находки решетчатых перет

ней за пределами вятического реmона отражают 

тесные связи, существовавшие между отдельными 

землями Древней Руси (Недошивина, 1967. 
С. 259-261). 
Несколькими экзеМIШярами представлены пер

стни с крученой или витой средней частью (иногда 

с перевитью) и гладкими утончающимися замкну

тыми или разомкнутыми концами (рис. 384: 4; 385: 
17). Все они встречены во всех горизонтах избар
екого слоя. Ближайшие аналогии им находятся в 

курганнъiХ материалах северо-западньiХ земль Ве

ликого Новгорода. Согласно А.А. Спицыну, они 

датируются ХП-:ХШ вв. ( Спицын, 1906. Табл. П: 
17; Ш: 10; 1903. Табл. XXV: 28; Рябинин, 2001. 
С. 75). В самом Новгороде единичнъ1е находки по
добньiХ перстней представлены в слоях от середи

ны ХП в. до 6(}... 70-х годов ХШ в. (Седова, 1981. 
С. 125, рис. 45: 12, 16). Такие украшения передки в 
древностях Юга-Восточной Прибалтики, Финлян-
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Рис. 382. Перстни и их развертки с орнаментацией 

(все - цветной металл) 

1 - 4, В-32; 2 - 3, Ш-55; 3- 3, XI.I-28; 4 - 2, Ж-17; 5 - 2, находка 
в отвале; 6-2, И-16; 7-2, Ч-32; 8- 1, Е-48; 9-4, Е-39 

дии и Скандинавии (Selirand, 1974. ТаЬ. XL: 1, 2; 
LA, 1974. ТаЬ. 62: 17, 18; Шноре, 1961. Табл. VI: 31, 
38, 45, 51, 58; LАВ, 1961. Р. 374. 9-11; Kivikoski, 
1974. АЬЬ. 1094; Stenberger, 1947. АЬЬ. 91-101). 
Оригинальным является полутораоборотный 

перстень, имеющий с одной стороны два яруса 

пластин с сужающимвся концами, а с другой -
дротовую часть (рис. 383: 18). Он найден 
в среднем горизонте слоя Изборского городища. 

Прямых аналогий ему в древнерусских материа

лах не обнаружено. Находку, по всей вероятно

сти, следует сопоставлять с прибалтийскими 

спиральными перстнями, изготовленными из 

пластин. 
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Единичными находками представлены в Избор

ске (из верхнего горизонта культурного слоя) бо

лее массивные, чем пластинчатые, плосковыпук

лые перстни с сегментовидным поперечным сече

нием и с сужающимвся заходящими концами 

(рис. 382: 3; 383: 17). Орнаментированы они насеч
ками по краям утолщенной части. Подобные пер

стни передки в прибалтийских землях (LA, 197 4. 
ТаЬ. 50: 3; 57: 15). 
Немалую группу находок в Изборске образуют 

дротовые перстни. Среди них имеются круглопро

волочные одинаковой толщины - разомкнуrые 

(рис. 383: 1), с заходящими коiЩами (рис. 383: 4), 
замкнутые (рис. 383: 3, 5) и полутораоборотные 
(рис. 383: 2; 385: 1). В одном случае концы прово
локи были перевиты. Такие перстни целыми, чаще 

во фрагментах, встречены во всех горизонтах 

древнерусских напластований Изборского городи

ща. Поверхности их, как правило, гладкие, только 

один из перстней, замкнутый, имел прямые нарез-
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Рис. 383. Перстни разных тиnов (все- цветной металл) 
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19 

1- 2, К-31; 2- 2, Ф-38; 3- 3. VШ-30; 4- 2. Т-33; 5-3. У-51; 6- 2. П-22; 7-4. М-38; 8- 3. IV-18; 9-4, 3-55; 10- 2, Ч-34; 
11-3. М-24; 12-4. С-44; 13-2. Г-13; 14-2. Ш-2; 15-5. С-44; 16- участок 47, яма 13; 17- 1, Б-14; 18-3, Ж-17; 19-3, Д-19 
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Рис. 384. Перстив разных тиnов (все - цветной металл) 

1- 1, К-31; 2-2, М-54; 3- 1, IX-30; 4- 1, Ш-55; 5-3, IV-31; 6-3, Ф-51; 7-2, Ш-1; 8-2, М-51; 9-3, 3-19 
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Рис. 385. Перстни разных типов (все - цветной металл) 
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1- 2, 3-28; 2- 3, 0-26; 3-3, Ж-17; 4-4, IV-7: 5-2, Д-49; 6- отвал раскопа 1972 г.; 7- участок 47, яма 13; 8- 2, С-29; 
9-2, IV-6; 10- 1, П-1; 11-3, VI-24; 12-2, Е-26; 13-3, Г-14; 14-3, Д-50; 15- участок 34, яма 1 (квадрат А-31); 16-7, П-32; 
17-1, А-26 

ки по всему периметру. Проволочно-дротовые 

перстни названньiХ вариантов широко представле

ны во многих памятниках Древней Руси, в том чис

ле в курганных древностях всех восточнославян

ских племен (Седов, 1982. Табл. XXVI: 22, 28, 29, 
35, 36; ХХVП: 45, 48; ХХХVП: 18). В Новгороде 
они датируются ХI-ХШ вв., но в Избареке неодно

кратно встречены еще в слое с леШiой керамикой. 

Рубчатые перстни (рис. 383: 6-9) бытовали 
в Избареке с рубежа X-XI до начала XIV в. Все они 
имели утолщенную часть, на которой с внешней 

стороны нанесена косая насечка, и суженные глад

кие концы, сомкнутые или слегка заходящие. Изго

тавливались они способом литья, насечка наноси

лась ювелирным зубилом. Рубчатые перстни были 

одними из самых распространенных украшений 

всех восточноевропейских славян XI-XIV вв. В ряде 
случаев их в комплексе с другими этноопределяю

щими находками можно использовать для диффе
ренциации древностей на славянские и финские. 
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Несколькими экземплярами в избарекой кол
лекции представлены витые перстни (рис. 385:6-9, 
12-15). Они встречены во всех горизонтах древне
русских напластований городища. Изготавлива

лись они из двух или трех проволок различного 

диаметра (от 1 до 2,5 мм) различными способами 
витья. Концы их оформлялись различно: имеются 

перетип замкнутые, со сходящими и заходящими 

концами. Думается, что все они местного произ

водства. Витые перстни различных видов имели 

широкое бытование в Древней Руси (Недошивина, 
1967. С. 263; Седова, 1981. С. 125, 127), в памятни
ках Прибалтики они встречаются довольно редко 

(Mugurevics, 1977. ТаЬ. :ХХХVШ: 2). 
Неоднократно встречены в Изборске и спи

ральные перстни (рис. 385:2,3, 5, 10, 11). По сво
ему облику они не отличимы от подобных нахо

док нижнего слоя, описанных выше. Сделаны 

спиральные перстн:и, как и в VШ-Х вв., преиму

щественно из узких плосковыпуклых пластин, 
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Рве. 386. Фото различных находок 
1-4. 12 - перстни; 5 - крестик-энколпион; 6. 7 - подковообразные 

фибулы; 8 - наконечник ножен меча; 9 - скорлупообразная фибула; 

1 О - весовая гирька; 1 1 - деталь весов 

но есть и немало проволочнъ1х. О числе витков 
говорить затруднительно, поскольку такие на

ходки в Изборске представлены в основном 

фрагментами. Как было отмечено выше, спи

ральные перстни имели весьма широкое распро

странение среди балтов, прибалтийских и по

волжских финнов продолжительное время - от 

Ш-N до XIV-XV вв. Для древнерусской культу
ры они не характерны, и нахождение их на древ

нерусских поселениях, очевидно, было обуслов

лено контактами с этими этносами. 

3 
4 

10 

11 

1-11 12 
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Печатных перстней в Изборске найдено два. 

Один из них, из верхнего горизонта, имеет замк

нутое кольцо из дрота четырехугольного сече

ния и круглый щиток-печатку, на котором вы

гравированы шесть неглубоких ямок, располо

женных по окружности (рис. 384: 1 ). Щиток дру
гого перстня, шестигранного в сечении (рис. 384: 
5; 386: 12), найденного в среднем горизонте 

слоя, - овальный с выгравированным изображе

нием сидящего на небольшой скамеечке челове

ка. Правой рукой (в зеркальном отражении) он 

держит какое-то орудие, возможно, меч, левой

ветвь. Печатные перетип в небольтом количе

стве обычны для средневековой Руси и встрече

ны как в курганах (Недошивина, 1961. С. 262, 
273-27 4, рис. 31: 9, 1 0), так и на многих поселени
ях. Наиболее ранние происходят из Тимеревско-
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го селища IX-X вв. (Булкин и др., 1978. С. 93). 
В Новгороде печатные перстни обнаружены в 
слоях от первой половины Х до XV в. включи
тельно (Седова, 1981. С. 137-139). 
Четыре перстня, происходящие из различных 

горизонтов древнерусского слоя Изборского го

родища, имели вставки, которые, правда, не со

хранились (рис. 384: 2, 3, 6). Два перстня изгото
влены из узкой толстой пластины, один - круг

лопроволочный. Щитки с ячейками для вставок 

различны, в одном случае он округлый, в дру

гом - шестиугольный, в третьем - ромбический. 

Весьма разнообразная коллекция перстней со 
вставками происходит из раскопок в Новгороде 

Великом. В ее составе можно найти перстни, 
сходные с из борекими находками (Седова, 1981. 
С. 139-142, рис. 54). Датируются они в Новгоро
де от XI до XV в., а на Руси бытовали и позднее. 
Перстни со вставками были продукцией город
ских ремесленников Древней Руси. Вставки 

обычно были из стекла разных цветов (синего, 

зеленого, желтого, красного, черного). 

Элементы духовной культуры, 
торговля* 

Нательные крестики -
предметы христианского культа 

Крестов-тельников, изготовлеiШЬIХ из цветных 

металлов, при раскопках Изборского городища 

найдено немного. Среди них одна находка из на
пластований XI- начала XII в. (рис. 387: 3) принад
лежит к так называемым крестикам "скандинав

ского типа". 

Подобные крестики появились на территории 

Древней Руси в конце Х в. и широко бытовали в ос

новном в течение одного столетия. Из Руси они 

проникли в Скандинавию, где встречаются заметно 

реже, чем на Восточноевропейской равнине. 

В слое Х1П в. Изборского городища найден 

литой крестик-тельник с небольшим ромбовид

ным средокрестнем с углублением с четырьмя 

полушарообразными выпуклинами. Отростки, 
округлые в сечении, завершаются неправильны

ми шариками (рис. 387: 5). Подобные находки 
имеются среди обширной древнерусской коллек

ции предметов христианского культа, в том чис

ле они встречены и в курганньiХ захоронениях 

(Седова, 1981. Рис. 16: 11, 14, 15; Николаева, Не
дошивина, 1991. Рис. 103: 24). 

Равносторонний крестик из изборского слоя 

ХШ в., представленный фрагментарно, имеет пло

ские лопасти с круглыми концами (рис. 387: 2). 

*Раздел, вероятно, автором не завершен (Прш.tеч. ред.) 
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Близкой аналогией ему является крестик из Нов

города Великого (Седова, 1981. С. 52, рис. 16: 12). 
Подобные круглоконечные крестики обнаружены 
и в других местностях Древней Руси. 

Два изборских креста-энколпиона (рис. 387: 1, 
4) принадлежат к серии ранних. Они четырехко
нечные с несколько расширяющимвся коiЩами 

и гравированными контурными изображениями 

на лицевых сторонах распятого Христа. Изобра

жение на обратной стороне целой находки не чи

тается. Поверхности крестиков сильно стерты, 

по-видимому, от длительного употребления. Ри

сунок фигуры Христа, скорее всего, был инкру

стирован серебром. Одна находка сделана в слое 

рубежа ХI-:ХП вв., другая - в напластованиях 

ХIПв. 

На Неревском раскопе в Великом Новгороде 

аналогичный энколпион найден в слое 70--90-х 

годов :ХП в. (Седова, 1981. С. 57, рис. 18: 2). По
добные кресты-энколпионы известны в Киев

ском Поднепровье и разрозненно в различных 

местностях Древней Руси (Николаева, Недоши

вина, 1991. Табл. 104: 23). Как полагала 

Г. Ф. Корзухина, эти христианские символы име

ют корсунекое происхождение и датируются се

рединой - второй половиной ХП в. (Корзухина, 

1958. С. 133). Не исключено, что они поступали 
на Русь из Византии. А.А. Медынцева пересмот

рела время бытования на Руси рассматриваемых 

энколпионов, определив его периодом второй 

половины ХП- 30-х годов ХШ в. (Медынцева, 

1961. с. 68). 
Кроме металлических крестиков-тельников в 

изборской коллекции немало каменных. Среди 

последних доминируют равноконечные крести

ки небольших и средних размеров, сделанные из 

местного камня. Они имеют отверстия для под
вешивания (рис. 387: 7, 9,11, 12). На лицевой сто
роне более крупного крестика из сланца 

(рис. 387: 6) вырезаны углубления. По-видимо
му, последние не были заполнены, крест при из

готовлении сломалея и был выброшен. 

Один крест, вырезаiШЬIЙ из сланцевого камня 

(рис. 387: 10), очевидно, предпазначался для поста
новки в одном из углов жилища. Верхняя часть его 

обломана, сохранившаяся имеет высоту 4,8 см, ши
рину- 3 см в основнии и 3,4 см в наибольшей час
ти. В средокрестии прочерчен простейший крест, 

"украшеiШЬIЙ" орнаментальными линиями. Наход

ка происходит из слоя XII в. 
В напластованиях ХШ в. найден янтарный кре

стик, сохранившийся фрагментарно (рис. 387: 13; 
цвети. вклейка рис. 8: 27). На лицевой стороне кре
стика процарапана традиционная монограмма -
исхс. 
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Рве. 387. Крестики-тельники, предметы с надписями и писало 
1-2, П-53; 2- 3, Х:Ш-31; 3-4, N-23; 4-5, Ш-35; 5-2, П-30; 6- 8, 1-37; 7-3, VI-8; 8- 3, В-41; 9-3, Г-22; 10-2, М-45; 
11-4, VI-33; 12- 2, Б-44; 13- 2, П-6; 14-4, К-22; 15- 3, XVI-40. 1-5- цветной металл; 6, 7. 9-12- камень; 8, 14- шифер; 
13 - янтарь; 15 - железо 
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Писала 

Остатков каких-либо письменных документов 
на бересте в культурном слое Избарекого городи

ща ожидать не приходится. Инструменты для 

письма, писала, в Избареке крайне редки. В на

пластованиях Х:П-ХШ вв. найдены одно целое и 

одно фрагментированное писала, оба железные. 

Первое из них (рис. 387: 15) представляет собой 
стержень общей длиной 9,8 см с заостренным ниж
ним концом и лопаточковидным противополож

ным. Второе писало, судя по фрагментам, иден

тично первому. К писалам могут принадлежать 

также встречеm1ые в Избареке в огромном коли

честве фрагментированные находки из бронзы и 

кости, в частности стержни или лопаточки. 

Древнерусские писала-стили хорошо известны в 

археологической литературе, они найдены во мно

гих городах. Их делали чаще из железа, но встре

чается немало бронзовых и костяных. Первая 

сводка писал из раскопок Новгорода Великого 

принадлежит А.Ф. Медведеву, который классифи

цировал их на 15 ТШIОВ (Медведев, 1960. С. 63-88). 
В Новогрудке встречено восемь стилей, среди ко
торых есть художественно оформленньrе - лопа

точка имеет форму узкого, изящного бокальчика с 

распmряющимися краями (Гуревич, 1981. Рис. 76: 
1, 1 0). Впрочем, подобные находки известнь1 и в 
Новгороде Великом. Последний краткий обзор 

древнерусских писал выполнен А.А. Медьпщевой 

(1997. С. 150-151, табл. 90). 

Торговля 

В рассматривамьiЙ период Изборск в основном 

был пограничным городом-крепостью. Основные 

торговые связи осуществлялись внутри древнерус

ского государства. На основе вещевых находок 

можно говорить прежде .всего о контактах с Юж
ной Русью. Свидетельствами их являются шифер
ные пряслица, фрагменты амфор и стеклянные 

браслеты. О пряслицах из волынекого шифера, в 

большом числе найденных в различных горизон

тах древнерусских напластований Избарекого го

родища, речь шла выше. Эти изделия из Южной 
Руси были широко распространены по всей терри

тории Древнерусского государства. Встречены 

они и в иноязычных землях Восточной Европы, но 

только в тех регионах, где в силу различных исто

рических обстоятельств проживало восточносла

вянское население. На территории Эстонии ши
ферные пряслица не получили хождения. 

Фрагментов южнорусских амфор в избареком 

культурном слое встречено немало. Однако соста
вить целостное представление об этом материале 

пока затруднительно, какие-либо исторические 

выводы на их основании до специальной обработ

ки амфорной коллекции специалистами делать 
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преждевременно. Можно только отметить, что 

большая часть фрагментов встречена в изборских 

напластованиях ХI-ХП вв. 

Стеклянные браслеты были излюбленным укра
шением древнерусских горожанок. Поэтому они 

принадлежат к весьма распространенным находкам 

в культурных слоях всех городов Руси. Так, в Нов

городе Великом найдено несколько тысяч фраг

ментов гладких и витых стеклянных браслетов са

мой различной окраски. Из культурного слоя Изя

славля происходит 11 000 разноцветных обломков 
таких украшений. В Сереиске - небольтом городке 

на верхней Оке - в результате раскопок извлечено 

свыше 5000 браслетов, в западнорусском Новогруд
ке таких украшений встречено около 2500. Свыше 
тысячи находок происходят из Минска, Турова и 

других городов. Известны находки стеклянных 

браслетов и на некоторых сельских поселениях -
административных центрах, феодальных усадьбах, 

в крупных селах, в той или иной степени связанных 

с ближайшими городами. Исключение составляют 

Псков и Псковская земля. Крайняя немногочислен

ность находок стеклянных браслетов в Пскове от

мечалась исследователями неоднократно - за все 

время археологических раскопок в городе их найде

но лишь около 100 фрагментов. Еще меньшая рас
пространеннось этих украшений наблюдается в Из

борске - здесь найдено всего более десятка фраг

ментов браслетов (рис. 388: 1-5). Думается, что у 
изборских жешцин вообще не было обычая ноше

ния на руках стекляm1ых браслетов. Найденные 

фрагменты могли принадлежать переселенцам из 

других городов Древней Руси. 

Изделиями, поступавшими в Изборск в резуль

тате торговых операций, скорее всего были стек

лянные бусы. Место изготовления их определить 

пока невозможно. Впрочем, нельзя исключать, 

что какая-то часть изборских бус была произведе

на избарекими ремесленниками. 

Южнорусское происхождение имеет писаница, 

фрагмент которой был обнаружен на посаде, рас

положенном близ впадения р. Смолки в Избарекое 

озеро. 

Другая группа изделий неместнаго происхожде

ния связана с Юга-Восточной Прибалтикой. При 

характеристике избарекой вещевой коллекции не

однократно отмечалось прибалтийское начало тех 

или иных украшений. Это и подковообразные фи

булы с конически утолщенными концами, и неко

торые тшiы металлических браслетов и перстней, 

ряд нагрудных привесок можно отметить сравни

тельно широкое бытование спиралек, обычно ук

рашающих женскую одежду латгалов и родствен

ных им племен. Изборяне в большей степени были 

связаны с балтс:ким, чем с прибалтийско-финским 

миром. Впрочем, есть немало свидетельств конта

ктов Избарека с эсто-ливскими племенами. 

Однако сравнительно обширный прибалтий

ский элемент в культуре Избарека древнерусского 
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Рве. 388. Стеклянные браслеты и бронзовые весовые гирьки 

периода никак не может рассматриваться как 

свидетельство торговых связей с землями Юго
Восточной Прибалтики. Нельзя исключать того, 

что прибалтийские находки на Изборском горо

дище в какой-то степени отражают специфику 

сложного этнического формирования избор
ских, а может быть, и всех псковских кривичей. 

Вся история становления последних свидетельст

вует, что в составе из борекого населения несом

ненно им елея ославяненный балтский элемент. 

В округе Изборска и Пскова известнъ1 лапаль

екие могильники ХI-ХП вв., указывающие на ин

фильтрацию латгалов в среду кривичей в древ

нерусское время. По всей вероятности, псков

ские кривичи в какой-то степени были близки 

латгалам, может быть, даже всему балтекому 

6 

миру. Несомненным представлется также уча

стие прибалтийско-финского (не зетекого) суб

страта в генезисе изборских кривичей. В округе 
древнерусского Изборска, очевидно, было нема

ло селений с фивноязычным населением, к кото

рому восходят современные сету, которые на ху

торах к северо-западу от Изборска проживают 

до сих пор. 

Эта сложная этническая структура становления 

древнерусского населения Изборской округи, по 

всей вероятности, и находит отражение в вещевой 

коллекции рассматриваемого городища. Потреб

ность украшений прибалтийских типов могла удо

влетворяться не только импортом из Прибалтики, 

какая-то часть их могла быть изготовлена и избор

скими (или псковскими) ремесленниками. 

Свидетельством торговых сделок изборян явля

ются фрагмент коромысла весов (рис. 386: 11) и 
весовые гирьки (рис. 386: 10; 388: ~). 
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Последняя книга академика В.В. Седова 
Вместо заключения 

Изборск был всегда хорошо известен историкам 
и как древнейший русский город, упомянутый в ле

тописном Сказании о призвании варягов, и как 
мощная крепость на северо-западных рубежах Ру

си, сыгравшая исключительную роль в военном 

противостоянии Гlскова и ЛИвопекого ордена в 

ХШ-ХV вв. В 1920--1940 гг. это был оторванный 
от России городок в составе Эстонии, где находили 
прибежище русские эмигранты. Наконец, Из

борек - одно из красивейших мест России. Однако 

значение Изборска как археологического памят

ника, открывающего уникальные возможности 

для изучения pammx этапов славянского расселе
ния и начала процесса урбанизации на Северо-За

паде, стало ясно лишь после раскопок Валентина 

Васильевича Седова. В ходе полевых работ, про

должавшихся более 20 лет, площадка Труворова 
городища была изучена почти полностью. Раскоп

ками исследованы остатки нескольких десятков 

жилых построек и оборонительные сооружения 

различнъiХ хронологических периодов (вал и ров, 

деревянные и каменные стены, башня, въездные 

ворота), собрана огромная коллекция средневеко

вых вещей. 

Древнейшие культурные напластования Избор

ска В.В. Седов относит к рубежу VП-VШ вв. IIo 
мнению исследователя, Изборск, основанный сла

вянами-кривичами, с момента своего возникнове

ния выполнял административные функции и был 

включен в сферу международной торговли. Во 

второй половине Х в. поселение подверглось пере

планировке и приобрело трехчленную структуру, 

характерную, по мнению В.В. Седова, для первых 

русских и западнославянских городов. Развитие го

рода на Труворовом городище, превратившегося в 

ХI-ХШ вв. в крупнь1й административный и торго

во-ремесленнъiй центр, продолжалось до 1330 г., 
когда город был перенесен на Жеравью гору, оче

видно, в связи с изменившимвся требованиями 
фортификационного искусства и необходимостью 
увеличения территории, защищенной крепостны

ми стенами. 
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Читатель мог заметить, что в этой книге нет ав

торского заключения и видна незавершенность 

последних разделов. Валентин Васильевич не ус

пел ее дописать. 4 октября 2004 г. он скоропостиж
но скончался после внезапно вспыхнувшей и стре

мительно развивавшейся болезни (Лабутина, 

2004; Чернецов, 2004; Завьялов, 2005; Лопатин, 
2005; Кирпичников, 2006). Работу над книгой об 
Изборске автор вел ДО самого последнего возмож
ного предела. Компьютер зафиксировал этот 

день - 31 июля 2004 г. 
Гlодготовка к изданию книги выполнена в Ин

ституrе археологии РАН в 2005 - начале 2006 г. 
Редколлегия издания не сочла возможным что-то 

менять, исправлять и дорабатьmать в рукописи, а 

потому книга издается в авторской редакции. 

Она названа В.В. Седовым "Изборск в раннем 

средневековье" и посвящена первым векам исто

рии этого древнерусского города, располагавше

гося на высоком мысу над Городищенеким озе

ром. Изучением археологии и истории Изборска 
XIV-XV вв., после перенесения города на новое 
место, плодотворно занимался ученик Валентина 

Васильевича А.Р. Артемьев (1958-2005) (Ар

темьев, 1998). 
Работы в Изборске были завершены в 1992 г. К 

этому времени и позднее В.В. Седов посвятил ма

териалам раскопок в Изборске более 20 научньiХ 
трудов (см. список литературы в настоящем изда

нии). Однако за работу над книгой не брался. В 

1990-е годы его основные усилия были направле

ны на подведение итогов многолетнего изучения 

славянского мира: воссоздание общей картины 

славянского этногенеза и этнической истории, ре

конструкцию этнокультурной ситуации в Восточ

ной Европе в эпоху средневековья и становления 

древнерусской народности. Результаты этих ис

следований изложены в шести монографиях (Се

дов, 1994а; 1994б; 1995; 1999а; 1999б;2002б).Вэти 
же годы В.В. Седов приложил огромные усилия к 

подготовке и проведению VI Международного 
конгресса славянской археологии (Новгород, 
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1996 г.), а также к изданию его трудов в пяти томах 
(1997-1999 гг.). 
Лишь по завершении комплекса исследований 

по истории славянства В.В. Седов принялся за на

писание книги об Изборске. Работа над вещевой 

коллекцией, подготовка иллюстративного матери

ала и написание исследования в 2000-2002 гг. про
водились при поддержке РГНФ (проект М ОО-01-

00103а). Летом 2000 и 2001 гг. в составе небольто
го коллектива В.В. Седов работал в фоiЩах музея

заповедника "Изборск" над дополнительным изу

чением и фиксацией вещевых коллекций. В 2002 г. 
издана книга "Изборск- протогород", в которой 

подведены итоги изучения древнейrпего периода 

истории Изборска. В ней опубликованы материа

лы рашmх культурных напластований Избарекого 

городища (VШ - первая половина Х в.), когда 

здесь заро~алась и устанавливалась городская 

жизнь (Седов, 2002а). В итоговом варианте руко
писи книги сохранена структура этого издания, но 

исследование значительно расширено автором как 

в тексте, так и в иллюстративном материале. 

К началу работ в Изборске В.В. Седов был сло
живш:имся исследователем, хорошо известнь1м в 

профессновальных кругах. К этому времени ему 

исполнилось 46 лет, он был доктором историче
ских наук и автором около 100 печатных трудов (в 
том числе трех книг). За плечами Седова был 

большой опыт полевых исследований, приобре

тенньiй в самостоятельнъiХ отрядах и экспедициях 

в разных регионах Восточной Европы. В 
1951-1952 гг. в составе Новгородской экспедиции 
он раскапывал языческое святилище в Перыни, в 

1955-1961 гг. изучал древнерусские поселения 

Смоленской земли. В 1955-1968 гг. проводил рас
копки во Владимире, Суздале, Гороховце и Яро

полче Залесском. В 1961-1965 гг. возглавлял ар
хеологические разведки и раскопки курганов в за

падных районах Белоруссии. В 1966-1969 гг. он 
проводил разведки и раскопки длинньiХ курганов и 

городищ в Новгородской и Псковской областях 

(Валентин Васильевич Седов, 2004. С. 3-4 ). 
Раскопки в Изборске проводились с 1970 по 

1992 г. В 1970 г. Валентин Васильевич провел на 
Труноровом городище небольПIИе рекогносциро

вочные работы, а широкомасштабные исследова

ния начались на следующий год. С 1971 по 1982 год 
практически полностью исследована площадка го

родища с остатками построек и каменной крепо
сти. В 1983-1992 гг. экспедиция вела изучение ва
ла, рва, отдельнъiХ участков стен и въездов. 

До 1982 г. В.В. Седов во время полевьiХ работ 
жил в Изборске. В 1983 г. он возглавил совмест

ную Псковскую экспедицию Института археоло

гии и Псковского государственного историко-ар

хитектурного и художественного музея-заповедни

ка и руководил ее работами до 1992 г. Псковская 
экспедиция проводила ежегоднъ1е масштабные по

левые работы, что потребовало постоянного при-
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сутствия ее руководителя в городе. В эти годы Из
барский отряд входил в состав Псковской экспеди

ции. Валентин Васильевич постоянно следил за 

его работой, но бывал в Изборске наездами, 

2-3 раза в неделю. В 1983-1984 гг. полевыми рабо
тами в Изборске руководил П.Г. Гайдуков, в 

1985-1987 гг. - А.Р. Артемьев, в 1988-1992 гг. -
Н.В. Лопатин. 

Одновременно с полевыми работами на городи

ще В.В. Седов находил время (сам или с помощью 

своих учеников) для изучения Избарекой округи: в 

1972-1973 гг. раскапьmался Мальекий курганно

жальничный могильник (Седов, 1976б), в 1974 и 
1976 гг. - могильник у д. Конечки (Седов, 1988. 
С. 95-97), в 1977 г. и 198Q г.- могильник и поселе
ние у д. Лезги (Александров, Белецкий, 1978), в 
1980 г. - могильники у д. Ключище ( Серzеева, 
1981) и на оз. Любинец, в 1981 г. - Борох:новское 
городище (Харлашов, 1984), в 1983 г.- могильник 

у д. Новая (Серzеева, 1986), в 1999 г.- могильник 

Усть-Смолка (Лопатин, 2002; 2004 ), постоянно 
проводились археологические разведки. В 

1977-1980, 1985-1987 гг. стационарные исследова
ния Избарекой крепости под руководством Вален
тина Васильевича осуществлял А.Р. Артемьев 

(Артемьев, 1998. С. 22). В.В. Седов был инициато
ром изучения и музеефи:кации намогильньiХ, при

дорожных и памятньiХ каменных крестов как в ок

руге Изборска, так и в целом на территории Нов

городско-Псковской земли (Седов, 1976а; 1982. 
С. 182, 183. Табл. LVI; Артемьев, 1998. С. 15-71. 
Табл. 40-56). 

Раскопки В.В. Седова в Изборске имеют боль

шое значение для развития средневековой архео

логии Северо-Запада. И дело не только в том, что 

в результате этих работ полностью изучен один из 

древнейших городов Руси. Для многих ньmе рабо

тающих археологов среднего поколения работа в 

Избарекой экспедиции стала настоящей професси

опальной школой. 

Широкомасштабные раскопки в Изборске по
требовали организации крупного исследователь

ского коллектива, в состав которого вошли архео

логи из Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга и дру

гих городов. В Изборске В.В. Седов много работал 
со своими аспирантами и студенческой молоде

жью из Владивостока, Иванова, Ижевска, Минска, 

Москвы, Орла, Пскова, Санкт-Петербурга, Сверд
ловска, обучая их методике полевьiХ исследований 

и перяичной обработке материала. Он привлек к 
работе в экспедиции уроженцев Изборска - сот

рудницу Избарекого музея Л.Е. Грушину (Сергее

ву) и школьников А.Р. Артемьева и Б.Н. Харла
шова, ставших под его руководством профессно

вальными археологами. 

Работы в Изборске и активизация охранньiХ 

раскопок в Пскове потребовали "создания единой 

Псковской археологической экспедиции и научно

го центра, в котором археологи, историки и весле-
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Участники раскопок в Избареке у базы экспедиции. 1981 г. 

Слева направо, первый ряд: шофер, В.А. Алешков, Л .Е. Сергеева, Вл.В. Седов, Л.П. Смирнова, Л.П. Гайдукова, за ней М. Журкова, 
В.П. Фролов, В.В. Бабашкин, А.Е. Мануйлов, В.В. Седов, Б.Н. Харлашов. Второй ряд: Н . Дроздова, Н.Г. Рублеяко (Артемьева), 

И.Н. Субботина, А.С. Фролов. Фото П.Г. Гайдукона 
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В.В. Седов и А.Р. Артемьев у башни Луковка в Изборской крепосrи. 1980 г. 

дователи инь1х направлений смогли бы обсудить 

различные проблемы, стоящие перед современной 

наукой, координировать археологические работы, 

ведущиеся как в Пскове, так и на памятниках 

Псковской земли" (Седов, 2000. С. 5). В 1980 г. под 
руководством В.В. Седова начинает работать на
учный семинар "Археология и история Пскова и 

Псковской земли", в рамках которого обсуждают

ся как конкретные результаты археологических 

исследований на Псковщине, так и общие пробле

мы археологии и средневековой истории Северо
Запада и Прибалтики (Научнь1й семинар, 1980; Бе
лецкий, 2006). В работе семинара принимали ак
тивное участие исследователи из Пскова, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новгорода, Твери, научных 

центров Прибалтики и Белоруссии. Ежегодно се

минар собирался на два-три заседания. В.В. Седов 
был бессменным его руководителем и к работе се

минара относился очень ответственно. За все вре

мя он не пропустил ни одного из его заседаний и 

всегда лично следил за научнъ1м качеством и свое

временностью выхода в свет выпусков материа

лов. В октябре 2003 г. состоялось юбилейное 50-е 
заседание семинара, приуроченное к празднова

нию 11 00-летия образования Пскова (АИППЗ, 
2004 ). Это заседание оказалось для Валентина Ва
сильевича последним. 

В.В. Седов всегда работал очень много и очень 

увлеченно. Он обладал огромной трудоспособно

стью и требовательностью к себе. Такой же само-
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отдачи он требовал от своих сотрудников и учени

ков. Без иреувеличения можно сказать, что Седов 
создал свою научную школу. Под его руководст

вом написано 30 кандидатских диссертаций, шесть 
его учеников стали докторами наук (Валентин Ва

сильевич Седов, 2004. С. 132-136). 
Членом редколлегии этой книги должен был 

быть Александр Рудольфович Артемьев- наш друг 

и коллега, и, наверное, самый любимый ученик 

В.В.Седова. Его жизнь трагически оборвалась 

27 декабря 2005 г. В 1971 г. Александр Артемьев 

впервые принимал участие в раскопках Трунорова 

городища, и с тех пор В.В. Седов и Изборская экс
педиция сыграли решающую роль в его жизни. В 

1976--1981 гг. он учился на историческом факульте
те Ленинградского университета, в 1985-1987 гг. - в 
аспирантуре Институга археологии АН СССР под 

научным руководством В.В. Седова. В 1988 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему "Города 

Псковской земли в Х:Ш-ХV вв." (Артемьев, 1998). 
В 1988 г. А.Р. Артемьев переезжает в г. Владиво
сток и начинает свою научную деятельность в Ин

ституге истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН. Темой его исследова

ний стали археологические памятники русских пер

вопроходдев на Дальнем Востоке и в Сибири. В 

1997 г. он защитил докторскую диссертацию "Горо
да и остроm Забайкалья и Приамурья во второй по

ловине ХVП-ХVШ вв.". В 1995-2000 гг. он прово
дит раскопки остатков буддийских храмов в Хаба-
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ровском крае. Эти исследования завершились выхо
дом в свет в 2005 г. монографии "Буддийские храмы 
XV в. в Низовьях Амура" (Артемьева, Гайдуков, 
Лопатин, 2007). 

За те немноmе годы жизни, которые судьба от
вела А.Р. Артемьеву, он сумел развернуть огром
ную работу по изучению средневековых памятни

ков Дальнего Востока и издать ряд ярких :книг, 

раскрывающих своеобразие археологических 

древностей этого края. А.Р. Артемьев похоронен 

на кладбище в пос. Старый Изборск, рядом с Тру
воровым городищем. 

* * * 
Книга В.В. Седова не охватывает всех материа

лов, полученных в Изборске. Ее нужно рассматри

вать как начало публикации грандиозной вещевой 

коллекции, полученной Избарекой экспедицией 

на Труворовом городище и в его округе. Эта кол
лекция насчитывает более 1 О тысяч индивидуаль
ных находок. Публикация этой книги может рас
сматриваться и как приглашение к исследованию 

изборских древностей, к продолжению изучения 

истории и археологии Изборска. 

Вещевой материал хранится в Государственном 

историко-архитектурном и природно-ландшафтном 

музее-заповеднике "Изборск", а научный архив Из

борек ой экспедиции - в ИА РАН. Помимо отчетов 

о полевых исследованиях, переданных в Научно-от

раслевой архив ИА РАН, среди рукописных мате

риалов В.В. Седова сохраняются полевые дневни

ки, подлинная чертежная документация, фотомате

риалы и картотека рисунков находок. 

В подготовке рукописи и иллюстраций к печати 

приняли участие научный сотрудник ИА РАН 

Т.В. Сергина (сверка библиографических матери

алов), сотрудники ОПИ ИА РАН С.В. Месиянки
на и С.В. Лазарева, сотрудники редакционно-изда

тельской группы ИА РАН Н.С. Сафронова, 
И.С. Торопов и А.В. Голикова, художники 

Е.И. Телишев и А.Л. Радчук. Всем им редколлеmя 

выражает искреннюю благодарность. 

4 октября 2006 г. 

НА. Макаров, П.Г. Гайдуков, 
Н.В. Лопатин, Вл.В. Седов 
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