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Рис. 1. Общий вид на Рюриково городище
с колокольни Юрьева монастыря
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Новгородская земля:
Северное Приильменье и Поволховье

Центрами формирования государственности
в среде восточного славянства в конце I тыс. н. э.
являлись Среднее Поднепровье на юге и Северное
Приильменье и Поволховье на севере. Основными ядрами кристаллизации новых общественных и
экономических отношений и связей в первом случае был Киев, во втором – Новгород, объединение
которых при пришедшем из Новгорода на юг в 882 г.
князе Олеге традиционно считается временем образования единого Древнерусского государства – Киевской Руси. Вокруг Киева объединились южные
восточнославянские племена, вокруг Новгорода –
северные.
Северная, или Новгородская, Русь представляла
собой наиболее обширную область Древнерусского государства. Её географическое размещение на
окраине средневекового славянского мира, откуда
открывались выходы к торговым центрам Балтики
и на богатые пушниной просторы Севера и СевероВостока; ключевое расположение на перекрёстке
важнейших международных торговых путей Восточной Европы, оказавших существенное влияние на
социально-экономическое развитие примыкавших
к ним территорий; невысокое, в сравнении с Южной
Русью, плодородие почв при густой залесённости и
широкой заболоченности местности, что определило характер расселения и тип хозяйства, рассредоточенность сельских жителей и малочисленность
городов – всё это обусловило многие особенности
формирования и структуры Новгородской земли и
её центра. Сложение государственной территории на
юге и на севере Руси и становление городов как опорных центров новых общественных и экономических
отношений и связей, с одной стороны, подчинялись
общим закономерностям развития восточнославян-

ского общества, а с другой стороны, имели немало
специфических черт, что нельзя недооценивать.
Среди важнейших итогов эпохи «Великого переселения народов», охватившего Европу в первой
половине – середине I тыс. н. э., было широкое распространение славянских племён из района где-то
между Днепром и Вислой и превращение их в один
из крупнейших этнических массивов Европы. К VI–
VII вв. славяне заселили огромные пространства
Восточной и Центральной Европы – от Адриатического моря до Балтики и от предгорий Альп до По
днепровья. Во второй половине I тыс. н. э. они проникают в северную часть лесной зоны Восточной
Европы. Процесс зарождения политического ядра
и становления территориальной основы Новгородской земли протекал, главным образом, в бассейне
озера Ильмень и вдоль р. Волхов.
Весьма примечательны с географической точки
зрения места, где были основаны древние центры
Руси – Киев и Новгород. Киев возник на правом берегу р. Днепр, там, где приняв воды р. Десны, своего последнего крупного притока, Днепр выходит из
зоны лесов в лесостепь. Именно «господствующее
положение киевской территории, которая как бы на
ключ замыкает широко разветвлённые пути верхней
части днепровского бассейна, – писал П. П. Толочко, – являлось одной из решающих причин выдвижения её на первое место в Среднеднепровском районе» (Толочко, 1975, с. 19).
Если обратиться к месторасположению Новгорода, то мы сталкиваемся с почти аналогичной
ситуацией. Город, основанный при истоке Волхова
из озера Ильмень, замыкает в ключевой точке обширную разветвлённую систему рек ильменского
бассейна, охватывавшую почти все земли северной
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группировки славян. По р. Ловати шёл путь на юг к
р. Западной Двине, откуда можно было переходить в
днепровский бассейн, по рекам Мсте и Поле открывались переходы на восток и юго-восток к верховьям
Волги и Мологи, по р. Шелони пролегала дорога на
запад – к бассейну р. Великой и к Чудскому озеру.
Большинство исследователей сейчас склоняется
к тому, что в бассейне Ильменя славяне появились в
третьей четверти I тыс. н. э. Исток Волхова и прилегающий к нему с юго-запада небольшой район, так
называемое Поозерье, явились центром славянского расселения. Подобную роль данной территории
определило её чрезвычайно выгодное географическое положение в месте, где сходились обширные
системы рек лесной зоны и имелись плодородные
почвы. Справедливо заметил Ю. А. Кизилов, что
«другого более обширного массива земли, способного удержать на себе такую же, как в северном Приильменье, концентрацию населения, Новгородская
земля практически не знала» (Кизилов, 1973, с. 57).
Новгородцы издавна называют Поозерьем (Паозерьем) территорию («земли по озеру»), протянувшуюся узкой полосой в 4–5 км на 20 км вдоль
северо-западного берега Ильменя, между озером и
протекающей почти параллельно его берегу р. Веряжей (рис. 2). Это один из самых населённых и развитых в сельскохозяйственном отношении районов
Новгородской земли, наиболее удобный для начального земледельческого освоения среди низменных территорий, непосредственно примыкающих к
Ильменю. Согласно истории своего формирования,
Поозерье является дельтой вреза древней реки. Его
поверхность представляет собой чередование пологих холмов (бывших островов) и длинных понижений (бывших проток), а в почвенном отношении –
чередование песков и ленточных глин. В пределах
Поозерья непосредственное побережье Ильменя
луговой поймы не имеет. Здесь вдоль берега идёт
лишь узкая полоса слоистого песчаного наноса, а
далее ряды холмов, разделённые извилистыми заливами (Жекулин, Нехайчик, 1979, с. 13, 14; Истомина, Яковлев, 1989, с. 90, 91).
В Поозерье постоянно чувствуется близость
крупного водоёма, а Веряжа, по-существу, является
обширным внутренним заливом озера, своеобразным
фьордом. В ней, имеющей ширину в середине лета
до 80–100 м, почти не ощущается течение и уровень
воды зависит от уровня воды в Ильмене. Он то поднимается весной на два–три и более метров, превращая прилегающие к Веряже участки в водную гладь
с отдельными возвышенностями, то вслед за водой в
озере опускается, уступая место зелёным пойменным
лугам и болотистым низинам. Такая же картина наблюдалась по течению речек Ракомки и Прости.
Поозерье характеризуется лёгкими почвами,
большая часть которых писцами XVI в. относилась
к числу «добрых», а в XVIII в. они классифицирова-
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3,5 км

Рис. 2. Карта-схема основных археологических
памятников Ильменьского Поозерья
и истока Волхова
лись как «иловатые, песчаные, к урожаю хлеба весьма способные» (Жекулин, 1982, с. 121, 154, табл. 4).
Обширные заливные поймы Веряжи и Ракомки,
ручьёв и проток относятся к числу лучших покосов
новгородского края. Ещё в XVIII в. в Поозерье сохранялись широколиственные леса: дубовые, особенно
хорошо переносящие паводки, а также кленовые,
вязовые, ильмовые и ясеневые, распространённые тут и в эпоху славянского расселения (Жекулин, 1982, с. 119, 155). Такой состав леса необычен
для центральных районов Новгородской земли, где
доминируют различные типы смешанных лесов с
включением, наряду с лиственными породами, и
хвойных – ели и сосны. Судя по карте окрестностей
Новгорода последней четверти XVIII в., ещё тогда к
западу от Веряжи тянулись сплошные леса, а отдельные залесённые участки сохранялись даже в самом
центре Поозерья (Муравьев, 1828, план Д). Поозерье
издавна славилось рыбными промыслами и обилием
водоплавающей птицы.
Такие природные условия, крайне благоприятные для ведения хозяйства, основанного на земледелии и скотоводстве, и для разнообразной промысловой деятельности, определили то, что Поозерье и
исток Волхова стали ядром расселения славян в крае.
Им этот район в наибольшей степени, чем иные места в Приильменье, напоминал по природным характеристикам более южные и юго-западные области
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по Веряже, вдоль Волхова и его правого рукава – Малого Волховца (рис. 2). Только одно селище находится непосредственно на берегу озера. Однако сейчас
ясно, что такая картина не отражает реалий прошлого. Скрупулёзный анализ И. Ю. Анкундиновым сведений письменных источников XVII–XX вв. показал,
что за последние три с половиной столетия берег Поозерья в его южной части был смыт на 250–400 м. Как
допускает исследователь, со времени славянского
расселения береговая линия могла сместиться здесь к
западу на расстояние до 1 км. Такие разрушения происходили не постоянно и не постепенно, а явились
результатом разовых природных катастроф – сочетания предельно высоких весенних паводков и сильных
юго-восточных ветров. Такое совпадение на Ильмене
крайне редко. Например, после 1927 г. и вплоть до
наших дней оно не повторялось ни разу (Анкудинов,
2006, с. 199–210). Летом и осенью 2001–2002 гг. отмечался чрезвычайно низкий уровень воды в озере. Дно
в прибрежной части протяжённостью около 12 км
обнажилось на ширину до 500–1000 м. В нескольких
местах с помощью металлоискателей новгородскими
«любителями древностей» были собраны предметы
IX–XV вв. В коллекциях, оказавшихся доступными
для ознакомления, оказалось 77 целых и фрагментированных куфических монет VIII–X вв., что подтверждает существование на месте их сборов древних
поселений (Гайдуков, Молчанов, Носов, 2007, с. 87).
Таким образом, Поозерье в славянскую эпоху было
плотно заселено не только вдоль Веряжи, но и по берегу самого озера.
Ранние поселения Поозерья относятся к IX–X вв.
Достаточно представительные раскопки проведены
на городищах Георгий и Холопий городок и на селищах Васильевское и Прость. По общему облику материальной культуры и, прежде всего, по характеру
преобладавшей лепной профилированной керамики
ладожского типа поселения в Поозерье и в верховьях
Волхова едины и принадлежат культуре сопок, перерастающей в древнерусскую культуру. Сами сопки
зафиксированы в районе в 19 пунктах. Что касается
поселений более раннего времени, то данный вопрос
требует дальнейшей разработки. Только на селище
Прость встречены углублённые в материк сооружения и ямы с находками и керамикой, позволяющими отнести часть комплексов к третьей четверти
I тыс. н. э. Это слабопрофилированная и баночная
лепная посуда, иногда с линейным орнаментом на
шейке и плечиках, детали типичной для прикамских
могильников VIII в. поясной гарнитуры, полиэдрические синие бусы и декорированные молочно-белой
и красной крошкой (крапчатые) бусы. Отсутствие
последних в нижних горизонтах Старой Ладоги середины VIII в., где представлен массовый бусинный
материал, свидетельствует, что на селище Прость есть
слои более раннего времени (Носов, Горюнова, Плохов, 2005, с. 142–144). Согласно А. В. Мастыковой и

Восточной Европы, откуда пришло на Север славянское население. Поозерье и исток Волхова, в первую
очередь, имел в виду древнерусский летописец XI в.,
когда сообщал, что во время продвижения славян их
самая северная группа – «новгородские словени» –
«седоша около езера Ильмеря и прозвашася своимъ
имянемъ», то есть общеродовым именем славян, очевидно, оказавшись в иноязычном, прежде всего, прибалтийско-финском, окружении (ПСРЛ, 1926, с. 6).
Н. Н. Чебоксаров, посвятивший специальную
работу изучению «ильменских поозёров» (современного населения Поозерья), полагал, что они
представляют непосредственных потомков древних
новгородцев, что характерные особенности новгородского говора, сближающие его с древнерусским
языком, также сохранились в Поозерье лучше, чем в
других районах Новгородской земли, а народное предание твёрдо хранит воспоминание о древности поозёров, о поозёрах как самых «чистых» (то есть «подлинных») новгородцах (Чебоксаров, 1947, с. 235).
При характеристике выгод географического положения Поозерья следует упомянуть, что через него
шла сухопутная дорога из Новгорода в Киев (через
Руссу и Смоленск) и в Псков (вдоль Шелони). Сама
Веряжа, сближавшаяся с истоком Волхова в районе
урочища Перынь, играла важную роль как транспортная артерия. Медленная и широкая река давала
возможность частично избежать плаванья по бурному Ильменю. Веряжу можно назвать своеобразным
природным обводным каналом вдоль северо-западного побережья озера. Весной, во время высокой
воды, из Волхова в Веряжу у Перыни можно было
проплыть на лодке по руслу речки Прость, почти
пересыхающей летом. Само название «Прость»,
впервые упомянутое в письменных источниках
под 1134 г., весьма примечательно и косвенно свидетельствует об использовании Веряжи как транспортной артерии. В древнерусском языке «прость»
означает «прямой путь, прямую дорогу», «прямой
мелководный проток», «искусственно спрямлённый
участок реки» (Даль, 1882, с. 513; Срезневский, 1895,
с. 1585–1586; Мурзаев, 1984).
Сведения об археологических древностях Поозерья и верховьев Волхова стали накапливаться с
начала XIX в. (Носов, 1991, с. 6–8). Первые итоги
изучения славянских поселений вокруг Новгорода
были подведены в 1961 г. С. Н. Орловым и М. М. Аксёновым (Орлов, Аксёнов, 1961, с. 161–168). С 1977 г.
мы начали систематические обследования памятников в Поозерье и истоке Волхова и раскопки ряда поселений. Оказалось, что их плотность здесь гораздо
выше, чем где бы то ни было в Приильменье.
Всего к настоящему времени открыто 27 поселений, относящихся к концу I тыс. н. э., 3 могут
быть отнесены к этому времени предположительно,
а ещё несколько размыты Ильменем (Носов, 1991,
с. 5–37). Сплошной цепью протянулись поселения
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широких территорий, в отличие от германцев. Разнообразие обнаруженных видов зерновых культур
говорит о том, что в IX–X вв. у населения Поозерья
ещё не сформировалось специализированное земледелие, когда возделывается в основном один определённый вид злаков. Рядом с полями находились
луга и заливаемые поймы, что соответствует характеру ландшафта, который можно наблюдать и сейчас (Альслебен, 1997, с. 191–204; Носов, Горюнова,
Плохов, 2005, с. 145–146; Alsleben, 2001, S. 362). Обитатели посёлка преимущественно разводили свиней
(47 %) и крупный рогатый скот (38 %), а также коз/
овец (6 %) и лошадей (7 %). Охота занимала скромное
место среди занятий населения. Кости диких животных составляют 4,3 % среди костей млекопитающих.
Найдены кости бобров, лосей, рыси, белки, медведя и водоплавающих птиц – гусей, уток. Структуру
питания дополняло рыболовство. В уловах преобладали лещи, судаки, щуки и окуни (Молтби, Хамильтон-Даер, 1995, с. 129–156).
Подавляющее большинство поселений конца
I тыс. н. э. являлось неукреплёнными. В Поозерье известно только два поселения, защищённые валами и
рвами. Одно из них, Сергов городок, закрывало вход
в Веряжу из Ильменя, другое (Георгий) находилось в
самом центре скопления посёлков, выполняя здесь
какие-то административные функции.
Сергов городок был устроен на западном берегу острова посреди Веряжи, недалеко от её устья
(рис. 3). За ним вверх по реке тянулась цепочка поозёрских поселений. Городище занимает площадку
длиной вдоль реки 70 м и шириной 30 м, возвышающуюся над уровнем воды в сухой период на 4,5–5 м.

А. В. Плохову, крапчатые бусы широко бытовали во
второй половине V – раннем VI в. и были распространены в основном в Центральной и Западной
Европе и на юге Восточной Европы. Исследователи
не исключают, что появление крапчатых бус на территории Северо-Запада России было «обусловлено
расселением на севере лесной зоны каких-то пришлых "южных" групп, возможно, славян» (Мастыкова, Плохов, 2010, с. 344, 349, 350). По любезному
сообщению Я. В. Френкеля (Государственный Эрмитаж), согласно его наблюдениям, время наибольшего распространения крапчатых бус приходится на
период с конца V до конца VII в.
Главным занятием населения Поозерья и вер
ховьев Волхова в конце I тыс. н. э. являлось сельское
хозяйство – пашенное земледелие и скотоводство.
Следы работы однозубым орудием типа рала открыты под валом городища Георгий и под культурным
слоем Рюрикова городища. На Холопьем городке
обнаружен клад сельскохозяйственного инвентаря – два железных наконечника пахотных орудий,
косы, мотыжка-тесло и др. Наральник найден в ровике сопки у д. Деревяницы (Носов, Горюнова, Плохов, 2005, с. 122–154).
По материалам из культурных слоёв городищ
Георгий и Рюриково проведён палеоботанический
анализ макроостатков. А. Альслебен установила,
что в структуре питания жителей поселения Георгий преобладали просо (26,1 %), ячмень (18,1 %), три
вида пшеницы (17 %) и начинала возрастать роль
ржи (6,6 %). Среди бобовых растений господствовал горох огородный, а именно предпочтение гороха
бобам было характерно для славянского населения

Рис. 3. Сергов городок. Вид с юга
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Рис. 4. Городище Георгий.
Вид с севера

Рис. 5. Прорезка вала городища Георгий.
Вид с северо-востока

Площадку окружает подковообразный земляной вал,
отсутствующий со стороны Веряжи. Длина вала –
около 100 м, ширина – 10–12 м, наибольшая высота
со стороны площадки – 2 м. С напольной стороны
за валом прослеживаются остатки заплывшего рва
шириной 5–10 м и глубиной 0,7–1 м. Культурные
отложения на поселении выражены слабо – в виде
тонкого гумусированного слоя с обломками лепной
керамики. Это подтверждает роль городка как сторожевого пункта и возможного убежища на случай
военной опасности. Особо заслуживает внимания
внешний облик памятника. Сергов городок по характеру своего устройства и топографии не имеет
аналогий в Приильменье. Сходные городища с мощными кольцевыми валами на низких местах, мысах
или островах хорошо известны у западных славян.
Для последних была весьма характерна модель расселения, когда освоение новой территории начиналось с постройки городища. Западные аналогии Сергова городка – это одно из свидетельств возможных
культурных связей ильменской группы славян с западнославянским миром.
Второе поозерское городище, Георгий, находится
на левом берегу Веряжи, на конце всхолмления при
впадении в неё ручья (Носов, Горюнова, Плохов, 2005,
с. 135–140). Весной при подъёме воды всхолмление
превращается в обширный остров (рис. 4). Площадка
городища возвышается над поймой на 4,5 м. В её северной части на протяжении 30 м сохранились остатки земляного вала (рис. 5). Ширина вала в основании
12–14 м, высота – от 1 м (над уровнем площадки) до
3,3 м (с напольной стороны). Дополнительно, как показали раскопки, поселение было укреплено рвом, для
устройства которого был использован естественный
склон берегового всхолмления. Земляные укрепления имели подковообразную форму и огораживали
посёлок лишь со стороны островка, а со стороны реки
они отсутствовали. Очевидно, что выходящая к Веряже мысовая часть городка размыта паводками. По

внешнему виду и размерам городище Георгий очень
напоминает Сергов городок. Некоторое время первоначальное поселение оставалось неукреплённым,
о чём свидетельствует зафиксированный под валом
тонкий культурный слой. Время возведения первого
вала и его последующие досыпки датируются периодом не позднее первой половины Х в. При раскопках
встречены развалы печей-каменок и глинобитной
печи, стоявшие в наземных (очевидно, срубных) домах. В  1993 г. под остатками вала вскрыты обугленные
части срубной постройки (5 × 5,5 м), сохранившиеся
на высоту двух–трёх венцов. Сруб располагался на
культурном слое первоначального поселения и сгорел
перед возведением вала. Найдены различные углублённые в грунт хозяйственные постройки и ямы.
Среди находок представлены предметы сельскохозяйственного и бытового инвентаря: коса-горбуша, серповидный нож, пружинные ножницы с
инкрустацией бронзой, ножи с характерным уступчиком на спинке при переходе от лезвия к черенку,
шилья, кресало калачевидной формы, более 10 наконечников стрел, сланцевые оселки, глиняные и
костяные пряслица и другие находки. Одним из интереснейших предметов является железный нож с волютообразными завершениями рукояти, долгое время остававшийся единственной находкой подобного
рода в Приильменье (второй такой нож встречен на
расположенном рядом с городищем Георгий селище
Васильевское 1). Такие ножи были широко распространены на западнославянских землях и считаются
характерными именно для славянских культур. С поселения происходят многочисленные бусы: стеклянные (преобладает мелкий рубленый синий и жёлтый
бисер), каменные и глиняные бусы, различного рода
украшения (перстни, подковообразные фибулы,
трапециевидные подвески, проволочные височные
кольца, цепочки, браслет и т. д.), сферическая весовая
гирька. О бронзолитейном производстве свидетельствуют находки обломков глиняных льячек и тиглей.
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огорожен земляными укреплениями. Последние несколько раз реконструировались в X в. , а в конце X –
начале XI в. городище запустело.
Во время существования городища ближайшие к
нему участки левого берега Веряжи были плотно заселены. В 300 м к югу от него открыто неукреплённое
поселение Васильевское 1, далее вниз по течению
от последнего, за низиной, располагались ещё два
селища. На противоположном от городища берегу
ручья находилось большое селище Георгий 1, а ещё
в нескольких сотнях метрах от него вверх по реке –
селище Георгий 2. Городище Георгий – единственное
укреплённое поселение в среднем течении Веряжи
и в центре всего поозёрского скопления поселений,
несомненно, играло особую роль среди них. Оно изначально не возникло как укреплённый славянский
городок, что заманчиво было бы предположить в
свете рассмотрения вопроса о славянском заселении Поозерья. Укрепления появились со временем и
для Х в. маркируют существовавший здесь административный центр микрорайона. В конце Х – начале
XI в., когда управление территорией всё более концентрируется непосредственно в самом Новгороде,
городок на Веряже потерял свою прежнюю роль.
В Поозерье одним из интереснейших поселений
является селище Прость на левом берегу протоки
Волхова, при впадении в неё речки Прость, соединявшей Веряжу и исток Волхова. Самым примечательным в размещении поселения является его непосредственная близость к известному славянскому
языческому святилищу в урочище Перынь. Святилище и поселение какое-то время сосуществовали.
Высота площадки посёлка над уровнем реки –
3–6 м. Судя по сборам керамики, он тянулся вдоль
протоки почти на 500 м. На нём прослеживается несколько ядер застройки. При раскопках обнаружены
углублённые в грунт хозяйственные ямы и скопления

Был обнаружен комок из восточных монет плохой сохранности. После их расчистки И. Г. Добровольский
(Государственный Эрмитаж) определил три из них:
1) треть арабо-сасанидской драхмы второй половины
VII в.; 2) четвертинка омайядского дирхема, чеканенного в 713/714 г.; 3) четвертинка аббасидского дирхема второй половины VIII – начала IX в., чеканенного
в Мединат ас-Селам (?). С поселения происходит ещё
одна неопределимая частичка дирхема. В культурном
слое и в заполнении углублённых сооружений и ям
преобладала лепная профилированная керамика
конца I тыс. н. э. и только в небольшом количестве
встречены фрагменты раннегончарных сосудов.
Керамический комплекс поселения, вещевой
материал, монеты позволяют датировать раскопанную часть городища Георгий второй половиной  IX – X в. По данным радиоуглеродного анализа,
основная часть сооружений и ям в пределах раскопа
1989–1993 гг. с наибольшей вероятностью относится ко второй четверти – концу Х в., но не исключена и более широкая их датировка. Следует иметь в
виду, что мысовая часть городища смыта Веряжей,
а ближайшие к ней участки подверглись раскопкам
С. Н. Орлова, а поэтому изученная нами часть поселения может не в полной мере отражать общую
хронологию памятника. В культурном слое, наряду
с многочисленными находками конца I тыс. н. э.,
встречены отдельные фрагменты керамики раннего
железного века, обломки древнерусской и поздне
средневековой посуды.
Опираясь на археологические материалы, которые сейчас есть в нашем распоряжении, жизнь на
поселении Георгий можно представить следующим
образом. В IX в. на мысу берегового всхолмления,
при впадении в Веряжу ручья, существовало неукреплённое поселение, рядом с которым располагались
поля. В конце IX – начале X в. край всхолмления был

Рис. 6. Общий вид на урочище Перынь с запада
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ны угли, а в центре площадки – яма от массивного
столба. Рядом с этим комплексом выявлены остатки
второго рва и, предположительно, третьего.
Основной раскопанный круг был интерпретирован В. В. Седовым как святилище самого Перуна.
Яма в центре, по его мнению, являлась основанием
деревянного идола, а во рву, в восьми ячейках-выступах, горели священные костры. Вокруг статуи
Перуна находились изображения других языческих
богов, также окружённые кольцевыми рвами. Такое
представление об облике Перыни и его графическая
реконструкция прочно вошли в археологическую и
историческую литературу, особенно в ярком художественном стиле, присущем Б. А. Рыбакову (Арциховский, 1950, с. 9; Седов, 1953, с. 92–103; 1954, с. 105–
108; Рыбаков, 1987, с. 256–258).
Однако многое в этой нарисованной картине вызывает сомнения. Прежде всего, форма круга с восемью лепестками – это не установленный факт, а
реконструкция В. В. Седова. Фактом является лишь
наличие у рва неровных внешних краёв. Кроме того,
если взглянуть на раскопанные перынские сооружения с учётом новых материалов, то эти объекты
поразительно напоминают основания разрушенных
больших курганных насыпей (сопок). В последнее
время при раскопках не раз фиксировались в основаниях сопок кольцевые рвы с обожжёнными камнями и следами костров. Рвы окружали площадки,
в центре которых были столбы. Столбы играли роль
вертикальных осей, вокруг которых возводились
сами насыпи. Учитывая это, В. Я. Конецкий высказал предположение, что В. В. Седов раскопал не само
святилище с идолом Перуна, а остатки разрушенных
сопок (Конецкий, 1995, с. 80–85). Это весьма вероятно, если учитывать, что центральный ров в Перыни был засыпан единовременно однородным жёлтым песком, то есть, возможно, сама насыпь была
срыта, а грунт от неё заполнил ров. Это могло случиться во время разрушения Перыни, при принятии
христианства. Что раскопал В. В. Седов в Перыни, до
конца не ясно, и традиционная реконструкция – это
не более, чем один из возможных вариантов понимания памятника. Раскопкам подверглась лишь часть
всхолмления, и только в дальнейшем мы можем надеяться представить полный облик культового (или
культово-погребального) комплекса. Вряд ли всё же
стоит сомневаться, что он здесь был.
Славянское святилище Перынь и огромное поселение Прость находятся на самой северной окраине ильменского Поозерья, но в самом центре плотной
поселенческой зоны, которая, помимо Поозерья, охватывает и верховья Волхова. По своим природным
условиям этот район очень близок Поозерью. Исток
Волхова, где река входит в более узкую долину, представляет собой плоскую, заливаемую во время паводков пойму, изрезанную многочисленными рукавами и
протоками. Одна из проток идёт параллельно Волхову

пережжённых камней от печей-каменок, находившихся в наземных домах. Древнейшие комплексы относятся к третьей четверти I тыс. н. э. Это самое раннее из обнаруженных сейчас поселений Поозерья (Орлов, 1972,
с. 127–138; Носов, Горюнова, Плохов, 2005, с. 140–146).
К востоку от поселения Прость, за пойменной
низиной, находилась хорошо известная по русским
летописям Перынь – главное языческое капище
ильменских славян. Урочище Перынь представляет
собой небольшое всхолмление на левом берегу Волхова при его истоке из Ильменя. Весной перынский
холм, увенчанный сосновой рощей, превращается в
остров (рис. 6). Само расположение Перыни на фоне
широких ильменских просторов придаёт урочищу
величественность и исключительную живописность.
По летописям известно, что в 980 г. воевода Добрыня, дядя великого князя Владимира Святославича,
утверждая культ Перуна в Новгороде, «постави кумира надъ рекою Волховомъ, и жряху ему людье ноугородьстии аки как богу» (ПВЛ, 1996, с. 97). Каким было
это изображение божества, летописец не сообщает, но
установленный одновременно в Киеве деревянный
Перун имел серебряную голову и золотые усы. После
принятия в 988 г. князем Владимиром христианства и
прихода в Новгород первого архиепископа Иоакима
Корсунянина языческое святилище в Перыни было
разорено, а идол Перуна сброшен в Волхов.
Святилище в Перыни существовало отнюдь не
десятилетие. Устойчивость названия холма Перынью и связанных с ним преданий, а также доживший до наших дней обычай бросать в Волхов монету
при следовании мимо Перыни («жертва Перуну»)
говорят о достаточно длительном местонахождении
здесь культового центра. Перун – исконно общеславянское божество, бог-громовержец и именно
в таком своём качестве он изначально почитался и
ильменскими славянами. Однако с формированием
новых социальных слоёв, группировавшихся вокруг
великого князя, культ Перуна как бога-покровителя
княжеской власти и дружины был выдвинут князем
Владимиром на первое место. Владимир стремился
придать Перуну значение княжеского и дружинного бога, верховного бога всего Древнерусского государства. В этом была суть предпринятой им в 980 г.
реформы. Установка Добрыней новой статуи Перуна
на старом святилище и нашла своё отражение в известной летописной записи.
Перынь издавна привлекала внимание исследователей. В 1948 г. А. В. Арциховский начал здесь раскопки (непосредственно работами руководил А. Ф. Медведев), продолженные в 1951 и 1952 гг. В. В. Седовым.
На древней вершине холма была открыта площадка
диаметром 21 м, окружённая рвом шириной 5–7 м
и глубиной до 1 м. Внутренняя граница рва образует правильную окружность, а внешняя – неровная с
отдельными выступами. Внутренний склон рва крутой, внешний – пологий. На дне рва зафиксирова-
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Рис. 7. Холопий городок. Вид с северо-востока
уже напротив Перыни, а в 1 км ниже святилища по течению от Волхова отходит его правый рукав – р. Малый Волховец. Ещё ниже отделяется другой крупный
рукав – р. Жилотуг, расходившийся на два – Левошню и Правошню. Ниже д. Волотово в Малый Волховец впадает р. Вишера. Вся эта система рек и речек, с
пойменными озерками и болотами между ними, постепенно сходится вместе и соединяется с Волховом.
Ежегодно, когда вода в озере поднимается, эта пойменная местность превращается в сплошную водную
гладь с отдельными всхолмлениями среди неё.
Почти на каждой такой возвышенности находятся остатки поселений конца I тыс. н. э., а в ряде пунк
тов зафиксированы сопки. Среди них только два городища – Рюриково городище (рис. 1) и Холопий
городок (рис. 7). Их расположение примечательно:
Рюриково городище занимает первую от Ильменя
возвышенность, где от Волхова отделяется его правый рукав – Малый Волховец, а Холопий городок
приурочен к месту их слияния. Это, безусловно,
связано с ролью обоих поселений на проходившем
по Волхову водном пути. Рюриково городище было
главным поселением района, древнейшим военноадминистративным и торгово-ремесленным центром Северного Приильменья, первым летописным
Новым городом (Новгородом).
Интереснейшим памятником является Холопий
городок, расположенный в 1 км вниз по течению
Волхова от места слияния с ним Малого Волховца
и в 14 км от оз. Ильмень (Носов, Горюнова, Плохов,
2005, с. 146–154). Поселение состояло из городища и
примыкавшего к нему селища. Собственно городище представляет собой всхолмление высотой 5–7 м
на правом берегу реки, среди низменной поймы
(рис. 7). Никаких земляных укреплений на нём нет,
оно естественно защищено своим топографическим
местоположением. Севернее городка расположено
озерко Холопье, соединяющееся с Волховом протокой. За ним, среди поймы вьётся речка Робейка.

Во  время паводков вся местность вокруг Холопьего городка затопляется и он превращается в остров.
В такой природной ситуации непосредственно у самого городка никаких пашен быть не могло, как нет
их и сейчас, но когда в июне медленно сходила вода,
то постепенно открывались участки, великолепные
для выпаса скота и заготовки сена.
Длина площадки городища, вытянутого вдоль
Волхова, около 100 м, ширина – от 12 до 20 м. Ранее
она, очевидно, была больше, поскольку со стороны
реки во время половодий разрушения происходят
ежегодно. В 1929 г. ширина площадки достигала 25 м.
На селище, возвышающемся над окружающей поймой на 1–2 м, культурный слой прослеживается на
30–40 м к северу и востоку от подножия городка.
В 1979 г. с территории селища брали песок, и рабочие нашли в нём восточные монеты – клад. В  Новгородский музей поступили 4 сасанидских драхмы
и 20 куфических дирхемов. По крайней мере, ещё
одна драхма осталась у находчиков, а сколько монет
было в кладе изначально, осталось неясным. По заключению А. В. Фомина, наиболее вероятная дата
чеканки младшей монеты клада – 810–812 гг. Это
самый ранний клад восточных монет близ Новгорода (Фомин, 1993, с. 13–15).
Во время небольших раскопок на Холопьем городке открыты древности нескольких эпох. Наиболее
ярко представлены материалы конца I тыс. н. э. К этому времени относятся хозяйственные ямы и несколько углублённых в грунт оснований построек. Среди посуды преобладают профилированные лепные
горшки с чётко выраженным плечиком, часто ребром
при переходе от горловины к тулову, аналогичные посуде Рюрикова городища, других поселений Ильменского Поозерья и Поволховья, в том числе Ладоги.
Среди вещевого материала наиболее важным является клад сельскохозяйственных орудий и инвентаря, состоявший из 12 предметов: двух железных наконечников пахотных орудий, двух кос, узколезвийного
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топора, удил, мотыжки, ножа, пешни, скобеля, точильного камня и железного клинышка. Тот факт, что
все предметы находились в постройке компактно, то
есть были явно без их деревянных частей, позволяет
рассматривать орудия и инструменты как принадлежащие к единому комплексу, положенному одновременно. Все предметы были сделаны из мягкого железа
и малоуглеродистой сырцовой стали, по архаичным
технологическим схемам. Они были откованы деревенскими кузнецами-универсалами, изготовлявшими
все необходимые предметы для нужд своей общины.
Особо значимой представляется находка двух
наконечников пахотных орудий. Ближайшие аналогии им происходят из слоёв второй половины VIII –
первой половины IX в. из Ладоги и других пунктов
VIII–X вв. Северной и Восточной Европы (Готланд,
Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия). Такие
наконечники использовались на однозубых пахотных орудиях с высоко расположенным центром тяжести, которые были наиболее удобны при работе на
освобождаемых от леса участках.
Безусловный интерес представляют удила с железными эсовидными псалиями, увенчанными птичьими головками. Псалии инкрустированы латунными пластинками, а глаза головок – вставки синего
кобальтового стекла. Удила с зооморфными псалиями характерны, в основном, для аварских, аланских,
литовских и тюркских древностей VII–IX вв., от Сибири и Северного Кавказа до Чехии и Литвы. Точные
аналогии нашим удилам можно указать в материалах
позднеаварских могильников Зитавска Тон и Комарно в Словакии, где они датируются VIII в. н. э. Территориально удилам с Холопьего городка ближе всего
удила с бронзовыми зооморфными псалиями из погребения в сопке Чернавино (IХ в.) близ Ладоги.
Для датировки поселения важна находка в культурном слое части бронзового массивного ладье
видного браслета, украшенного плетёным орнаментом. Аналогии ему имеются в древностях IX в.
в Норвегии, Швеции, Финляндии. В слое найдены
также обломок бронзового пластинчатого браслета, часть бронзового бубенчика с циркульным орнаментом, похожего на бубенчик из Бирки, фрагменты четырёх бутылковидных привесок, подобных
привескам, распространённым в древностях финно-угорских народов во второй половине I – начале
II тыс. н. э. Наиболее характерны они для финноугров Волго-Окского междуречья. На поселении найдено 17 стеклянных бусин, аналогичных ладожским.
В отличие от многих поселений Поволховья и
Ильменского Поозерья, на Холопьем городке в культурном слое и в заполнении сооружений представлена исключительно лепная керамика конца I тыс. н. э.
Это крайне важный факт для датировки, поскольку
в данном районе гончарная посуда получила распространение с начала Х в., а следовательно, все комплексы без неё относятся к более раннему периоду.

Существование Холопьего городка в IX в. и, вероятно, в его начале подтверждается открытием на нём
клада восточных монет 810–812 гг. и отдельными находками. Нельзя исключать более раннего возникновения поселения, но прямых доказательств этого нет.
В начальный период своей истории население
Холопьего городка занималось сельским хозяйством,
охотой, рыболовством и различными промыслами.
Однако его приуроченность к месту раздвоения Волхова на рукава и обособленность от пахотных угодий
подчёркивает его роль именно как стратегически
важного ключевого пункта на волховском водном
пути (Носов, Горюнова, Плохов, 2005, с. 146–154).
В самых верховьях Волхова располагалось несколько групп высоких погребальных памятников
конца I тыс. н. э. – сопок. Это группа из 7 насыпей
высотой до 3–6 м в окрестностях д. Волотово, на
правом берегу Малого Волховца (Носов, 1991, с. 11).
В новгородских легендах Волотову уделено особое
место. По преданию, в одной из сопок был похоронен знаменитый старейшина Гостомысл, правивший
Новгородом до прихода из Скандинавии Рюрика, а
«Волотово поле» являлось местом захоронения новгородских богатырей. Поблизости от сопок открыты
остатки двух селищ. В начале ХХ в. у деревень Ушерско и Родионово ещё сохранялось по три сопки (Носов, 1991, с. 11–12).
Единственная сохранившаяся до наших дней
сопка высотой 4 м и диаметром 28–30 м находится
у Хутынского монастыря, на правом берегу Волхова. Неподалёку от неё обнаружено поселение конца
I тыс. н. э. В 100 м к юго-западу от сопки при раскопках
открыты остатки, возможно, языческого культового
сооружения (Носов, 1991, с. 13–14). Это была кольцевидная каменная кладка диаметром ок. 18 м, состоявшая из крупных валунов, до 0,5–0,6 м в поперечнике.
С её внешней стороны зафиксирован горелый слой,
с внутренней – канавка глубиной до 0,3 м, повторявшая форму кольца. Внутри кладки открыта яма диаметром ок. 2 м и глубиной 0,5 м, дно и стенки которой
были выложены валунами, перекрытыми горелым
слоем с большим количеством костей крупного рогатого скота и птиц. Руководители раскопок (В. А. Булкин, В. Н. Седых, Г. М. Штендер) предположили, что
яма являлась жертвенником, а весь комплекс – святилищем, подобным изученному у д. Коломо в ЮгоЗападном Приильменье. Каменные круги известны и
ещё в нескольких пунктах, они исследованы ещё недостаточно, но всегда выступает их топографическая
связь с сопками и можно констатировать отсутствие в
них погребений. Во всяком случае, не исключено, что
это действительно культовые языческие комплексы.
Итак, к IX–X вв. славянское население плотно
освоило Поозерье и верховья Волхова. Здесь находилось их центральное языческое капище в урочище
Перынь, погребальные курганы-сопки и городища:
два – в Поозерье (Сергов городов и Георгий) и два –
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на Волхове (Рюриково городище и Холопий городок).
Древнейшее из известных на данный момент поселений – Прость – располагалось близ Перыни, и его
слои восходят ко времени начиная с третьей четверти
I тыс. н. э. Недавно И. И. Еремеев справедливо отмечал, что ранние славянские городки есть и на восточном берегу Ильменя (Городок на Маяте и Сельцо), а
следовательно, славяне селились вокруг всего озера
(Еремеев, Дзюба, 2010, с. 11, 394, 402 и сл.). Это правильно, но тем не менее, судя по современному состоянию наших знаний, концентрация поселений в
Поозерье и в истоке Волхова в конце I тыс. н. э. была
несравнимо выше, чем в других местах вокруг Ильменя. Не случайно именно здесь возник центр Северной Руси – Новгород, а самое раннее из известных
в Поозерье поселений – Прость – располагалось рядом со славянским святилищем в Перыни.
Однако не только славянское расселение определило появление в северном Приильменье военно-административного и торгово-ремесленного
центра. Не менее значимым фактором явилось прохождение по Волхову балтийско-волжского пути
и пути «из варяг в греки», которые расходились на
Волгу и на Днепр именно в истоке Волхова (Носов,
1976 а, с. 99–103; Носов, Горюнова, Плохов, 2005,
с. 23–25; Мельникова, 2010 б, с. 219–225. См. также
раздел А. Е. Леонтьева и Е. Н. Носова «Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце
VIII – X в.» в данной книге).
Первые скандинавы, или, как их называли на
Руси, «варяги», появились в Ладожском озере ещё до
эпохи викингов. Однако как только поток серебряной монеты хлынул в Восточную Европу, варяжские
группы стали проникать вглубь территории по основным водным магистралям, стремясь поставить их

под свой контроль и доминировать на рынках сбыта
серебра, пушнины и рабов. Для того чтобы всё это
увенчалось успехом, им было необходимо интегрироваться в состав местного общества, прежде всего
в его социальные верхи (Noonan, 1998 б, p. 321–348).
В Восточной Европе славяне и скандинавы вступили в многообразные формы экономических и социальных отношений на фоне обширного финского
мира. В этом, если так можно выразиться, интернациональном котле и завязалась русская государственность, возникли первые города, сложилась
основа Северной Руси. В истории последней особое
место принадлежит землям вдоль Волхова, где особенно широко происходили славяно-скандинавские
контакты (Носов, 1981, с. 18–24). Первостепенную
роль здесь сыграли два городских центра – Ладога
и Рюриково городище, первый Новгород наших ле
тописей, расположенные, соответственно, в низовьях и в верховьях реки.
Древнейшим из них является Ладога, основанная в середине VIII в. в двух сотнях километров от
коренной территории ильменских славян, на самой северной окраине славянского мира (древнейший спил бревна из ладожских построек датируется
753 г.). На запад от неё тянулись незаселенные болотистые леса, а на восток лишь далеко на р. Сяси начинались районы, занятые финноязычными племенами. В сравнении с Поозерьем с его плодородными
почвами и широкими поймами, с разработанными
долинами крупных рек Приильменья, низовья Волхова никаких особых преимуществ для развития
сельского хозяйства не имели и даже уступали им.
Встаёт закономерный вопрос – чем же было вызвано основание во второй половине VIII в. в северном
Поволховье Ладоги и её последующее возвышение?

Рис. 8. Общий вид на ладожскую крепость с юго-востока
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Рис. 9. Старая Ладога. Сопка «Олегова могила». Вид с севера
Появление Ладоги именно в низовьях Волхова
нельзя признать случайным и нельзя не увидеть, что
за этим проступают в немалой степени природногеографические основания. Ладога находится в месте,
где морской и внутриконтинентальный речной пути
сменяли друг друга. Каждый из них требовал особых
навыков плаванья, переоснащения или даже смены
типа судов и мог функционировать только в определённые периоды года. Ладьи, шедшие на восток, миновав Финский залив, поднимались вверх по Неве в
Ладожское озеро (озеро «Нево» древнерусских летописей) и после прохождения вдоль его южного берега достигали Волхова. Короткая и полноводная Нева
(длина – 74 км, ширина в среднем – 400–600 м, преобладающая глубина – 8–11 м) позволяла не менять
традиции морского плаванья. Неву мореходы воспринимали как своего рода короткий пролив между Финским заливом и Ладожским озером, которое своей
обширностью и бурным нравом производило впечатление моря больше, чем мелководный и узкий залив.
Самые низовья Волхова представали перед путниками как широкая спокойная водная гладь среди
низких заросших кустарником берегов. Однако через
двадцать километров эта идиллия завершалась. Реку
перегораживали самые опасные в Восточной Европе
Волховские (Гостинопольские) пороги. Они тянулись на 9 км. Тут река стремительно мчалась между
отвесными теснинами высотой до 30 м, сложенными
известняком. Как мы знаем по средневековым письменным источникам, для преодоления порогов требовалась перегрузка товаров, перевозка их сухопутным путём вдоль реки, перетаскивание судов волоком
или протягивание их на канатах вдоль берега. Серьёз-

ная естественная преграда и вызвала необходимость
появления в низовьях Волхова этапного пункта на водной магистрали. Им и стала Ладога, основанная на
левом берегу Волхова, при впадении речки Ладожки,
образующей удобную бухту для стоянки судов (рис. 8).
Расположение Ладоги в месте встречи двух миров – мира балтийских культур и мира культур континентальных – определило разноэтничность её
населения, многокомпонентность материальной
культуры, сложное переплетение различных традиций. О пёстром составе обитателей Ладоги говорят
разные типы могильных памятников в её окрестностях – грунтовый могильник с трупосожжениями у Никольского монастыря, несколько десятков
высоких курганов-сопок (рис. 9, 10), типичных для
центрального Приильменья и образующих вокруг
Ладоги ряд групп, небольшие полусферические курганы с захоронениями по обряду кремации в урочище Победище, грунтовый могильник с трупосожжениями у Никольского монастыря, компактная группа
скандинавских курганов в урочище Плакун (рис. 12)
(соответствующую библиографию см.: Носов, 1974,
с. 238, 239, сн. 88; Назаренко, 1985, с. 156–169; Пет
ренко, 1994; Кузьмин, Волковицкий, 2001, с. 44–51).
Раскопки, проводившиеся под руководством
Н. И. Репникова, В. И. Равдоникаса, Е. А. Рябинина,
В. П. Петренко, А. Н. Кирпичникова и других исследователей, позволили представить многие конкретные
стороны жизни древних ладожан (Равдоникас, 1949,
с. 5–54; 1950, с. 7–40; Старая Ладога, 1948; Средневековая Ладога ... , 1985). Ладога в начальный период своего
существования являлась небольшим неукреплённым
поселением, где без особой системы располагались
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Рис. 10. Старая Ладога. Сопки в урочище Велеша. Вид с юга
рубленные из брёвен дома, ремесленные мастерские,
загоны для скота (Давидан, 1976, с. 101–109). В Х в.
характер застройки изменился. Ещё В. И. Равдоникас в 1949 г. заметил, что общая картина планировки
участка этого времени в пределах исследованной им
и Н. И. Репниковым площади – это «с одной стороны – уличные прямые ряды домов с прилегающими
к ним вплотную хозяйственными пристройками, а с
другой стороны – ближе к Волхову – по-видимому,
несколько обособленные дворы» (Равдоникас, 1949,
с. 40). Такое понимание памятника вошло в литературу (Спегальский, 1972, с. 38, 39, рис. 8, 9).
Достаточных материалов для того, чтобы уверенно судить о топографии Ладоги VIII–X вв., нет.
Оценки площади поселения в 12–16 га сильно завышены и не могут быть убедительно обоснованы.
Выводы С. Л. Кузьмина, первоначально сделанные
совместно с А. Д. Мачинской, о «новом» страти
графическом членении культурного слоя древней
Ладоги остались фактологически не обоснованы, но
некоторые его наблюдения заслуживают внимания.
По заключению С. Л. Кузьмина, население древнейшей Ладоги во второй половине VIII – начале IX в.
«вряд ли превышало несколько десятков человек и
максимально может быть оценено в сотню жителей»,
а суммарные размеры поселения Х в. составляли не
более 6–8 га (Кузьмин, 2008, с. 73).
В VIII–IX вв. для жителей Ладоги были свойственны два типа домов. Один из них представлял
собой бревенчатый сруб размерами 5–6 × 7–8 м с

неотапливаемыми сенями перед входом. Открытый
очаг-каменка располагался в центре жилого помещения (рис. 11). Иногда, несколько отступя от длинных
стен, шли ряды столбов, являвшихся дополнительной опорой для крыши. Ю. П. Спегальский считал,
что эти дома не имели потолков. Крыша покрывалась
дёрном, а вокруг домов устраивались крытые галереи
(Спегальский, 1972, с. 18–30). Происхождение данного типа жилых строений до конца не ясно. По плановой схеме они близки отдельным домам населения
культуры псковско-новгородских длинных курганов,
некоторых групп восточных финнов и Скандинавии, хотя на территории последней срубная техника
строительства в VIII–IX вв. вообще не была распространена. Не исключено, что отмеченная традиция
ладожского домостроительства нашла своё продолжение в больших домах средневекового Новгорода.
Другим типом ладожского дома являлись бревенчатые квадратные в плане постройки размерами 4 × 4
или 5 × 5 м с печами-каменками в углу, аналогичные
жилищам, широко распространённым у населения
лесной зоны, в частности, у северных групп славян
(Носов, 1977, с. 10–17; Спегальский, 1972, с. 31, 32).
Весь комплекс лепной керамики Ладоги аналогичен комплексу лепной посуды поселений района
истока Волхова и Поозерья. Тем самым подтверждается, что значительную часть ладожских жителей составляло то же население, которое обитало в конце
I тыс. н. э. в самом центре Приильменья и оставило
культуру сопок. Скандинавской лепной керамики в
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Ладоге нет, но несколько ребристых сосудов ладожского типа попали отсюда на Аландские острова и в
центральную Швецию. Целый ряд находок свидетельствует о присутствии среди населения посёлка
выходцев из Верхнего Поднепровья.
Ладога является пунктом, где известны самые
ранние на территории Древней Руси скандинавские
находки. Они обнаружены в слоях поселения, начиная с самых древних, относящихся к 750–760-м гг.
Среди находок – овальная фибула, обломок железной
шейной гривны из четырёхугольной в сечении проволоки, колесовидные бляшки, деревянная палочка
и бронзовая пластинка с руническими надписями –
предметы, уникальные для всего скандинавского
мира, игральные костяные шашки, бронзовый игольник, аналогичный найденным на территории Швеции, и др. (Давидан, 1986, с. 99–105; 1994, с. 156–167).
Были получены убедительные свидетельства того,
что ряд категорий вещей скандинавского или общебалтийского круга древностей производились непосредственно на ладожском поселении местными ремесленниками. При раскопках неоднократно были
встречены гребни фризско-скандинавского типа, а
также их заготовки. Исследователи пришли к выводу, что эти сложные по технике изготовления гребни в
небольшом количестве производились в VIII–IX вв. в
самой Ладоге, очевидно, приезжими скандинавскими

или фризскими мастерами. С середины VIII в. фиксируется местное производство железных ланцето
видных наконечников стрел, обычно считающихся
по своему происхождению скандинавскими. Больших
успехов достигли ладожские кузнецы. Они изготовляли самые различные орудия труда и бытовые предметы. Важно, что в Ладоге впервые осваивались и затем распространялись по территории Руси передовые
ремесленные навыки и технологии обработки железа.
Убедительным примером этого является изготовление
трёхслойных ножей. В Ладоге они появились в VIII в.,
вероятно, будучи заимствованными из Скандинавии,
и расходились по всему Приильменью, став характерными для культуры сопок. Позднее эта технология в
Северной Руси получила всеобщее распространение,
отличая ремесло Новгорода от южнорусского.
В древнейшем горизонте Ладоги был открыт
уникальный кузнечно-ювелирный комплекс, включающий кузницу, кузнечно-слесарную мастерскую
и ювелирный горн (750–770-е гг.). В комплексе найден клад инструментов, состоящий из 22 различных
предметов, принадлежавших ремесленнику-универсалу, – 7 клещей, ювелирные молоточки, ножницы
для резки металла, миниатюрная наковальня, свёрла,
волочило (гвоздильня) и другие. Клад, ближайший
ладожскому по составу, назначению, деталям и формам входящих в него орудий, происходит с острова

Рис. 11. Старая Ладога. Большой дом с очагом в центре из раскопок Н. И. Репникова в 1913 г.
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Рис. 12. Старая Ладога. Раскопки кургана № 6 в урочище Плакун. 1971 г.
Готланда из Местермюра и датируется Х в. Е. А. Рябинин, раскопавший и опубликовавший ладожский
ремесленный комплекс, связывает его с ремесленниками – выходцами из Скандинавии, поскольку
использовавшиеся мастерами технологии были ещё
не известны у славянского и финского населения
того времени. Среди вещей ладожского клада найден
бронзовый четырёхгранный стержень, увенчанный
скульптурной головкой бородатого мужчины, от которой отходит плоское кольцо, оформленное в виде
двух птичьих голов. Исходя из аналогий вендельского времени с острова Готланд, исследователи полагают, что это изображение скандинавского бога Одина
с его двумя воронами (Рябинин, 1994, с. 5–59).
Напротив ладожского поселения, на низком
правом берегу р. Волхов, раскопан обособленный от
других погребальных памятников Ладоги скандинавский могильник в урочище Плакун, относящийся к
IX–X вв. (Назаренко, 1985, с. 156–169; Михайлов,
2002, с. 63–68). Он насчитывал около 20 низких насыпей и содержал погребения по обряду кремации в
ладьях, а также захоронение в гробовище, помещённом в погребальную камеру (рис. 12). Захоронения в
ладьях в конце I тыс. н. э. являлись типичными именно для скандинавского населения и не были характерны для славян, финнов, балтов и других народов

Восточной Европы. В одном из захоронений отмечена и такая яркая черта скандинавской погребальной
обрядности, как втыкание меча в основание курганной насыпи. Интересно, что ближайшие аналогии
камерному плакунскому погребению представлены в
могильниках Ютландии, особенно её южной части,
в районе Хедебю. Можно считать весьма вероятным
достаточно высокий социальный статус погребённого и принадлежность его самого к христианской
общине. Вероятно, погребённый на Плакуне мужчина прибыл в Ладогу из Южной Ютландии на рубеже
IX–X вв., и в Ладоге присутствовала группа скандинавов, имевших представление о специфическом
погребальном обряде франко-датского пограничья
(Михайлов, 1996, с. 52–60). Существование отдельного кладбища в урочище Плакун свидетельствует
об обособленности части ладожских скандинавов от
иных групп её жителей. Приблизительно в 300 м от
могильника Плакун, на той же низкой террасе Волхова, исследована огромная сопковидная насыпь, содержавшая несколько захоронений явно скандинавского облика (Носов, 1985, с. 147–155).
Крайне интересные материалы дал антропо
логический анализ погребённых из грунтового могильника XI–XII вв., раскопанного у церкви Климента в Ладоге (Санкина, Козинцев, 1995, с. 90–107;
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Платонова, 1997, с. 25–27). Из могильника происходит единственная на всей территории Руси значительная скандинавская антропологическая серия. Подавляющее большинство захоронений в нём составляли
взрослые мужчины (89,7 % от количества взрослых).
Кроме того, отмечено значительное число погребений детей и подростков, преимущественно мальчиков, но есть также и взрослые женщины. Всего определено 39 мужских и 5 женских черепов. Имеющийся
материал говорит о том, что кладбище принадлежало
группе, проживавшей в Ладоге постоянно. Наибольшее сходство ладожской серии наблюдается с сериями черепов из Швеции, Британии и Исландии. Любопытно, что по материалам могильника, учитывая
относительную хронологию совершения отдельных
захоронений, намечается постепенное размывание
германских черт в этой группе ладожан, очевидно,
в результате смешения с местным населением, проявившееся уже в первом – втором поколении.
Можно констатировать, что археологические
материалы дают убедительную картину присутствия
среди населения Ладоги выходцев из Скандинавии
уже с самых первых этапов её существования. Это
подтверждают и письменные источники. Среди северных пришельцев были мужчины, женщины и целые семьи, а по социальному составу – воины, торговцы и ремесленники. Скандинавы жили в Ладоге
и в XI–XII вв., когда по материалам антропологии
прослеживается их постепенное смешение с местным населением. В этом плане поселение в низовьях
Волхова – Ладога, или Aldeigja (Aldeigjuborg), как
её именуют в древнескандинавской письменности,
вполне может рассматриваться как форпост скандинавской культуры на севере Руси. Однако нет оснований считать Ладогу сугубо скандинавской колонией, поскольку ладожское домостроительство, лепная
и раннегончарная керамика, различные группы погребальных памятников, многие элементы материальной культуры (в частности, верхнеднепровские)
не связаны со скандинавским этносом.
Об особой роли Ладоги в русско-скандинавских
отношениях свидетельствуют и различные письменные источники (Рыдзевская, 1945, с. 51–65). В некоторых вариантах Повести временных лет призванный
на княжение Рюрик изначально появился в Ладоге, а
через два года, после смерти братьев, перешёл в Новгород. Согласно другим вариантам Сказания, он сразу
прибыл «из-за моря» в Новгород. Первое достоверное
известие о Ладоге в древнесеверной литературе сообщает о нападении на неё в 997 г. норвежского ярла
Эйрика, сына Хакона. В 1016 г. Свейн, младший брат
Эйрика, совершил ещё один набег на восточные земли, в числе которых, возможно, опять же была Ладога. Судя по северным источникам, в 1020 г. шведская
принцесса Ингигерд, дочь Олафа Шведского, была
выдана замуж за князя Ярослава Мудрого. В качестве
свадебного дара она получила Ладогу, видимо, учиты-

вая традиционные связи этого города со Скандинавией. Родич Ингигерд – ярл Ронгвальд, женатый на
сестре норвежского конунга Олафа, сына Трюнгви,
стал правителем Ладоги. После смерти Ронгвальда
правление перешло к его сыну, ярлу Эйлифу, при котором в городе также находилось много норманнов.
Как и в случае со Сказанием о призвании варягов, в
вопросе о свадебном даре Ингигерд много неясного, однако само внимание к Ладоге древнерусских и
древнесеверных письменных источников показывает,
сколь велика была её роль в представлениях средневековых авторов как пункта тесных и многообразных
отношений Руси и Скандинавии.
Жизнь Ладоги была динамичной. Сюда, в центр
международной торговли, издалека, преодолев волоки и пороги, приходили ладьи с серебром, предметами
роскоши, оружием. Из окрестных районов свозились
меха, мёд, воск и рабы. Здесь совершались сделки и
наживались богатства. Эти бурные процессы влекли
в Ладогу предводителей дружин и простых воинов,
торговцев и ремесленников. Всех их сближало стремление к власти и богатству. В Ладоге в VIII–IX вв.
шёл интенсивный процесс формирования новой социальной структуры, отличной от традиционного
общества Приильменья. Этническая и социальная
разнородность Ладоги отразилась в многообразии погребальных памятников её округи. Интересы новых
социальных групп требовали и новой организации
общества – сильной власти, опирающейся на дружины, что обеспечивало внутреннюю экономическую и
политическую стабильность жизни. Тем самым в Ладоге формировались элементы государственности.
Однако город в низовьях Волхова не мог стать
подлинным центром образования государства в Северной Руси. Он был лишён плотной земледельческой округи и оторван от основного массива заселённых славянами территорий Приильменья. Как
ни значительна была роль варягов в истории Руси,
создание государства не сводится лишь к деятельности пришедших воинов и основанию заморских
колоний. В основе раннегосударственных образований лежали определённые этнические территории,
поскольку государство как форма организации социально стратифицированного общества не привносится извне и не есть редкая административная
сеть, охватывающая разнородное население. Центр
государства – это пункт, где концентрируется местная администрация, куда стекается дань и откуда
осуществляется общее управление районом. Такой
земледельческой группировки, замкнутой на Ладогу, не существовало. Именно поэтому утверждения о
Ладоге как первой столице Северной Руси лишены
оснований. Ладога, несомненно, одно из древнейших протогородских поселений на Руси, место кристаллизации новых общественных отношений и связей, ворота вглубь континента и окно на Балтику, но
пункт, оторванный от основного славянского мира.
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Центр Северной Руси возник в истоке Волхова. Значительная плотность населения в Поозерье,
разветвлённая речная сеть, охватывавшая обширные территории, освоенные славянами, создавали
наилучшие возможности для административного
управления всей землёй и сбора дани. Схождение
здесь торговых путей включало район истока Волхова в международную торговлю и способствовало
его экономическому росту.
Лидирующую роль среди поселений истока Волхова и Ильменского Поозерья уже в IХ в. играло
находящееся в 2 км к югу от Новгорода Городище
(Рюриково городище), хорошо известное в русских
летописях с 1103 г. как резиденция новгородских
князей и важнейший центр политической жизни
Новгорода (Носов, 1990). Во многом такая роль
Рюрикова городища была обусловлена его топо
графическим размещением. Находясь почти напротив главного святилища славян в Перыни и занимая
при плаванье по Волхову первую от Ильменя возвышенность при раздвоении Волхова на рукава, Городище представляло собой естественно защищённый
ключ не только к окружающему району, но и ко всему бассейну Ильменя (рис. 1, 13). В плотной земледельческой зоне не было более подходящего места
для основания торгово-ремесленного поселения,
выполнявшего одновременно функции контроля
над движением по оживлённой водной магистрали.
Неслучайно князья и их дружины, куда входило немало скандинавов, уже в IX–X вв. сделали подобный пункт своим оплотом.

Само название Новгорода («Новый город») и
наименование расположенной близ него местности,
где находилась княжеская резиденция, Городищем,
то есть «местом города бывшего, старого города»,
позволили уже первым русским историкам XVIII в.
предположить, что Городище предшествовало Новгороду. В немалой степени этому способствовали
сообщения поздних русских летописей второй половины XVII – XVIII в. об основании Новгорода на новом месте близ старой столицы ильменских славян –
Словенска, который отождествляли с Городищем.
Именно эта мысль красной нитью проходила через
десятки работ историков и краеведов XIX – первой
половины XX в., опиравшихся в своих суждениях в
основном на общие исторические соображения, сопоставление названий (старый город – новый город), краткие известия письменных источников и
легендарные сказания, в то время как археологические материалы практически не привлекались.
В древности Рюриково городище – возвышенность площадью около 10 га и окружавшая его низменная территория – представляло собой остров
при разделении Волхова на рукава (рис. 13). Остров
был ограничен с запада Волховом, а с юга, востока
и севера – его двумя рукавами: Малым Волховцом и
Жилотугом. Островной характер памятника наиболее ярко проявлялся весной, когда окружавшие его
низкие места затоплялись и вода надолго застаивалась в пойме. Сейчас общее восприятие Рюрикова
городища как острова затруднено из-за огромной
земляной насыпи железной дороги, недостроенной

Рис. 13. Общий вид на Рюриково городище с юго-запада

108

Е. Н. Носов. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье
в Первую мировую войну. Кроме того, через южную
часть всхолмления в начале XIX в. был прорыт Сиверсов канал, изменивший гидрографическую ситуацию в истоке Волхова.
Собственно городищенская возвышенность состояла из двух частей – холма высотой 11–12 м над
уровнем реки и мысовой части, поднимавшейся над
поймой на 1,25–1,6 м. Мыс и холм разделяла сырая
ложбина. Различия в геологическом строении возвышенности (песчаный холм и глинистый мыс) определили особенности культурного слоя на поселении. На
мысу над глиной, не пропускавшей воду, сохранились
органические остатки, прежде всего, деревянные сооружения, а на остальной части поселения культурный
слой представляет собой аморфные слои гумуса.
Общая сохранность Рюрикова городища как ценнейшего памятника археологии плохая. Его мысовая
часть почти полностью разрушена Сиверсовым каналом, достигающим ширины 90–100 м, а культурный
слой на самом холме толщиной 1–1,2 м в течение столетий постоянно нарушался различными средневековыми постройками. На территории городища в разное
время располагалось несколько церквей (каменная и
деревянные), строения Аргомакова монастыря и княжеского двора. До наших дней сохранились лишь развалины церкви Благовещенья 1343 г., построенной
на месте храма 1103 г. К ней примыкает современное
кладбище. Культурный слой очень сильно пострадал
во время Второй мировой войны, поскольку через
уникальный памятник археологии проходила передовая линия обороны советских войск.
Плохая сохранность культурных отложений и
объясняет тот факт, что, хотя первые раскопки на Рюриковом городище были предприняты ещё в 1901 г., а
затем в небольшом объёме проводились неоднократно, систематические исследования начались только в
1975 г. экспедицией ИИМК РАН (до 1991 г. – ЛОИА
АН СССР). Накопленные материалы позволяют
подвести некоторые общие итоги сделанного.
Прежде всего остановимся на вопросе о хроно
логии различных древностей, найденных на городищенском всхолмлении. Помимо находок нео
литического времени и эпохи раннего металла, на
нём встречен массовый материал периода Средневековья. Долгие годы не было уверенности в существовании здесь поселения в конце I тыс. н. э., периода
славянского расселения в районе и активного функционирования балтийско-волжского пути. Основатель Новгородской экспедиции А. В. Арциховский
после шурфовок 1929 г. неоднократно писал, что Городище было основано лишь в начале XII в. князьями, вытесненными из города в процессе сложения
республиканского строя. Именно эта точка зрения
получила наибольшее распространение, а наблюдения М. К. Каргера и Г. П. Гроздилова о том, что на поселении есть и более ранние средневековые материалы, были оставлены без должного внимания.

Сейчас не вызывает сомнения существование
Рюрикова городища в середине IX в. Эта дата определена на основании двух кладиков арабских дирхемов
(конца 850-х гг. и конца 860-х гг.), отдельных восточных и византийских монет, бус, импортов из Скандинавии и Хазарии, радиоуглеродного датирования.
На одном из участков мыса были получены спилы
для дендрохронологии. Древнейшие бревна были
срублены в 889, 896, 897 гг. Таким образом, дендро
хронология подтверждает, что постройки в низкой
части поселения относятся к последнему десятилетию IX в., но жизнь здесь началась ранее, поскольку под сооружениями, с которых были взяты спилы,
ещё имеются культурные отложения, а кроме того,
рассматриваемый участок являлся периферийным.
Раскопки продолжаются, и отнесение даты основания поселения к середине IX в. не окончательно. Два
аналогичных по значимости пункта контролировали
с разных сторон раздвоение Волхова на рукава, а затем их соединение – Рюриково городище и Холопий
городок. Наличие на последнем клада монет самого
начала IX в. позволяет полагать, что и Рюриково городище возникло вряд ли позднее этого времени.
Во второй половине IX–X в. поселение занимало значительную часть холма и весь мыс. Документально зафиксировано, что оно тянулось по всему
краю возвышенности, выходящему к Волхову на
протяжении 350 м, полосой шириной более 100 м
и его минимальная площадь составляла 4 га. В действительности оно было больше. Часть территории
возвышенности со стороны Волхова разрушена, поскольку ежегодно вода во время разливов подходит к
самому её основанию. Находки лепной керамики и
вещей конца I тыс. н. э., сделанные по гребню возвышенности, позволяют предполагать, что поселение в
это время занимало площадь в 6–7 га. Его расположение в мысовой части возвышенности на острове
давало ему хорошую естественную защиту. Раскопки показали, что южный склон холма в начальный
период существования посёлка был эскарпирован –
ему искусственно придали значительную крутизну.
Мысовая часть (около 1–1,2 га) была окружена с севера и востока рвом глубиной до 4,5 м (рис. 14, 15),
переходящим в низину между холмом и мысом.
Ров, несомненно, существовал во второй половине IX в. В его заполнении найдена керамика эпохи
раннего металла, лепная и гончарная посуда конца
I тыс. н. э., обломок большого костяного одностороннего гребня фризского типа. Радиоуглеродные
анализы образцов угля дали серию дат, относящихся
ко времени VIII–X вв. Время начала сооружения рва
пока до конца не ясно. Одновременно со рвом должен был существовать и вал, насыпанный вынутым
из него грунтом и снивелированный при перепланировке княжеской резиденции в XI в. (его остатки пока не зафиксированы). Тем самым, Рюриково
городище на начальном этапе своей истории имело
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Рис. 14. Рюриково городище. Остатки дубовых оборонительных конструкций вала на склоне рва

Рис. 15. Рюриково городище. Разрез рва в центральной части городища
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двухчастную структуру и состояло из укреплённой
площадки на вершине холма и примыкавшей к ней
неукреплённой части. На мысу в IX–X вв. отдельные усадьбы были ограждены деревянными частоколами, от которых сохранились грунтовые канавки.
В низкой части поселения удалось выявить древнее
поле – перекрёстные узкие полосы гумуса на фоне
желтоватого суглинка, образовавшиеся в результате
работы однозубым пахотным орудием типа рала, то
есть сам холм уже был заселён, когда у его подножия
продолжали пахать, и лишь постепенно застройка
охватила и этот участок.
В числе предметов, свидетельствующих о широких международных связях посёлка, – восточные и византийские монеты, в их числе
3 клада дирхемов, бусы из горного хрусталя и сердолика, разнообразные стеклянные бусы, грецкие
орехи, фризско-скандинавские гребни (рис. 16:
4–6), предметы скандинавских типов (рис. 17–23).
На поселении встречены непременные спутники
торговца – части весов и бронзовые многогранные
весовые гирьки. К числу уникальных находок следует отнести четыре византийских монеты императора
Феофила, правившего с 829 по 842 г. Самое интересное заключается в том, что эти монеты бронзовые, то
есть сами по себе они не имели никакой денежной
стоимости и были привезены как своего рода сувениры («значки») людьми, вернувшимися из Византии.
Любопытно, что в Восточной Европе и Скандинавии
монеты этого императора, кроме Рюрикова городища, происходят лишь из двух мест – из Гнёздова близ
Смоленска на Верхнем Днепре и из Бирки в Швеции.
Таким образом, эти находки являются самым ранним
прямым археологическим свидетельством существования сквозного пути «из варяг в греки».
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Рис. 16. Рюриково городище. Костяные изделия:
1, 2 – роговые финские гребни; 3 – рукоять шила;
4–6 – односторонние наборные гребни.
Новгородский музей-заповедник

Рис. 17. Рюриково городище.
Игла от кольцевидной
скандинавской булавки.
Новгородский музей-заповедник
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Рис. 19. Рюриково городище.
Равноплечная фибула типа Вальста и
подковообразная фибула со звериными головками.
Новгородский музей-заповедник

Рис. 18. Рюриково городище.
Скандинавские женские фибулы.
Новгородский музей-заповедник

111

Часть II. Северо-Запад

0

3 см

1

2

1

2
3

3

4

0

3 см

Рис. 21. Рюриково городище.
Кресаловидные подвески и амулеты-«погремушки».
Новгородский музей-заповедник
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Рис. 20. Рюриково городище.
Скандинавские подвески-амулеты.
Новгородский музей-заповедник
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Рис. 22. Рюриково городище. Подвески.
Новгородский музей-заповедник
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Рис. 23. Рюриково городище.
Элементы воинской культуры:
1 – наконечник ремня; 2, 4 – наконечники ножен меча;
3 – декоративная заклёпка рукояти щита.
Новгородский музей-заповедник
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Рис. 24. Рюриково городище. Моржовый клык.
Новгородский музей-заповедник

Рис. 25. Рюриково городище.
Изображение «трискелиона» на моржовом клыке

Одним из важнейших видов деятельности жителей
Рюрикова городища было ремесло. О бронзолитейном
производстве свидетельствуют неоднократные находки тигельков, каменных литейных формочек, обломка
глиняной льячки, а также производственный брак, в
том числе неудачные отливки. Широко представлены
следы косторезного производства – костяные пластины, роговые спилы. Обращает на себя внимание редкая находка Х в. – моржовый клык с прочерченными
знаками, попавший на Рюриково городище из Норвегии (рис. 24, 25). (Подробнее см. раздел А. Е. Леонтьева
и Е. Н. Носова «Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце VIII – X в.» в настоящей
книге.) Особенно важны свидетельства работы ювелиров, изготовлявших предметы из золота (найдены
обрывки тончайших перекрученных золотых нитей,
кусочки проволоки и фольги). Золотые предметы на
поселениях конца I тыс. н. э. лесной зоны Восточной
Европы – крайне редкие находки, а работа на Рюриковом городище в Х в. мастеров по золоту говорит
не только о высоком профессиональном уровне проживавших здесь ремесленников, но и о социальном
составе населения посёлка. Наряду с торговлей и ремеслом, обитатели Рюрикова городища занимались
сельским хозяйством, рыболовством, охотой, различными промыслами, о чём свидетельствуют разно
образные предметы быта, но именно наличие привозных вещей и следы ремесла в области материальной
культуры определяют «лицо» посёлка.
Остатки деревянных построек сохранились только на городищенском мысу. Это были срубные дома
подквадратной формы с длиной стен 4–5,5 м и печами-каменками в одном из углов. Для гидроизоляции и выравнивания участков на месте возведения
построек делались глиняные подсыпки толщиной
около 0,25 м, которые ограничивались от расползания брёвнами-обкладками. Иногда под нижние
брёвна построек клали небольшие чурки-подкладки.

Устройство специальных гидроизолирующих под
сыпок – это приём, которым широко пользовались
жители древней Ладоги, а близкие по принципиальной схеме «фундаментные площадки» отмечены также для части построек Новгорода.
На месте ложбины, разделявшей холм и мысовую часть посёлка, открыты наружные глинобитные
печи, вынесенные сюда, видимо, в противопожарных целях (рис. 26, 27). Печи на данном месте функционировали несколько десятков лет, неоднократно
подновлялись и строились заново. Брёвна, использованные при возведении древнейшей печи, были
срублены в 889, 896 и 897 гг., а при строительстве одной из самых поздних – в 944 и 947 гг. Под, то есть
внутренняя часть основания печи, и сами печи имели
округлую в плане форму и размеры пода от 1 × 1,2 м до
1,3 × 1,5 м. Только в одном случае под был овальный –
1–1,1 × 1,4–1,5 м. Под состоял из плотно уложенных
в один ряд небольших валунов. Слой обожжённой
глины над камнями достигал 10 см. Камни накалялись при разведении огня и обеспечивали длительное
сохранение тепла подом и всей печью, после того как
угли из печи выгребались и приступали к выпечке
хлеба. Вокруг пода, вплотную к камням, вбивались
дубовые или берёзовые колы, которые служили основой для глинобитных стен и свода печей.
В трёх случаях печи были окружены у основания
бревенчатыми рамами размерами 2 × 2 м. Две печи
с трёх сторон ограничивались бревенчатыми обносками (стенками) высотой 3–4 венца. Ситуация в
расположении печей была различна: они стояли открыто; в небольшом дворике со стенами из плетня;
в небольшом срубе (3 × 5 м), небрежно сделанном
из тонких брёвен диаметром 12–16 см. По данным
этнографии подобные печи, вынесенные в сторону
от жилищ, служили для выпечки хлеба, хотя могли
использоваться и для иных нужд. Это было особенно важно в летнее время, когда дома не топились.
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Рис. 26. Рюриково городище.
Остатки глинобитной хлебной печи во рву
на берегу Сиверсова канала

Рис. 27. Рюриково городище. Разрез пода глинобитной
печи во рву в центральной части поселения

Уличные хлебные печи обычно являлись объектами
коллективного пользования, эта практика восходит
к традициям общинного быта.
Хлебные печи, подобные раскопанным на Рюриковом городище, известны из слоя Х в. Ладоги и из
напластований X–XI вв. Новгорода. Точные аналогии
им представлены в памятниках польского Поморья
(Гданьск, Щецин). Такие печи можно рассматривать
как этнографическую черту славянского населения.
Наиболее массовый материал с поселения – лепная керамика – аналогична керамике сельских поселений центрального Приильменья, Поозерья,
Волхова и самой Ладоги. В целом она может быть охарактеризована как керамика культуры сопок (Носов,
Горюнова, Плохов, 2005, с. 74–82). Есть только один
фрагмент сосуда, который может быть атрибутирован
как скандинавский по происхождению. Раннегончарная керамика также типична для славянских памятников района, и среди неё всё отчётливее выступают
черты западнославянской керамической традиции
(Носов, Горюнова, Плохов, 2005, с. 82–121).
Заслуживает внимания то, что в составе городищенской коллекции наконечников стрел от лука
значительную часть составляют втульчатые двушипные наконечники (рис. 28). По их числу (более 20 экземпляров) Рюриково городище явно выделяется
среди памятников лесной зоны Восточной Европы,
где они единичны. Такие наконечники не были характерны для финно-угорских и балтских народов,
а также культур кочевников, но они характерны для
территорий западных славян.
В контексте славянской культуры, помимо керамики, хлебных печей, двушипных втульчатых наконечников стрел, можно рассматривать шиферное
пряслице (из слоя Х в.), на котором имеются знаки и
буквы, сходные с буквами кириллического и глаголического алфавитов, бронзовое височное кольцо с завитком на конце, которое ряд исследователей относит
к кругу славянских или славяно-балтских изделий.
Наряду с этим следует отметить, что в материальной культуре Рюрикова городища ощутимо проявляется «вуаль» североевропейской культуры. Это
проступает как в наличии отдельных предметов скандинавского происхождения, так и вещей, сделанных
в Приильменье, но сохраняющих в стиле и орнаментике северные традиции, и, наконец, находок без точного этнического адреса, но характерных для разных
племён и народов Балтийского региона. Изделия
скандинавского происхождения появились на поселении во второй половине IX в., а возможно, и ранее.
Об этом могут свидетельствовать находки целого ряда
скандинавских фибул раннего периода эпохи викингов (равноплечая фибула типа Вальста (Valsta), четыре
равноплечных фибулы 58 типа по Я. Петерсену, овальная фибула 37 типа). Наибольшее число скандинавских находок приходится на Х в. Без преувеличения
можно сказать, что по числу находок скандинавского
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Рис. 28. Рюриково городище.
Двушипные втульчатые наконечники стрел.
Новгородский музей-заповедник
круга древностей Рюриково городище сейчас является самым богатым поселением на всей территории
Восточной Европы (естественно, погребальные памятники дают иную картину). Оно в этом отношении
намного превосходит Ладогу и непосредственно следует за крупнейшими центрами самой Скандинавии,
такими, например, как Бирка (Носов, 1990, с. 147–
169; Янсон, 1999, с. 18–38; Хвощинская, 1999, с. 39–
50). Здесь найдено 8 женских равноплечных фибул и
6 скорлупообразных, часть подковообразной фибулы
с напоминающими головы львов концами, несколько других типов застёжек, в том числе две бронзовые
позолоченные застёжки в виде фигуры зверя с головой, повёрнутой в профиль, и двумя связанными или
переплетёнными конечностями. Поражает многочисленность мужских кольцевидных фибул с длинной
иглой и их обломков (18). В коллекцию с Рюрикова
городища входят 3 ладьевидных браслета, различные
подвески, в том числе 9 кресаловидных, бронзовые
прорезные наконечники ножен мечей (рис. 23: 2, 4),
декоративная заклёпка рукояти щита (рис. 23: 3), серебряная фигурка женщины-валькирии.
При раскопках встречены части пяти железных
гривен из четырёхгранного перевитого в нескольких
местах стержня, на одной из которых сохранились
колечки-привески и «молоточек Тора». Упомяну также три отдельных «молоточка Тора» и амулет в виде
миниатюрной гривны с «молоточком Тора». К числу
связанных с культом предметов относятся два железных кольца с надетыми на них маленькими колечками. Среди скандинавских по происхождению вещей
назову также бронзовую накладку от конской сбруи,
украшенную орнаментом в стиле Борре с изображением стилизованной звериной морды, свинцовую
головку дракона с открытой пастью и закрученным
языком, навершия булавок-шильев и пинцетов. Две
литые бляшки в виде стилизованных звериных морд

с ушками и крючками, судя по материалам Бирки, пришивались к определённого вида подколенной мужской одежде типа гетр, которая с помощью
крючков прикреплялась к холщовым штанам.
Безусловно, одними из самых значимых находок являются две бронзовые подвески-амулета с руническими надписями (Мельникова, Носов, 1988,
с. 210–222; Мельникова, 1994 б, с. 231–239). По форме это пластинки с отверстиями для подвешивания.
Первый амулет имеет трапециевидную форму и размеры 1,6–2,15 × 5,8 см; второй, прямоугольный, –
1,3 × 4,8 см. На первом амулете две самостоятельные
надписи на двух сторонах пластины (А и В), различающиеся в первую очередь графикой, на втором –
одна надпись. Каждый ряд надписей, вероятно,
состоял из 12 знаков. Их анализ и прочтение предприняты Е. А. Мельниковой. Надпись на стороне А
содержит, по крайней мере, четыре старшие руны и
один своеобразный знак, который может быть знаком тайнописи. Остальные знаки являются коротковетвистыми («рёкскими») рунами. Е. А. Мельникова
считает, что эта надпись может быть интерпретирована двумя способами: «защищённый [на пути] в
опасную землю» или «защищённый во время морского путешествия», «защищённый [на пути] в отдалённую землю». Амулет был изготовлен в традициях
«рёкских» рун, то есть в традициях рунической письменности, которые сложились в Восточной Швеции
(Эстеръетланде) в IX в., и, вероятно, был сделан там
для человека, собиравшегося плыть на Восток.
Надпись на стороне В выполнена младшими рунами и завершается руной тайнописи, которая относится к типу «ветвистых» рун. Все без исключения
остальные руны усложнены или их симметричным
удвоением, или добавлением «избыточного» элемента в виде симметричных пар ветвей. Текст надписи,
по Е. А. Мельниковой, следующий: «Да не будешь
ты лишён мужской силы». Эта надпись, по мнению
Е. А. Мельниковой, не имеет никакого отношения к
надписи на стороне А и была сделана гораздо позже
первой, когда употребление старших рун уже полностью прекратилось. Вероятно, эта надпись была
сделана в первой половине – середине Х в. в среде
скандинавского населения Северной Руси. Надпись
на втором амулете является полной копией с надписи В первого амулета, сделанной рукой, не столь
уверенной в рунописи.
Такие культовые предметы, как гривны с «молоточками Тора», кресаловидные подвески, амулеты с руническими надписями, фигурка валькирии, не могли попасть на Рюриково городище как объекты торговли, а
свидетельствуют о пребывании на поселении выходцев
из Скандинавии. Поселение выступает и как ремесленный центр, где широко изготовлялись предметы скандинавского облика, а значит, это ещё одно подтверждение присутствия здесь немалого числа людей, которым
был близок стиль северных украшений. Вероятно,
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среди ремесленников были и мастера скандинавского происхождения. Отдельные предметы, сделанные
в истоке Волхова, попадали в другие районы вдоль
торгово-военных путей, как например, в Гнёздово на
Днепре, что убедительно показала Г. Ф. Корзухина,
проанализировав найденную на Рюриковом городище неудачную отливку фибулы в виде животного,
пожирающего человека. Фибула близка кругу памятников Скандинавии, но сам тип подобных застёжек
в самой Скандинавии неизвестен и сформировался

уже в Восточной Европе (Корзухина, 1965, с. 45, 46,
рис. 22; 1973, с. 40). В целом сейчас нет сомнений,
что в состав постоянных жителей Рюрикова городища в IX–X вв. входили наряду со славянами и скандинавы, причём как мужчины, так и женщины.
С кругом древностей, характерных для широкой
территории Скандинавии и всего Балтийского региона, связаны ланцетовидные наконечники стрел,
глиняная и каменная игральные шашки, многочисленные глиняные диски от вертикальных ткацких

Рис. 27. Вид на Новгородский кремль с Рюрикова городища
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станков, более двадцати различных подковообразных фибул, односторонние наборные гребни и некоторые другие находки.
Помимо предметов с достаточно определённым
славянским и скандинавским «этническим адресом», есть в коллекции с Рюрикова городища ряд
находок финского круга древностей. Среди них два
костяных зооморфных односторонних гребня с резной спинкой, характерных для прибалтийско-финского населения (рис. 16: 1, 2), кресало с бронзовой

рукоятью, изображающей двух всадников с длинными носами и ушами (один из них бородатый) и некоторые другие предметы.
Рюриково городище изначально развивалось в
сгустке славянских земледельческих поселений, образовывавших ядро будущей Новгородской земли,
где сходились административные нити управления
Приильменьем. На нём концентрировались социальные верхи местного общества. Здесь имелась реальная возможность участвовать в перераспределении

Рис. 29. Вид на Новгородский кремль с Рюрикова городища
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богатств и доходов, стекавшихся в виде даней с обширной территории и извлекаемых из контроля над
водными путями и торговлей. Вполне естественно,
подобный пункт не мог не привлекать и внимания
скандинавов, и Рюриково городище стало резиденцией первых князей. Экономическое и политическое значение поселений в истоке Волхова со второй
половины IX в. возрастало постоянно, по мере того
как в процессе становления государственности, сложения единой территории Новгородской земли экономика региона всё более начинала опираться не на
внешние связи, дальнюю торговлю, связанное с ней
ремесло и извлечение выгод из контроля над торговыми путями, а на эксплуатацию сельского населения региона.
Археологические раскопки Новгорода, развернувшиеся с начала 1930-х гг., внесли особую остроту в изучение вопросов становления города. Дело
в том, что стремление отыскать в Новгороде слои,
синхронные древнейшим сообщениям письменных
источников, – задача, поставленная ещё в 1932 г.
А. В. Арциховским и М. К. Каргером при первых раскопках города (Арциховский, Каргер, 1933, с. 62, 64),
натолкнулась на неожиданные трудности: таких
слоёв найти не удалось, несмотря на то что исследователи, особенно в довоенное время, закладывали
раскопы в тех частях города, которые казались им
наиболее перспективными в этом отношении. Показательны в этом плане общие итоги археологического изучения города, которые в 1956 году подвёл
А. В. Арциховский. «Итак, раскопки доказали, что
Новгород возник в начале Х в., – заключил А. В. Арциховский,  – слоёв VIII и IX вв. в Новгороде нет, вопреки ожиданиям учёных и в полном соответствии с
названием города», «неизвестно, будет ли где-либо в
Новгороде найдено поселение IX в. или более раннее. В городе ещё много нераскопанных участков.
Но одно ясно: города в IX в. ещё не было. На нераскопанных участках ему просто негде поместиться. Могло быть небольшое поселение». По мнению
автора, «наиболее основательным претендентом на
звание старого города является Старая Ладога», а
«в начале Х в. центр передвинулся, по-видимому, с
низовьев Волхова на верховья» (Арциховский, 1956,
с. 15, 42, 43). Через двадцать лет практически аналогичные выводы сделал В. Л. Янин. «На протяжении
последних лет, – констатировал исследователь в
1977 г., – раскопки были проведены на четырнадцати участках, расположенных как в центре, так и
на периферии Новгорода (в пределах его валов), и
только на трёх из них были обнаружены древнейшие
прослойки Х в. На остальных, часть которых находится даже в центральных районах, жизнь началась
не ранее XI, XII, а порой и в XIV в.». Правда, автор
допускал, что слои IX в. могли перемешаться с более поздними (Янин, 1977, с. 216, 229). С последним,
учитывая прекрасную сохранность и структуру нов-

городского культурного слоя, согласиться, конечно,
никак нельзя (Носов, 1984 б, с. 8). Прошли ещё два
десятилетия, но вывод руководителей Новгородской
экспедиции остался прежним. В 1999 г. В. Л. Янин
заключил, что «состояние сегодняшних знаний о
новгородском культурном слое и датировке его древнейших участков не подтверждает существование
Новгорода в IX в. В пределах исходных ядер городских территорий на Неревском, Людином и Славенском концах отложение культурного слоя началось
не ранее начала X в.» (Янин, 2004, с. 128–129).
К середине Х в. в 2 км вниз по течению Волхова от Рюрикова городища на холмах, впоследствии
занятых тремя древнейшими городскими концами
Новгорода, появились быстро растущие поселения,
с самого возникновения которых заметны черты
высокого социального положения их обитателей.
Во второй половине Х в. эти новые посёлки и Рюриково городище развивались параллельно. Тот факт,
что в 980 г., при проведении князем Владимиром реформы язычества, статуя Перуна была установлена
в истоке Волхова, на месте старого славянского святилища в Перыни, тяготевшего к княжескому Рюрикову городищу, подтверждает значительную роль
последнего в то время.
Однако в 989 г. деревянная церковь Софии строится уже среди новых поселений, на возвышенности левого берега Волхова. Рядом с общегородским храмом
располагался епископский двор с хоромами первого
епископа Иоакима Корсунянина и первой городской
каменной церковью Иоакима и Анны. Тем самым
здесь был сформирован центр церковного управления Северной Руси. Постепенно противостоявшие
Рюрикову городищу посёлки славянской знати образовали новую поселенческую структуру и переняли к
рубежу X–XI вв. значительную часть экономических
и административных функций прежнего центра.
Эти новые поселения разительно отличаются
от Рюрикова городища по числу находок скандинавских типов. Комментируя данный факт, следует
учитывать два обстоятельства. Во-первых, отчасти
эти различия связаны с хронологией. Если на Рюриковом городище зафиксированы слои второй
половины IX – X в. и можно предполагать наличие
более ранних, то на территории собственно Новгорода слои Х в., когда скандинавское влияние на Руси
наиболее ярко проявилось в материальной культуре,
представлены лишь на нескольких раскопах, причём относятся они преимущественно ко второй половине – концу Х в. Во-вторых, в городе норманны,
видимо, селились и останавливались не повсеместно, а в определённых кварталах и дворах, а поэтому
в дальнейшем картина, наблюдаемая сейчас, может
оказаться справедливой не для всех частей города.
Однако, даже принимая во внимание эти оговорки, различия слишком велики. Они, несомненно,
объясняются в первую очередь разным социально-
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экономическим характером поселений, сменявших
друг друга. Если Рюриково городище – это торговоремесленный и военно-административный центр
международного плана с полиэтничным населением, благосостояние которого базировалось, в первую
очередь, на участии в дальней торговле и контроле
над водными путями, то новые поселения вокруг
христианского комплекса – это уже центр северной
части Русского государства, существовавшего за счёт
эксплуатации крестьянского населения. Если на Рюриковом городище скандинавы (княжеские дружинники, торговцы, ремесленники, частично жившие
постоянно семьями) представляли значительную
часть населения, то в Новгороде, судя по находкам,
присутствие скандинавов улавливается не столь отчётливо, а письменные источники упоминают о них
как о торговцах, наёмниках и опальных изгнанниках
при дворах князей, то есть как о людях, для которых
был характерен подвижный образ жизни.
В начале XI в., в период политического альянса
князя и новой городской общины, князь Ярослав
Владимирович (Ярослав Мудрый) перенёс свою резиденцию с Рюрикова городища вниз по течению
Волхова к торгу, одному из центров новых поселений, что нашло своё отражение в зафиксированном
по археологическим материалам значительном снижении интенсивности жизни на месте старой резиденции. Новый двор князя был устроен на окраине
Славенского холма, ещё свободной к началу XI в.
от плотной застройки. Княжеская резиденция была
вторична по отношению к существовавшему там поселению. Рядом с двором Ярослава располагались
усадьбы его дружинников. Перенос резиденции
князя явился крупным политическим актом государственного значения, отражающим завершающие
этапы формирования нового центра Приильменья.
Последним шагом в этом процессе было строительство князем Владимиром Ярославичем в 1044 г.
Новой крепости на месте епископского двора, поскольку городок в истоке Волхова не мог выполнять
функции защиты огромного поселения, располагавшегося в стороне от него. Одновременно в центре
новой крепости был заложен каменный Софийский
собор, ставший символом Новгорода.
В последней трети XI в. продолжавшееся усиление новгородского боярства, выразившееся в появлении выборных посадников (городских правителей
из числа бояр) и тем самым в укреплении городского самоуправления, привело к тому, что князья были
вынуждены вновь вернуться на Рюриково городище
как в свою основную резиденцию, сохранив за собой право и на Ярославово дворище («место двора
Ярослава») в качестве городской усадьбы. В 1103 г.
на Рюриковом городище возводится княжеский
Благовещенский собор, противопоставленный,
как и Никольский собор на Ярославовом дворище,
общегородскому Софийскому собору.

Если коротко повторить схему становления городской жизни в Поволховье, какой она вырисовывается сейчас на основании анализа, главным образом, археологического материала, то она выглядит
следующим образом. Ладога возникает как торгово-ремесленное поселение на балтийско-волжском
пути в месте, где сходятся пути морского судоходства и движения по рекам Восточной Европы. По
типу поселения она близка викам региона Балтики.
Вдоль Волхова строятся городки у наиболее опасных, с точки зрения плаванья, и важных, с точки
зрения контроля, участков пути, иногда на местах
более ранних дославянских укреплённых поселений (городищ). Один из подобных городков располагался в истоке Волхова – Рюриково городище.
Его роль в Приильменье многократно усиливалась
тем, что оно оказалось в сгустке славянских земледельческих поселений и стало их центром. На Рюриковом городище концентрировались социальные
верхи местного общества со своим окружением и
разношёрстный контингент варягов (воины, ремесленники, торговцы). Всех их привлекало экономическое значение района и размещение здесь административных властей. Городище стало княжеской
резиденцией. Именно поэтому торгово-ремесленные функции поселения, в отличие от Ладоги, изначально не были доминирующими, а сопутствовали
функциям военно-административным. Последние,
по мере становления государственности, сложения единой территории Новгородской земли, стали определяющими для нового центра, постепенно
сложившегося к рубежу Х–XI вв. в 2 км ниже по
течению от Городища, вокруг общегородского храма и епископского двора. Строительство Детинца и
каменного Софийского собора в середине ХI в. завершило этот процесс.
В своём разделе мы сконцентрировали внимание на вопросах археологического изучения славянского расселения в северном Приильменье и
на Волхове, проблемах возникновения здесь древнейших городских центров – Ладоги и Новгорода,
взаимоотношений славян, скандинавов, финнов,
многообразии материальной культуры. В определённой степени за кадром остались темы, связанные
с раскопками слоёв Х в. на самой городской территории, настолько многообразные, что для их освещения необходима специальная работа. В 2012 г.
научная общественность отмечает 80 лет с начала
широких раскопок города. За эти годы обнаружены
более 70 городских усадеб, почти 20 улиц, более 2500
различных деревянных сооружений, богатейшая вещевая коллекция из всех известных в Средневековье
материалов, разработана дендрохронологическая
шкала древнего Новгорода, сделаны наблюдения по
различным видам ремёсел, торговле, международным связям, по остеологии и палеоботанике (Янин,
Рыбина, 2011, с. 16–39).
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Рис. 1. Труворово городище. Вид с севера,
с правого берега Изборско-Мальской долины.
Фото Г. Н. Лебедева. 2006 г.
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Уникальное упоминание в летописи под 862 годом об Изборске ставит его в ряд древнейших городов
Руси. Более того, согласно авторитетной Шахматовской реконструкции первоначального вида Сказания
о призвании варягов, Изборск оказывается в тройке
старейших и важнейших центров Северной Руси.
Если по вопросу о столице Рюрика продолжаются
споры между сторонниками приоритета Новгорода и
Ладоги, то статус Белоозера и Изборска в контексте
Сказания как мест княжения младших братьев-варягов традиционно в науке не оспаривается. Необходимо заметить, что конкуренция новгородской и ладожской летописных версий не имеет прямой проекции
на реальную историю этих двух городов. Точно так
же и почётное место, отведённое в Сказании Изборску и Белоозеру, не свидетельствует буквально об их
состоянии около 862 г. На фоне такого выдающегося
письменного свидетельства кажется удивительным
и подозрительным, что первое и следующее за ним
(1233 г.) упоминания Изборска разделены громадным
временным промежутком в 371 год. Скудость письменных источников, освещающих раннюю историю
русских городов, выдвигает в изучении этого периода
данные археологии на первый план.
С древнейшим Изборском связывается известный археологический памятник – Труворово городище (рис. 1, 2) в посёлке Старый Изборск, в 30 км к
западу от Пскова. Название памятника восходит, вероятно, к трудам митрополита Евгения (Болховитинова), который, в бытность архиепископом Псковским, посетил Изборск в 1818 г. и подробнейшим
образом обследовал его окрестности, опираясь на
сведения местных жителей. Задавшись целью определить место резиденции Трувора, владыка Евгений
предположил, что сперва тот сел княжить на правой

стороне реки Сходницы, «где доныне видно обширное окопанное валом древнее городище, а после того
уже на левом нагорном берегу, ближе к нынешнему
Изборску, против Городищенского озера, устроил
себе с дружиною особый замок… Правда, Городище
сие очень тесно и не более 20 сажен в квадрате, но
для замка Труворова с дружиною и для предосторожности от новых его подданных могло быть достаточно и надежно…» (Болховитинов, 1830, с. 138–139).
В документах XVI–XVII вв. место это называлось
Старым городищем, или просто Городищем.
Археологическое изучение Труворова городища
эпизодически проводилось в 1924 г. (Б. Нерман, профессор Тартуского университета), 1946 г. (С. А. Тараканова), 1953 г. (Г. П. Гроздилов). С 1971 по 1992 г.
памятник планомерно и почти полностью раскопан
экспедицией Института археологии АН СССР под
руководством Валентина Васильевича Седова.
Культурный слой Труворова городища не сохранил, в отличие от Новгорода и других синхронных
памятников, остатков дерева (кроме обугленного).
Значение древесины в археологии Древней Руси
многолико: наряду с непосредственным представлением бытовой деревянной культуры и архитектурных остатков, она способствует изучению стратиграфии и комплексов, даёт дендрохронологические
даты, способные ощутимо улучшить датировку и
периодизацию памятников. Всех этих преимуществ
Изборск лишён. Другая особенность нижних слоев
Изборского городища – их плохая сохранность в результате повреждения позднейшей строительной деятельностью. Поэтому потенциал археологической
периодизации и датировки для Изборска также имеет существенные ограничения. Они состоят в том,
что на основе материалов раскопок этого памятника
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возможно осветить довольно протяжённые периоды, но не конкретный исторический момент, будь то
время Рюрика и Трувора или любой другой короткий
отрезок в пределах IX–X вв. Следствием такого характера источника является появление различных,
зачастую кардинально противоречащих друг другу,
концепций ранней истории Изборска, которые будут рассмотрены в заключительной части очерка.
Согласно выводам В. В. Седова, укреплённое
поселение на Труворовом городище в раннее время
(VIII–X вв.) являлось центром округи и имело до
городской («протогородской») характер.
Догородской период характеризуется материалами из нижних горизонтов культурного слоя тёмной
окраски (серо-чёрной и бурой), в отличие от верхних
(серых по преимуществу). Помимо изменения характера слоя рубежными явлениями для разделения двух
основных периодов стали строительство деревянного
детинца, выделившего мысовую часть поселения, и
смена лепной керамики на круговую. Полной одновременности трёх перечисленных явлений не наблюдается. С одной стороны, детинец синхронен верхнему уровню нижнего (тёмного) горизонта культурного
слоя (Седов, 2007, с. 118). С другой – в начальный период формирования верхнего (серого) горизонта слоя

ещё продолжала бытовать лепная керамика наряду с
ранними формами круговой (Седов, 2007, с. 50, 55).
Строительство деревянной стены детинца датируется
относительно широкими рамками перехода от лепной керамики к круговой, поскольку в заполнении
частокольной канавки найдены фрагменты керамики обеих групп, причём преобладает лепная (Седов,
2007, с. 145–146). Получается, что после строительства детинца через какое-то время изменяется основная окраска культурного слоя, а несколько позднее
окончательно исчезает из обихода лепная керамика.
О фортификациях Изборска догородского периода известно немного, поскольку они были повреждены в ходе позднейших перестроек. Остатки
древнейшего вала из глины зафиксированы на мысу
городища, а также на двух участках раскопок напольного вала, в его подошвенной части (рис. 3: Б, В).
При возведении напольного вала делалась подрезка
материка, заметная в профилях на обоих участках
раскопок (рис. 4: 5, период 0). К следующему периоду относятся руины укреплений из камня (местного
известняка). В разрезе вала и рва с напольной стороны (1983–1984 гг.) выявлены многочисленные горизонты строительства укреплений, возобновлявшихся
здесь вплоть до начала XIV в. (Седов, 2007, рис. VI).

Рис. 2. Труворово городище.
Вид с северо-востока. Фото Г. Н. Лебедева
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Рис. 3. Реконструкция плана фортификаций Изборска начальных периодов (горизонталь «+42» показывает
край площадки городища и поздний ров). Условные обозначения: А – контур каменного цоколя крепостной стены; Б – каменный цоколь в разрезе вала; В – остатки каменного цоколя (чёрная заливка) в раскопе на въезде;
Г  – въездная дорога по дну рва; Д – второе направление въездной дороги; Е – канавки частоколов 3-го (?) строительного периода, в том числе частоколов стен детинца. Цифрами указаны номера строительных периодов
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Рис. 4. Профиль напольных укреплений Труворова городища начальных периодов.
Вид с запада (по: Седов, 2007, рис. VI, фрагмент). Расположение указано на рис. 3: Б.
Условные обозначения: а – серая глина, б – жёлтая глина, в – красная глина, г – зола, д – известняк,
е – валуны, ж – прослойка пепла, з – материк, и – номера строительных периодов

125

Часть II. Северо-Запад

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

к

л

м

н

о

0

1м

Рис. 5. Профиль 1–1’ через сооружения южного пилона ворот и въездную дорогу. Расположение указано
на рис. 6. Условные обозначения: а – известняк и щебень, б – валуны, в – обожжённые камни и щебень,
г – обугленное дерево, д – уголь, е – известь, ж – песок, з – глина, и – обожжённая глина, к – чёрный и
бурый слои, л – серый слой, м – светло-серый слой, н – материк, о – номера строительных периодов
Хотя однозначно определить, какой из горизонтов
соответствует периоду деревянного детинца в мысовой части, затруднительно, можно утверждать,
что ему предшествует не менее трёх или четырёх
более ранних. Самый нижний горизонт – глиняный вал, который позднее был подрезан и укреплён
каменными (известняковыми) кладками. Наиболее
интересен следующий горизонт, где сооружение
представляло собой платформу высотой 0,8 м, его
верхняя горизонтальная площадка шириной 4  м состояла из плит известняка, плотно уложенных на
ребро с наклоном поверх подстилающего массива
глины (рис. 4). Необычность такой вымостки оставляет открытым вопрос о её первоначальном облике.
В. В. Седов считал, что это остатки завалившейся
вертикальной стены. Однако вряд ли столь высокая
стена (4 м) могла при падении занять регулярное
горизонтальное положение и иметь такую высокую плотность, хорошо выделявшую этот горизонт
в профиле и на фотографиях его расчистки (Седов,
2007, рис. 193–197)1. На поверхности платформы,
вероятно, стояла деревянная конструкция, следов
которой не сохранилось.
1
Благодарю за консультацию П. Г. Гайдукова, руководившего работами на этом раскопе.

Существенные данные о ранних оборонительных сооружениях получены также на основе материалов раскопа на участке въезда (раскопы 1986–
1992 гг.; рис. 5; 6). Ворота были оформлены двумя
прямоугольными пилонами, облицовка которых
сложена из известняковых блоков насухо. Внутри проезда, вдоль обоих пилонов, расположены
глубокие канавы длиной чуть более 4 м, в которых
крепились деревянные конструкции, включавшие
два массивных воротных столба (рис. 6, период  1).
Очевидно, эти конструкции были соединены в
клеть или простейшую проездную башню, на верхнем ярусе которой располагалась площадка, откуда
было удобно контролировать участок дороги перед
воротами (рис. 7). Пилоны, как и вышеописанный
участок напольных укреплений, представляли собой платформы (цоколь) высотой около 1 м. На их
поверхности была установлена деревянная стена
(рис.  7). Такая конструкция фортификаций восстанавливается исходя из технологии каменной кладки
(без связующего раствора), которая не обеспечивала возможности строительства отдельно стоящей
прочной каменной стены. Кроме того, остатки обугленного дерева были обнаружены на поверхности
южного пилона периода  3.
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Рис. 6. Труворово городище. План сооружений въезда
начальных периодов. Расположение: рис. 3: В, Е.
Условные обозначения: а – ямы воротных столбов,
б – канавки от стен из вертикальных столбов,
в – камни (известняк), г – обугленное дерево,
д – номера строительных периодов,
е – реконструкция контуров каменных пилонов.
1–1’ – линия профиля

Рис. 7. Труворово городище. Реконструкция облика
укреплений в районе въездных ворот
(строительный период 1).
Рисунок Н. С. Сафроновой по эскизу автора
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Рис. 8. Радиоуглеродные даты второго (1–5) и
третьего (6–9) строительных периодов сооружений
въезда. Калибровка: OxCal v.3.9. Красными линиями
выделен вероятный временной интервал
второго периода, синими – третьего

Рис. 9. Плато калибровочной кривой (А) и
его влияние на интервал даты ЛЕ-4857

На следующем этапе, после ликвидации опорных деревянных конструкций и сползания каменной кладки внутрь канавы, пилоны дважды ремонтировались и восстанавливались приблизительно до
прежней высоты (рис. 5; 6, периоды 2 и 3). Вслед за
вторым ремонтом внутри проезда была уложена деревянная мостовая, впоследствии сгоревшая. Выше
уровня мостовой впервые появляется и господствует круговая керамика, в этом же слое присутствует
лепная керамика (10%). В забутовке каменных пилонов (всех строительных периодов) найдено довольно много керамики – исключительно лепной.
Хотя можно предполагать, что в забутовку попадал
культурный слой более раннего времени (в частности, выкопанный при прокладке канавок), полное
отсутствие здесь фрагментов круговой керамики всё
же свидетельствует в пользу отнесения этого строительства ко времени господства лепной посуды.
Оба ремонта южного пилона обеспечены радиоуглеродными датами (рис. 8, определения выполнены в лаборатории ИИМК РАН). Для первого
ремонта (даты 1–5) наиболее статистически вероятная калиброванная дата – 960–1030 гг. н. э. (даты по
фрагментам брёвен из кладки стены). Наиболее вероятной статистически датой из всей серии является та, у которой среднеквадратическое отклонение
наименьшее – ЛЕ-4859. Время сгоревшей мостовой (второй ремонт – даты 6–9) приходится на так
называемое плато калибровочной кривой, то есть
участок её колебаний около горизонтали (рис. 9).
Потому калиброванные даты выражены длинными
интервалами. Однако предпочтительно отнести всю
серию из четырёх дат к начальной части этого интервала – около 990–1050 гг., поскольку одна из дат
(ЛЕ-4855) частично захватывает отрезок до начала
плато и она же имеет наибольшую статистическую
вероятность.
Когда же в Изборске происходила смена лепной керамики на круговую? Формы последней, собранные в слое, отложившемся после строительства
мостовой, делятся на преобладающие «эсовидные»
(в виде латинской буквы S, рис. 10: 4–9) и сосуды с
цилиндрическим горлом (рис. 10: 10; 11: 1, 3). К настоящему времени подобные формы хорошо изучены и датированы. В Пскове, Новгороде и других
памятниках Северо-Запада они относятся к первой
половине XI в. (Горюнова, 2005, с. 85, 98, 118). Более
поздним признаком является упрощённая и менее
рельефная орнаментация; среди «эсовидных» форм
более поздними являются те, у которых более развита моделировка края (рис. 10: 6, 9; 11: 2). Следовательно, хронология керамики также требует исключения поздней части интервала даты мостовой.
При этом вряд ли следует абсолютный возраст деревянной мостовой отождествлять с временем появления круговой керамики в Изборске в целом. В
коллекции городища (на других участках) выявлены
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Рис. 10. Ранние формы круговой керамики Изборска
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Рис. 11. Круговая (1–3) и лепная (4–6) керамика Изборска. Музей-заповедник «Изборск». Фото И. С. Торопова
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Рис. 12. Ранние литейные формочки Труворова городища. Известняк. Музей-заповедник «Изборск»
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Рис. 13. Роговые гребни-подвески. Музей-заповедник «Изборск»
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архаичные экземпляры, которые можно датировать
концом X – началом XI в. (рис. 10: 7, 8). Среди них
есть отдельные фрагменты «предкруговой и примитивно-круговой» керамики (рис. 10: 1–3), появление которой в Пскове С. В. Белецкий относит
к IX в. (Белецкий, 1996 б, с. 58). Однако на основе
современной системы хронологии раннекруговой
керамики Северо-Запада начало бытования этих
типов сдвигается в направлении середины X в. (Горюнова, 2005, с. 114).
Первоначальное строительство крепостных сооружений с применением камня, таким образом,
должно быть отнесено ко времени ранее конца X  в.
Представленные материалы свидетельствуют о преемственности в строительстве укреплений догородского
и городского периодов. Хронология этого рубежа может быть определена в виде относительно протяжённого периода второй половины X – начала  XI в.
Догородской период Изборска характеризуется
довольно разнообразным набором предметов, из
которого рассмотрим лишь некоторые категории
и типы. Подробный их обзор сделан в монографии
В. В. Седова «Изборск в раннем Средневековье»
(Седов, 2007, с. 84–117).
На Труворовом городище найдено восемь куфических дирхемов конца VIII – X в. и западноевропейский денарий конца X – начала XI в. Шесть дирхемов
относятся к периоду обращения до 870-х гг., а два – к
X  в. (Гайдуков, Фомин, 1986, с. 102–105).
В изборской коллекции многочисленны литейные формочки из известняка, относящиеся, судя по
типам отливавшихся в них вещей, к разным горизонтам слоя Труворова городища. Ранний комплекс
формочек (рис. 12) определяется благодаря работам
О. А. Щегловой, в которых сделано обобщение нашивных украшений из низкотемпературных (свинцово-оловянистых) сплавов (Щеглова, 2009). К ним
относятся: трапециевидные подвески с головкой-колечком, прямоугольные с шариками по углам, круглые нашивки с крестообразным орнаментом и со
штрихами по краю, веретенообразные колодочки с
кольцами, цепедержатели из соединённых в ряд полуколечек. Этот комплекс украшений известен в основном по формочкам для отливки, поскольку сами
изделия химически нестойки и сохраняются редко.
По находкам таких формочек «типа Бернашёвка–
Камно» Изборское городище входит в круг памятников Северо-Запада (Камно, Рыуге, Псков, Ладога и
др.), где в VIII–IX  вв. произошло возрождение моды
на подобные украшения, выработанные в пражской
культуре ранних славян на рубеже VI–VII вв. (наиболее характерный комплекс – Бернашёвка на Днестре). К  комплексу литейных формочек примыкает
матрица из известняка для тиснения квадратной
бляшки из тонкого металла с последующим заполнением изделия низкотемпературным сплавом (Седов,
2007, рис. 257:3; Щеглова, 2004, с. 269).

Этот же круг памятников (Псков, Ладога, Камно, Рыуге и др.) объединяется находками костяных
гребней-подвесок VIII–X вв. разнообразных форм
(рис.  13). Известны такие гребни и в других местах
ранней Руси, связанных с финно-угорским культурным миром.
Блоковидные кресала (или огнива) в закрытых
комплексах погребений встречаются не позднее
VII  в., а эпизодические находки в слоях древнерусских городов обычно относят на счёт вторичного
использования (Михайлова, 2012). Попадание их в
верхние горизонты слоя, несомненно, вторичное,
однако представленность этой категории в Изборске хорошей серией (не менее 5) свидетельствует о
том, что в ранний период они были здесь употребительными в быту (рис. 14: 1, 2).
Несколькими экземплярами в изборской коллекции представлены небольшие серпы с отогнутой под прямым углом пяткой (рис. 14: 3, 4), по
способу крепления к рукояти относящиеся к группе II по Р.  С. Минасяну. Подобно косам-горбушам,
эти орудия имели длинную деревянную рукоять с
изгибом-коленом. Клиновидная форма рабочей
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Рис. 14. Кварцитовые блоковидные кресала (1, 2)
и железные серпы (3, 4).
Музей-заповедник «Изборск». Фото И. С. Торопова

Часть II. Северо-Запад
части (рис. 14: 4) сближает их, с другой стороны, с
серповидными ножами раннего железного века.
В позднем (древнерусском) слое найден также серп
группы IА с прямым черенком и смещённой к носу
дугой клинка (Седов, 2007, рис. 325: 3). Все эти жатвенные орудия принадлежат к архаичным формам,
предшествовавшим распространению в лесной зоне
в древнерусское время серпов группы VI с высокой дугой клинка и отогнутым черенком. Считается, что смена типов серпов происходила начиная с
VIII в. н. э., но в периферийных районах архаичные
формы продолжали бытовать вплоть до XI–XIII вв.
(Минасян, 1978, с. 76–85).
Указанные типы кресал и серпов являют собой
сходство с точки зрения культурно-хронологической атрибуции: все они относятся к архаичным
культурным традициям, общепринятые верхние
даты бытования которых тяготеют к третьей четверти I  тыс. н. э. Тем не менее параллельная встречаемость в нижнем горизонте Изборска склоняет к
выводу о неслучайности их присутствия в раннем
древнерусском контексте. Вероятно, и блоковидные
огнива в раннем Изборске – не результат вторичного использования найденных «антиков», а органич-

ный компонент хозяйственно-бытового комплекса, который лишь позднее сменился классическим
древнерусским набором.
К данным бытовым предметам примыкает серия вещей, характерных, как и блоковидные огнива,
для культуры псковских длинных курганов (КПДК):
пинцеты с расширенными лопастями, железные прямоугольные пряжки с вогнутыми сторонами, глиняные биконические пряслица, пластинчатый браслет
с продольным ребром, литая бронзовая пуговица и
формочка для её отливки, привеска-колокольчик
латгальского типа. Такие предметы в сочетании с вещами древнерусского облика характеризуют памятники финального этапа КПДК (IX  – первая половина
XI в.), известные в пределах периферии Новгородской земли (Михайлова, 2006, с. 112–115). Возможно,
Изборск и являлся одним из важнейших памятников
этого ряда. Поздним памятником культуры псковских
длинных курганов считал Изборск и В. В. Седов (Седов, 2007, с. 35). В  этой связи большой интерес представляет сопоставление лепной керамики КПДК и
Изборска. На первый взгляд, два керамических комплекса представляют разительное различие: сосуды
из погребений КПДК в регионе Псковско-Чудско-
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Рис. 15. Лепная керамика Изборска
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го озера приземисты, широкодонны, почти лишены
профилировки, иногда имеют ребро-валик. Все эти
признаки не свойственны керамике Изборска.
Лепная керамика, характерная для догородского периода Изборска (рис. 11: 4–6; 15), делится
на несколько типов, связанных между собой переходными формами. Для этой большой однородной
стилистической группы характерны грубая выделка, высокое расположение наибольшего расширения тулова сосудов, заметная профилированность
верхней части, единичность случаев орнаментации.
Преобладают горшки с закруглённым (плавным)
плечом, среди которых можно наблюдать экземпляры с относительно закрытым (рис. 15: 3, 7) или
раскрытым (рис.  15: 4) верхом. Меньшим количеством представлены сосуды с ребристым плечом,
сопоставимые с вариантами керамики «ладожского
типа» (рис. 15: 5). Ребро некоторых из них скруглено (рис. 15: 3), занимает среднюю позицию между
плавными и ребристыми перегибами. Реконструированные целые экземпляры имеют относительно узкие днища, несмотря на разницу абсолютных
размеров и высоты. Инородными в наборе керамики являются немногочисленные слабопрофилированные сосуды (рис. 15: 6) и лощёные чаши
(рис. 11: 4; 15: 1, 2). Последние встречаются в небольшом количестве на многих памятниках Северо-Запада и связываются своим происхождением
с древностями прибалтийских финнов (Плохов,
2002, с. 152). Преобладающая в Изборске группа
керамики с закруглённым плечом находит прямые
аналогии в материалах из городов, сельских поселений и курганов многих регионов Древней Руси раннего периода (VIII–XI вв.), в том числе смоленскополоцких длинных курганов (Шмидт, 1963, с. 184,
рис. 4), городских слоев Лукомля и Витебска (группа 1, вариант 1) (Еремеев, Штыхов, 2007, с. 112).
В то же время лепную керамику, подобную изборской, находят на поселениях КПДК: городищах
Псковское и Сторожинец, селище Лезги (Белецкий,
1996 б, рис. 22: 5–10; 40: 1–8; Попов, 1989, рис. 2:
8–18). Однако эти поселения до сих пор исследованы незначительно. Известны подобные керамические формы и в погребениях КПДК, но удалённых
от Изборска (Лопатин, 2009, с. 33). Таким образом,
правомерно предположить, что в керамике КПДК
на позднем этапе изживаются архаичные формы,
а преобладающими становятся те, которые близки
посуде целого ряда регионов ранней Руси. В целом,
с некоторыми оговорками, сравнение керамики
подтверждает тезис о возникновении Изборска на
основе КПДК.
Одним из загадочных вопросов истории раннего Изборска является этническая (или «племенная»)
принадлежность его жителей. Этот вопрос в значительной мере относится также к псковичам, поскольку древнейшие русские летописи не сообщают ничего

конкретного о населении Псковской земли в контексте расселения славянских племён. Данное «упущение» пытались восполнить позднейшие авторы, начиная с составителя Архангелогородского летописца
XVI в. и включая многих историков XVIII – XX вв.
Основной отправной точкой этих изысканий было
Сказание о призвании варягов, где названы, с одной
стороны, пригласившие варягов племена, а с другой – города как места княжения. Проводя параллели (не очевидные, однако, из самого текста) между
двумя списками, интерпретаторы получали, в частности, пару «кривичи – Изборск», которая широко
распространилась в научной литературе.
Обычно считается, что этнические традиции
проявляются в элементах материальной культуры – формах лепной керамики, металлических
женских украшений, остатках домостроительства.
Все эти категории материалов в той или иной степени представлены в раннем горизонте Изборска.
Выше уже упоминалось, что наиболее значительная группа лепной керамики Изборска находит
наилучшие аналогии в глиняной посуде коренных
кривичских земель в Полоцком Подвинье и Смоленском Поднепровье. На то же самое направление
связей указывают две находки специфических кривичских височных колец – серповидных с ребром
(рис. 16: 2, 3). Серия проволочных височных колец
с завитком имеет аналогии в разных регионах славянского мира, а одно из них, с надетой обоймицей (рис. 16: 1), указывает на связь с периферийным регионом Новгородской земли в верховьях
Луги и Плюссы (Михайлова, 2006, с. 116). Многие
предметы из цветных металлов находят параллели в землях различных балтских и прибалтийскофинских племен – жемайтов, земгалов, латгалов,
куршей, эстов: булавки с конусообразной головкой (рис. 16: 7), с плоской треугольной головкой
(рис. 16: 6), с треугольным навершием и двумя грибовидными головками (рис. 16: 9), с крестовидной
головкой (рис. 16: 8); привеска в виде кленового
семени (рис. 16: 4). Отдельные вещи имеют параллели в скандинавских странах: равноплечая фибула
(рис. 16: 5), трёхслойный роговой гребень типа 1 в
по О. И. Давидан (Седов, 2007, рис. 83). Последнее
направление связей в целом для Изборска нехарактерно (Седов, 1986). Ланцетовидные наконечники
стрел (рис. 17: 1, 4) и копий широко использовались
варягами, однако не являются специфически скандинавскими предметами, а характерны для североевропейского вооружения в целом. К этому же комплексу принадлежит деталь меча (перекрестие или
основание навершия), скорее всего, относящаяся
к типу H по Я. Петерсену – IX–X вв. (Седов, 2007,
рис. 192: 11; Кирпичников, 1966, с. 19, 25).
В Изборске найдено выдающегося уровня изделие – конские удила типа Iв по А. Н. Кирпичникову – с восьмёркообразными окончаниями грызел и
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Рис. 16. Бронзовые женские украшения из Изборска. Музей-заповедник «Изборск». Фото И. С. Торопова
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роговыми псалиями (рис. 18). По мнению В. В. Седова, декор псалиев несёт скандинавские черты,
хотя и выполнен нечётко (Седов, 2007, с. 109). Конструкция удил этого типа восходит к степным образцам, но известна в разных регионах Восточной
Европы. Точно такие же удила найдены в погребении знатного дружинника в кургане № 100 Тимерёва, датированном концом X в. (Недошивина, 1991,
с. 171–173, рис. 5: 2). Правда, от псалиев здесь сохранились лишь железные скобы.
Для характеристики домостроительства раннего
Изборска в основном могут быть привлечены остатки отопительных устройств. Данных о планировке жилищ немного – они представлены остатками
сгоревших срубных стен, фрагментами каменных и
глиняных вымосток. Преобладают жилища «северо-восточнославянского» типа – наземные срубные
площадью около 16 кв. м, с печью-каменкой в углу,
реже с глиняной печью. Часть печей сооружена из
глины и камня. Такое сочетание характерно вообще
для лесной зоны в X–XI  вв. (Раппопорт, 1975 а, с. 128),
в частности, для Новгорода. Но варианты традиций
изготовления печей одновременно из двух материалов и их происхождение изучены ещё недостаточно.

3 cм

Рис. 17. Наконечники стрел. Железо.
Музей-заповедник «Изборск». Фото И. С. Торопова
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Рис. 18. Железные удила с роговыми псалиями. Музей-заповедник «Изборск». Фото И. С. Торопова
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В меньшем количестве в нижнем горизонте Городища имелись жилища с открытыми очагами, занимавшими серединное положение, а также с глиняными полами. Эти черты указывают на связи с
«дославянскими» древностями раннего железного
века лесной полосы (Седов, 2007, с. 72).
Вышеуказанные элементы культуры Изборска с
этнической окраской (славянской, балтской, финской) нельзя считать прямым указанием на этническую принадлежность их владельцев. Сходные, а
подчас и идентичные вещи находят в Новгороде и
других древнерусских центрах. Эти признаки указывают на разнообразие тех традиций, из которых сложилась культура Руси, и в том числе Новгородской
земли (Покровская, 1999, с. 64). Разнородным в этой
ситуации мог быть набор вещей не только города в
целом, но и его отдельного жителя.
Хотя кривичский этнос в Изборске, вероятно,
присутствовал, нельзя считать древних изборян исключительно кривичами. Г. С. Лебедев аргументированно оспорил правомерность самого понятия
«псковских кривичей» и предложил включить население Псковщины в состав словен новгородских
(Булкин, Дубов, Лебедев, 1978, с. 85). Плодотворное
замечание в этой связи сделано А. А. Горским: общность словен, вероятно, не была гомогенной, но сложилась из нескольких группировок, а разные языковые особенности древненовгородского диалекта,
изученного А. А. Зализняком на материале текстов
берестяных грамот, связаны с составными частями
словенской общности (Горский, 2004, с. 34). При
таком подходе становится неуместной жёсткая альтернатива из области этнических интерпретаций  –
«кривичи или словене». В словенскую общность,
возможно, входили жители окраин Новгородской
земли и в первую очередь носители культуры псковских длинных курганов финального этапа. Острота
дискуссии об этносе носителей КПДК (славянском
или дославянском) может быть сглажена на основе
предположения о существовании в Новгородской
земле времени ранней Руси разных по происхождению группировок славян, в том числе архаичных по
культуре и языку.
Соседство с Псковом неизбежно порождает вопрос об историческом соотношении двух городов.
Многие историки, следуя за летописью, полагали,
что Изборск древнее Пскова и лишь со временем
утратил превосходство, которое перешло к Пскову при княгине Ольге. Археологические материалы
показали, что это не так. Предыстория Псковского
городища заметно глубже, чем Изборского. Хотя
планировка Пскова X в. с трудом поддаётся реконструкции, известно, что его детинец (кром) уже тогда превосходил Труворово городище по площади, а
с учётом неукреплённого посада лепная керамика
распространена на площади около 4 га (в 5 раз больше, чем в Изборске) (Белецкий, 1980; Степанов,

2003, рис. 2). Посады Изборска начинают развиваться только со времени появления круговой керамики
XI  в. Их площадь в это время не изучена, но ясно,
что они значительно уступали псковским, занимавшим более 12 га (Степанов, 2003, рис. 3).
Археологические раскопки, прояснив многие
вопросы ранней истории Изборска, оставили открытыми и обострили некоторые из них. Результаты
раскопок не дали прямого подтверждения сюжету о
Труворе. Автор раскопок пришёл к выводу, что культурный слой Изборска не содержит заметных следов
присутствия варягов (Седов, 1986, с. 180).
В том же 1986 г. была опубликована статья
Д. А. Мачинского, поставившая под сомнение правомерность самого отождествления Труворова городища с Изборском Сказания: «То городище, которое
ныне отождествляется с древним Изборском, находится не в бассейне Великой, а у истоков ничтожной речушки, впадающей в Псковское озеро. Трудно предположить, что центр, где осели варяго-русы
(Трувор), находился в стороне от важных водных
путей…» (Мачинский, 1986, с. 20–21). Принимая
на веру сведения Сказания, Д. А. Мачинский сделал вывод о необходимости поиска Изборска 862 г.
в другом месте. Развивая эту идею, С. В. Белецкий
создал весьма оригинальную концепцию, включающую идеи запустения Изборского городища с
конца IX по начало XI в., локализации летописного
Изборска 862 г. (Исуборга) на Псковском городище,
разгрома этого раннегородского образования в начале XI  в. (Ярославом Мудрым) и ухода части населения в нынешний Изборск с соответствующим
переносом и самого названия (Белецкий, 1996 б).
Оставляя без комментария рассуждения о передвижении имени Изборска, обратимся более подробно
к предполагаемому запустению Изборского городища в период ранней Руси.
Оспаривая концепцию В. В. Седова о непрерывном развитии Изборска от племенного центра
одной из групп кривичей до древнерусского города,
С. В. Белецкий и Ю. М. Лесман изложили аргументацию точки зрения о том, что в материалах Труворова городища «угадывается хронологическая лакуна,
соответствующая X в. (с возможными выходами в
какие-то части IX и XI столетий)» (Белецкий, Лесман, 2005, с. 572). Подвергнув критике методику раскопок В. В. Седовым Труворова городища по пластам,
а также его вещеведческие изыскания и датировки,
они утверждают, что в коллекции раскопок нет особых типов керамики и вещей, наиболее отчётливо
указывающих на X в. в городах Северо-Запада Руси.
Следует указать, однако, на ряд слабых мест в
источниковедении и выводах этих авторов. Выборка керамики в исследовании С. В. Белецкого, хотя и
довольно велика, но ограничивается материалами
раскопов 1971–1973 гг., расположенных компактно.
Несмотря на то, что автор знакомился с коллекциями
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других лет (Белецкий, Лесман, 2005, с. 523), участки
с наиболее хорошо стратифицированными отложениями (участок 31 – 1977 г., 32 – 1978 г., 47, 48 –
1981 г., 52 – 1982 г., разрезы вала и рва 1983–1984 и
1986–1991 гг.) остались за пределами его внимания.
С. В. Белецкий считает, что в Изборске нет целого
ряда керамических групп, распространённых в Пскове в X  в., – «предкруговой», «примитивно-круговой»
и ранних типов «богато орнаментированной». Выше
уже было указано, что отдельные экземпляры такой керамики в изборской коллекции присутствуют
(рис. 10: 1–3, 7, 8). Кроме того, по оценке В. М. Горюновой, сопоставившей наборы раннекруговой
керамики X в. из основных центров Северо-Запада
Руси, все эти группы в Пскове крайне малочисленны
(Горюнова, 2005, с. 115). Поэтому, не обсуждая здесь
собственно псковскую проблематику, подчеркну некорректность прямой экстраполяции этой части керамической шкалы Пскова на другие памятники, даже
близкие территориально, в том числе Изборск. Непонятно, почему данные Н. В. Лопатина о доживании
лепной керамики в Изборске до середины XI в. наряду с круговой (Лопатин, 2002, с. 50) воспринимаются
как вывод о её безраздельном господстве (Белецкий,
Лесман, 2005, с. 572). С. В. Белецкий особо подчёркивает, что «материалы раскопок Труворова городища
не дают надёжных свидетельств в пользу доживания
в быту жителей поселения лепной керамики вплоть
до распространения керамики круговой» (Белецкий,
Лесман, 2005, с. 533). Здесь нет возможности анализировать случаи совместного нахождения лепной и
ранней круговой керамики в Изборске, тем более что
все эти комплексы не являются строго закрытыми и
поэтому абсолютных доказательств не дают. Важно
отметить, что косвенных свидетельств пересечения
периодов бытования двух групп керамики довольно
много. Важнейшими из них являются датировки обеих групп, а также стратиграфия сооружений въезда,
воспроизводившихся по одному и тому же плану с
X в. (или ранее) до XIII в. Скорее всего, период сосуществования лепной и ранних типов круговой керамики в Изборске не был продолжительным, а культурный слой этого времени в основном перемешан
при позднейшей строительной деятельности.
На основе корректировки дат многих предметов,
отнесённых В. В. Седовым к нижнему горизонту памятника, Ю. М. Лесман поддержал вывод о хронологическом разрыве, приходящемся на X в. Заметим,
что из 165 перечисленных им дат 92 надёжно или
предположительно захватывают X в. (Белецкий, Лесман, 2005, рис. 25), однако предпочтение автор отдаёт всякий раз более ранней или более поздней части
интервала. При этом не учитывается, что в хроно
логических разработках по археологии Древней Руси
и соседних стран не так много хорошо обоснованных
дат вещей X в., которые не выходили бы за его пределы в ту или иную сторону. Не учитывается также, что

в контексте позднего этапа культуры псковских длинных курганов архаичные вещи доживают до древнерусского времени.
Изучение вещевой коллекции, а также целого ряда
других вопросов археологии Изборска нужно продолжать. В этом ряду и вопрос о лакунах в материалах, соответствующих снижениям интенсивности городской
жизни и даже её временным затуханиям, должен стоять на повестке дня. Однако такие затухания не обязательно равнозначны нарушениям преемственности
городской жизни. В настоящее время идею о продолжительной хронологической лакуне в материалах Изборска, приходящейся на X  столетие, нельзя считать
обоснованной. В то же время определённая В. В. Седовым датировка нижнего слоя Изборского городища
VIII–X вв. должна пониматься, скорее всего, как широкие хронологические рамки. На участках, где слой с
лепной керамикой сохранился хорошо, его мощность
не превышает 0,4–0,5 м. В составе лепной керамики
намечены разновременные группы, но стратиграфически они не выделяются (Седов, 2007, с. 78). Всё это
вряд ли может соответствовать непрерывному и интенсивному функционированию поселения на протяжении трёх столетий.
Нельзя не заметить, что изыскания об изборской лакуне X в. тесно связаны с идеей опровержения локализации Изборска 862 г. на Труворовом
городище. Однако сомнения в правомерности буквального понимания летописного рассказа должны
привести исследователя Варяжского сказания и на
иной путь поисков: объяснение сюжету об Изборске следует поискать не в другом месте, а в другом
времени. Расположение Изборска в стороне от важных транзитных водных путей с лихвой компенсируется его ключевой (пограничной) позицией на сухопутной дороге из Новгорода через Псков в земли
эстов (чуди) и далее на Балтику. Предполагается,
что по крайней мере на псковско-изборском участке она функционировала уже в X в. (Александров,
2009), далее к западу ее направление документируется не ранее XI в. (Валк, 2009, с. 96–97). Когда же
эта дорога стала особенно важной?
Обращение к летописным известиям показывает, что в XI – начале XIII в. походы на чудь были одной из важных целей внешней политики Новгорода.
Начало этим походам положил князь Ярослав Владимирович в 1030 г. Представляется, что декларация
об Изборске как западном пограничном пункте в
наибольшей мере соответствует не «Руси Рюрика»,
а началу новгородского княжения Ярослава (около
1014 г.), когда для обоснования политических притязаний князя на повышение самостоятельности
Новгородской земли потребовался манифест, отсылающий к территориальным правам предков. В ранний период Изборск, хотя и был заметным центром
округи, не обнаруживает признаков одной из столиц
призванного на княжение варяжского клана.
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Рис. 1. Псковское городище. Вид с северо-запада
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Псков

«А о Плескове граде не обретается воспомянуто,
от кого создан бысть и которыми людьми только уведехом, яко был уже в то время, как наехали князи Рюрик з братьею из Варяг в Словене княжити…». Этот
комментарий, вставленный летописцем XVII века в
известие о событиях лета 6370 (862 г.) 3-й Псковской
летописи, и сегодня не потерял своей актуальности.
Несмотря на значительный объём информации,
накопленный в ходе многолетних археологических
изысканий, проблема «начала Пскова» до сих пор не
в полной мере прояснена.
Современная дискуссия о раннем Пскове порождает всё новые вопросы, среди которых выделяются «ключевые» для понимания процесса развития
древнерусского города. Когда появилось поселение,
известное русским летописям как Псков, и как оно
превратилось в город? Прослеживается ли преемственность в развитии города, или его существование на различных этапах связано с разным населением? Какова на самом деле роль княгини Ольги в
становлении Пскова, и какое место занимал Псков в
складывающемся государстве Русь?
* * *
Первое упоминание о Пскове в Повести временных лет содержится в статье «...лето 6411» (903/904 г.
по мартовскому стилю). В ней повествуется о том,
что Олег привёл Игорю жену «от Пьскова (Плескова) именем Ольгу» (ПВЛ, 1950, с. 23; ПСРЛ, 1908.
стб. 20, 21).
Дискуссию, возникшую среди историков XVIII–
XIX вв. из-за противоречий между летописными
данными и текстом Жития св. Ольги из Степенной
книги XVI в., где Ольга названа основательницей
города, Ф. А. Ушаков описывал так: «…последующие

историки, касаясь судеб Пскова, в вопросе об основании его – одни (Гизель, Щербатов, Ломоносов,
Полевой и П. Е. Забелин) придерживаются летописи, а другие (Татищев, Глинка, Хилков, Ильинский
и особенно митрополит Евгений) буквально принимают сказание Степенной книги и, считая Псков
основанным св. Ольгой, полагают, что до прихода ея
на берега р. Великой Пскова не существовало» (Ушаков, 1901, с. 324).
Наиболее яркая версия происхождения Пскова
была предложена тем же автором. По его мнению,
Псков возник в результате слияния существовавших
первоначально поселений в устье р. Мирожи и на
территории так называемого Городца с основанным
Ольгой градом на месте Крома. Интересно, что небольшой скалистый Кремлёвский мыс и «низменный болотистый» правый берег р. Великой исследователь считал неудобными для поселения.
Как писал Ф. А. Ушаков, допустимо, что не было
до святой Ольги Пскова как города, но, несомненно, Псковская земля встретила княгиню не «пустым
местом», а торговым, богатым, многолюдным поселением, способным без особых усилий быть превращённым в крепкий город (Ушаков, 1901, с. 327–337).
В. Г.  Васильченко высказал предположение о
возвышении Пскова в связи с деятельностью князя
Олега после захвата Киева в 882 г., начавшего «городы ставити и устави дани словеном, кривичем и
мери…» (Васильченко, 1903).
Все попытки установить абсолютную дату начала
Пскова оставались безуспешными (Иваницкий, 1856;
Васильченко, 1903; Серебрянский, 1907), а в 1907 г.,
после десятилетий обсуждения вопроса, о времени и
месте возникновения Пскова пессимистично высказался преподаватель Псковской духовной семинарии
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Н. И. Серебрянский: «Нам кажется, что при недостатке письменных свидетельств и почти полном
отсутствии археологических данных все новые исследования этого очень старого вопроса не принесут
существенной пользы для науки» (Серебрянский,
1907, с. 24).
Первые научные изыскания в древнейшей части
города, на территории Крома, прошли в 1930 г. под руководством ленинградского археолога К. К. Романова. Раскопки проходили в наиболее перспективном,
на взгляд исследователя, месте: на Псковском городище, на участке северо-восточной стены Кремля.
С 1936 г. Н. Н. Чернягин продолжал раскопки на территории Крома, но их завершению помешала война.
В результате этих изысканий были определены
основные характеристики культурного слоя в Кремле, установлена непрерывность освоения изученной
территории, начиная с «отдалённой древности» (VI–
VIII вв. н. э.) (Чернягин, 1937, с. 328), отмечалось и
наличие слоёв IХ–X вв. (Романов, 1930). Н. Н. Чернягин указал на сходство грубой лепной керамики
из нижнего слоя городища с сосудами, найденными
в длинных курганах, в частности, в районе Пскова,
а также в сопках по Волхову. Довоенные раскопки
определили как приоритетную для поиска следов
первоначального поселения территорию Псковского городища.
Наиболее масштабные (площадью около
1800 кв. м) раскопки в Кремле были проведены
С. А. Таракановой в 1946–1949 годах. И. К. Лабутина,
отмечая значение этих работ, обратила внимание на
появление в 1950-х годах в учебнике «Основы археологии» специальных разделов, посвящённых Пскову
(Лабутина, 2001, с. 8).
Целенаправленные исследования городского
ядра Пскова с 1954 г. велись экспедицией Государственного Эрмитажа. Первая научная программа исследований, в задачи которой входила реконструкция формирования территории средневекового
города, была разработана и начала осуществляться
Г. П. Гроздиловым (Белецкий, 1991, с. 1–9).
Раскопки 1972–1974 и 1977–1978 гг. показали,
что, в отличие от северной части Крома, древнейшие
отложения на остальной его территории характеризуются хорошей сохранностью органики, в том числе – дерева, пригодного для проведения дендрохронологических исследований (Белецкий, 1991, с. 3).
Многочисленные полевые исследования под руководством К. К. Романова, Н. Н. Чернягина, С. А. Таракановой, Г. П. Гроздилова, И. К. Лабутиной (Голуновой), В. Д. Белецкого и С. В. Белецкого, А. И. Хамцова,
Н. С. Шеляпиной, М. Х. Алешковского и других были
проведены во второй трети – конце ХХ в. в Кремле,
Довмонтовом городе и древнейших частях псковского посада. Материалы раскопочных работ активно
использовались в обобщающих работах В. В. Седова,
статьях К. М. Плоткина и других авторов.

Важнейшим результатом археологических работ
стало определение места первоначального Пскова.
По мнению большинства исследователей, впервые
высказанному Н. Н. Чернягиным, город возник на
возвышенном мысу при впадении р. Псковы в р. Великую, в северной части средневекового Крома, известной в научной литературе как «Псковское городище» задолго до первого упоминания в летописях.
Именно оно было предшественником ныне существующего города, а потому стало основным объектом дискуссии о раннем Пскове. Вывод Н. Н. Чернягина поддержала С. А. Тараканова, которая считала,
что поселение было основано славянами-кривичами
ещё в первых веках нашей эры и с тех пор развивалось непрерывно (Тараканова, 1956).
Важным этапом на пути археологического изучения древнего Пскова стало создание в 1983 г. Псковской объединённой археологической экспедиции
Института археологии РАН и Псковского музея-заповедника под руководством В. В. Седова. Экспедиция позволила объединить и мобилизовать научные
и технические ресурсы, организовать системную научную обработку археологических материалов.
Одним из основных объектов работы экспедиции явились масштабные раскопки у здания педагогического института и на ул. Ленина (с 1968 по
1991 г.). Здесь, в древнейшей части Среднего города,
была исследована территория площадью 9268 кв. м.
Важным для понимания ранней истории Пскова
стало открытие городского некрополя и языческого
святилища (Лабутина, 1996, с. 13, 31), а также следов
селитебного освоения территории конца X – начала
XI в. (Плоткин, 1996, с. 166) за пределами Кремля.
На рубеже 1970–1980-х гг. на основе повторного
обращения к материалам раскопок С. А. Таракановой формулируются две основные версии происхождения древнего Пскова. К. М. Плоткин предложил
новую систему аргументов в защиту традиционной
версии происхождения Пскова из племенного центра «догородской поры» (Плоткин, 1980), С. В. Белецкий, отрицая линейность и преемственность
процесса возникновения и развития средневекового
города, подчёркивал значение миграционных и политических процессов, которые повлекли за собой
несколько смен населения Псковского городища
(Белецкий, 1980; 1981 и др.). По мнению большинства исследователей раннего Пскова, X в. – это период коренных изменений в социальной топографии
города. На рубеже IX–X вв. или несколько позднее Псковское городище преобразуется в детинец.
К югу от него формируется неукреплённый посад
и появляется курганный некрополь. Не исключена
возможность существования в черте города других
ранних поселений кроме Псковского городища, в
частности, Городца.
Новый виток дискуссии пришёлся на 1990-е гг.
По мнению К. М. Плоткина, «Плесков-Псков» яв-
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ляется ровесником первоначальных поселений
на месте Киева и основан кривичами в VI в., и его
история «более древняя, чем у Новгорода, Ладоги
и др. центров Древней Руси» (Плоткин, 1991, с. 28).
По его мнению, в VI–IX вв. Псковское городище,
площадь которого достигала 3 га, не имело посада.
Славяне, оставившие после себя преимущественно
полусферические и сопковидные курганы, являлись
основой населения Пскова и его округи. Период
VIII–IX вв.  – это время выхода населения псковских
городищ (Псков, Камно) из состояния племенной
обособленности и начала более широких контактов
с внешним миром. Автор предполагал существование в границах средневекового Пскова небольшого
скопления памятников, синхронных городищу, впоследствии уничтоженных растущим городом (Плоткин, 1989, с. 165, 181). К. М. Плоткин обратил внимание, что на исследованной территории Псковского
городища пока не выявлено полной свиты культурных отложений (Плоткин, 1991, с. 24).
Непотревоженные участки древнейшего культурного слоя были обнаружены в раскопах 1991–1992 гг.
(руководитель С. В. Белецкий), между зданием Порохового погреба XVII в. и Домом причта. На небольшом
участке стратиграфии с привлечением радиоуглеродного метода было выделено 11 основных этапов ранней истории Пскова не позднее XI в. Предложенная
схема значительно удревняла догородскую историю
Пскова и подчёркивала её дискретный характер (Белецкий, 1996 б, с. 54–56; Белецкий В., Белецкий С.,
Попов, 2000, с. 23–34; Белецкий, 2003, с. 113).
Определённым этапом в развитии представлений о Пскове IX–X вв. стала юбилейная дата, связанная с 1100-летием первого упоминания города в
летописи, отмеченная в 2003 г. международной научной конференцией «Псков в российской и европейской истории». В этих исследованиях намечены
основные направления продолжающейся дискуссии
о раннем Пскове.
В. В. Седовым, к этому времени почти четверть
века возглавлявшим Псковскую археологическую
экспедицию ИА РАН (АН СССР), была представлена обобщающая работа «Становление Пскова». Оппонируя С. В. Белецкому, автор продолжил развитие
взглядов о формировании Пскова как длительном
преемственном процессе возникновения древнерусского города из славянского городища сер. I тыс. н. э.,
являвшегося центром племенной группы, осевшей
в низовьях р. Великой и на восточном побережье
Псковского озера. Седов обосновывал датировку
начала славянского освоения территории у слияния
Псковы и Великой находками среднеевропейского
происхождения и наблюдениями за особенностями
домостроительства (Седов, 2003).
Подводя итоги археологического изучения раннего Пскова, Седов подчёркивал, что к концу X в. Псков
стал одним из административных центров Древнерус-

ского государства. Археологами установлены основные элементы топографической структуры раннегородского образования: ядро города – детинец; быстро
развивающийся посад (к рубежу X–XI вв. площадью
около 9 га); языческое святилище и городской курганный некрополь (Седов, 2003, с. 17).
С. В. Белецкий предложил уточнённую модель
культурной стратиграфии Пскова, значительно отличающуюся от концепции В. В. Седова. По версии
С. В. Белецкого, культурный слой Псковского городища содержит остатки, «по крайней мере», четырёх
последовательно сменивших друг друга поселений,
не связанных между собой преемственным развитием (Белецкий, 2003, с. 115).
В 2011 г. С. В. Белецкий опубликовал сводные
данные о результатах археологических исследований
городища и Довмонтова города, а также новые, частично опубликованные псковскими авторами итоги раскопок в Среднем и Окольном городе, на Завеличье и Запсковье (Белецкий, 2011, с. 361–395).
По мере накопления археологического материала активно прирастающая информация ставит
новые, во многом неожиданные вопросы о ранних
страницах истории одного из крупнейших центров
Северо-Западной Руси. Таким образом, сложная,
более чем полувековая дискуссия о начале Пскова
далека от завершения как в общем понимании концепции, так и в разрешении частных проблем.
* * *
В начале XXI в. самый значительный объём новой информации об освоении территории в районе
слияния р. Псковы и р. Великой в конце I тыс. н. э.
получен в результате археологических раскопок во
всех частях города. В настоящее время количество
раскопов и шурфов, выполненных в исторической
части Пскова с 1912 г., насчитывает 416. За последние сто лет археологами разных школ и поколений
изучено более 12 га территории древнего города. Из
них около 4 га приходится на 271 раскоп XXI в.
Обобщение результатов раскопок в Пскове, начатое работой И. К. Лабутиной «Культурный слой
Пскова», продолжено в рамках коллективных проектов под общим названием «Археологическое изу
чение Пскова»1. Их целью является обобщение в
единую информационную систему материалов всех
археологических работ (с 1912 г.) с использованием
современных технологий. Она станет достоверным
основанием для всех видов археологической деятельности, новым инструментом научного поиска, развитием направления «неразрушающей археологии».
1
Первый этап работ выполнен в рамках проекта РГНФ
№ 10-01-26103 а/В «Археологическое изучение Пскова.
Каталог археологических раскопов и электронный архив
(1912–2008 гг.)» (руководитель – Э. В. Королёва, основные
исполнители – В. А. Деркач, Р. Г. Подгорная, А. Б. Романовский).
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Каталогизация результатов исследований позволила получить достаточно полную картину представленности материалов различных хронологических
периодов. На плане (рис. 2) показаны раскопы, где
прослежены археологические реалии X в. (культурные отложения, объекты или единичные находки)2.
Конкретизировать топографию раннего города и
его ближайших окрестностей, в значительной мере
определённую особенностями природных условий
территории древнего поселения, позволило реконструктивное моделирование его ландшафтно-рель
ефных особенностей. На основе археологической
информации, специальных изысканий и данных
инженерно-геологического бурения создан новый
комплексный источник не столько географического, сколько историко-археологического профиля –
Модель погребённого рельефа Пскова3 (например:
Яковлева, Татарников, 2011, с. 205–206).
* * *
Очевидную, но очень важную мысль об определяющей роли природного фактора для развития города
2
Нумерация раскопов сохранена такой, какой она
обычно приводилась на общей схеме расположения археологических раскопов в Пскове, для возможности соотнесения данной работы с уже опубликованным материалом.
3
Проект РГНФ №00-01-00345 а «Рельеф древнего
Пскова и его влияние на развитие средневекового города»
(руководитель – Е. А. Яковлева).

впервые высказали краеведы конца XIX – начала
XX в. И. И. Василев (Василев, 1889, с. 7) и Н. Ф. Окулич-Казарин (Окулич-Казарин, 2003, с. 61).
Н. Ф. Окулич-Казарин, составивший первый путеводитель «Спутник по древнему Пскову», довольно подробно обрисовал основные черты ландшафта
города на момент его начального освоения.
Из предполагаемых в XIX–XX вв. инженерногеологических условий древности (наличие значительных повышений и понижений местности, а
также обширных болот и топких мест) следовала и
логика вероятного освоения городской территории:
«По мере осушения болота, жители, ютившиеся сначала по возвышенным местам левого берега Псковы,
стали селиться по всему пространству между нею и
Великой» (Василев, 1889, с. 7). Особенностями рельефа, по мнению И. И. Василева, было обусловлено
и предполагаемое место первого поселения – Городец, который располагался, как он считал, у островка на р. Пскове, в северо-восточном углу Окольного
города. Возвышенность Крома, на его взгляд, была
неудобной для этих целей, так как «всход на него
был слишком крут» и во время половодий и ледохода связь с городом прерывалась. Поскольку Гребля и
Довмонтов город заливались водами рек, возвышенность Кремля оказывалась отрезанной от остальной
территории, и создавалась опасность нападения «с
воды» (Василев, 1889, с. 10). К отдельным аспектам

Рис. 2. Схема расположения археологических раскопов в г. Пскове (1912–2010 гг.)
а – памятники архитектуры, упоминаемые в статье: I – Троицкий собор; II – ц. Успения с Пароменья; III – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; V – ц. Старое Вознесение; VI – ц. Богоявления с Запсковья;
VII – ц. ц. Богоявления с Бродов; VIII – ц. Михаила и Гавриила Архангелов; IX – собор Иоанна Предтечи Иоанновского монастыря;
б – раскопы 1912–2011 гг.;
в – археологические раскопы, содержащие отложения или отдельные находки IX–X/XI вв.: 2, 3 – 1930 г.,
Кром; 4 – 1936 г., Кром; 5 – 1941, 1946, 1947 г., Кром (раскопы 2 и 3); 6 – 1945, 1956, 1958–1969, 1983, 1987 гг., Довмонтов город; 7 – 1946–1949 (раскопы 1, 4–6), 1977–1978, Кром; 9 – 1954 г., Октябрьская площадь; 12 – 1956 г.,
ул. Советская; 13 – 1960 г., Кром (раскоп 3); 14 –1961 г., Кром (раскоп 4); 15 – 1965–1986 гг., Довмонтов город;
16 – 1966, 1972 гг., Кром; 16а – 1974 г., Кром (у колокольни Троицкого собора); 20 – 1968–1970, 1973–1974 гг.,
ул. Ленина (у педагогического института); 21 – 1970, 1972–1979 гг., Кром; 22 – 1972 г., Набережная р. Великой;
27 – 1976, 1978, 1981–1985, 1987 гг., ул. Ленина (раскопы I–IX, IXа); 34 – 1978–1979 гг., ул. Ленина (раскоп
IVа); 55 – 1986–1989, 1990 гг., ул. Ленина (раскопы X–XIII); 76 – 1990–1992 гг., ул. Ленина (раскопы XV, XVI);
79 –1990–1991 гг., ул. Советская, 50 (Романова горка, раскопы II, IV, IX, X); 97 – 1983, 1984, 1991, 1992 гг., Кром;
137 – 1998 г., Приказная палата (раскоп III); 138 – 1998 г., Октябрьский просп., ул. Пушкина, ул. Ленина (Трупеховские I–VII); 152 – 2001 г., ул. Герцена, 9 (Богоявленский 23); 154 – 2001 г., ул. Советская, 5 (Городецкий);
160 – 2002–2003 гг., ул. Воровского-Ленина (раскоп XVII); 181 – 2003–2004 гг., ул. Советская, 60а (Старовознесенские I–III); 184 – 2004–2005 гг., ул. Волкова, 5 (Богоявленский XXXI); 201 – 2005 г., ул. Труда, 15 (Богоявленский XXXIV); 209 – 2006 г., ул. М. Горького, 18 (Изборские IX–XI); 213 – 2006 г., ул. Некрасова, 1 (Старовознесенский IV); 217 – 2007 г. ул. Некрасова, 1–5 (Старовознесенский V); 227 – 2008 г. ул. Советская – Музейный
пер. (Подзноевский XII); 229 – 2008 г. ул. М. Горького, 2а–в, 4а–в (Ольгинский V); 230 – 2008 г. Ольгинская наб., 1
(Ольгинский VI); 238 – 2009 г. ул. Советская (Подзноевский XIII), 242 – 2009 г., Кром;
г – археологические раскопы, содержащие единичные находки VIII–IX вв.: 45 – 1981 г., ул. Школьная, 26 а
(Воскресенский); 48 – 1983–1985 гг., ул. Первомайская, 31 (Ильинский); 208 – 2006 г., Рижский просп., 5 а (Пароменский I); 230 – 2008 г. Ольгинская наб., 1 (Ольгинский VI);
д – сохранившиеся крепостные стены и башни Окольного города

143

Часть II. Северо-Запад
естественнонаучной тематики (климату, рельефу,
особенностям ландшафта и пр.) в той или иной мере
обращались почти все археологи ХХ в., занимавшиеся ранней историей и топографией поселения у слияния Псковы и Великой.
Комплексное изучение взаимодействия природы и человека при формировании городской среды
средневекового Пскова продолжается и сегодня (например: Яковлева, 2003). Некоторые гипотезы прошлого находят своё подтверждение, другие опровергнуты или остаются историческими легендами.
Рельеф территории древнего Пскова ныне погребён под толщей отложений культурного слоя и
значительно отличается от современного. Мощность
слоя в разных частях города колеблется в диапазоне
от нескольких сантиметров до 10 м на территории
Кремля. Реки, протекающие через город, обусловили
его трёхчастную структуру, сложившуюся уже на начальном этапе освоения. Возможно, в древности территории Завеличья, Запсковья и Центральной части
в междуречье Великой и Псковы не являлись частями
одного поселения. Но следы их относительно синхронного освоения указывают на существовавшую
между ними взаимосвязь и тяготение населения к
землям у слияния Псковы и Великой как наиболее
привлекательным в силу различных обстоятельств, в
том числе природных, участкам местности.
Геологическое основание исторического Пскова
представляет собой участок слабохолмистой абразионно-озёрно-ледниковой расчленённой равнины
с абсолютными высотами от +30.00 (уровень воды
в реках) – до +47.00 м (в Балтийской системе высот,
далее  – БСВ) и соответствует основным свойствам
указанного типа поверхности. Для него характерно наличие, особенно в центральной части города, локальных положительных (горки) и отрицательных (болотца, балки и овраги) форм рельефа, образовавшихся в
результате расчленения поверхности относительно неглубокими ложбинами стока постледниковых вод. Их
ориентировка обусловлена фоновыми направлениями
вертикальной трещиноватости, развитой в толще карбонатных пород, ставшей основой для формирования
планировочного каркаса территории города.

Псковские горки – это всего лишь останцы
палеоповерхности, трансформированной деятельностью ледника и последующими карстово-эрозионными процессами. Поэтому холмы и низины
древнего Пскова имеют взаимоотносительный характер. Преобладающая разница отметок их поверхности составляет от 2–3 до 6–8 метров. На территории древнейшей части Пскова и её ближайших
исторических окрестностей существовало несколько значительных возвышенных участков, имеющих
собственные названия, дошедшие до нас благодаря
более поздним источникам: Кром, Васильевская
горка, Незнанова горка, Романова гора и др. (рис. 3).
Возвышения были ограничены отрицательными
элементами рельефа, названными летописями Лужами или Болотами, Усохой и Жабьей лавицей. Понижения были распространены на относительно
меньшей площади.
Особенности первоначального рельефа, особенно в центральной части, значительно повлияли, а в
ряде случаев непосредственно обусловили формирование планировочного каркаса города, характер
и возможности освоения территории именно на начальном этапе, в частности, формирование границ
селитебных зон, трассировку улиц-дорог, устройство
оборонительных сооружений.
Так, части трасс основных подъездных путей, ставших по мере роста городской территории важнейшими улицами, следуя объяснимой логике оптимального
маршрута по пересечённой местности, максимально
тяготели к зоне «относительного горизонта», имевшей
отметку +40.00 на переходе возвышенности в низину.
Кроме того, линейным ориентиром для них служили
реки Пскова и Великая, следуя вдоль берега которых,
можно было безошибочно попасть в город. Анализируя расположение противоположных по значению
элементов рельефа на ближних подступах к Крому,
приходим к выводу, что иных, отличных от сложившихся ещё в древности, вариантов прокладки подъездных магистралей у псковичей практически не было.
По мнению специалистов естественно-географического профиля, гидрологическая ситуация на реках
микрорегиона на рубеже IX–X вв. мало отличалась

Рис. 3. Модель погребённого рельефа древнего Пскова и раскопы с археологическими свидетельствами IX–X вв.
а – погребальные памятники IX–X вв.: I – погребальные объекты (Богоявленский XXXI, XXXIV раскопы
2004–2005 гг.), II – некрополь и святилище на «Городецкой возвышенности» (раскопы на ул. Ленина 70–90-х гг.
ХХ в.), III – погребальные объекты (Изборский IX, XI раскопы 2006 г.), IV – камерный некрополь на «Старовознесенской возвышенности» (Старовознесенские и Подзноевские раскопы 2003–2010 гг.);
б – святилище;
в – реконструируемая трасса дороги южного направления (ул. Великая);
г – раскопы, содержащие отложения или отдельные находки IX–X/XI вв.;
д – модель погребённого рельефа с обозначением объектов, упоминаемых в статье (1 – Кром; 2 – Гребля;
3   – «Городецкая» возвышенность; 4 – Романова гора; 5 – «Старовознесенская возвышенность»; 6 – овраг долины
р. Мирожа; 7 – «Пароменский» овраг; 8 – овраг «напротив Кремля»; 9 – «Броды»);
е – культовый объект (Ольгинский VI раскоп 2008 г.)
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от современной. Тем не менее есть основания предполагать, что 1000 лет назад уровень воды в реках
Великой, Пскове и Мироже был несколько ниже.
Считается установленным, что в результате гляцио
изостатического поднятия северной части котловины Псковско-Чудского бассейна наблюдается трансгрессия его вод в южном направлении. Скорость
этого процесса определяется в среднем от 0,6 мм/год
(Татарников, 2004 и др.) до 4 мм/год (Станюкевич,
1989, с. 108). Данные раскопок и инженерно-геологического бурения фиксируют залегание культурного слоя в прибрежных частях города на уровне от 1
до 3 м ниже современного уровня поверхности воды
(подробно: Яковлева, 2009, с. 71). Данные о палеогидрологии территории позволяют предполагать
несколько меньшую ширину р. Великой и бόльшую
р. Псковы, несколько бόльшие размеры площадки
мыса, края которой вдоль длинной оси в силу различных факторов, вероятно, обрушены на несколько метров (Яковлева, 2009). Относительная глубина
рек во времена становления города оставалась примерно такой же, как в настоящее время. Реки Пскова и Великая, несомненно, являлись важнейшими
транспортными магистралями древности. Однако не
стоит переоценивать роль этих водных путей. Считается, что большинство рек региона являлись тупиковыми и мелководными. По всей видимости, наиболее активно функционировали зимники, водное
сообщение было возможно лишь в пределах крупных
озёрных бассейнов.
В весенние половодья поймы рек заливались водой. По современным данным и наблюдениям XIX–
XX вв., паводковый подъём на территории города
достигает 7–9 м (до +37.00 БСВ). Это соответствует
отметкам поверхности погребённого рельефа на пониженных участках Довмонтова города и к югу от
него, на Завеличье – на территории Мирожского монастыря, и свидетельствует о возможности их кратковременных сезонных подтоплений в древности.
Одной из самых главных «исторических» возвышенностей центральной части Пскова является мыс
у слияния двух псковских рек. И сегодня многие
воспринимают его как «холм», «гору», «возвышение». Тем не менее отметки палеоповерхности площадки городища находятся почти на одном уровне
со значениями наиболее высоких точек рельефа на
Романовой, Анастасиевской и Васильевой горках,
«Городецком плато»4. Мыс обладает выдающимися
оборонительными свойствами благодаря крутым и
высоким склонам пойменных террас, узкой, вытянутой форме, позволяющей минимизировать ресурсные затраты для оформления напольных укреплений
и их обороны, а также значительной ширине обеих
рек и глубиной р. Великой в районе городища.
4
Условное название плато, выявленного при моделировании в центральной части Среднего города.

Детинец Пскова X в. сформировался на высоком мысу при впадении реки Псковы в Великую, на
месте раннего поселения на территории Псковского
городища. Городище имело в плане овальную форму,
оно занимало площадку около 2 га на вершине узкого скалистого мыса при впадении Псковы в Великую. Высота площадки над урезом воды – 15–17 м.
Возведение каменных фортификаций, остатки которых вдоль Великой были обнаружены в раскопе
С. А. Таракановой 1948 г., возможно, относится к периоду X в. Перепад высот между городищем и плато,
составляющий около 8 м, начинался к югу от современного расположения Троицкого собора. Можно
предположить, что южная, напольная, граница укреплений проходила южнее Троицкого собора.
Культурный слой имеет мощность 1–4 м в северной части Крома и до 10 м в южной. Всего на территории Крома, состоящей из площадки городища
в северной части и примыкающей к ней с юга территории средневековой вечевой площади, раскопками
изучено около 3,5 тыс. кв. м (рис. 2: № 2, 3, 4, 5, 7, 13,
14, 16, 16 а, 21, 97, 242).
Слои X в. представлены рыхлыми отложениями
интенсивно-чёрного цвета, которые перекрыты следами пожара начала XII в. Отсутствие культурного
слоя и остатков построек X–XI вв. на большей части
исследованной территории, по мнению С. В. Белецкого, является следствием нивелировочных работ,
непосредственно предшествовавших жилой застройке начала XII в. (Белецкий, 1993, с. 81).
Участки застройки X в. в детинце представлены
деревянными срубными жилищами с дощатыми полами на лагах и печью в углу. Сохранность слоя этого
времени в большинстве раскопов на площадке городища плохая, и только в центральной части площадки, в раскопах 1983 и 1991–1992 гг., выявлены
остатки деревянной застройки, сохранившей дерево,
пригодное для дендрохронологических определений
(спилы со столбов, прорезавших слой, дали даты 938
и 944 гг.). Среди находок этого времени: фрагменты
предкруговой и примитивно-круговой керамики,
изделия из кости и рога, железа, цветного металла
и стекла. Представлены предметы скандинавского происхождения (равноплечные фибулы, бляшка, ланцетовидные наконечники стрел), предметы,
поступавшие в земли Северной Руси через Скандинавию, и подражания таким предметам (стеклянные
бусы, гребни и заготовки для гребней), гибридные
финно-скандинавские вещи. Найдено детское деревянное оружие (меч, скрамасакс?), имитирующее
боевое оружие X в., складные весы и разновесы,
игральная кость, глиняные диски от вертикального
ткацкого стана, дирхем (Белецкий, 1993, с. 80–81).
Посад Пскова X – начала XI в. занимал территорию в южной части средневекового Кремля и
в междуречье, на территории будущего Довмонтова
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города и Застенья начала XIV в., вдоль рек Великая
и Пскова. Освоение данной территории происходило не единовременно, а постепенно, в течение всего
X в. (Лабутина, 2001, с. 9).
В южной части Крома, в пространстве позднейшей вечевой площади, в нижней части культурного
слоя с находками лепной керамики открыты фрагменты срубных построек с глинобитными купольными печами. Эти напластования, по описанию
С. В. Белецкого, перекрывал слой, содержащий находки лепной и раннекруговой керамики, в свою
очередь перекрытый прослойкой пожара с находками круговой богато орнаментированной керамики конца X – начала XI в. Предметы этого времени  – бляшки, фрагменты наборной односторонней
роговой гребёнки, глиняные диски, бусина голубого стекла на металлическом завязанном колечке,
дирхем 914–934 гг. (Белецкий, 2011, с. 374) (рис. 2:
№ 21).
Территория Довмонтова города – это наиболее
исследованная часть Пскова. Культурный слой имеет мощность 2,0–3,5 м, а в месте Гребли – до 9,5 м.
Образование слоя началось, по-видимому, в X в. (Лабутина, Колосова, Степанов, Харлашов, 1992, с. 5).
Культурные отложения в Довмонтовом городе
отчётливо разделяются на два стратиграфических
слоя. Нижний, мощностью до 1 м, представляет собой чернозём, насыщенный грунтовыми водами,
содержащий остатки деревянного строительства от
рубежа IX–X до XIII в. Как отмечает С. В. Белецкий,
относительно непотревоженный слой конца X – начала XI в. выявлен только раскопками 1963 г. (рис. 2:
№ 6). В предматериковых отложениях этого раскопа
открыты остатки погибшего в пожаре железоделательного комплекса, сопровождавшиеся находками круговой богато орнаментированной керамики.
Датированные находки этого времени малочисленны: незавершённая ажурная подвеска гнёздовского
типа, односторонние наборные гребёнки, византийский солид 945–949 гг. (Белецкий, 2011, с. 374).
Отдельные находки (фрагменты лепной и раннекруговой керамики, золочёной стеклянной бусины и др.), обнаруженные в 1992 г. при исследовании
участка, примыкающего к южной границе Довмонтова города, у Приказной палаты (рис. 2: № 95), позволили предположить, что начало освоения этой
территории относится к X–XI вв. (Ершова, Колосова, Лабутина, 1994, с. 19–20).
Раскопками 1998 г. к югу от Приказной палаты
(рис. 2: № 137) были открыты остатки сруба, датируемого последней четвертью X в. В культурном слое
присутствовали фрагменты гончарной керамики
второй половины X – XI в. и лепной посуды. В срубе
найдены фрагменты многочастной золотостеклянной пронизки и одностороннего составного гребня
с циркульным орнаментом, игла железной булавки,
железная ладейная заклёпка (Харлашов, 1998, с. 11).

Предположение о распространении посада X в.
далее к югу, вдоль реки Великой, было сделано по
результатам раскопок 1954 и 1956 гг. (рис. 2: № 9, 12)
на основании керамического материала (Гроздилов,
1955, с. 14–15). В 1956 г. был раскрыт горизонт застройки X в., представленный срубными постройками (Гроздилов, 1962, с. 54).
В раскопе Г. П. Гроздилова 1958–1959 гг. культурных отложений X в. выявлено не было, но в прирезке 2001 г. к этому участку с южной стороны (рис. 2:
№ 154) зафиксировано появление на рубеже X–
XI вв. первоначальной деревянной застройки (Кулакова, 2003, с. 33–38).
Раскопки 1972 г. (на месте здания института
«Псковгражданпроект») (рис. 2: № 22) подтвердили, что заселение древнейшей части посада шло
неравномерно и территория вдоль р. Великой была
освоена, вероятно, раньше, чем восточная половина
междуречья Великой и Псковы. Нижняя часть культурного слоя исследованного участка датирована
второй половиной X в. (Лабутина, 1973, с. 21).
Распространение посада Пскова второй половины X – начала XI в. (чёрный углистый слой в северной
части раскопа) вдоль левого берега р. Псковы зафиксировано раскопками 2002–2003 гг. (рис. 2: № 160).
Установлено, что застройка этой части посада не
была регулярной (Степанов, 2004).
Соотношение «языка» освоения вдоль левого
берега Псковы и курганного некрополя выявлено
в раскопе X на ул. Ленина в 1989–1990 гг. (рис. 2:
№ 55). В середине – второй половине X в. к границе некрополя примыкала незастроенная окраина
посада (доярусный слой). Керамический комплекс
этого слоя представлен лепной, примитивно-круговой, а также богато орнаментированной гончарной керамикой. В доярусном слое найдены односторонний составной гребень с узкими выпуклыми
накладками, четырёхспиральный бронзовый перстень, спиралеконечная подковообразная фибула,
золочёные бусы (без каймы), бусы белого, синего,
печёночного стекла. Дворовая застройка на этом
участке появляется в конце X – первой четверти
XI в. Между двором и крайними курганами, существовавшими одновременно, зафиксировано незастроенное пространство в 20–30 м (Плоткин, 1996,
с. 165–166).
Следы плохо сохранившегося культурного слоя
X – начала XI в. и единичные фрагменты лепной и
примитивно-круговой керамики в предматериковых отложениях были выявлены раскопками 1989–
1993 гг. на небольшом участке так называемой «Романовой горки» (рис. 2: № 79; рис. 3: 4). Возможно,
здесь существовало окологородское поселение, возникшее не позднее X в., рядом с которым обнаружен
более поздний курганно-жальничный могильник
XI–XII вв. (Белецкий, 2011, с. 378–379; Кильдюшевский, 1994, с. 19–20).
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О раннем освоении Романовой горки также свидетельствует находка в 1881 г. клада серебряных скандинавских и прибалтийско-финских украшений,
обнаруженных у основания юго-западного склона
(Александров, Кильдюшевский, 1988, с. 71–74)5.
Примерно в 350 м к юго-востоку от детинца, в
центральной части междуречья, в X – начале XI в.
существовал языческий курганный некрополь городского населения, открытый И. К. Лабутиной.
Он располагался на возвышенности, ныне скрытой
культурным слоем, получившей условное название
«Городецкая» в системе Модели погребённого рельефа Пскова (рис. 3:  3). Могильник и входившее в
его состав святилище исследованы в 70-х – начале
90-х гг. ХХ в. экспедицией ИА АН СССР и Псковского музея-заповедника под руководством В. В. Седова
и И. К. Лабутиной на площади 10 583 кв. м (Лабутина,
1989, с. 100–109; АИП, 1996). В 1998 г. на Трупехов5
«…при рытье ямы для ледника собрания, на двухаршинной глубине, в песчаном грунте… были найдены серебряные, 58 пробы, и бронзовые вещи, как-то: шейные
гривны, фибулы, пряжки, поясные кольца, перстни и т.д.
Вещи эти находились в глиняном горшке, который от удара по нему заступом разбился…» (Ушаков, 1901, с. 325).
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ских раскопах (рис. 2: № 138), к югу от участка открытого ранее кладбища выявлены ещё 5 подкурганных захоронений. Всего из состава могильника
на территории «Городецкого» плато изучено 79 захоронений (рис. 4, 5). Основную их часть составляют
захоронения по обряду кремации (71), большинство
из которых относится к типу сожжения на стороне.
Кроме того, зафиксировано 8 ингумаций, среди них
выделено 3 камерных захоронения (Лабутина, Малышева, Закурина и др., 2009, с. 388–389).
Исследователи погребального комплекса на территории Среднего города считают его кладбищем и
культовым центром городского, в основном славянского по этнической принадлежности, населения
Пскова второй половины Х – начала ХI в. Выделяется 5 захоронений, содержащих предметы, связанные
со скандинавской культурной традицией (погребения № 4, 1976; № 15, 1976; № 20, 1978; № 46, 1985;
№ 57, 1988) (Малышева, 2003, с. 106, 110).
Уже на рубеже X–XI вв. на территорию города
мёртвых начинают вторгаться окраины растущего
посада. Могильник и святилище уничтожаются в
процессе дальнейшего освоения территории.

–

– –
–

–
1

–

–

–

– –

0

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 cм

3

4

Рис. 4. Предметы из раскопок некрополя на «Городецкой возвышенности»
(раскопы на ул. Ленина): 1 – амулет; 2 – ременной наконечник; 3 , 4 – пряжки. 1–3 – погребение 57; 4 – погребение 49. 1, 2, 4 – цветной металл, 3 – серебро.
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Изучение погребальных древностей раннего
Пскова продолжилось в 2003 г. открытием неизвестного ранее некрополя с камерными захоронениями.
Могильник был выявлен в значительном отдалении
от Крома и «городецкого кладбища», на территории,
ставшей лишь в XV в. Окольным городом Пскова
(рис. 2: № 181, 213, 217; рис. 3: 5, IV).
В настоящий момент на месте обнаружения камерных могил археологическими раскопами второй
половины ХХ и начала XXI в. исследовано 5548 кв. м.
Из них на раскопы нынешнего века, где поиск следов некрополя вёлся целенаправленно, приходится
3378 кв. м. На изученной территории открыто 8 погребений, расположенных на расстоянии от 5 до
40 м одно от другого. Среди них 4 женских, 2 мужских (одно из которых сопровождало захоронение
подростка) и 2 детских (мальчика и девочки). Все
гробницы обладают признаками, позволяющими
бесспорно отнести их к категории камерных. Погребальный комплекс датирован авторами раскопок
и специальных исследований третьей четвертью Х в.

(Яковлева, 2008, с. 419–422). В составе открытого участка кладбища погребений, совершённых по
иному обряду, не обнаружено.
Комплекс погребального инвентаря, значительные размеры самих деревянных гробниц-срубов
(от 1,5 м × 2 м до более чем 4,5 м × 4,5 м) позволяют
отнести псковские находки к категории наиболее
значительных памятников данного типа. Несмотря
на то, что некрополь подвергся ограблению в историческом прошлом, сохранившиеся предметы характеризуют достаточно высокий имущественный
и социальный статус его устроителей. Все сохранившиеся женские украшения выполнены из серебра,
в ряде случаев с дополнительной позолотой. В двух
женских усыпальницах найдены парные бронзовые
скорлуповидные фибулы, связываемые со скандинавской культурной традицией. В двух погребениях
мальчиков-подростков – железные топорики. Почти во всех камерах прослежены следы погребальных лож, в захоронениях 3 и 6 отмечены детали расписной мебели. Благодаря усилиям реставраторов
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Рис. 5. Керамика из погребений некрополя на «Городецкой
возвышенности» (раскопы на ул. Ленина, 70–90-е гг. ХХ в.).
1 – урна, погребение 40; 2 – урна, погребение 38; 3 – сосуд, погребение 45;
4 – покрывающий сосуд, погребение 31;
5 – урна, погребение 78; 6 – сосуд, погребение 25.
1, 3, 4, 6 – круговые, 2, 5 – лепные.
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(Зубкова, Орфинская, 2009, с. 294–308), зафиксированы следы текстиля, сохранены и музеефицированы
крупные фрагменты женского и мужского костюма.
В погребении 6 найдена серебряная подвеска с неизвестным ранее изображением знака Рюриковичей
(Ершова, 2010, с. 284–289). Во всех могилах присутствовал хозяйственный инвентарь и предметы быта
(бронзовый таз, ножи, ножницы, расчёски, сундуки,
вёдра и т. п.) (рис. 6–10).
Особую категорию составляют находки, свидетельствующие о мировоззрении усопших. Дуалистичность их взглядов характеризует и сам обряд.
Дома-усыпальницы с богатым погребальным инвентарём характерны для язычества. Наряду с этим, в
трёх погребениях обнаружены кресты (нательные и
текстильный), в двух захоронениях взрослых найдены большие восковые свечи и восковые капли. В погребении №1 (женское) в составе ожерелья присутствовали позолоченные византийские милиарисии
времён императоров Константина и Романа.
Рис. 6. Латунный таз, погребение 1
на «Старовознесенской возвышенности»
(Старовознесенский I раскоп, 2003–2004 гг.).
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Рис. 7. Конструкции
деревянной гробницы –
сруба погребения 3
на «Старовознесенской
возвышенности».
а – камни (гранит);
б – бревна пола;
в – бревна сруба и переводин пола;
г – доски;
д – доски, детали погребального ложа (?);
е – восковые свечи
(Старовознесенский IV раскоп, 2006 г.)
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Рис. 8. Текстиль из погребения 3 некрополя на «Старовознесенской возвышенности»:
а – ткань до реставрации; б – реконструкция мотива орнамента и раскроя ткани с изображением
сцены охоты Бахрам-Гура (реставрация и комплексные исследования Е. С. Зубковой, О. В. Орфинской);
в – деталь женского платья после реставрации.
Псковский музей-заповедник
Курганный некрополь существовал на небольшом всхолмлении (отметка вершины около +48.00),
условно названном «Старовознесенская возвышенность» в системе ориентиров Модели погребённого
рельефа Пскова и почти незаметном в облике современного города.
Открытие столь представительного кладбища на
территории, долгое время считавшейся неперспективной для археологического поиска реалий древнерусского времени в силу отдалённости от Крома,
значительной нарушенности слоя и его относительно поздних датировок (Плоткин, 1994, с. 23–25), поставило ряд новых вопросов о топографии раннего
Пскова. В частности, о соотношении погребальных
комплексов на «Городецкой» и «Старовознесенской»
возвышенностях.
Курганы стояли у древней дороги, проходившей
по основанию указанной возвышенности, ставшей
затем главной магистралью средневекового города –
ул. Великой, наследовавшей трассу древнейшей дороги южного направления.
Путь, проходивший мимо курганного кладбища,
соединял Псков не только с южными землями, но и
с западными. Так, следуя ему, можно было попасть
к переправе через р. Великую в районе д. Выбуты,
расположенной в 13 км от Пскова. Это место, где издревле сходились сухопутные и водный пути. Здесь,

по обоим берегам реки, отмечается высокая концентрация археологических памятников второй половины I тыс. н. э. – первой половины II тыс. (Плоткин,
1989, с. 165)6. При этом в составе исследованных погребальных комплексов ближайшей округи Пскова и
Выбут камерных погребений пока не известно.
Относительная одномоментность захоронений,
единство черт обряда, представительный характер
находок, концентрация могил на небольшой площади позволяют предполагать корпоративный характер
кладбища. Вероятно, помимо достаточно высокого
социально-имущественного уровня, единства этнической принадлежности и духовной ориентации,
членов этой корпорации связывали и кровно-родственные узы.
В историческом контексте псковский камерный
некрополь соответствует временам первых летописных правителей, ранним периодам христианизации, затронувшей в первую очередь элитные слои
полиэтничного общества Древней Руси, в котором
6
Устойчивая местная традиция, закреплённая в многочисленных устных преданиях и топонимах, связывает
селение Выбуты и Будник с именами кн. Ольги и кн. Владимира. Время возникновения традиции точно не устанавливается. Большинство преданий известно в записях XIX–
XX вв. В основе – сообщения Повести временных лет под
903 г. о женитьбе кн. Игоря на Ольге из Пскова. Подробно:
Александров, 2001.
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Рис. 9. Женские украшения
из раскопок некрополя на
«Старовознесенской возвышенности»
а – погребение 1 (Старовознесенский I раскоп, 2003 г.): 1 – крест, 2 – бусы, 3  –  подвеска-монета (милиарисий Романа II),
4  –  подвеска-маска, 5 – подвеска-лунница,
6   – подвеска-маска, 7 – подвеска-монета
(милиарисий Романа II и Константина VII).
1, 4, 6 – серебро; 2 – стекло, серебро;
3, 5, 7 – серебро, золочение.
б – погребение 3 (Старовознесенский IV
раскоп, 2006 г.): 1 – фибулы овальные двускорлупные, 2 – фибула кольцевидная с завязанными концами и цепочкой, 3 – фрагмент
полой бусины с зернёным и сканным орнаментом, 4 – подвеска;
1 – бронза, золочение, 2–4 – серебро.
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Рис. 10. Некрополь на «Старовознесенской возвышенности»: серебряная подвеска со знаками Рюриковичей (погребение 6, раскопки 2008 г., руководитель Т. Е. Ершова)
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значительную роль играл скандинавский элемент,
уже теряющий свою обособленность в рамках формирующейся древнерусской народности (Erchova,
Iakovleva, 2011).
Зáвеличье – район средневекового и современного Пскова, расположенный на левом (западном)
берегу р. Великой.
Моделирование рельефа местности вдоль западного берега р. Великой позволило локализовать несколько крупных оврагов, врезающихся под острым
углом в пойму реки. Эти природные объекты не
имеют исторических названий и получили условные наименования (в последовательности с севера
на юг): «Бухта» (в районе Иоанновского монастыря); «овраг напротив Кремля»; «Пароменский овраг»
(выходящий устьем на место исторического Пароменья) и «овраг долины р. Мирожи». Устьевые части
этих оврагов в древности могли быть заполнены водой. Протяжённость оврагов и балок, предполагаемых в первоначальном рельефе, а ныне засыпанных,
значительна: от 0,3 км («напротив Кремля») до 1 км и
более («Бухта» и «Пароменский»). Они оказали значительное влияние на формирование древней планировочной структуры левобережья Великой.
Устья прибрежных оврагов могли использоваться
как гавани уже в древности. Косвенным подтверждением этого является приуроченность к одному из
устьев («напротив Кремля») местоположения Немецкого двора. В устье оврага «Бухта» до 60-х гг. ХХ в.
функционировала пристань для речных катеров.
Завеличье как район города впервые упоминается в псковских летописях лишь в 1323 г. Однако
археологические раскопки дали информацию об
освоении западной прибрежной территории в XII–
XIII вв., а исследования последнего десятилетия
позволили получить убедительные свидетельства

начала освоения прибрежной полосы левобережья
Великой уже в конце I тысячелетия, т. е. синхронно
с поселением в междуречье. Обращает на себя внимание, что по протяжённости и местоположению
археологически зафиксированные зоны освоения на
противоположных берегах Великой, тяготея к реке,
и пространственно соответствуют одна другой.
Вероятно, основной причиной приуроченности
пятен селитебного освоения к берегу являлась потребность населения в воде и тяготение к переправе
на противоположный берег.
О топографической структуре и узловых объектах
раннего Завеличья известно немного: древнейшие
находки (последней четверти I тысячелетия н. э.),
обнаруженные в непосредственной близости к западу от места средневековой Паромени; сакральный
комплекс (не позднее VIII – последней четверти
X в.), открытый напротив впадения Псковы в Великую; а также отдельные артефакты X–XI вв., зафиксированные на раскопах, расположенных между
упомянутыми объектами. Вопрос о взаимосвязи
этих археологических свидетельств начального освоения левого берега Великой в районе раннего Пскова остаётся дискуссионным.
Вероятно, основными элементами изначального
планировочного каркаса левобережья Великой были
древняя переправа через реку и ведущие к ней дороги. Трассы этих путей во многом были обусловлены особенностями рельефа местности, в частности,
упоминавшимися оврагами. Очевидно, что линия
одного из путей западного направления, известного
по летописям как Изборская улица, определена направлением «Пароменского оврага».
Согласно имеющимся данным, Завеличье никогда не имело укреплений. Его рельеф, представляющий собой полого-холмистую равнину, не содержит элементов, обладающих ярко выраженными
защитными свойствами. Самым значительным рубежом в случае серьёзной опасности с запада для местных жителей оставалась р. Великая, на другом берегу
которой они могли надёжно укрыться на Псковском
городище за стенами детинца.
В ранний период истории Пскова земли за Великой долгое время оставались относительно безопасными. Основные угрозы для зарождающегося
в междуречье города исходили либо с юго-востока
(полоцкое направление), либо с северо-востока (новгородское направление). Летописные известия XI–
XII вв. сообщают о нападениях полочан и литовцев
1065 и 1183 гг. как о разрушительных, о новгородской
угрозе в 1137 г. как о представляющей серьёзную опасность – тогда как конфликты с «чудью» 1176 и 1179 гг.
таковыми не воспринимались (ПСРЛ, т.  9, 1862,
с. 256; НПЛ, 2010, с. 212, 229, 230, 232), определённую
защиту от внезапного нападения с юго-запада обеспечивала Изборская крепость. Опасным для Пскова это
направление стало лишь в первой четверти XIII в.
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Отсутствие каких-либо оборонительных линий
за Великой для каждого периода объясняется целым комплексом условий и обстоятельств. При этом
следует принимать в расчёт огромный ресурсный
потенциал территории междуречья для более благоприятного развития города, так и неисчерпанный за
период Средневековья.
На данном этапе археологической изученности
Завеличья отмечается спорадичность археологически зафиксированных «пятен» освоения древнерусского времени, слабая представленность и разреженность застройки. Безусловно, это свидетельствует об
относительной малочисленности местного населения и территориальном приоритете междуречья при
выборе места для селитьбы.
Самые древние следы антропогенной активности зафиксированы на Пароменском I раскопе
(рис. 2: № 208), в нескольких сотнях метров к западу
от местоположения летописной переправы «Паромени» (в районе существующего Ольгинского моста), несколько в стороне от трассы улицы, определяемой летописными источниками как Изборская.
Здесь, на пологом склоне надпойменной террасы, в
предматериковом слое, представленном моренными
отложениями, обнаружен комплекс находок VIII в.,
близких к известным древностям типа Рыуге: литейная форма для отливки небольших прямоугольных
бляшек (рис. 11:  13), глиняное биконическое пряслице с широким отверстием (рис. 11:  12), фрагменты
лепных баночных сосудов со слегка отогнутым наружу венчиком (Михайлов, 2006).
Примерно в 500 м ниже по течению, практически
напротив впадения р. Псковы в р. Великую, у северной оконечности «полосы освоения» исторического
Завеличья, на Ольгинских V и VI раскопах обнаружены следы культового объекта конца I тыс. н. э. Он
располагался на своеобразном островке, отделённом
от остальной части берега глубоким оврагом, ежегодно заливаемым в половодье.
С культовым объектом соотнесено более трёх десятков осколков лепных керамических сосудов, найденных в предматериковом суглинке на Ольгинском
VI раскопе7. Здесь же собрана серия пастовых бус8
(рис. 11:  11, рис. 12), бронзовых и серебряных ювелирных изделий (перстни, браслеты, серьги) (рис. 11: 14,
рис. 12). Все они имеют широкие аналогии в древностях финно-балтского круга, датируемых временем от
VIII–X вв. до X–XII вв. (Голубева, Могильников, Седов, Розенфельдт, 1987; Седова, 1981; 1997 б; Шпилев,
2009). В этот же комплекс входят находки каменного
тесла, кремнёвых наконечников стрел, привески из
клыка животного семейства собачьих, железных наконечников стрел. Последние могут быть датированы в
7
Завершение бытования лепной керамики в Пскове
ограничивается последней четвертью Х в.
8
Авторы благодарят Я. В. Френкеля за консультацию
по датировке бусинного материала.

том же хронологическом диапазоне бытования лепной
посуды и украшений (Еремеев, Дзюба, 2010, с. 180, 204;
Кирпичников, Медведев, 1985, с. 352–353).
В одной из материковых ям, под слоем разрушения построек монастыря, на Ольгинском VI раскопе
обнаружена необычная находка (Салмин, Салмина,
Прибурова, 2010, с. 29–32, 258–260). В тёмно-сером
углистом грунте заполнения ямы, вырубленной в известняковой скале геологического основания, один
над другим находились два валуна (рис. 13). Верхний – уплощённый, овальной в плане формы, размерами около 60 × 50 × 18 см, обожжённый, прокалённый и вследствие этого рассыпающийся. Под ним
залегал второй – красновато-коричневый гранитный
валун. Этот камень был надёжно забит в яму: в небольшие зазоры по краям вставлены известняковые
плитки. Нижний валун имел неправильную пирамидальную форму, размеры около 60 × 50 × 40 см. Он был
обожжён, растрескался ещё в древности в результате
прокаливания и распался на куски – видимо, будучи
уже помещённым в яму. На одной из сторон неглубокими линиями-насечками проработаны два «глаза»
(для одного в качестве основы использована естественная кварцитовая конкреция в валуне), прямой
«нос» и овальный «подбородок» (борода?). В нижней
части «лица» две естественных (подработанных?)
трещины образуют подобие усов.
Трактовка знаков на валуне как «личины» не безусловна, однако гораздо более важным является контекст обнаружения находки: камень обожжён, расколот, помещён в яму, «придавлен» вторым камнем.
Состав находок: украшения, предметы культового круга – при отсутствии связываемого с этим
периодом хозяйственно-бытового материала – позволяет предположить сакральный характер использования этого участка. О времени окончания функционирования культового объекта свидетельствуют
единичные фрагменты венчиков керамических сосудов, визуально соотносимых с формами XI в. Его
окончательное разрушение (закапывание камня?)
произошло не позднее XIII в., когда необходимость
укрепления христианской веры потребовала полной
ликвидации культового места, связанного с язычеством, и передачи участка под церковный патронат.
Здесь на рубеже XIII–XIV вв. возник Ильинский монастырь (Салмин, Салмина, 2011, с. 58–81).
Наиболее ранний погребальный комплекс, найденный на Завеличье в первое десятилетие XXI в.,
зафиксирован в 2006 г. на Изборских IX–XI раскопах, расположенных у верхней кромки склона высокой надпойменной террасы, примерно в 500 м к
югу от Пароменского I раскопа и местонахождения
наиболее раннего вещевого комплекса. Зафиксированы три погребения и два скопления костей.
В  двух могилах сохранились остатки гробов. В одной – остатки настила пола и размеры ямы позволили авторам предполагать камерную конструкцию.
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Рис. 11. Древнейшие находки из раскопов в северной части Завеличья:
1–2 – ременные наконечники, 3 – подвеска, 4 – деталь составного
гребня, 5–7 – кресты нательные, 8–10 – подвески-топорики,
11 – бусина, 12 – пряслице, 13 – литейная форма, 14 – булавка.
1 – бронза, серебрение; 2, 3, 5, 6, 8–10, 14 – бронза; 7, 13 – камень;
11 – глухое стекло; 12 – глина; 13 – кость.
Псковский музей-заповедник

14

Рис. 12. Завеличье. Находки из
предматериковых отложений на
Ольгинском V и VI раскопах
(горизонт сакрального комплекса).
Псковский музей-заповедник
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Вещевой инвентарь этого погребения – железная весовая гирька в медной обтяжке, бочонковидная золотостеклянная бусина, железные топорик, нож, гвозди,
фрагменты лепной керамики. Авторы, основываясь
на датировках вещевых находок, предполагают, что
курганный (?) могильник возник на этой территории
не позднее второй половины Х в. и функционировал
до начала XI в. Вместе с тем исследователи отмечают факт формирования на участке некрополя уже в
середине XI в. «поселения, основное ядро которого…
располагалось восточнее, ближе к берегу р. Великой,
и зафиксировано на Изборских III–V раскопах» (Закурина, Степанов, 2008, с. 14–21).
В нескольких десятках метров к юго-западу от
обнаруженных захоронений находится монастырский храм Николы на Изборской улице, известный
по источникам также как стоящий на «Могилке»
или на «Могильнике». Подчёркнутое упоминание
могильника в названии храма (при бесспорном наличии у каждой церкви своих захоронений) может
свидетельствовать о существовании древнего некрополя на Завеличье в предшествующее возникновению монастыря время (Лабутина, 2011, с. 242–243).
Вероятно, захоронения с Изборских раскопов и Никольские «могилки» закономерно тяготеют к одной
дороге (Изборской улице).
Следы освоения участка левого берега Великой,
датируемые Х–XI вв., обнаружены и на Ольгинских
I–III раскопах. Это предметы социально значимого круга (Салмин, Салмина, 2010, с. 257, 260–262).
Среди них выделяется серия подвесок-топориков

(рис. 11: 8–10), признанных атрибутами воинского
сословия (Голубева, 1997, с. 153–154, 338; Макаров,
2008 в). Важно отметить находки керамики с валиком, типологически сходной с керамикой Псковского городища, датируемой X в., и сравнительно широкую представленность форм посуды, характерных
для Х–XI вв. (Белецкий, 1996 б, с. 66–67; Королёва,
Кулакова, Степанов, 2003).
Таким образом, археологические работы начала XXI в. позволили локализовать очаги начального
заселения Завеличья. Благоприятные внешнеполитические и природные условия способствовали
развитию этого участка города. К началу II тысячелетия н. э. участок за Великой, противостоящий
поселению в центре, представлял собой развивающийся и структурирующийся городской район, тяготеющий к административному центру «на мысу»,
связанный с ним паромной (?) переправой.
Каменное мощение дороги-улицы, раскрытой
на Ольгинских I–III раскопах, датируется XI–XII вв.
(Салмин, Салмина, 2010, с. 256–258), но сама трасса, безусловно, использовалась ещё до устройства
вымостки. Есть все основания предполагать существование обустроенного подъезда к переправе через
Великую и в более ранний период – тем более, что
вещевые реалии более раннего времени найдены непосредственно рядом с мостовой и в её составе.
Трасса открытой археологами древней дороги, вероятно, функционировала одновременно с известной
по более поздним источникам XIV–XVIII вв. Изборской улицей, подходившей к Паромени с юго-запада.
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Рис. 13. Завеличье. Ольгинский VI раскоп. Каменное изваяние.
1 – изваяние и перекрывающий его камень в заполнении материковой ямы: а – тёмно-серый грунт, б – известняковый щебень,
в – прокалённый гранитный щебень, г  – уголь, д – гранитные
2 – изваяние после извлечения из раскопа
булыжники, е – известняковые плиты, ж  – материк
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Установление первичности или особенностей сосуществования этих двух подъездных путей до получения
новых археологических данных проблематично. Однако обращает на себя внимание, что мощённая камнем
дорога Ольгинских раскопов векторно направлена на
южную часть городища, что, возможно, маркирует место более древней, чем Паромень, переправы.
Состав и характер находок начального этапа освоения из раскопов в северной части Завеличья подтверждает «городской» характер поселения.
Относительная «непредставительность» археологической информации о раннем Завеличье (по
сравнению с результатами раскопок в центре) обусловлена несколькими факторами, среди которых на
данном этапе наиболее значимыми представляются
степень изученности территории и особенности накопления культурного слоя9.
Зáпсковье – район Пскова, отделённый от центральной части города р. Псковой. В отличие от
Центра, на Запсковье значительно меньше чётко
выраженных, локальных, противоположных по значениям элементов рельефа. Модель погребённого
рельефа Запсковья представляет нам древнюю поверхность как относительно ровную, имеющую преобладающие отметки в диапазоне +44.00 – +42.00 м.
Крутые береговые склоны реки в пределах города,
с одной стороны, и наличие на пойменной террасе
значительных по площади, ровных, пологих участков – с другой, позволяют выделить на Запсковье
две условные, отличные по геоморфологическим характеристикам, зоны: низинную прибрежную часть
и основную «верхнюю».
Рельеф местности здесь также повлиял на формирование трасс древних подъездов к городу. Трассы
наиболее значительных подъездных путей к Пскову
через Запсковье обусловила линия берегового обрыва
р. Псковы, вдоль которого они и проходили. Вероятно,
первоначально (к концу I тыс. н. э) осваивалась верхняя часть микрорайона, приближенная к реке (выше
значений +40.00 – + 42.00). Нижняя, прибрежная, полоса, подверглась освоению10, вероятно, позднее, по
мере отступления линии воды р. Псковы и осушения
территории поймы вследствие накопления культурного слоя. Возможно, именно этим частично объясняется отсутствие пятен освоения, синхронных поселению
на Кромском мысу, на противостоящих территориях.
Следует подчеркнуть, что за исключением периода сезонных паводков река Пскова, в отличие от Великой,
9
К последним можно отнести непродолжительную
стадию хозяйственной активности в древнерусское время
(Лабутина, Кулакова, 2003, с. 66–72), сильную антропогенную трансформацию прибрежной полосы в позднейшее время; неблагоприятные инженерно-геологические
условия накопления культурного слоя.
10
Отдельные археологические находки и реконструкция палеоландшафта не исключают возможности расположения на нижних террасах рек доисторических поселений.

никогда не была серьёзным препятствием для местных
жителей. Несомненно, уже на ранней стадии развития
Запсковья существовало несколько переправ через
реку. Средневековый летописный топоним «Броды»,
связанный с местом в районе церкви Богоявления, несомненно, маркирует одну из древнейших переправ.
Не исключено и существование мостков-лавиц на
определённых участках реки.
Данные об освоении Запсковья к Х в. довольно разрозненны, но все они связаны с «верхней»,
надпойменной, его частью. Лепная керамика здесь
встречается в раскопах спорадически, в небольшом
количестве в материковых ямах. Лишь в одном случае, на Ильинском раскопе, зафиксирован развал
целого лепного сосуда (рис. 2: № 48).
По находкам лепной керамики определена и верхняя дата могильника, открытого на Богоявленских
XХXI и XХXIV раскопах (Салмина, 2006, с. 181–191;
2007, с. 142–157). Здесь раскрыто грунтовое погребение по обряду трупоположения (в гробу или колоде),
а также зафиксированы остатки двух насыпей или
площадок (рис. 14), назначение которых не вполне
понятно. Костных останков, связанных с двумя последними объектами, не выявлено, обнаружены лишь
углистые скопления и массивы (в одном случае – на
поле насыпи, во втором – в яме в центре площадки).
В составе насыпей и заполнении ямы найдены фрагменты лепных керамических сосудов (рис. 15: 1), а
также восьмёрковидная железная пряжка (рис. 15: 2).
Единственная находка из погребения – жёлтая пастовая бусина (рис. 15: 3).
Рассматриваемый могильник действовал на За
псковье параллельно функционированию культового объекта в северной оконечности раннего Завеличья и некрополя в его центральной части, а также
могильникам и святилищу в междуречье. В XI в. на
месте могильника начал формироваться культурный
слой. Насыпи его курганов постепенно были снивелированы в результате различной хозяйственной деятельности. Не исключена и единовременная акция
по уничтожению следов захоронений перед освоением участка под застройку.
Спорадичность достоверных следов антропогенной активности конца I тыс. н. э. в Запсковье может
объясняться несколькими причинами. В значительной степени это обусловлено степенью изученности
правобережья Псковы.
Тем не менее археологические исследования
последних десятилетий дают основания предполагать начало селитьбы в Запсковье одновременно
с активизацией освоения земель в междуречье и за
р. Великой. Как и в Завеличье, археологические материалы XI–XII вв. уже более ярко и представительно демонстрируют нарастающую интенсивность антропогенного освоения территорий за р. Псковой,
охватывающего новые территории (Ершова, 1996,
с. 109–111; Салмина, 2006, с. 48–58).
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Часть II. Северо-Запад

Рис. 14. Запсковье. Остатки насыпи (площадки ?) в составе могильника на Запсковье: 1 – насыпь № 2;
2 – разрезы насыпи (площадки ?) и ямы под ней: а – серая супесь, б – светло-серая супесь,
в – светло-серая супесь с песком, г – гумусированный песок, д – булыжник,
е – известняк, ж – находка, з – материк
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Рис. 15. Запсковье. Находки из погребения 1:
1 – лепная керамика из состава насыпи № 2
и ямы под насыпью;
2 – железная пряжка из ямы под насыпью № 2;
3 – бусина из погребения 1.
Псковский музей-заповедник

3 cм

* * *
Несмотря на существенные разночтения археологического контекста, на нынешнем этапе исследования проблем раннего Пскова можно считать установленными следующие бесспорные положения.
Уже в VIII–IX вв. Псковское городище было
крупным поселением в низовьях Великой, существовавшим между двумя микрорегионами плотного освоения (в низовьях Великой и у Выбутских порогов) (Лабутина, 2003, с. 24). В конце IХ в. или на
рубеже IX–X вв. за пределами городища начал формироваться древнейший посад (например: Седов,
2003, с. 15). В Х в. признаки городской структуры
отчётливо проявляют себя в Кремле и к югу от него.
На старом городище, у слияния р. Псковы и р. Великой, по-видимому, формируется детинец (Лабутина,
2003, с. 25). В это время город активно разрастается в южном и юго-восточном направлениях, вдоль
правого берега р. Великой и левого берега р. Псковы. Начало Пскова как города, известного русским
летописям, связано со славянским населением. Направление роста, местоположение и границы освоенных участков в значительной мере обусловлены
рельефом местности и природными условиями территории (Татарников, Яковлева, 2003, с. 292–297).
Участки начального освоения пригородной территории тяготеют к берегам рек и связаны с проходившими вдоль них основными сухопутными дорогами.
К концу Х в. Псков представлял собой значительный административный центр на северо-западных «границах» Древнерусского государства.
Поселение имело за плечами длительную историю
развития. Это было крупное раннегородское образование с развитым ремеслом, торговыми связями. Поселение продолжает существовать в довольно плотно освоенном регионе, между двумя
очагами концентрации синхронных памятников.
Эти зоны освоения тяготели к водному пути из
Псковского озера, проходившему по р. Великой.
Эта коммуникация обслуживала торговое сообщение между ближайшими регионами-соседями.
При этом, в определенном смысле, путь был тупиковым для продвижения на юг, вверх по течению.

В зависимости от целей и направления путешествия, оно могло осуществляться сухопутным или
комбинированным способом, с использованием волоков, в том числе в междуречье р. Черехи и р. Узы,
а также зимниками по наиболее крупным водным
артериям. Основания для этих предположений мы
находим в данных о маршрутах «Псков–Новгород»
вдоль р. Черехи и р. Шелонь в более позднее время
(об XI в., например: Михайлов А. В., 1996, с. 69–73).
По мнению ряда исследователей, Псковская земля уже в X в. была включена в систему международных
торговых коммуникаций, в первую очередь, благодаря пути по Псковско-Чудскому озеру, соединявшему
Псков с Балтийским морем. Материальными свидетельствами устойчивых торговых отношений являются клады восточного серебра, активное поступление
которого в регион начинается с третьей четверти X в.,
и вещевые клады X–XI вв., содержащие предметы
скандинавского импорта. О развитии торговли, в
особенности международной, свидетельствуют находки складных весов и гирек, арабских дирхемов и
византийских монет в погребениях Изборска, Пскова
и Причудья (Залахтовье). К числу привозных предметов относятся янтарные поделки, прибалтийские
булавки, спиральные браслеты, пряслица волынского розового шифера, стеклянные бусы, фрагменты
амфор, изделия североевропейских типов – равноплечные фибулы, булавки с декоративным кольцом,
железные шейные гривны и амулеты. Последние находки говорят не только о торговых контактах псковичей с Фенноскандией, но и о присутствии в городе
сравнительно немногочисленного скандинавского
этнического элемента (Седов, 2003, с. 15).
В ХХ – начале XXI в. несколькими поколениями исследователей проделана огромная работа по
«прочтению» археологического контекста раннего
Пскова  – от осознания проблематики и накопления
информации до разработки концептуальных периодизаций и интерпретаций полевых материалов.
Вероятно, основным результатом научного поиска
можно считать понимание многофакторности и нелинейности процессов, определивших облик Пскова
времён начала отечественной государственности.
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