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Посвящается Ольге

ВСТУПЛЕНИЕ
С Псковской земли начинается
Россия. Начинается и в историческом, и в географическом смысле.
Как бы обширна не была наша Родина, какой бы богатой не были ее
история, культура и обычаи, рассказывая о России, не упомянуть
Псков просто невозможно!
Именно в Пскове и на Псковской
земле многое свершилось впервые.
Здесь построил свою крепость Трувор — один из трех легендарных
братьев-варягов, основоположников
нашей государственности. Тут возвели первый православный храм —
еще задолго до крещения Руси. Здесь
впервые правителем страны стала
женщина — княгиня Ольга.
А главное, здесь мужала наша
мощь, окрепла уверенность россиян
в величии своей Державы. Эти земли всегда были форпостом России.
Непростая и ответственная миссия.
Но наши предки всегда несли ее
с достоинством и честью.
Современная Псковская область
расположена на северо-западе России. Граничит с тремя государства-

ми: с Эстонией, Латвией, республикой Белоруссия. Внутри страны
область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями.
Область — относительно небольшая по масштабам России. Ее территория составляет 55 тыс. кв. м —
это 48-е место из 85 субъектов Федерации. Население 650 тыс. человек — 68-е место.
Однако по богатству исторического и культурного наследия
Псковской земле может позавидовать любая из европейских стран.
Сказания, легенды, неразгаданные
тайны позволяют путешественникам совершить увлекательный экскурс в историю.
А красота природы этого края,
гостеприимство и радушие его жителей превратят ваше путешествие
в незабываемое событие, вспоминать о котором вы будете всю
жизнь.
Доброго пути!
Общая карта Псковской области
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Вступление
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Псков Великий
Расстояние до Пскова:
• от Москвы — 689 км
• от Санкт-Петербурга — 280 км
• от Риги — 300 км
• от Таллина — 360 км

Как добраться
На автомобиле: из Москвы — 8 ч;
из Санкт-Петербурга — 4 ч.
На автобусе: из Москвы — 15 ч;
из Санкт-Петербурга — 5 ч 50 мин.
На поезде: из Москвы — 12 ч;
из Санкт-Петербурга — 6 ч.

Золотая (Советская) набережная
Фото Анатолия Аграфенина

На берегах реки Великой
В Завеличье на Ольгинской
набережной стоит изящная, будто игрушечная, часовня 51 , рядом
большой крест.
По легенде, однажды княгиня
Ольга стояла на берегу реки Великой и любовалась панорамой.

В этот момент ей престало видение.
В небе сверкнули три всполоха. От
них на землю сошли три луча и соединились на противоположном берегу, засияв невиданным светом. На
месте, где возникло свечение, Ольга повелела возвести собор в честь

Крест на Ольгинской набережной

Троицкий собор и колокольня

Фото Анатолия Аграфенина

Фото Вадима Сергеева

Святой Троицы, а вокруг — «град
велик, славен и во всем изобилии!».
Так, утверждают, появился
Псков, а в нем — Троицкий собор 7 , самый первый христианский

храм в России. Его построили в Х в.
еще задолго до крещения Руси святым Владимиром, внуком княгини
Ольги.

Русский Париж
Возведенный велением Ольги
град вокруг собора стал на многие
века одним из главных городов Руси.
И сегодня, когда смотришь на
Псков с Ольгинской набережной,
он впечатляет своими мощными
стенами и башнями, возвышающейся над ними громадой храма. А что
говорить о странниках средневековья, которые, проделав изнурительный путь через густые чащи и
болота, выходили на берег Великой
и видели белокаменные крепостные
стены, златоглавые купола церквей, набережные с причалившими
ладьями и множество людей, хлопочущих вдоль пристани у городских
ворот!
«Боже, какой большой город!
Точно Париж», — находим мы
запись в дневниках одного из путешественников XVI в.
Псков Великий

Современные гиды от себя добавляют: «Только побогаче будет».
И хотя последняя фраза ими придумана, как знать, может она и не далека от истины.
Псков в Средние века считался третьим городом Руси после
Москвы и Великого Новгорода. Он
торговал со всей Европой. И в то
же время практически в одиночку
оберегал русские земли от вторжения с Запада. Историками подсчитано, что Псков выдержал 26 тяжелых осад.
Враги разрушали его стены, неприятельские орудия жгли храмы
и дома, но ни разу (ни разу!) город
не удалось взять штурмом. А пережив лихолетье, отбив неприятеля,
Псков возрождался и становился
еще краше.
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Памятный 903 год
На самом деле, легенда о видении
Ольги не раскрывает дату образования
Пскова. Никто точно не знает, когда он
возник. Одно ясно, еще задолго до рождения самой Ольги. А первое упоминание
о поселении появилось в «Повести временных лет»:

«В год 6411, когда Игорь вырос, то
сопровождал Олега и слушал его,
и привели ему жену из Пскова, именем Ольга».
В старину годы отсчитывали от сотворения мира. Значит, 6411-й — это 903-й
по привычному нам летоисчислению от
Рождества Христова. От этого первого
упоминания в летописи и принято начинать историю Пскова.

Откуда пошло название?
На Ольгинской набережной понимаешь, почему реку назвали Великой. Широкая и спокойная, она
медленно течет к Псковскому озеру. Ее песчаные берега чередуются
обрывистыми, словно облицованными ровными плитами известняка.
У высокого мыса в Великую втекает
другая река — быстрая и порожистая Пскова. Тут и поселились первые обитатели этих мест.
Существуют различные версии
появления названия «Псков». По
одной из них, Пьсков (Плесков,
Пльсков) происходит от древнерусского слова «плесъ» — глубоководный широкий участок реки.
14

По другой версии, название
«Псков» образовалось от слова
«песок».
Есть и «балтийский след». Некоторые лингвисты видят в слове
«Псков» ливские или эстонские корни, поскольку piskava, piskva, pihkva
переводятся с финно-угорских языков как «смолистая вода».
Вполне возможно любое толкование. Археологами установлено,
что на территории современного
Пскова в X–XI вв. жили и предки
славян — кривичи, и племена древних латышей, эстонцев и финнов.

Кром — Псковский кремль
Сердце города — кремль.
В Пскове у него есть свое имя собственное — Кром. Не плацдарм —
«отсель грозить мы будем шведу»,

а место, где можно укрыться, отбить завоевателей и снова вернуться к мирному труду.

Кром
г. Псков, ул. Кремль, д. 4.
+7 (811) 266-33-11.
С 6:00 до 22:00.
http://www.museum.pskov.ru (Псковский музей-заповедник),
https://russia.travel/places/282505 (национальный туристический портал);
http://tourism.pskov.ru/tripplanning/sights/1008 (официальный портал
Информационного туристского центра Псковской области).
На автобусе № 1, 11, 18, 22, 25, 30, 5, 7 или 7А, на маршрутке № 51 или 51А —
выйти на остановке «Площадь Ленина».
Кром. Плоская (ближе на фото) и Высокая (дальше на фото) башни у Нижних решеток
Фото Вадима Сергеева

Псков Великий
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С Крома все начиналось. Сюда
в Троицкий собор 7 шли к Богу
псковитяне. За толстыми стенами
скрывались в периоды вражеских
нашествий. Здесь на вече решали самые важные вопросы войны и мира.
Кром — первая Псковская крепость. И он сравнительно невелик.
Всего за многовековую историю
город окружили пять линий надежных каменных стен. В Кроме поначалу укрепления были деревянными. Затем стали строить стены из
местного известняка, но простенькие — «на сухую». Глиняные валы
изнутри обкладывали булыжниками, не скрепляя их раствором.
В XIII в. камни в стенах начали
сцеплять известью, которую по несколько лет гасили в специальных
ямах, а потом смешивали с песком.
Долгая и кропотливая работа, но
другой технологии не было — цемент изобрели столетия спустя,
в XIX в. Стены возводили из местного камня, который добывали тут
же на склонах Великой.
Стены Крома остроконечным
треугольником соединяются на месте слияния Великой и Псковы. Западная стена 20 выходит на Великую, ее длина — 345 м. Восточная
16

дугой выгнулась вдоль берега Псковы, и ее протяженность — 435 м. Со
стороны рек мыс, на котором стоит
Кром, защищен самой природой.
А вот южная стена 12 , хоть и достаточно короткая — всего 88 м, выходит в «открытое» пространство.
Отсюда больше всего и ожидали нападения неприятеля. Поэтому здесь
самые мощные стены, достигающие
6-метровой толщины и 20-метровой
высоты.
План Крома

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Высокая (Воскресенская) башня
Плоская башня
Башня Кутекрома (Кутний костер)
Пороховые погреба
Средняя башня
Дом причта
Троицкий собор
Колокольня
Захаб
Троицкая (Часовая) башня
Великие ворота
Перси (южная стена)
Вечевая площадь
Довмонтова (Смердья) башня
Крест памяти Благовещенского собора
Рыбницкая башня
Здание консистории
Приказные палаты
Власьевская башня
Западная стена
Кинотеатр «Октябрь»
Псковский государственный университет

Псков Великий
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Грудью встала на защиту
Южная стена Крома утесом возвышается над округой. Ее псковитяне называют «Перси», что значит
«грудь». В русском языке можно
встретить производные слова, например: «наперсник» (близкий друг,
пользующийся особым доверием)
или «наперсный» (крест на груди).

И правда, стена Перси 12
грудью стояла на защите Крома.
Вражеские волны не раз разбивались об ее твердь.
Эту стену самой первой стали
строить из камня, одновременно сооружая перед ней глубокий ров. Ров
не выкапывали, а долбили в скале,
на которой стоит Кром. Псковитяне
называли ров «Гребли», его букваль-

Стена Перси. Вход в крепость через Великие ворота
Фото Анатолия Аграфенина
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но выгребли. Камни шли на строительство стен. Поэтому сравнение
Перси с утесом, можно сказать, не
метафора, а реальность.
В Кром сегодня можно попасть
только через одни ворота в крепостной стене. Их называют Великими 11 . И вновь история играет с нами в слова. С одной стороны ворота
ведут к реке Великой. С другой
они — главный вход в древний
центр Пскова.
В Пскове практически с каждым
местом, с каждым сооружением
связана какая-нибудь легенда. Есть
она и у Великих ворот. Псковичи
решили похоронить в Троицком
соборе одного из уважаемых ими
князей. В Кром тогда проходили
через единственные ворота с другой стороны Перси, у Смердьей
башни 14 . Название происходило
от слов «смерд», «холоп», «человек
из черни». Согласно легенде, когда
раку с мощами поднесли к воротам,
она потяжелела настолько, что пришлось ее опустить на землю. Так ее
и оставили до утра, чтобы с рассветом, собравшись с силами, продолжить процессию. А ночью дух князя
явился к знатному псковичу и сказал: «Не хочу идти в те врата, кото-

рые зовутся Смердьими. Но скажи
всему честному люду, чтобы пробили врата от реки Псковы, и через
них пронесли мощи мои в церковь
святой Троицы». Так появились новые ворота, через которые сегодня
мы попадаем в Кром.
За Великими воротами — захаб 9 , традиционное для русских
крепостей оборонительное сооружение.
Захаб
Фото Анатолия Аграфенина

Ловушка для врага
Войдя в Кремль через Великие ворота, путник оказывался в длинном каменном ущелье. Его название «захаб» происходит от древнерусского «захабень», что
означает вполне безобидный рукав. Но
это для друзей. Для нападающих — это
смертельная ловушка. Такие коридоры
служили для защиты крепостей.
Можно представить, как враги ценой
неимоверных усилий проломили ворота.
Они уже ликовали, предвкушая скорую
Вечевая площадь
Фото Анатолия Аграфенина
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победу. Но в ажитации они и не замечали, что вырываются не на просторную
площадь, а вынуждены толкаться в узком
и кривом коридоре, справа и слева окруженном глухими каменными стенами.
А на стенах их поджидали меткие стрелки и чаны с кипящей водой и смолой.
Нередко защитники русских крепостей специально открывали ворота врагу,
завлекая его в ловушку-захаб. Затем отряд отсекали от основных сил опускной
обитой железом решеткой, а зажатых
между стен захаба перебивали.

Главная площадь
За длинным и узким коридором
захаба находится главная площадь
средневекового города — Вечевая 13 . На ней в течение столетий
творилась история Пскова.
«Вече» — народное собрание,
совет свободных граждан, которое
управляло жизнью города. Можно
представить, какие страсти кипели на этой площади 600–700 лет
назад. О сборе извещал Вечевой
колокол, который висел на специальной звоннице на Перси. Его голос было слышно в разных уголках
города. Бросив дела, граждане спешили в Кром. Знатные купцы, бояре и старейшины устраивались на
специальном помосте. Люд попроще заполнял площадь. На вече могли присутствовать все свободные
граждане-мужчины — «мужи», но
не молодежь.
Тот, кто хотел выступить с какимлибо предложением, держал речь.
Ее тут же шумно обсуждали и затем
выкрикивали либо слова одобрения,
либо осуждения. Чьи голоса раздавались громче — поддерживающих
или противников, тот и побеждал в
споре. Получается, «на глазок», а на
Псков Великий

самом деле, «на слух» принималось
и само решение — поддержать или
отклонить. Распространено мнение
историков, что наиболее предприимчивые граждане нанимали голосистых парней, которые своим ором
обеспечивали на вече перевес голосов в угодную им пользу.
Только вече творило суд и обсуждало вопросы войны и мира,
решало, на что тратить городские
деньги и какими пошлинами облагать заморских купцов, что строить
и что разрушать. Только вече могло
вынести смертный приговор. А князей и воевод с дружинами вече нанимало на службу на определенный
срок. Не нравилось, как они выполняют свою работу, их всем миром свергали и приглашали новых.
Князья и воеводы присягали перед
вечем на верность городу, а все
важные вопросы должны были согласовывать, чтобы было «по всей
воле псковской».

Псковская республика
Управление городом самими жителями — редкое для Руси явление. В истории оно получило название «феодальная
республика». В средневековой России
21

