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ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНОСТЕЙ ИЗБОРСКА

Изучение археологических памятников изборского края началось в пер-
вую четверть ХIХ века (Грушина 1990: 9–10). Первым, кто произвел 
 раскопки могильников в Изборске, был Евгений Болховитинов (1767–
1837), псковский архиепископ с 1816 по 1822 годы, а потом киевский 
митрополит. Изборск ему был известен по летописным источникам, как 
один из «славено-русских» центров в резиденции князя Трувора. Воз-
можно, он мог пользоваться описями города 1701 года, где еще упоми-
нался микротопоним «урочище Княжее кладбище», с восемнадцатью 
каменными крестами, которое находилось близ церкви Святого Чудо-
творца Николая (Исакова 2012: 8). 

В 1818 году Болховитинов раскопал несколько курганов в Чудском 
могильнике близ Изборска, о чем сообщил государственному канцлеру 
графу Николаю Петровичу Румянцеву в письме от 31 августа 1818 года 
следующее: «А в Изборске и еще в гробах нашел я несколько запястьев. 
Но всё неизвестно, какого века. Находимые там же около черепов мед-
ные змеи в виде венцов, не знаю, чему приписать, разве не суеверному 
ли почитанию змей, замеченному еще Герберштейном и Гвагинном у 
литовцев, самогитов и пруссов» (Болховитинов 1868: 13). В 1825 году он 
издал книгу «Летопись древняго славено-русскаго княжескаго города 
Изборска» (Болховитинов 2006), в которой привел сведения о лето-
писной истории города и на отдельной таблице опубликовал рисунки 
вещей, найденные им в «Чудских могилах близ Изборска» в 1818 году 
(Рис.1). О самих раскопках Болховитинов писал следующее: «В отда-
лении от кладбища на пашенных полях (под буквою Б) сохами откры-
вается много могил с человеческими остовами, коих головные черепы 
увенчаны кольцеобразными медными змеями, на шеях медные ж оже-
релья, цепочки и бляхи, а на руках кольчатые и широкие медные запя-
стья, какие носят доныне соседние чухонские и латышские женщины. 
Змееобразные венцы на головах, вероятно, отнести должно к языческим 



254

ЛЮБОВЬ ГРУШИНА

временам; ибо Герберштейн и литовские летописатели уверяют, что у 
чудских народов издревле змеи почитались домашними божествами. 
Таких украшений, снятых в Изборске с откопанных остовов несколько 
доставлено  канцлеру Н.П. Румянцеву. На таблице изображение некото-
рых под буквами ббббб.» (Болховитинов 2006 [1825]: 64). Судьба вещей 
из раскопок Болховитинова, доставленных Румянцеву, неизвестна.

После Болховитинова в 1819 году Изборск посетил Петр Иванович 
Кёппен (Peter Johann von Köppen, 1793–1864), который был в Изборске 
с Гарижским Иваном Андреевичем, сотрудником журнала «Соревно-
ватель просвещения и благотворения. Труды вольного общества люби-
телей российской словесности». Кёппен же был одним из осно вателей 
этого общества и тоже сотрудничал в журнале. Кёппен опубликовал 
крат кое описание древностей Изборска и сделал зарисовки  крестов, 
находящихся на стенах крепости, на церквах и в других местах. Он 
упоминает памятный крест на пути от Изборска в город Печеры, с 

Рис. 1. Находки из «Чудской могил». Вид Изборской крепости с при городом и Труворовым 
городищем. Из книги: Болховитинов 2006 [1825]. Отдельная вкладка. 
Jn 1. Leiud „Tšuudi kalmetest“ Vaade Irboska kivilinnusele alevi ja Truvori linnusega. 
 Raamatu Болховитинов 2006 [1825] vaheleht.
Fig. 1. Finds from the ‘Chud graves’. View of Izborsk Castle with village and Truvor’s hill 
fort. Insert in the book Болховитинов 2006 [1825].
Pilt 1. Tšuudi kalmidõst löütü’ as´a’. Irboska kreepost, allõv ja Truuvori liina kotus.  
Leht raamadu Болховитинов 2006 [1825] vaihõlt.
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«малороссийской надписью», датируемый 1748 годом, который ныне не 
сохранился. В «Списках» имеется изображение Никольской (Городи-
щенской) церкви на возвышенном берегу, с которого текут, Стриттером 
так названные, Славянские ключи, которых насчитывается до тридцати; 
изображение крепости 1330 года с её планом и фасадами; изображение 
надгробных камней, «один из коих, несправедливо почитаем был, лежа-
щим над могилою Трувора, ибо на нем стоял даже крест» (Кёппен 1822: 
61–63). Это были первые изображения древностей Изборска.

В 1837 году псковский землемер Иванов Илья Степанович (1797–1846) 
выпустил в Пскове альбом литографий Пскова и его окрестностей, 
сделанных с его рисунков Александровым Петром Александровичем. 
Среди них была литография, на которой был изображен Изборск с его 
древним городищем, крепостью, Труворовым крестом (Иванов 1837: 
2). На первом плане к северу от крепости был изображен могильник с 
большим количеством каменных крестов (Рис. 2). Иванов среди своих 
современников славился как прекрасный рисовальщик (Левин 2008). 
Основная его специальность землемера позволяла говорить об очень 
точной привязке памятников к местности. Журнал «Современник» в 

Рис. 2. Изборск. Литография. Илья Иванов (1837). (ПГОИАХМЗ, №2056)
Jn 2. Irboska. Ilja Ivanovi joonise järgi tehtud litograafi a (1837).
Fig. 2. Izborsk. Litograph after Ilya Ivanov (1837).
Pilt 2. Irboska. Ivanovi Ilja pilt (1837).
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1839 году сравнивал работы Иванова с ученым трудом, настолько точны 
были его рисунки. Один из экземпляров литографии Иванова хранится в 
 Псковском  государственном историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике1. Надпись под литографией следующая: «Изборск, 
основанный в VII веке, столица Князей Российских, с могилою Князя 
Трувора». Можно предположить, что эта литография была известна сле-
дующему исследователю Изборска профессору Дерптского универси-
тета доктору Фридриху Крузе.

ИЗБОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ФРИДРИХА КРУЗЕ

Прошло более двух десятков лет после раскопок Болховитинова и посе-
щения Изборска Кёппеном, когда древности Изборска в августе 1840 
года приехал изучать профессор доктор Фридрих Карл Герман Крузе 
(Friedrich Karl Hermann Kruse, 1790–1866) (Рис. 3: 1), который пре-
подавал всеобщую историю и интересовался начальной истории Руси. 
В  Дерптском Университете он работал с 1828 по 1863 год. Кроме своих 
научных трудов был известен как организатор в Университете архео-
логического музея (ИТУ 1982: 97).

Экспедиция Крузе в Изборск была организована под покровитель-
ством Егора Францевича Канкрина (Johannes Georg Ludvig Kankrin 
(Cankrin), 1774–1845), министра финансов России с 1823 по 1844 (Рис. 3: 
2). Благодаря его рекомендациям, экспедиции Крузе помогал генерал-
майор Фёдор Федорович Бартоломей, псковский губернатор с 9 декабря 
1839 по 1846 г..

Среди участников экспедиции были местные представители: асес-
сор псковского суда Симолин и становой пристав Изборского уезда 
майор Голуб и около 30 человек крестьян, которые проводили земля-
ные работы. Из Дерпта с профессором Крузе приехал его сын, о кото-
ром более ничего неизвестно, а также профессор Шмальц и профессор 
Траутфеттер в качестве переводчика. Вероятно, речь шла об Иоганне 
Фридрихе Леберехте Шмальце (Johann Friedrich Leberecht Schmalz, 1781–
1847), профессоре сельского хозяйства и технологии в Дерптском уни-
верситете (Рис. 3: 3), и Траутветтере Эрнсте Рудольфе Эрнстовиче (Ernst 
Rudolf von Trautvetter, 1809–1889), докторе философии (с 1835) и докторе 
естественных наук (с 1839). Его участие в экспедиции не было случай-
ным. Кроме взаимных научных интересов он был зятем  профессора 
Шмальца, был женат на его дочери. Траутветтер хорошо знал русский 

1  Благодарю Ольгу Анатольевну Васильеву за предоставленную возможность работы с 
литографией Ильи Степановича Иванова «Изборская крепость» ПГОИАХМЗ №2056.
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Рис. 3. Участники экспедиции Крузе в 
1840 г. 1 – Фридрих Карл Херманн Крузе 
(литография Фр. Шлатера 1837–1840); 
(DrKM F; 71:13), 2 – Егор Францевич 
Канкрин. (Википедия); 3 – Иоганн 
Фридрих Леберехт Шмальц. (Википедия)
Jn 3. Kruse 1840. a ekspeditsioonist osa-
võtjaid. 1 – Friedrich Karl Hermann Kruse 
(Fr. Schlateri litograafi a 1837–1840), 
2 – Jegor Kankrin, 3 – Johann Friedrich 
Leberecht Schmaltz.
Fig. 3. Members of Kruse’s 1840 expedition. 
1 – Friedrich Karl Hermann Kruse (Litograph 
by Fr. Schlater 1837–1840), 2 – Yegor 
Kankrin, 3 – Johann Friedrich Leberecht 
Schmaltz.
Pilt 3. Kruse 1840. aastaga välläkaibmisõl 
olnu herrä’. 1 – Kruse Friedrich Karl 
Hermann (Fr. Schlateri litograafi a 1837–
1840), 2 – Kankrini Jegor, 3 – Schmaltzi 
Johann Friedrich Leberecht.

1

2 3
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язык, об этом говорила и его карьера в Петербурге, поэтому в экспеди-
ции он был не только исследователем, но и переводчиком. Таким обра-
зом, в экспедиции собралась хорошая компания специалистов высокого 
класса, связанных между собой узами дружбы и родства. Сведения 
о результатах экспедиции сохранились в письмах, посланных Крузе 
 Канкрину в 1840 г. (Kruse 1840а, 1840б; см. Приложения 1, 2).

Фридрих Крузе произвел раскопки на правом и левом берегах реки 
Смолки. Сначала он обследовал могильник на высоком плато на правом 
берегу Смолки. Этот могильник (Рис. 4; 5: 1–3) в археологической лите-
ратуре известен под именами могильника на северо-восточной окра-
ине Изборска (Сергеева 1979; Седов 1988) и могильника Усть-Смолка, 
названного так по названию селища ХI века, открытого в 1976 г. (Седов 
1976; Сергеева 1978; Лопатин 2002; Lopatin 2009; Харлашов 2015). 

Крузе исследовал три части этого могильника. Он рассматривал 
все части этого большого могильника как единый комплекс. Хотя они 
 находились в некотором отдалении друг от друга и содержали разные 
по обряду погребения захоронения. 

В первой части, находящейся ближе к деревне Нижний Крупск, 
могильник состоял из круглых курганов, позже в нём были обнаружены 
и грунтовые захоронения (Лопатин 2002; Lopatin 2009; Харлашов 2015). 
Среди местного населения это место называется Верхними Калами 
(Колами). Существуют и Нижние Калы (Колы), которые располагаются 
внизу в котловине под горой (Рис. 4; 5: 1). Происхождение названий Калы 
(Колы) не ясно. На верхнем и нижнем участках расположены курганные 
могильники. В округе есть деревни Большие и Малые Калки, в кото-
рых тоже зафиксированы могильники первой половины второго тыся-
челетия. Нижний участок курганов археологами пока не обследовался. 
Кроме этого на верхнем участке, в непосредственной близости к домам 
деревни Крупск, находится гряда, с западной стороны напоминающая 
сопку, с которой местное население связывает легенду о захоронение в 
ней князя с конем и золотой колесницей. Археологически она не обсле-
дована. Из устного сообщения псковского археолога А. Александрова 
известно, что он нашел на её склонах несколько мелких фрагментов леп-
ной керамики. B первой части могильника Крузе был раскопан курган из 
песка, в котором на глубине 0,6 м находился черный слой угля с золой. 
Были найдены несколько железных обломков какого-то предмета.

Во второй части могильника, расположенной к северо-западу от пер-
вой (Рис. 4; 5: 2), на возвышенном плато справа от псковской дороги, 
напротив первого верстового столба, находились каменные кресты и 
плиты. В нём была исследована одна могила. Крузе пишет, что на  кресте 
имелась традиционная надпись, аналогичная надписи на Труворовом 



Рис. 4. Схема расположения могильников на северо-восточной окраине Изборска 
(рисунок: Мария Смирнова, по: Сергеева [Грушина] 1979).
Jn 4. Irboska kirdeservas olevad kalmed (joonis: Maria Smirnova; Сергеева [Грушина] 1979 
järgi).
Fig 4. Plan of burial sites at the north-eastern border of Izborsk. (drawing by Maria Smirnova 
after Сергеева [Грушина] 1979).
Pilt 4. Kalmõ’ Irboska põh´ahummogu puulsõh veereh (Сергеева [Грушина] 1979 perrä 
tennü Smirnova Maria).
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Рис. 5. Могильники на северо-восточной окраине Изборска. 1 – Нижние Калы, 
2 – второй участок могильника, 3 – могильник на Ворониной горе или Шведский 
могильник. Фото автора, 1980е гг.
Jn 5. Kalmistu Irboska kirdeservas. 1 – Nižnie Kalõ, 2 – kalmistu II osa, 3 – Voronino mäe 
ehk rootsi kalme. Autori fotod 1980. aastatest.
Fig. 5. Cemetery in the north-eastern part of Izborsk. 1 – Nizhnie Kaly, 2 – the middle part of 
the cemetery, 3 – Voronino or the Swedish cemetery. Author’s photos from the 1980s.
Pilt 5. Kalmõ’ Irboska põh´ahummogu puulsõh veereh. 1 – Nižnie Kalõ, 2 – kalmidõ 
 keskmine osa, 3 – Voronina mäe’ vai roodsi kalmõ’. Kirotaja pildi’ 1980. aastagist.

1

2

3
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кресте близ городища. Вероятно, эта надпись была опубликована в 1859 
году (Kruse 1859: 11–13). Могила оказалась раскопанной.

В третьей части, находящейся на Ворониной горе (Рис. 5: 3), извест-
ного среди местного населения под именем Шведского могильника, 
исследованы три низких кургана, окруженные большими валунами. 
Этот тип могильника в современной археологии называется жальником. 
Во всех могилах были открыты погребения, лежащие головой на запад. 
Они были помещены в своеобразные каменные гробы, с обеих сторон 
обнесенные известняковыми плитами, поставленными на ребро. Над 
ними была положена большая плита. Дно могилы было также выстлано 
плитами. В первом жальнике был обнаружен железный нож (Рис. 6). 
Детское погребение второго жальника было безинвентарным. Третий 
жальник содержал два погребения: мужское и детское. При мужском 
погребении были найдены бронзовая подковообразная фибула, желез-
ные топор и нож (Рис. 6). Такие подковообразные фибулы с коническими 
концами А.А. Спицын датировал ХI веком (Спицын 1903: 28, табл. IХ: 
20), а М.В. Седова ХI–ХII веками (Седова 1981: 88). Боевой топор с вырез-
ным обухом и боковыми щекавицами (тип IV) А.Н. Кирпичников дати-
ровал Х–ХII веками, отмечая, что наиболее они были распространены в 
ХI веке и относились к северо-балтийской группе (Кирпичников 1966: 
36–37). Ф. Крузе подчеркивал своеобразие каменных конструкций этих 
погребений.

Как писал Ф. Крузе, профессор Дерптского Университета Хук осмо-
трел черепа из этого могильника и признал их славянскими. Профессор 
Александр Фридрих фон Хук (Alexander Friedrich von Hueck, 1802–1842) 
был доктором медицины, ординаторным профессором анатомии и 
судебной медицины в Дерптском Университете.
 

МОГИЛЬНИКИ У ДОРОГИ НА НЕЙГАУЗЕН

Далее Ф. Крузе обследовал могильники на левом берегу Городищен-
ского озера по правой и левой сторонам дороги, ведущей на Нейгаузен.2 
Ныне это – старая дорога на город Печоры. Новый участок пути ведет 
прямо с дороги Псков–Рига. С левой стороны могильник носил наз-
вание Чудских могил (Сhudische Gräber), с правой стороны – Словенск. 
Крузе располагает его на высоком плато, находящемся напротив деревни 
Брод. В настоящее время территория с правой стороны дороги напротив 
Чудского поля называется Словенским полем (иногда Словенецким или 

2  Нем. Neuhausen, эст. Vastseliina. – Pед. прим.



Рис. 6. Раскопки могильников в Изборске и находки из них. A – могильник у дороги на 
Псков на правом берегу долины р. Смолка, B – Чудской могильник. (Kruse 1840, л. 257)
Jn 6. Irboska kalmete kaevamised ja neist saadud leiud. A – kalme Pihkva tee ääres Smolka oja 
oru paremal kaldal, B – „Tšuudi kalme“.
Fig. 6. Excavations of the burial grounds of Izborsk and artefacts recovered from them. 
A – Burial ground by the road to Pskov on the right bank of the Smolka river, B – Chud(skoy) 
burial ground.
Pilt 6. Irboska kalmidõ vallalõkaibmisõ’ ja säält saadu’ as´a’. A – kalmõh Pihkva tii veereh 
Smolka uja oro hüvväkätt perve pääl, B – „Tšuudi kalmõ“.
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Славянским). Большой курган с левой стороны 1,8–2,4 м высотой был 
уже до него раскопан Евгением Болховитиновым. Поэтому Крузе решил 
исследовать курганы с правой стороны дороги. Методика раскопок кур-
гана была типичная для ХIХ века. Копали колодцем в центре кургана. 
В середине был зафиксирован круг из камней. Насыпь состояла тоже 
из большого количества трудно вынимаемых камней и черной земли. 
На глубине 1,2 м были зафиксированы угольки и фрагмент человече-
ской кости. Крузе не уточняет, была ли эта кость обожженной или нет. 
Находок не было найдено. Но Крузе пишет, что эта могила могла быть 
одной из тех, в которых погребения совершались по обряду трупосож-
жения, и в этих случаях трудно было находить места, где разбрасыва-
лись остатки погребений и вещей. Он использует особый термин для 
обозначения этого вида курганов „Tumulus”. В отличие от начала ХIХ 
века в  настоящее время этим термином не пользуются на северо-западе 
Руси. Крузе использовал терминологию того времени. Этим он подчер-
кивал, что подобные погребальные памятники имели насыпи, а иногда 
внутренние и внешние каменные конструкции. 

При обследовании памятников археологии в 1979 году этот курган 
из-за множества камней на его поверхности был ошибочно принят за 
участок раскопанных жальников (Сергеева 1979: 5–6). Изучение архив-
ных данных, обследование современного состояния памятника позво-
ляют предположить, что он является остатками сопковидного кургана 
и утверждать, что он остается интереснейшим погребальным памятни-
ком, ждущим своего полного обследования.

МОГИЛЬНИК С КАМЕННЫМИ КРЕСТАМИ. 

«ТРУВОРОВ» КРЕСТ. НАХОДКИ

Далее Ф. Крузе осмотрел Труворов крест и сделал зарисовки с намогиль-
ных плит близ него (Рис. 7). Исследователь правильно предположил, что 
так называемый Труворов крест, скорее всего, не мог быть установлен-
ным на могиле князя Трувора. Но он предположил, что Трувор мог быть 
захоронен под плитой с тремя квадратами, вписанными друг в друга. 
Он привел аналогии с камнем с таким же рисунком, найденным среди 
курганов под Тверью с надписью Степан (Рис. 8). Раскопки под плитами 
Крузе не произвел. 

Знаки на плитах у, так называемого, Труворова креста, уже не одно 
столетие привлекают интерес приезжающих сюда людей. Чему их 
только не приписывают: и планам тайных ходов и зарытых сокровищ, и 
вавилонам – знакам, которыми пользовались зодчие при разметке зда-
ний. Но, была известна и широко распространена игра, которая у разных 
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народов и в разное время, начиная со времен Древнего Египта, затем в 
Древнем Риме, в раннее и позднее Средневековье, велась на расчерчен-
ном поле в виде квадрата, прямоугольника или треугольника. Смысл 
ее заключался в том, чтобы занять позиции противника, постепенно 
«поедая» его фишки. Некий прообраз шашек. В эту игру играют до сих 
пор3. Правила менялись незначительно, в зависимости от количества 
игроков, фишек и формы поля. На изборских камнях представлены три 

3  Существует много изображений игры. Среди особо интересных, можно назвать 
 рисунки в «Книге игр», написанной в Испании при короле Альфонсо Х Мудром в 1283 
году. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B0%D1%82_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B
0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE (08.09.2016). Игра 
 имеет много названий. На Руси ее называли «Мельница», в Англии «Nine Men’s Morris» 
и т.д. https://en.wikipedia.org/wiki/Nine_Men%27s_Morris (08.09.2016)).

Pис. 7. Cредневековыe кресты и надгробные плиты из Изборска. (Кruse 1840, л. 259)
Jn 7. Keskaegsed kiviristid ja paest hauaplaadid Irboskast. 
Fig. 7. Medieval crosses and limestone grave slabs from Izborsk.
Pilt 7. Keskaolitsõ’ kivist tettü risti’ ja pliidist kalmupäälitse’ kivi’ Irboskah. 



265

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ИЗБОРСКА И ОКРУГИ ФРИДРИХОМ КРУЗЕ В 1840 ГОДУ

вида поля: квадратное, треугольное и прямоугольное, разделенное на 
12 частей. 

Фридрих Крузе не стал исследовать могильники с каменными кре-
стами, но зарисовал их и нанес их на свою карту (Рис. 7; 10). Большое 
скопление таких могил с каменными крестами (Steinkreuze) зафиксиро-
вано в центре Изборска с левой и правой сторон дороги на Нейгаузен, 
три участка с левой и правой сторон дороги на Псков. С правой стороны 
он называет Старыми крестами (Аlte Steinkreuze). Он также отмечает и 
отдельно стоящие кресты (Kreuz). Один стоял на месте будущей часовни 
иконы Корсунской Божией матери, другой с южной стороны городища 
на зерновом поле (Kornfeld). Также около городища отмечены кресты, 
которые связываются с именами Рюрика и Трувора (Ruriks und Truvor 
Gräber).

Ф. Крузе в своем сообщении писал Канкрину, что среди местного 
населения ходили легенды и о других местах нахождения могилы 

Рис. 8. Отрывок из манускрипта Крузе с рисунками (Кruse 1840б, л. 255 об). 
1 – имя Степан на камне на курганном могильнике вблизи Твери; 2 – фигура на 
предполагаемой могильной плите Трувора в Изборске, 3 – фигура на камне с текстом 
Степан вблизи Твери. 
Jn 8. Joonistega väljavõte Kruse käsikirjast. 1 – nimi Stepan kivil Tveri lähedasel kääbaskal-
mistul, 2 – kujutis oletataval Truvori hauaplaadil Irboskas, 3 – kujutis nimega Stepan kivil 
Tveri lähistel. 
Fig. 8. Abstract with drawings from the manuscript of Kruse. 1 – inscription Stepan on a 
stone on a barrow cemetery near Tver, 2 – image from the presumed Truvor’s gravestone in 
Izborsk, 3 – image on the stone with the inscription Stepan near Tver.
Pilt 8. Piltega jupp Kruse paprist. 1 – kivi sisse kratsidu nimi Tepo (Stepan), kivi om Tveri 
lähkoh kääpide pääl, 2 – kraabidu märk arvada’ Truvori havvapliidi pääl Irboskah, 3 – Tepo 
(Stepan) nimega kivi sisse kratsidu märk, Tveri lähkoh kääpide pääl.



Рис. 9. Находки из курганов Чудского могильника: находки крестьян, из 
собрания Изборского священника Игнатия Пикалева (1–4, 8) и по рисункам 
Евгения Болховитинова (5–7), ср. с рис. 1; 9 – «Труворов камень» по 
Болховитинову. (Kruse 1840, л. 258)
Jn 9. Esemeid „Tšuudi kalmete“ kääbastest: talupoegade leiud Irboska preester 
Ignati Pikaljovi kogust (1–4, 8) ja Jevgeni Bolhovitinovi jooniste järgi (5–7), 
võrdle joonisega 1; 9 – „Truvori kivi“ Bolhovitinovi järgi.
Fig. 9. Artefacts from the barrows of the ‘Chud cemetery’: peasants’ fi nds from the 
collection of the Izborsk priest Evgenii Pikalyev (1–4, 8) and after drawings by Jevgeni 
Bolkhovitinov (5–7, compare with Fig. 1); 9 – ‘Truvor’s stone’ after Bolhkovitinov.
Pilt 9. „Tšuudi kalmidõ’“ kääpist löütü as´a’: (1–4, 8) nuu’ mia’ talopuja’ omma’ 
toonu’ Irboska papilõ Pikaljovi Jevgenile ja (5–7) nuu’ mia’ omma’ joonstõt 
Bolhovitinovi Jevgeni raamadu pilte perrä (kae’ nuid kõrvu ka nuidõga, mia’ omma’ 
pilt 1 pääl); 9 – „Truvori kivi“ Bolhovitinovi perrä.
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 древнего князя, в частности, на горе, где находился храм Пресвятой 
Богородицы и в 1,6 км слева от дороги на Псков.

28 августа Крузе посетил священника Игнатия Пикалева, чтобы 
ознакомиться с древними вещами, найденными в изборской  местности. 
Это были нидерландская медаль, по мнению Крузе, не имеющая цен-
ности; две найденные на Смолке арабские монеты; несколько, найден-
ных в крепости, русских монет; два бронзовых орнаментированных 
пластинчатых браслета, две шумящие привески на длинных цепочках 
и бронзовая застежка (фибула), которая была найдена в первом Чудском 
могильнике (Рис. 9). Браслеты, привески и фибула датируются ХII–ХIV 
веками. Монеты Крузе забрал для изучения в Дерпт. Их дальнейшая 
судьба неизвестна.

AРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КРУЗЕ. ТОПОНИМЫ

Но самое важное, что сделал Крузе, было составление археологической 
карты Изборска и его окрестностей (Рис. 10). С одной стороны это была 
самая первая археологическая карта Изборска, очень четко и подробно 
отражающая ситуацию с памятниками археологии на тот момент, с 
другой стороны на ней были нанесены микротопонимы, которые инте-
ресны сейчас не только археологам, но и тем, кто изучает топонимику 
региона. Некоторые из них уже вышли из употребления. Крузе пока-
зал те дороги, которые ныне не совпадают с современными, а показы-
вают пути, которые использовались в древности (Weg zum Peipus See, 
Weg nach Neuhausen, Weg nach Pleskow). На северо-восток уходит дорога 
на Псков, идущая мимо деревень Вастцы, Мильцы, Сенно, Луки, Хала-
хальня и другие, в которых имеются древние курганные, жальничные и 
с каменными крестами могильники. На запад уходит дорога на Нейгау-
зен. Последний расположен недалеко от эстонского города Выру (Werro). 
Современный рижский тракт был проложен в 1848 году уже после пре-
бывания Крузе в Изборске. Улица, по которой проходила старая псков-
ская дорога до 1917 года и в период Эстонской республики называлась 
Верроской (Werro). После 1945 года ее название на каком-то этапе, точно 
неизвестно, превратилось в Веровскую. 

Как написано в псковских летописях, Изборская крепость была 
построена на Жеравьей горе. Крузе же называет Журавлиной гору 
(Shurawel. B.), которая находится напротив церкви Рождества Бого-
родицы и, которая в ХVI веке называлась Ламехом, а ныне Плито ломом. 
Ламех и Плитолом – это место, где ломалась известняковая плита, 
используемая для строительства крепости и различных построек. Чело-
века, который занимался этим, в Изборске называли «ломец».
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Рис. 10. Археологическая карта Изборска 1840 г. (Kruse 1840, л. 260)
Jn 10. Kruse koostatud Irboska arheoloogiline kaart 1840.
Fig. 10. Archaeological map of Izborsk by Kruse from 1840.
Pilt 10. Kruse tett Irboska mustitsidõ kotussidõ kaart 1840.
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В связи с топонимом Малы. Крузе называл монастырь и погост 
«Монастырь Мальск и Погост Мальск» (Pogost Malsk, Malsk. Kloster, 
Kirche, Malsko Osero, Kl. Begrabniss – монастырские захоронения). В 
литературе имеются разные точки зрения на написание и происхожде-
ние этого топонима (Грушина 2009; Piho 2012). 

Указаны два озера Мальское и Городищенское и речка Смолка 
(Malsko Osero, Gorodischtschischer See, Smolka Fl.). Река Смолка впа-
дает в Городищенское озеро и вытекает из него. На Смолке расположена 
деревня Брод (Brod), название которой говорит само за себя. На Смолке 
показана запруда, на которой стояла мельница (Mühle). Мельница суще-
ствовала еще до 1930-х годов. Известна была как мельница деда Фута4.

Через реку Смолку был сделан мост на дороге на Псков (Brücke). 
Мост в этом месте существует и поныне. На карте Крузе нанесены даже 
ручейки из ключей, бьющих из-под горы, на которой стоит крепость. 
Один из них известен ныне как Никольский и показан, что он выте-
кает из тайного хода к воде из крепости (Unterirdish Brunnen, подземный 
ключ) и течет, впадая в запруду, у мельницы.

Еще один микротопоним, связанный с водой Wasser Pforte – водя-
ные ворота, который маркирует выход у башни Луковки, ныне более 
известeн, как «тайный лаз». К нему подходит дорога, идущая от этого 
выхода, огибающая гору на которой стоит крепость с восточной сто-
роны, идущая внизу вдоль Городищенского озера и поднимающаяся на 
древнее Городище. Эта дорога в виде тропинки существовала до 70-х 
годов ХХ века. Она маркирует въезд на старое городище и в крепость 
ХIV века. Точность карты удивительна. Около древнего городища Крузе 
с северо-западной стороны отмечает глубокий овраг (Tiefe Fels. Schlucht) 
и с южной ров (Graben).

Крузе показывает на карте, что находилось в крепости ХIV века. 
Кроме собора Святого Николая (Kirche St. Nicolai) он отмечает место-
положение построек священника и сады (Wohnungen der Popen, Garten). 

Из фортификационных сооружений показаны трое ворот: северные 
(Thor) и южные: первые у башни Темнушки (Thor) и вторые – главные 
(Haupt Thor), к которым ведет Темный путь (Dunkler Weg). В захабе 
(Dunkler Weg) видна Плоская башня, к востоку от нее Колокольная башня 
(Glockenthurm), к северу от нее башня, которая сейчас называется Луковка. 

4  В 60-е годы ХХ века ни мельницы, ни других построек на этом месте уже не суще-
ствовало, но было «пралище», место на речке, где женщины полоскали белье. Они могли 
«прать пральником» трудно выжимаемые вещи. Видимо, отсюда и происходит микрото-
поним «пралище». Второе пралище было на Талавских ключах. Ежегодно весной люди 
собирались толокой их чистить.
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Она названа башней с погребом (Thurm mit Keller). С северной стороны 
крепости проходит глубокий ров в известняковом утесе (Tiefer Graben im 
Kalkfelsen). А с западной стороны отмечена каменная стена Петра Вели-
кого (Mauer Peters d. Gr.). Это значит, что были сделаны какие-то допол-
нительные фортификации времена Петра Великого. Для этого времени 
было характерно сооружение каменно-земляных бастионов.

Крузе нанес на карту пять церквей: на городище, в крепости, около 
крепости, на посаде и в Малах. Только главный изборский собор он назы-
вает по имени – церковь Святого Николая (Kirche St. Nicolai).  Церковь 
Николы с городища, церковь Сергия и Никандра, церковь  Рождества 
Христова в Малах обозначены словом церковь (Kirche). Здание церкви 
Рождества Богородицы отмечено только крестом. 

Что касается построек самого Изборска, трудно сказать, насколько 
точно их расположение на карте Крузе. Но не исключено, что они пока-
заны предельно четко. Это можно предполагать по отдельно стоящим 
домам на современной улице Веровской, которая в основном сохранила 
свою планировку. 

Таким образом, значение работы Фридриха Крузе в Изборске очень 
велико. Кроме исследовательских археологических раскопок была 
составлена уникальная карта археологических памятников, с микро-
топонимами мест Изборска и его округи. По этой карте проводились 
полевые работы Изборской археологической экспедиции АН РАН. 
Карта была включена в исторические экспозиции и выставки Псков-
ского музея-заповедника. Результатами работы Ф. Крузе до сих пор 
могут пользоваться лингвисты, историки, археологи, архитекторы. За 
время, прошедшее с 1840 года, многое было уточнено, что-то исследо-
вано заново. Но очень многое остается неисследованным до сих пор. К 
сожалению, антропогенный фактор не всегда хорошо влияет на древ-
ние памятники. Меняется население края, утрачивается историческая 
память. Хотелось бы, чтобы публикации такого рода помогали в деле 
сохранения древних памятников.

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ФР. КРУЗЕ О РАСКОПКАХ 

В ИЗБОРСКЕ В 1840 Г. 

Материалы Ф. Крузе, посвященные Изборску и хранящиеся в Российском 
Государственном Историческом Aрхиве в Санкт-Петербурге (фонд 561, 
оп. I, № 187 = Kruse 1840a, 1840б) стали известны, благодаря статье Е. П. 
Алексеевой, опубликованной в 1951 году в журнале «Советская архео-
логия»  (Алексеева 1951: 346). В 1976 г. были заказаны их копии, с кото-
рыми была проделана большая работа.
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Материалы Крузе включают взаимную перепискy министра финан-
сов России графа Е.Ф. Канкрина (Johannes Georg Ludvig Kankrin) с про-
фессором всеобщей истории Дерптского университета доктором Фри-
дрихом Крузе (Friedrich Karl Hermann Kruse), которая велась с 1838 
по 1841 г.. Трудночитаемые рукописи, на немецком и русском языках, 
были с особенностями орфографии первой половины ХIХ века. Немец-
кие  материалы были прочитаны и переведены в 1977 г. преподавателем 
немецкого языка Псковского педагогического института им. С. Кирова 
Карин Куртовной Верхозиной5.

Для исследователей Изборска особый интерес представляет  рукопись 
Крузе «Сообщение о древностях Изборска» (Kruse 1840б) с отчетом 
о раскопках могильников в Изборске, графическими материалами и 
 картой и письмо Крузе Канкрину от 9 ноября 1840 года с кратким опи-
санием выполненных работ (Kruse 1840a). Частично материал был уже 
опубликован (Грушина 1996: 104–110; Piho 2012: 361). Тексты писем и 
рисунки находок публикуются впервые.

Приложениe 1. Письмо графу Канкрину в Ревале 

(РГИА фонд 561, оп. I, № 187, лист 253–253 об. = Kruse 1840a)

Его Сиятельству Господину Министру финансов графу Канкрину в Ревале 
Ваше Сиятельство ранее меня просили исследовать руины в Изборске, и я 

считаю за честь передать Вашему Сиятельству копию исследований несколь-
ких курганов и предполагаемой могилы Трувора. Ваше Сиятельство видят из 
этого, что исследование могилы древнего князя еще не закончено. Частично 
мне не хватило времени, так как у меня был отпуск на эту поездку всего восемь 
дней, частично, не было полномочий, чтобы совершить такое важное иссле-
дование основательно. Интересным кажется мне различие могил на левом 
и правом берегах Смолки, таблица I: а, б. На правом берегу, мне кажется, 
находятся могилы кривичей. Курганы, находящиеся на левом берегу, я считаю 
чудскими, как и архиепископ Евгений, который уже описал их, тем более, что 
они совершенно похожи на наши курганы вблизи Вендау6.

Кроме скелетов, которые имеют славянскую форму черепа (это исследо-
вание Хука), я ничего значительного не нашел. То, что я нашел у скелетов, пока-
зывает таблица I: 1, 2, 3, 4. Более богатыми показались мне чудские могилы, 
в которых находились, показанные на таблице II предметы. Анализ береговой 

5  Благодарю Карин Куртовну Верхозину за очень скрупулезную работу по переводу 
 писем Ф. Крузе с немецкого языка на русский.
6  Нем. Wendau, латв., эст. Ventspils. – Pед. прим.
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террасы дает одинаковые результаты, такие же, как и анализ древностей 
Ашерадена.7

В отношении старой главной крепости я все более убедился, что все 
со оружение должно происходить от византийских строителей, которых 
пригласили для строительства своих церквей наши древние князья и Великие 
князья. Честь имею выслать Вашему Сиятельству план, сделанный частично 
на глаз, частично по измерительному шнурку – таблица III.

Форма главной крепости совершенно, византийская, греческая. Также и 
кресты в стенах. Городище, мне кажется, является ранней чудской крестьян-
ской горой, какие у нас имеются в большом количестве или более поздним укре-
плением неприятеля, осаждавшего Изборск, может быть Василием Иванови-
чем, который в 1513 году завоевал город и сжег. Остатков зданий или чего-то 
в этом роде там совсем не имеется.

Генерал губернатор Пскова помогал мне в изысканиях, благодаря рекомен-
дации Вашего Сиятельства с полной готовностью, а также господин Симолин, 
который был дан мне в качестве помощника, господин майор Голуб, становой 
пристав Изборского уезда, профессор Шмальц, который меня сопровождал, и 
профессор Траутветтер, который был моим переводчиком, и потом выслал мне 
план старой крепости в Острове для сравнения с изборской крепостью.

Если Ваше Сиятельство пожелаете получить более подробное сообщение 
об этих Изборских и других Исследованных Вашим сиятельством древностях 
раньше, то я с удовольствием к Вашим услугам, особенно, если я могу наде-
яться, что сведения будут сообщены, также, более широкой публике.

Честь имею подписаться, с совершенным почтением, покорный слуга 
Вашего Сиятельства 

проф. Др. Крузе.
Дорпат, 9 ноября 1840 г.

Приложениe 2. Сообщение о древностях Изборска 

(РГИА фонд 561, оп. I, № 187 (лист 254–260) = Kruse 1840б)

Сообщение о древностях Изборска
По поручению Его Превосходительства генерал-губернатора Пскова и 

генерал-майора Бартоломеи, ниже подписавшийся, Симолин, асессор суда 
в Пскове, отправился сегодня утром в Изборск, чтобы принять участие в 
 раскопках нескольких древних курганов. В Изборске присоединились к экспе-
диции, под писавшиеся ниже: майор Голуб, становой  пристав Изборского 
уезда, профессор Шмальц и профессор Крузе, а также его сын из Дерпта.

В три часа утра началось исследование на восточной стороне от Изборска 
по той стороне ручья Смоленска, справа от дороги на Псков, в одной версте 
от Изборска, там, где находится возвышенность около 600 шагов длиной и 

7  Нем. Ascheraden, латв., эст. Aizkraukle. – Pед. прим.
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около 150 шагов шириной со многими очень низкими насыпями. Взяли с собой 
25–30 землекопов, которые под наблюдением различных участников раскапы-
вали курганы. Многие были вскрыты раньше, как видно было по ясным следам 
и не могли дать ценных результатов.

Так было:
1.  С курганом, насыпанным только из песка, в котором на обычной глубине 

двух футов находился черный слой угля с золой и ржавыми железными 
обломками, без целых предметов древности. Несомненно, что такие были 
в центре, но может, их давно вынули. Оказалось, что этот курган был 
древним языческим захоронением. Он был границей наших исследований к 
востоку.

2.  Второй менее высокий курган, собственно, скорее только могила, нахо-
дился на немного возвышенном плато около дороги. Был помечен каменным 
крестом, вставленный в другой камень, он оказался ранее также раскопан. 
В нем находились кости скелета, но вперемешку и безо всяких украшений и 
оружия. Надпись на кресте была обычная для этих мест: «Иисус Христос 
Ника» с добавлением слова ЧРЬ. Такая же надпись и на предполагаемом 
камне Рюрика (или Трувора) вблизи, так называемого, городища. Из чего 
следует, что этот камень не принадлежит Рюрику или Трувору.

3.  Третий курган был одним из часто здесь встречающихся очень низких кур-
ганов, которые были окружены большими валунами, что характерно для 
скандинавских курганов. В нем был найдено погребение девочки-подростка 
(судя по костям), на глубине 9 футов, голова обращена на запад, а ноги 
на восток. Кости почти все были в очень хорошем состоянии, особенно, 
зубы, которых было по четырнадцать, в [лист 254 оборот] прекрасном 
состоянии, в каждой челюсти. Старинных вещей у нее не нашлось никаких, 
кроме ножа из железа с левой стороны, приблизительно пяти дюймов дли-
ной и одной четверти дюйма шириной. В могиле были плитняковые камни, 
поставленные на ребро, так что они образовывали диаметр прямо через 
могилу, и когда убрали, поставленные на ребро плиты, под ними оказался 
костяк. Могила находилась совсем близко от дороги.

Недалеко от этой могилы, немного дальше от Изборска, но только 
несколько шагов от предыдущей, находилась другая, тоже окруженная 
камнями, могила, в которой были останки маленького ребенка, но совсем 
без украшений. Костяк был с обеих сторон обложен, поставленными на 
ребро известняковыми плитами, так что они образовывали своеобразный 
гроб. Дно могилы было выложено такими же известняковыми плитами, 
а погребенный был накрыт очень большой каменной плитой под поверх-
ностью земли. Плита сломалась при поднятии.

4.  Дальше наверху, на самом высоком месте этих захоронений, находилась 
могила мужчины. Она также была окружена камнями, а в середине по обеим 
сторонам и внизу была выложена известняковыми плитами. В ней находился 
костяк в полной сохранности. Череп был настолько в хорошем состоянии, 
что по строению костей, вероятно, можно будет определить нацию, к кото-
рой принадлежал погребенный. Нужно будет  проконсультироваться об этом 
у профессора Хюка в Дерпте, который специалист по таким  исследованиям, 
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если можно будет привезти череп целиком в Дерпт. Кроме того прибли-
зительно на бедрах нашли бронзовую пряжку, на одной стороне железный 
нож, на другой стороне – железный топор. Другой погребенный в этой же 
могиле был без всяких украшений, череп находился рядом с коленями первого. 
Кажется, это было погребение мальчика.

Из этих исследований выяснилось, что курганы, находящиеся в одной 
версте по дороге, ведущей на Псков, в том месте, где возвышенность круто 
опускается в долину реки Смолки, действительно являются захоронениями, 
из которых мы открыли самую малую часть. На большой территории они 
остались не- раскопанными и, может быть, они содержат больше, чем 
раскрытые.

Характерно, что по сравнению с Лифляндией и Курляндией у этих могил 
является: 1. обкладка могил каменными плитами, поставленными на ребро; 
2. выкладывание могил плитами; 3. небольшое содержание бронзовых и 
железных предметов.

 Из чего можно предположить, что это были могилы более бедного 
класса жителей Изборска. Христианских погребений в них не было, так как 
все похоронены без гроба и от сражений они тоже не могли происходить, 
так как были похоронены также женщины и дети.

С некоторой уверенностью можно предполагать, что в языческие вре-
мена там находилось место погребений жителей города, или, если его 
тогда еще не было, поселения Изборска, по крайней мере, для основной 
части населения. Какого племени? [лист 255] Об этом можно узнать при 
более подробном исследовании бронзы и ее сплава, и также формы черепа.

После обеда мы исследовали местность на левой стороне Смолки, 
чтобы, по крайней мере, поверхностно, узнать, какие результаты могут 
дать будущие исследования древностей, сделанные более основательно. 
Так мы оставили места совсем близко от деревни Изборска, где находится 
большое количество крестов, потому что здесь можно было ожидать 
только христианские древности, и пошли сразу к так называемым «чуд-
ским могилам», находящимся приблизительно в версте от Изборска по 
дороге на Нейгаузен. Левый ближайший курган, лежащий по левую руку, 
высотой 6–8 футов, был уже раскопан. Это был курган (как мы узнали), 
в котором были найдены те вещи, которые в своей «Летописи города 
Из борска» архиепископ Евгений представил как чудские свидетельства 
раннего языческого населения. Поэтому мы пошли дальше, и скоро пришли 
за первым верстовым столбом по правую руку от дороги, прямо на поле к 
одному высокому кургану с камнями и кустарником, около 20 шагов в диа-
метре. Курган был очень похож на другие большие курганы в Лифляндии, 
где тоже была чудь.

Поэтому мы приказали копать сверху в центре и выбрасывать большие 
валуны, которые образовывали здесь круг. Курган состоял и внутри из мно-
гих трудно вынимаемых камней и черной земли. На глубине приблизительно 
4 футов было несколько углей, что указывает на то, что курган тоже был 
могилой, но не нашли целого скелета, а только кусок человеческой кости, но 
никаких украшений из металла или чего-нибудь в этом роде.
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Может быть, этот курган один из тех, какие есть в Лифляндии в кото-
рых находятся только сожженные погребения, а тогда трудно найти 
место, где разбрасывались при погребальном костре остатки украшений. 
Они находятся в таких погребениях то в середине, то сбоку, очень часто 
в оплавленном виде. Но, кажется, эти погребения принадлежали другому 
племени, чем те, что на восточном берегу Смолки, которые образовывали 
здесь, наверное, границу между чудским племенем и чисто славянским 
 племенами.

Отсюда мы пошли к городищу и, находящейся рядом на возвышенности 
предполагаемой могиле Трувора. Большой крест находится приблизительно 
в центре полукруга (может быть и круга, одна сторона которого только 
больше покрыта землей). Сделан он из большой известняковой плиты. 
Нам показалось, что это не крест Трувора, так как он выглядит слишком 
новым и имеет еще острые края, в то время как другие каменные кресты 
там же, более старые. Скорее могилой Трувора могла быть известняковая 
плита, лежащая на расстоянии 4,5 футов к краю рва, отмеченная зна-
ком, не встречающимся больше нигде [лист 255 оборот] (три квадрата, 
соединенные один с другим линиями). Мы срисовали это точно по дюймам, 
но не смогли точно установить, находится ли во внутреннем квадрате 
еще какое-нибудь изображение, так как некоторые углубления могли быть 
сглажены, другие могли возникнуть под влиянием времени и атмосферного 
воздействия. Таким образом, можно было бы увидеть в нем что-то вроде 
образа (голова и плечи образуют фигуру), но все слишком неясно, чтобы 
строить какие-то предположения. 

Этот квадрат, вписанный в другой квадрат, очень похож на найденный 
вблизи Твери необработанный камень (среди древних курганов), на котором 
написано имя СТЕПА /---/ [см. рис. 8: 1], что, несомненно, означает Степан. 
Наличие этих древних черт среди старых языческих могильников указывает 
на их древний возраст. Фигура на нашем камне /---/ [см. рис. 8: 2], на камне 
вблизи Твери /---/ [см. рис. 8: 3]. 

Здесь мы не копали, частично потому, что камень был около 7,5 футов 
длиной, и его было нелегко поднять, это заняло бы много времени, больше, 
чем у нас было в распоряжении, частично, потому что камень поднимали 
уже несколько дней назад, но без значительных результатов. Ниже под-
писавшийся майор Голуб уверял, что он присутствовал при поднятии, под 
руководством Генерал-губернатора и, что под камнем ничего не нашли, 
кроме истлевшего от времени скелета мужчины, без всяких украшений. 
Но есть и вероятность, что этот костяк мог принадлежать мужчине, 
погребенному здесь позже (так как кладбищем до сих пор пользуются) и 
он мог быть подложен сбоку. Рядом, но немного дальше от камня было 
погребение ребенка.

Мы видели также, что среди этих могил, где, по общему мнению, 
должна быть могила Трувора, находятся совершенно новые могилы с 
деревянными столбиками и крестами. Поэтому нелегко различить здесь 
истинно древнее от нового, если не найдены древние монеты или другие 
предметы, по которым можно приблизительно сделать выводы о возрасте 
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могил. Кроме того иногда переносят плиты и каменные кресты с одного 
места на другое и делают новые надписи или старые остаются, как были, 
на новых могилах.

Мы считаем, что теперь будет очень трудно, получить уверенность о 
настоящем месте могилы Трувора. Предание, которое сообщил нам благо-
чинный изборской церковной общины, перемещает могилу Трувора [лист 
256] на гору, на которой теперь напротив старой крепости находится 
 церковь Пресвятой Богородицы, а  другие называют могилой Трувора курган 
примерно в 1,5 верстах слева от дороги на Псков.

Мы полагали, что следует сообщить Вашему сиятельству не только о 
том, где мы ничего не нашли, чтобы обратить внимание на то, где буду-
щие исследования могут быть успешными, а где нет, одновременно не 
утверждая, что там, где мы ничего не нашли, ничего и не может быть 
найдено. С уверенностью можно ожидать наличие еще нетронутых могил 
на правом берегу Смолки на местах изученных нами сегодня утром; с веро-
ятностью – в больших курганах слева от дороги на Псков, но нельзя заранее 
определить, можно ли там найти богатое содержание. Многочисленные 
ранние раскопки часто делают всякое усилие, которое употребляется для 
этого напрасным.

Интересным, во всяком случае, показался нам обычай, не  встречающийся 
в этих провинциях, а также и в Лифдляндии, Курляндии и  Эстляндии, хоро-
нить мертвых в могилах, обложенных вокруг камнями так, что поставлен-
ные по обеим сторонам на ребро камни, образовывали бы вокруг погребен-
ных род каменных гробов (саркофагов).

[лист 256 оборот] 
Изборск, 28 августа 1840 г.

Сегодня мы посетили священника Игнатия Пикалёва, о котором слышали, что 
он имеет некоторые монеты и старинные вещи, найденные в этой местности. 
Он показал их нам, и здесь находились одна старая нидерландская медаль, не 
имеющая исторической ценности, две, найденные у Мальского монастыря на 
Смолке, арабские или монгольские монеты, несколько найденных около старой 
изборской крепости русских монет, несколько бронзовых украшений, таких 
как два браслета, две бронзовые цепочки с подвесками и бронзовая застежка, 
которая была найдена крестьянами в первом Чудском могильнике, отданные 
в Никольскую церковь в Изборске. Данные монеты взял нижеподписавшийся 
проф. доктор Крузе для детального изучения в Дорпат.

Его сиятельству господину генерал-губернатору действительному госу-
дарственному советнику и рыцарю высоких орденов Бартоломеи в Пскове.

Подписано господином Симолином, асессором суда в Пскове, майором Голу-
бом, становым приставом Изборского уезда, коллежским  советником про-
фессором доктором Шмальцем, действительным советником профессором 
доктором Крузе.

Автор перевода: Карин Куртовнa Верхозинa
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Kokkuvõte

TARTU ÜLIKOOLI PROFESSORI FRIEDRICH KRUSE 

UURINGUD IRBOSKA JA SELLE ÜMBRUSE 

ARHEOLOOGIAMÄLESTISTEL 1840. AASTAL 

Ljubov Grušina

Irboska ümbruse arheoloogiamälestiste uurimine algas 19. sajandi  algusveerandil. 
Esimesena korraldas Irboska kalmetel kaevamisi Pihkva peapiiskop Jevgeni 
 (Bolhovitinov) (1767–1837). 1818. aastal kaevas ta mitmeid kääpaid „Tšuudi kalmetel“ 
(Чудскиe могилы) Irboska lähedal (jn 1) ja andis sellest teada riigikantslerile krahv 
Nikolai Rumjantsevile.

Pärast Bolhovitinovit külastas Irboskat 1819. aastal Peter Johann von Köppen 
(1793–1864), kelle töö tulemuseks on Irboska muististe kirjeldus ja esimesed joonised.

1837. aastal joonistas vanast Irboskast pildi Pihkva maamõõtja Ilja Ivanov (1797–
1846). Selle põhjal hiljem valmistatud litograafi al (jn 2) on kujutatud linnamäge, 
kivilinnust, muistseid kiviristidega kalmeid, järve ja vanade teede lõike.

1840. aasta augustis saabus Irboskasse Tartu Ülikooli üldajaloo professor  doktor 
Friedrich Karl Hermann Kruse (1790–1866) (jn 3: 1), kes korraldas kaevamised 
Irboska peamistel suurtel kalmetel. Tema Irboska-ekspeditsiooni patrooniks oli 
Venemaa rahandusminister Johannes Georg Ludvig Kankrin (Cankrin 1774–1845) 
(jn 3: 2). Osalesid ka Kruse kolleegid professor Schmaltz (jn 3: 3) ja tõlgina professor 
Trautvetter.

Fr. Kruse tegi kaevamisi Smolka jõe mõlemal kaldal. Esmalt uuris ta jõeoru 
paremkalda kõrgel platool oleva suure kalmistu (jn 4) kolme osa (jn 5: 1–3), käsit-
ledes neid ühe kompleksina. Kohalikud elanikud tunnevad kalme idaosa Verhnije 
Kalõ nime all. Kaevati liivakääbast, mida oli nähtavasti juba varem avatud, ja leiti 
vaid raud esemete tükke. Loode pool, kalmistu keskmisel osal uuris Kruse samuti 
kunagi lahti kaeva tud kiviristiga hauda. Kalmistu kolmandas osas Voronina mäel, 
mida kohalikud kutsu vad Rootsi kalmeks, kaevas Kruse žalnikuid. Matused olid 
serviti paeplaatidest kirstudes. Esimese luustiku juures oli nuga, teine oli leidudeta, 
kolmandast, mehe ja ole tatavasti poisi hauast leiti rauast nuga ja kirves ning pronks-
sõlg (jn 6).

Kruse, kes tundis erilist huvi Vene riigi alguse vastu, joonistas üles ka nn Truvori 
risti (jn 7). Ta leidis, et selle all olev haud oli juba varem lahti kaevatud ning arvas, 
et vaevalt suudavad tulevased uurijad tuvastada, kes on sinna maetud. Kruse  pööras 
tähelepanu sisseraiutud ruutude, ristküliku ja kolmnurga kujutistele paest haua-
plaatidel ja tõdes, et ühel Tveri-lähedasel kääbaskalmel on kivil, millesse raiutud 
Stepani nimi, samasugune kujutis (jn 8). Teadmiste praegune seis võimaldab väita, et 
paepaatidele tehtud joonised olid muistsed mängulauad. Selliseid mänge on mängitud 
vanas Egiptuses, muistses Roomas, keskaegses Euroopas ja Vana-Venes. Ühe suure 
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paest hauaplaadi alt leiti kõdunenud, leidudeta luustik. Kruse kirjeldab ka Irboska 
preestri käes olnud arheoloogilisi leide.

Veel kaevas Kruse kalmeid Vastseliina tee ääres Tšudskoje Polje ja Slovenskoje 
Polje nimelistel põldudel. „Tšuudi kalmetel“ uuris Kruse suurt kividest ja mullast, 
tõenäoliselt põletusmatustega kääbast, kust leiti 4 jala sügavuselt vaid sütt ja luu-
tükke. See muistis on tänini säilinud. „Tšuudi kalmetesse“ oli maetud rohkete ehete 
ja kõlisevate ripatsitega (jn 9).

Kruse töö kõige olulisem tulemus on Irboska muististe kaart (jn 10), kuhu on 
märgitud arheoloogiamälestised, muistsed teed ja veeteed. Kaardil on palju mikro-
toponüüme.

Kruse uurimistöö tähtsust on raske alahinnata, sest tollal olemas olnud muistis-
test pole kõik kas üldse või toonasel kujul säilinud. Irboska ümbruse muististe täpne 
fi kseerimine maastikul võimaldab tänastel arheoloogidel jätkata piirkonna uurimist. 
Iga aasta lisab uusi avastusi, kuid võimaldab ka tõdeda muististe kahjustamist, mida 
kaasajal  kahjuks väga sageli ette tuleb.

Summary

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN IZBORSK 

AND ITS SURROUNDINGS BY FRIEDRICH KRUSE, 

PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF TARTU, IN 1840

Ljubov Grushina

The study of archaeological sites in the surroundings of Izborsk started in the fi rst 
quarter of the 19th century. The fi rst excavations of the prehistoric burial sites at 
Izborsk were organised by the archbishop of Pskov Yevgeni Bolkhovitinov (1767–
1837). In 1818 he excavated some barrows in the ‘Chud(skiy) burial ground’ (Чудскиe 
могилы) close to Izborsk (Fig. 1) and informed the State Chancellor, count Nikolay 
Rumyantsev, about his studies. In 1819 Izborsk was visited by Peter Johann von 
 Köppen (1793–1864) who made a description and the fi rst drawings of the ancient 
monuments of Izborsk. In 1837 the Pskov geodesist Ilya Ivanov (1797–1846) drew 
a picture of old Izborsk. A lithograph made after it (Fig. 2) depicts the hill fort, the 
castle,  cemeteries with stone crosses, the lake and parts of ancient roads. 

In August 1840 the pro fessor of general history at the University of Tartu, 
Dr. Friedrich Karl Hermann Kruse (1790–1866) (Fig. 3: 1), arrived in Izborsk, and 
organised excavations on the extensive burial grounds. The patron of his expedition 
was Johannes Georg Ludvig  Kankrin (Cankrin) (1774–1845) (Fig. 3: 2), the Russian 
fi nance minister. The expedition team also involved Kruse’s colleagues Professor 
Schmaltz (Fig. 3: 3), and Professor  Trautvetter who acted as interpreter.
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Kruse excavated on both sides of the Smolka River. First, he studied three  separate 
parts of a large cemetery (Figs. 4, 5), located on the high right bank of the river valley, 
regarding them as one complex. The locals know the eastern part of the  cemetery as 
Verhnie Kaly (Upper Kaly). A sand barrow was excavated, but it had apparently been 
opened before, and only some fragments of iron artefacts were found. Towards the 
north-west, in the second, central part of the cemetery, Kruse studied a grave with a 
stone cross, also opened before. In the third part of the cemetery, located on Voronino 
Hill, which the locals call the Swedish graves, Kruse excavated zhalnik graves with 
inhumations. The burials were in stone cists, made of vertically set limestone slabs. 
The fi rst grave included a knife, the second yielded no fi nds, and the third grave – that 
of a man and, apparently, a boy – contained a knife and an axe, and a bronze brooch 
(Fig. 6).

Kruse, who had a special interest in the origins of the Russian state, also made a 
drawing of the so-called ’Truvor’s cross’ (Fig. 7). He established that the grave under 
it had been opened before, and thought that future researchers would never be able 
to establish who was buried there. Kruse noticed the images of squares, a rectangle 
and a triangle, carved on the limestone grave slab, noting that a similar design can be 
found on a stone with the name Stepan at a barrow cemetery close to Tver (Fig. 8). 
The present state of research enables us to state that these images served as ancient 
boards for playing games. Such games were played in ancient Egypt and Rome, in 
medieval Europe and in Old Rus. A decomposed unfurnished skeleton was found 
under one big grave slab. Kruse additionally describes archaeological fi nds which he 
saw in the possession of the priest of Izborsk.

Kruse also excavated ancient cemeteries beside the road to Vastseliina, in the 
fi elds called Chudskoe Pole and Slovenskoe Pole (’the Chud fi eld’ and ’the Slovene 
fi eld’). Among the ’Chud graves’ he studied a big barrow of stones and earth, fi nd-
ing only charcoal and bone fragments at a depth of four feet. The monument has 
preserved until now. The ’Chud graves’ contained jewellery and jingling pendants 
(Fig. 9).

The most substantial result of Kruse’s work is the map of the antiquities of Izborsk 
(Fig. 10) depicting the ancient monuments, roads and waterways. The map includes 
a large number of micro-toponyms.

The importance of Kruse’s investigations is hard to overestimate, because sev-
eral of the monuments which existed then have been destroyed or have not survived 
as they were at that time. The exact location of the ancient monuments of Izborsk 
enables present-day researchers to continue the study of the region. Time adds new 
discoveries, but also makes us painfully aware of the accelerating damage to the 
monuments in the present era.
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Kokkovõtõh

TARTO Ü LIKOOLI PROHVESSORI KRUSE FRIEDRICHU 

UURMISÕ’ ARHEOLOOGIAMÄ LESTISTEL IRBOSKAH JA 

ÜMBRE IRBOSKA 1840. AASTAGAL

Grušina Ljubov

Arheoloogiamä lestiste uurminõ  ümbre Irboska naas´ pääle 19. aastagasaa algus-
veerändil. Edimält kõrrald´ Irboska kalmidõ pääl kaibmisi Pihkva pääpiiskop Bolho-
vitinovi Jevgeni (1767–1837). 1818. aastagal kaib´ tä mitmit kääpit „Tšuudi  kalmil“ 
(Чудскиe могилы) Irboska lähkoh (pilt 1) ja and´ tuust tiidä’ riigikantslõrilõ krahv 
Rumjantsevi Nikolailõ.

Päält Bolhovitinovit käve Irboskah 1819. aastagal von Köppeni Peter Johann 
(1793–1864), kink tüü tulõmusõst om Irboska mustitsidõ asju seletüs ja edimätse’ 
joonisõ’.

1837. aastagal joonist´ vanast Irboskast pildi Pihkva maamõõtja Ivanovi Ilja 
(1797–1846). Tuu perrä ildampa tettü kivi pääle kratsit pildi pääl (pilt 2) om kujotõt 
liinamäke, kreepostit, mustitsit kiviristega kalmit, järv ja vanno teie juppõ.

1840. aastaga augustih tull´ Irboskahe Tarto Ülikooli prohvessor doktor Kruse 
Friedrich Karl Hermann (1790–1866) (pilt 3: 1), kiä kõrrald´ kaibmisõ’ Irboska 
päämätsil suuril kalmil. Timä Irboska uurmist tugõsi Vinnemaa rahandusministri 
 Kankrini Johannes Georg Ludvig  (Cankrin (1774–1845) (pilt 3: 2). Kaibmistõ man 
olli’ ka Kruse tüüseldsilise’ prohvessor  Schmaltz (pilt 3: 3) ja prohvessor Trautvetter, 
kiä oll´ tõlgist.

Kruse kaib´ Smolka jõõ mõlõmba poolõ pääl. Algusõh uurõ tä jõõoro hüvvä-
kätt korgõ perve pääl olõva suurõ kalmõ (pilt 4) kolmõ jako (pilt 5: 1–3). Tä võtt´ 
naid ku ütte kompleksi. Tuu kandi inemise’ tundva’ kalmit  Verhnije Kalõ nime all. 
Kaibõti liivakääbäst, midä oll´ arvada’ jo innemb kaibõt, ja löüti õnnõ raud asju tükke. 
Põh áõdagu puul, matmispaiga keskmädseh jaoh uurõ Kruse niisama kunagi vallalõ 
kaibõt kiviristiga kääbäst. Kalmidõ kolmandah jaoh Voronina mäel, midä kohaligu’ 
kutsva’ Roodsi kalmõst, kaib´ Kruse žalnikit. Matusõ’ olli’ veere pääle säet pliidist 
kirstõh. Edimädse luukere man oll´ väits, tõõsõ mant löüdä-äs midägi, kolmandast, 
mehe ja arvada’ ts´ura kääpäst löüti ravvast väits ja kirvõs ni pronkssõlg (pilt 6).

Kruse, kiä tund´ väiga suurt huvvi Vinne riigi algusõ vasta, joonist´ tuuperäst 
üles ka niiüldä’ Truvori risti (pilt 7). Tä löüdse, õt tuu all ollõv kääbäs oll´ jo inne 
vallalõ kaibõt, ni arvas ,́ õt vaivalt mõistva’ tulõvatsõ’ uurja’ ar’ tunda’, kiä oll´ sinnä’ 
matõt. Kruse kõnõl´ sisseraot kruutõ, ristküligu ja kolmnulga kujotuisist lub ákivist 
havva pliitõ pääl ja näkk´ är’, õt Tveri kääbäskalmil om kivi pääl, mink sisse om raot 
Stepani nimi, sammamuudu kujotus (pilt 8). Parhillatsidõ tiidmiste perrä või üldä’, 
õt lub ákivipliitõ pääle tett joonisõ’ olli’ mustitsõ’ mängulavva’. Sääntsit mängõ om 
mängit vanah Egiptusõh, mustitsõh Roomah, keskao Õuruupah ja Vanal-Vinnemaal. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ИЗБОРСКА И ОКРУГИ ФРИДРИХОМ КРУЗЕ В 1840 ГОДУ

Üte suurõ pliidist havvapliidi alt löüti kõdonu’ luu’. Kruse kõnõlõs ka Irboska preestri 
käeh olnu vanaaolitsist asjust, mia’ olli’ maa seest löütü.

Kaibõti ka kalmit Vahtsõliina tii veereh Tšudskoje Polje ja Slovenskoje Polje 
nimelitsi nurmi pääl. „Tšuudi kalmih“ uurõ Kruse suurt kivest ja mullast, arvada’ 
palotusmatussidõga kääbäst, kost löüti 4 jala süvvüsest õnnõ hütsi ja luutükke. Tuu 
mustinõ asi om täämbätse pääväni alalõ. „Tšuudi kalmihe“ oll´ matõt inemisi üteh 
hulga ehtidõ ja tsäposkidõga (pilt 9) .

Kruse tüü kõgõ tähtsämb tulõmus om Irboska vanaaolitsi kotussidõ kaart (pilt 10), 
kohe omma’ pääle märgidü arheoloogiamälestüse’, mustitsõ’ suurtii’ ja viitii’. Kaardi 
pääl om ka hulga vähämbidõ kotussidõ nimmi.

Kruse uurimistüü’ omma’ väega tähtsä’, selle õt tuul aol olõmah olnu mustitsist 
asjust olõ-õi kõik kas sukugi vai umal vanal moodul alalõ hoitunu’. Mustitsidõ asju 
õigõ paikapandminõ maastigu pääl ümbre Irboska lupa täämbätsil arheoloogõl tuud 
kanti edesi uuri’. Õga aastaga löüdäs mano vahtsit kotussit, a om nätä’ ka, õt mustitsit 
kotussit lahutas ar’ ja kaibõtas segi, ja tuud johtus parhilla’ kah óst vä iga sagõ hõ he.




