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Г. С. Гофман, Т. Ю. Закурина
(Псков)

Изборская крепость в первой трети XIV в.

Изборская крепость — памятник со сложной строительной историей (рис. 1). 
Исследователи крепости давно обратили внимание на то, что ее архитектура 

содержит в себе разновременные элементы, свидетельствующие о перестройках и 
ремонтах отдельных частей и даже о кардинальной реконструкции всего сооруже-
ния в один из периодов его истории (Раппопорт 1952: 154–183; 1961; Косточкин 
1959; 1962; Седов 1988, 1993, 2007; Артемьев 1998). Несмотря на довольно объем-
ную историографию, проблемы строительной периодизации крепости сохраняют 
актуальность до настоящего времени. Особое место в изучении памятника занима-
ет вопрос о составе фортификаций на начальном этапе его существования.

В данной публикации представлены новые материалы по истории первоначаль-
ной крепости, полученные в ходе архитектурно-археологических исследований по-
следних лет.

Начальный этап истории Изборской крепости в основном отражен в крат-
ких летописных упоминаниях. В разных редакциях Псковских летописей статьи 
о ее строительстве расположены под двумя датами — 1303 и 1330 гг. (П1Л: 14, 17; 
П2Л: 23; П3Л: 92). Это обстоятельство вызвало разночтения в научной литературе.  
По основной, наиболее распространенной версии, две летописные даты отража-
ют разные события, следовавшие одно за другим: 1303 г. — перенос (или решение  
о переносе) Изборска на новое место, 1330 г. — строительство (завершение строи-
тельства) крепости на Жеравьей горе (Артемьев 1998: 141; Седов 2007: 12).

На основе анализа летописных сообщений А. Р. Артемьев выдвинул гипотезу об 
ошибочности летописного сообщения о строительстве крепости на Жеравьей горе, 
помещенного под 1303 г. Исследователь утверждал, что перенос Изборска с Тру-
ворова городища и строительство каменной крепости на Жеравьей горе являлись 
единовременным актом и были осуществлены в 1330 г. (Артемьев 1998: 20–21)1.

Вопрос о составе и характере укреплений первоначальной крепости также по-
разному рассматривался ее исследователями.

Ведущий специалист по древнерусской архитектуре, автор первой наиболее 
полной научной публикации материалов Изборска П. А. Раппопорт, в частности, 
высказывал серьезные сомнения в том, что существующие крепостные сооружения  

1 Высказывалось мнение (Белецкий 1995: 101–102), что статья 6838 г. в Псковских ле-
тописях, в которой содержится информация о строительстве крепости на Жеравьей горе, 
датирована в ультра-мартовском стиле летосчисления, и дата должна быть переведена как 
1329 г. Примеч. ред.
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сохранили в себе следы первого строительного периода (Раппопорт 1952: 183). Ис-
следователь также склонялся к поздней датировке захабов, относя их строитель-
ство к XVI в.

Историк архитектуры, специалист по русскому оборонному зодчеству В. В. Ко-
сточкин, посвятивший отдельную статью строительной биографии крепости Из-
борска, выделил в составе дошедших до нас сооружений пять строительных эта-
пов, продатировав каждый из них (Косточкин 1959: 141, 142). К первоначальным 
укреплениям он отнес каменную башню Луковка, допуская, что стены крепости на 
этом этапе могли быть построены из дерева. Затем в 1330 г., по его мнению, со-
оружаются каменные стены с въездными устройствами, ставшие основой плани-
ровки крепости. Они сохранились по всему периметру изнутри, кроме северной 
стены, где к первоначальному этапу исследователь отнес наружный слой кладки.  
К нему же В. В. Косточкин отнес и рвы, упомянутые в Псковской летописи под 1330 г.  
Он считал, что один из этих рвов с западной стороны сохранился до наших дней.

В своих публикациях В. В. Косточкин отстаивал мнение о ранней датировке за-
хабов. Он считал, что «рукавчатые» захабы, т. е. въезды, состоящие из двух парал-
лельных стен, характерны только для военной архитектуры XIV–XV вв., и позднее 
в русском оборонном зодчестве не применялись. Строительство Талавского заха-
ба исследователь отнес к концу XIV в., а Никольский захаб в существующем виде,  
по его мнению, появляется в третьей четверти XV в., очевидно, на месте более ран-
него въездного устройства (Косточкин 1959: 139; Косточкин 1962: 262).

В соответствии с концепцией исследователя Изборска академика В. В. Седова 
на первом строительном этапе (в 1330 г.) Изборской крепости были возведены ка-
менные стены по всему периметру и башня Луковка (Седов 1988: 59–60; Седов 1993: 
34). Как отмечал автор, история крепости на Жеравьей горе — «непосредствен-
ное продолжение истории Труворова городища», имевшего сходную плановую  

Рис. 1. Изборская крепость, вид с северо-востока
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структуру с одной каменной башней (Седов 1988: 58; Седов 1993: 34). Он также не 
исключал, что до строительства каменных фортификаций крепость могла иметь 
деревянные укрепления (Седов 2007: 13). Признавая весьма вероятной датиров-
ку захабов, предложенную В. В. Косточкиным, исследователь считал, что вопрос  
о времени оформления захабов остается открытым, поскольку они не изучены ар-
хеологически (Седов 1993: 35).

Соглашаясь с мнением П. А. Раппопорта, к последнему этапу строительства кре-
пости (т. е. к первой половине — середине XVI в.) относил сооружение захабов и 
А. Р. Артемьев. В то же время он не исключал возможности их более ранней да-
тировки (Артемьев 1998: 36). В состав первоначальных укреплений исследователь 
определенно включал башню Луковка и каменные стены. Он отрицал возможность 
существования «деревянного периода» крепости, отмечая, что при раскопках  
в ее северной части не было выявлено никаких следов деревянных стен (Артемьев  
1998: 35).

В целом недостаточная изученность памятника не давала оснований для более опре-
деленного решения вопросов хронологии и периодизации строительства крепости.

Таким образом, большинство авторов признавали, что первоначальное ядро 
крепости сохранилось в составе существующих укреплений в виде башни Луков-
ка (или ее части) и каменных стен (внутреннего или наружного их слоя). Некото-
рые из исследователей допускали возможность существования на начальном этапе 
строительства деревянных фортификаций. Оформление же захабов с точки зрения 
всех исследователей произошло позднее в ходе дальнейших перестроек и усиления 
крепостных сооружений.

В 2000–2002, 2007–2013 гг. было проведено комплексное исследование крепости 
(натурное обследование крепостных сооружений, обмеры, архивные изыскания, 
археологические раскопки), позволившее получить новую информацию для опре-
деления состава фортификаций на начальном этапе ее существования2.

Одним из объектов, относимых большинством исследователей к первому стро-
ительному этапу, является башня Луковка (рис. 2). Ее местоположение для древне-
русских крепостей исключительно — башня располагается на стрелке мыса внутри 
крепости и примыкает к крепостным стенам. Это обстоятельство стало предметом 
дискуссии. В научной литературе высказывалось мнение о том, что первоначально 
башня не находилась внутри крепости, а оказалась там после сооружения внешне-
го слоя кладки северной стены (Седов 1993: 34; Артемьев 1998: 35). В 1970–1980-х гг. 
были проведены раскопки небольшого участка с западной стороны башни. Авто-
рами раскопок были выявлены нижние части кладки, относящиеся к 30-м годам 
XIV в., а также слой строительного мусора этого времени. Исследователи считали, 
что в конце XIV в. башня перестраивалась, а верхняя ее часть реконструировалась 
в конце XV — начале XVI в. (Седов 1988: 59, 62).

В публикациях, посвященных проблемам специфики псковского крепостного 
строительства, материалы Изборской крепости рассматривались также историком 

2 Исследования проводились сотрудниками Псковского института «Спецпроектре-
ставрация» архитекторами А. К. Богодуховым, В. Е. Никитиным, Г. С. Гофман, И. С. Заяц, 
Л. Е. Изотовой, археологом Ю. Б. Бирюковым и сотрудниками Псковского археологическо-
го центра археологами Т. Ю. Закуриной и С. В. Степановым.
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архитектуры Вл. В. Седовым. По мнению исследователя, круглые глухие многоярус-
ные башни Пскова, Порхова и Изборска появились только в 1380–1390-е гг. Башню 
Луковка Вл. В. Седов относит примерно ко времени постройки башен Пскова —  
Мстиславской (1397 г.) и Кутекромы (1400 г.), соотнося их по типу с башнями го-
родской стены Таллинна второй половины XIV в. (Седов Вл. 2011: 168, 172–173; 
2014: 252).

В 2000 г. были проведены архитектурно-археологические исследования и обме-
ры башни Луковка3. В местах примыкания башни к стенам крепости было заложе-
но два раскопа. Исследования позволили проследить хронологию и порядок строи-
тельства башни и стен. Расположение линз строительных растворов показало, что 
первоначально был возведен фундамент северной стены (несколько рядов кладки 
из известнякового камня, уложенных на поверхность скалы), затем была возведена 
башня, после этого — крепостная стена, примыкавшая к башне с восточной сторо-
ны. Строительство этого участка крепости было завершено достройкой северной 
стены, обогнувшей башню и примкнувшей к восточной стене (рис. 3 А).

В целом раскопки показали, что башня была возведена одновременно с север-
ной и восточной стенами и так же как и стены относится к первоначальному этапу 
строительства крепости.

Может ли весь объем башни быть отнесен к этому строительному этапу? Архи-
тектура сооружения дает определенные основания для ответа на этот вопрос.

Во втором ярусе башни сохранился воротный проем, заложенный позднее 
при увеличении высоты восточной стены4. Наличие воротного проема в башне  

3 Археолог Ю. Б. Бирюков, архитектор Л. Е. Изотова.
4 Археологические исследования в 70–80-х гг. XX в. у северной стены крепости позво-

лили выявить следы строительного этапа, который авторы связывали не с утолщением 
стен, а с увеличением их высоты (Артемьев 1998: 35).

Рис. 2. Башня Луковка до реставрации. Вид с юго-запада. Фото 1960 г. Архив ПСПР
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указывает на то, что на уровне его порога располагалась ходовая площадка. Эта 
площадка может иметь отношение только к первому строительному этапу башни 
(рис. 3).

Наличие бойниц и гнезд для перекрытий в стенах башни свидетельствует о том, 
что всего сохранилось четыре яруса сооружения. Следов перестроек в кладке стен 
не выявлено. Отсутствие кладки выше перемычек бойниц четвертого яруса не по-
зволяет судить о характере завершения башни. Таким образом, данных о проведе-
нии реконструкции верхней части сооружения нет.

Все бойницы Луковки однотипны. Они имеют трапециевидную в плане форму, 
при которой узкая часть обращена наружу, а широкая примыкает к камере, выходя-
щей в интерьер башни. Бойницы типологически сходны с единственной сохранив-
шейся в крепости бойницей, расположенной в западной стене у Талавских ворот 
и однозначно относящейся к первому (доогнестрельному) строительному этапу 
крепости (рис. 4). Анализируя устройство бойниц разных периодов строительства 
Изборской и Порховской крепостей, В. В. Косточкин отмечал: «...во время употре-
бления первых огнестрельных орудий устройство бойниц башен, строившихся  
с учетом использования пушек, осталось прежним, — как и в башнях, построенных 
до появления артиллерии» (Косточкин 1962: 247–252). Таким образом, форма бой-
ниц в данном случае не является датирующим признаком. Их однотипность скорее 
свидетельствует о единовременности сооружения. 

В целом приведенные выше данные указывают на то, что большая часть дошед-
шего до нас объема башни Луковка может быть отнесена к одному строительно-
му этапу5. Башня была построена на Жеравьей горе одновременно с северной и 
восточной каменными стенами в начальный период истории крепости.

Большинство исследователей крепости относили к первоначальному строи-
тельному этапу кроме башни Луковка также и крепостные стены. Вопрос состоял 
только в том, какая их часть и в каком виде дошла до нашего времени? Натурные 
исследования и археологические раскопки показали, что значительные по объему 
части первоначальных стен сохранились в составе существующих крепостных со-
оружений. В исследованных местах именно внутренний слой стен является перво-
начальным. Отметим, что на участке северной стены в районе башни Луковка этот 
слой закрыт более поздним прикладом длиной около 100 м. 

Наилучшую сохранность имеют западная крепостная стена и фрагменты стен  
в районе Темной и Талавской башен. Хуже всего сохранились южный и юго-восточ-
ный участки крепостной стены, где до недавнего времени существовали большие 
проломы, частично восстановленные при реставрационных работах. В различных 
частях крепости деструктированная древняя лицевая кладка заменена реставраци-
онной.

Оценить параметры сохранившихся древних стен стало возможным только на 
отдельных участках крепости. Их высота в исследованных местах от низа фунда-
мента до уровня ходовых площадок колеблется от 4,8 м (на северной стене) до 5,8 м 

5 Позднее башня подвергалась неоднократным ремонтам и реконструкциям: заклады-
вались проемы, ремонтировались отдельные фрагменты лицевой кладки. При последней 
реконструкции под башней был вырублен погреб со сводчатым перекрытием, в связи с чем 
реконструировался и первый ярус (Бирюков 2000: 4-6).



•  75  •

Изборская крепость в первой трети XIV в. 

Рис. 3. Башня Луковка: А — план второго яруса; Б— вид с юга, фрагмент  
(1 — уровень ходовой лощадки первоначальной стены):  

а — 1-й строительный этап; б — 2-й строительный этап (закладка проемов);  
в — 3-й строительный этап; г — последний строительный этап
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(на западной стене). В ходе расчистки стен от руинированных кладок и осыпей 
были открыты фрагменты лицевой кладки частично сохранившихся брустверов 
первоначальной стены (предполагаемая высота от 1,8 до 2 м). В стенах брустверов 
отсутствовали бойницы, что указывает на возможность существования деревян-
ных сооружений в верхней их части (рис. 5).

Интересно, что при реставрации северной стены в районе Талавских ворот 
была открыта ходовая площадка и бруствер первоначальной стены, высота кото-
рой вместе с бруствером составляет всего около 3 м (рис. 6). В целом при исследо-
вании первоначальных стен было прослежено, что поверхности ходовых площадок 
следовали за линией древней дневной поверхности.

Ширина древних стен была выявлена в проемах вылазных, башенных и кре-
постных ворот, а также на участках археологически открытых руинированных кла-
док и составляла от 2,07–2,70 м.

Оценка особенностей и параметров нижней части древних стен стала воз-
можной только после проведения археологических исследований. Внутри крепо-
сти было заложено несколько раскопов, примыкавших к основаниям стен (рис. 7).  
На всех исследованных участках была выявлена подлинная кладка первоначаль-
ных конструкций разной степени сохранности. Определено, что стены закладыва-
лись с применением разных строительных приемов и материала. Если восточная 
и северная стены были сооружены от основания из колотых известняковых плит 
(рис. 8–9), то западная стена имела фундаментные конструкции из крупных валунов 

Рис. 4. Бойница в западной стене: А — общий вид.; Б — южный откос с гнездом  
от запорного бруса

А Б
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Рис. 5. Западная стена, общий вид с юго-востока. 1 — уровень ходовой площадки стены 
1-го строительного этапа; 2 — ворота в западной стене 1-го строительного этапа

Рис. 6. Северная стена во время реставрационных работ 2011 г. 1 — уровень ходовой 
площадки первого строительного этапа; 2 — бруствер первоначальной стены 
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Рис. 7. Реконструкция плана Изборской крепости. Первоначальная крепость в системе 
сооружений последующих этапов: а — крепостные сооружения 1-го строительного этапа; 
б — гипотетическая реконструкция; в — зона крепостного рва 1-го строительного этапа; 
г — крепостные сооружения в XV–ХIХ вв.; д — археологические раскопы 2000–2013 гг., 
связанные с исследованием первоначального строительного этапа крепости

(рис. 10). Кроме того, при строительстве северной стены был использован прием, при 
котором первоначально подрубалась скала, на которую устанавливалось основание 
стены. Западная и восточная стены были поставлены на уровень горизонта древней 
дневной поверхности, которая в раскопах прослеживалась по слою погребенной по-
чвы. Повсеместно были выявлены строительные линзы, опиравшиеся на этот слой. 
Таким образом, исследованные нами нижние части крепостных стен являются пер-
воначальными, и их строительство может быть отнесено к первой трети XIV в.

Отметим, что ни на одном из исследованных участков не было обнаружено сле-
дов деревянных укреплений. Таким образом, гипотеза о существовании «деревян-
ного этапа» первоначальной крепости на Жеравьей горе пока не получила реаль-
ного подтверждения.

Из-за недостатка информации вопрос об оформлении въездных устройств на на-
чальном этапе истории крепости долгое время оставался открытым. Существующие 
ныне въезды в крепость — захабы — относили ко времени не ранее конца XIV в.

Исследования Талавского захаба многое прояснили. В ходе натурного и архе-
ологического изучения захаба в его составе были выделены части, относящиеся к 
первоначальным конструкциям: небольшие фрагменты западной стены с ворота-
ми и поворот к северной стене (рис. 11). Первоначальный захаб представлял собой  
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Рис. 8. Северная стена и северный откос Талавских ворот, вид с востока. 1 — кладка 
первого строительного этапа; 2 — фрагмент кладки последующей реконструкции ворот; 

3 — откос ворот после последней реконструкции

Рис. 9. Основание восточной стены Рис. 10. Основание северо-западного угла 
крепости, вид с юга 
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коридор, образованный основной стеной крепости и параллельной ей пристро-
енной снаружи более тонкой стеной — «приделком». Коридор ограничивался на-
ружными воротами с запада и внутренними — с востока. Его датировка опреде-
ляется соотношением с северной крепостной стеной, которая является на данном 
месте первоначальной (Гофман, Закурина 2005: 225–230). Таким образом, захаб как 
въездное устройство был задуман и сооружен изначально и может быть отнесен  
к первому строительному этапу крепости.

Необходимо отметить, что остается неизвестным, как выглядел древний юж-
ный въезд в крепость (Никольские крепостные ворота с захабом). Относя появ-
ление захаба к третьей четверти XV в., В. В. Косточкин отмечал, что на месте по-
строенного в этот период захаба должно было существовать какое-то недошедшее 
до настоящего времени устройство (Косточкин 1959: 139). Открытие Талавских 
первоначальных крепостных ворот и захаба дает основание допустить, что с юж-
ной стороны крепость была снабжена подобным ему въездом.

Значительная часть каменных сооружений крепости сохранилась до наших 
дней, чего нельзя сказать о ее земляных и деревоземляных фортификациях, в част-
ности рвах и валах. Сведения о том, что при строительстве крепости на Жеравьей 

Рис. 11. Талавские захабные ворота, вид с востока. Первый строительный этап:  
1 — северная стена крепости; 2 — западная стена захаба с воротами; 3 — фрагмент 
северной стены захаба. Второй строительный этап: 4 — восточная стена башни 
Талавской; 5 — закладка ворот захаба и устройство ворот башни; 6 — кладка 1845 г.
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горе были выкопаны рвы, имеются в сообщении Псковской третьей летописи под 
1330 г.: «Селога посадникъ съ псковичи и съ изборяны поставише город Изборескъ 
на горе на Жеравии; того же лета и стеноу каменоу с плитою оучиниша, и ровы из-
риша под городом…(курсив наш. — Авт.)» (П3Л: 92). О рвах Изборской крепости 
в более поздних письменных документах нет никаких известий. Только в описи 
Изборска 1701 г. мы встречаем упоминание о существовании вала между башнями 
Рябиновкой и Талавской (Емелина 2002: 43). В 60-е гг. XIX в. инженером И. Ф. Го-
довиковым были выполнены эскизы Изборской крепости, где показана система из 
рва и вала, огибающая крепость с западной стороны (Годовиков 1880: лист II Б).  
И в настоящее время с западной стороны на расстоянии около 15–18 м от стен кре-
пости хорошо просматриваются участки сильно заплывшего рва.

В 2000-х гг. в ходе исследований с западной и южной сторон крепости были от-
крыты ранее неизвестные земляные фортификации (Закурина 2014: 48–54). На рас-
стоянии 3–4 м от крепостных стен выявлены участки рва, вырубленного в скале, 
ширина которого достигала 6 м, а глубина около 1,5 м (рис. 12–13). Заполнение рва 
повсеместно, кроме участка перед воротами Никольского захаба, состояло из одно-
родных дресвяных суглинистых отложений с большим количеством известняково-
го щебня. Большая их часть (толщиной до 0,8 м) сформировалась единовременно.

В раскопах прослеживалось, что башни Вышка, Рябиновка, Темная и Плоская 
были поставлены в ров — местами на дно, местами на заполнение толщиной до 
0,5 м. Это обстоятельство свидетельствовало о том, что относительно башен ров 
имеет более раннее происхождение, и на этапе их строительства он утратил свое 

Рис. 12. Ров у башни Темной,  
вид с юго-запада

Рис. 13. Ров у башни Рябиновки,  
вид с востока
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значение. Небольшое расстояние от основания первоначальной крепостной стены 
до края рва (ширина бермы) указывает на то, что в период его функционирования 
стены крепости имели относительно небольшую высоту, что характерно для стен 
первого строительного этапа. Материалы, полученные из заполнения рва, дают ос-
нование отнести его к первой трети XIV в. Видимо, именно об этом рве написал 
псковский летописец: «…и ровы изриша под городом…» (П3Л: 92).

Таким образом, в состав первоначальных сооружений крепости на Жеравьей 
горе может быть включен и впервые открытый ров, огибавший укрепления с за-
падной и южной сторон. Участок же ныне существующего сильно заплывшего 
рва имеет отношение к более позднему этапу строительства крепости, связанному  
с возведением башен в конце XIV — начале XV в.

Для полноты картины отметим, что в западной стене между башнями Ряби-
новкой и Темной сохранились небольшие ворота, относящиеся к первому строи-
тельному этапу, назначение которых остается неизвестным. Археологическими ис-
следованиями с напольной стороны перед воротами был открыт крепостной ров,  
в пределах которого выявлены фрагменты каменного сооружения на валунном ос-
новании предположительно относящегося к концу XIV — началу XV в.

Важнейшим каменным сооружением, которое также может быть отнесено  
к первоначальной крепости, является до сих пор неисследованный Никольский со-
бор, впервые упомянутый в Псковской летописи под 1341 г. как уже существующий 
(П1Л: 18; П3Л: 95). 

Таким образом, первоначальный строительный этап Изборской крепости пред-
ставляется нам в следующем виде. Первыми сооружениями крепости были баш-
ня Луковка, находившаяся изначально внутри крепости, каменные стены по всему 
сохранившемуся до наших дней периметру, а также Никольский собор. Северный 
и южный въезды в крепость защищали устройства коридорного типа — захабы.  
С западной и южной сторон крепость огибал ров.
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