
Крепость Изборск 

Древняя крепость (XIV), выдержавшая не одну осаду. От нее сохранились стены, 6 башен.  

Адрес:  Псковская область, Печорский район, Изборск, д. Ст. Изборск, тел.(81148) 9-66-44  

 

Это одна из самых древних крепостей на Руси.  

Имеется ввиду – в Северо-западной части Руси. Изборск – чуть ли 

не первый город в этих краях, впервые упоминается в 862 году и 

лишь совсем немногим уступает самому древнему городу 

Европейской части России – Великому Новгороду, который 

впервые упоминается в 859 году. Основало город славянское 

племя кривичей и, по преданию, первоначально он назывался 

Словенском (по имени предводителя кривечей Словена), а 

позднее был переименован в Изборск (в честь Избора, сына 

Словена). Согласно летописи первым князем Изборска был варяг 

Трувор, брат приглашенного княжить в Новгород легендарного 

Рюрика, впрочем, у этой теории есть и оппоненты (см. описание 

«Труворово городище»). Но несомненно одно – Изборск стал 

главным городом этих краев еще до основания Пскова, став, однако, при княгине Ольге 

пригородом основанного ею в более выгодном месте – на реке Великой, Пскова: «то ныне 

пригородов псковский, а тогда был в кривичех большой город» - гласит летопись. После 

объединения славян вокруг Киева Изборск платил дань киевским князьям, а изборяне 

участвовали в походах русичей на Византию, Болгарию и печенегов, вели торговлю с Чудскими 

землями по водному пути через Городищенское и Мальское озера.  

В начале XIII века, после распада Киевской Руси, Изборск стал пограничным сторожевым городом 

на западной окраине Новгородской земли, и с этого времени вплоть до начала XVI века часто 

подвергался нападениям и осадам со стороны рыцарей Ливонского ордена, шведов, немцев, 

поляков и др., иногда переходил то к ним, то опять – к Пскову.  

Вот как об этом сообщается в псковских летописях: «И пришла весть во Псков, что взяли немцы 

Изборск, и выехал против них весь град, и сотворили брань, и бились крепко, была сеча меж ими 

велика». Интересно, что пишут об этом же событии, немецкие хроники: «Известием о взятии 

Изборска были опечалены, жители Плескова (Пскова). Так называется город, где живут очень 

твердые люди, соседи взятого замка. Они поднялись в поход и отважно двинулись вперед со 

многими яркими знаменами. Их шлемы сверкали как стекло, с ними было много стрелков. Они 

бросились на войско братьев (то есть рыцарей). Началось страшное сражение». 

В 1242 году, после победы русских дружин в Ледовом побоище, Изборск окончательно перешел к 

Псковщине, хотя соседи не оставляли попыток захватить лакомый кусочек на границе. 

К этому времени старая крепость на нынешнем Труворовом городище перестала удовлетворять 

требованиям военного времени и изборяне в 1302 году основали новую, примерно в километре 

от предыдущей, в более защищенном месте – на высокой Жеравьей (Журавлиной) горе. 

Первоначально крепость была небольшой, деревянной, с единственной каменной башней - 

Луковкой, но уже к середине XIV века, с возрастанием стратегического значения крепости, 

знаменитый псковский посадник Шелога полностью перестроил крепостные сооружения, сделав 

их каменными, что превратило Изборск в мощный и хорошо укрепленный населенный пункт и 

позволило ему выдержать многочисленные немецкие осады XIV века. В те времена враги 
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называли Изборск «железным городом». В середине XIV века в крепости был построен 

небольшой одноглавый Никольский собор. 

Очередной вехой в истории города стал 1510 год – он вместе со Псковом был присоединен к 

Москве. Утратив впоследствии в XVIII веке (после Северной войны) статус приграничного города, 

Изборск стал зачахать, в 1777 году понизился до статуса заштатного безуездного города Псковской 

губернии, а с 1945 года и вовсе стал селом Старый Изборск. Кстати, в 1920-1940 годах он входил в 

состав Эстонии. 

Ну что же, после такой внушительной исторической справки самое время осмотреть саму 

крепость. Практически все крепостные сооружения выстроены из местной известняковой плиты, 

сама крепость представляет в плане неправильный треугольник с закругленными углами. Вход в 

нее нынче – бесплатный, так что – милости прошу. Начнем, по традиции, с Никольского захаба. 

Когда-то он верой и правдой служил горожанам, но, похоже, горожане разобрали его на 

стройматерилы, во всяком случае ныне от него ничего не осталось. Зато Никольские ворота – 

вполне сохранились и проникать внутрь крепости удобнее всего именно через них. И захаб, и 

ворота, названы Никольскими в честь стоящего у них Никольского собора, но о нем мы поговорим 

чуть ниже. Охраняет и ворота Колокольная башня – до 80-х годов XIX века на ней стояла 

двухпролетная звонница, а на звоннице висел сполошный колокол Изборска, поэтому и саму 

звонницу называли Сполошной. Колокол бил тревогу в минуты опасности, и говорят, что его звон 

был слышен на десятки километров, даже во Пскове. 

Мы же продолжим движение вдоль крепостных стен, пока не упремся в самую древнюю из 

сохранившихся башен – Луковку (когда-то она была единственной каменной), стоящую над 

высоким обрывом горы Жеравьей. Раньше в ней размещался арсенал, а сейчас на ней устроена 

смотровая площадка (открыта с 10.00 до 18.00), причем вполне сносно оборудованная, да и 

лестницы достаточно современные. Видимо поэтому удовольствие обозреть округу с высоты 

птичьего полета стоит недешево (по Изборским меркам) – 20 рублей с носа. Вид, надо сказать, с 

башни открывается не слишком завораживающий – в одну сторону – пустое внутренне 

пространство крепости, в другую – озеро Городищенское, не самое красивое озеро в России, ну а 

по бокам – неудачные ракурсы на крепостные стены. Но залезть, на мой взгляд, на Луковку все же 

надо непременно – это ведь единственное развлечение в крепости. 

Еще возле Луковки есть проход наружу крепостных стен, так что можете прогуляться и там. Мы же 

вернемся в крепость и продолжим наш путь. Следующий пункт программы – Талавская башня с 

захабом. У этого захаба нет одной стены, а башня известна тем, что она единственная квадратная 

в плане (стороны 8,5 на 9,5 метров, высота – около 15 метров) в Изборской крепости. В башню 

можно свободно войти и даже выйти через нее наружу крепости, к небольшой, построенной в 

1929 году эстонцами, часовне иконы Корсунской Божьей Матери и к бьющим неподалеку 

Талавским ключам, по которым башня и получила современное название (прежнее название - 

Плоскуша). 

За огородами местных жителей (да-да, в крепости есть пара жилых деревянных домов!) можно 

разглядеть еще две башни – Вышку и Рябиновку, совместное фото которых является символом 

Изборска. Вышка – самая высокая башня, нынешняя ее высота – около 19 метров, а ранбше на ней 

красовалась деревянная сторожевая надстройка. Можно попытаться залезть на обе башни, но это 

чревато обрушением ничем не скрепленных известняковых плит – а зачем разваливать древнюю 

крепость понапрасну? 

Замыкая круг, упремся в угловую, последнюю из шести сохранившихся, башню Темнушка, от 

которой начинается уже известный нам Никольский захаб. 



Поскольку кроме стен и башен в Изборской крепости смотреть нечего, ее главной изюминкой 

считается собор Николая Чудотворца (Никольский). Надо сказать, что мне он показался весьма 

скучным – ни размерами, ни архитектурой, ни красотой, ни колокольней – ничем он совершенно 

не примечателен. Так, местечковая гордость… 

Построен он был, как я уже отмечал, в середине XIV века (впервые упоминается в 1341 году) во 

имя небесного покровителя Изборска - Святого Николая. Поначалу, как и положено, это был 

деревянный храм, на месте которого в XVI-XVII веке (когда точно – неизвестно) выстроили 

нынешний каменный. С 1599 года церковь стала кафедральным собором, а архиепископ стал 

называться Псковским и Изборским. 

В 1849 году к собору была пристроена в стиле провинциального классицизма ныне существующая 

колокольня, куда с Колокольной башни переместились колокола. 

Остается добавить, что вблизи Изборской крепости можно осмотреть еще два храма - церковь 

Рождества Богородицы XVII века и церковь Сергия и Никандра (Сергия Радонежского) напротив 

Никольского захаба 1750-60-х годов постройки (сейчас здесь размещается филиал Псковского 

историко-художественного и архитектурного музея-заповедника). 

Вот и все. Если Вам не лень ехать 40 километров от Пскова, что бы увидеть одну из самых древних 

русских крепостей, точнее ее руины, то, очевидно, Вам это приключение понравится. 

 

оценка: 5 (10-07-2015) Посетили в мае 2015 года. Крепость великолепна. Немного подпортила 

впечатление реставрация Никольских ворот красным кирпичом, но в целом, реставраторы 

молодцы и не стали простирать свои краснокирпичные фантазии дальше и остановились на 

воротах. Остальная крепость восстановлена достаточно аутентично. Хорошо, что не стали 

наращивать всю стену, а ограничились косметическим ремонтом. В результате стены 

сужаются кверху. Разрушение остановлено, осыпи камня убраны, все приведено в порядок. 

Можно спуститься в подземный ход под стену, возле Никольских ворот, но лестница плохая и 

освещение отсутствует уак класс - запасайтесь фонарями.  

Башня Луковка(Куковка). Самая старая каменная башня в крепости. Построена еще во времена, 

когда крепость имела деревянные стены. После пенестройки стен, окпзалась внутри 

крепостных стен, что сильно снизило ее оборонительую функцию, при нападении извне. Но при 

том, башня имела важное значние для обороны веутреннего пространства крепости. 

Некоторые авторы называют эту башню "донжоном", т.е. внутренней башней 

средневекового замка. Донжон являлся последним оплотом обороны и, как правило сочетал в 

себе оружейные склады, колодец с водой, запасы продовольствия и прочие помещения, 

позволяющие пережить долгую осаду. Как видим Луковка не совсем подходит под данное 

описание. Позднее, уже многим позже постройки каменных стен, под башней был вырыт 

погреб для хранения оружия. Внутри башни находится лестница, ведущая на стеклянную 

крышу, откуда открывается замечательный вид на окрестности. Ранее , башня имела еще 

один ярус для стрелков. Изнутри башни можно увидеть, что нынешние перекрытия не 

соответствую прежним. Так же видны два замурованных прохода, ведших внутрь прежних 

стен. Сейчас они выходят на двор, примерно на уровне второго яруса.  

Интересна так же Талавская башня, имеющая неправильную пятиугольную форму(она стоит 

на обрыве, возле часовни). Эта башня образует Талавский захаб: участок двойной стены, 

ведущий к воротам. Попавший туда враг лишался контакта с остальным войском, был 

вынужден продвигаться вперед узкой колонной, а затащить внутрь осадные стенобитные 

орудия было задачей почти не реальной. При том, со стен по нападающим, велся 



перекрестный огонь. На той стороне башни, которая обращена к захабу, видны следы 

замурованных ворот. Так же видно, что ворота сначала уменьшили, а уж потом заложили. 

оценка: 5 (9-07-2015) планировали заехать на полчаса, а зависли на полдня, крепость на 

удивление в хорошем состоянии, энергетика очень приятная, видно что есть надлежащий 

уход, и всячески стараются улучшить то, что сохранилось,обязательно найдите время, 

погуляйте, посмотрите на пейзажи со стен крепости, и обязательно дойдите до Словенских 

ключей  

оценка: 5 (27-06-2015) По своему объему и мощи проигрывает Псковскому Крому, плюс, на мой 

взгляд, не совсем удачная реставрация отдельных участков. Но это с лихвой перекрывается 

красотой окружающей крепость природы и панорамой со смотровой площадки на башне. 

Никольская церковь не закрывалась с момента своего освящения до настоящего времени и 

поэтому порадовала вместе с иконами и старинными рушниками редко встречающимся в 

наши дни ощущением уюта и душевной теплоты.  

оценка: 5 (9-06-2015) Не так и много у нас в России крепостей. Обязательна к осмотру. Один 

общий недостаток - одиночному посетителю лучше заранее теоретически подготовиться. 

 

Словенские ключи 

Ключи, бьющие из известнякового обрыва. Струи образуют 

водопады и сливаются в ручей, питающий Городищенское озеро.  

С давних пор эти ключи считаются святыми.  

Адрес: Псковская область, Печорский район, г. Изборск 

оценка: 5 (9-07-2015) Словенские ключи наверно одно из немногих 

Мест Силы нашей страны, обязательно к посещению, 

настолько чистая энергетика, можно заряжатся часами, из 

скалы, поросшей изумрудной многотравью, жемчужными 

нитями течет сила природы. Уникальное место - чистое, 

вольное, сильное.  Живую энергию можно трогать руками!  

оценка: 5 (27-06-2015) Очень живописная и запоминающаяся 

природная достопримечательность. Если планируете посетить, захватите с собой хлеба - 

покормить лебедей на озере, они грациозно едят прямо с рук.  

оценка: 5 (18-02-2015) Ключи - памятник одновременно природный и исторический, получившие 

известность еще в древности. Зимой не замерзают. И вообще очень красивое и 

запоминающееся место.  

оценка: 5 (16-02-2015) Природа вокруг Изборска - действительно красивая и относительно 

незагаженная. Водопадики для средней полосы действительно редкое явление. 

 

Труворово городище 

 

Труворово городище - самое древнее укрепленное поселение Изборска. На сельском кладбище 

Изборска сохранился каменный Труворов крест (XIV-XV).  

http://autotravel.ru/phalbum/90020/109.jpg


Адрес: Печорский район, н/п Изборск 

 

Находится в поселке Старый Изборск Печорского района 

Псковской области, за древним кладбищем, подход с 

улицы Одесской. 

Почему это интересно: потому что это одно из самых 

древних славянских городищ в нашей стране. 

Трувор был младшим братом легендарного Рюрика, 

которого новгородцы пригласили к себе княжить в 862 

году. Чтобы ему было не скучно и не одиноко, Рюрик 

привел с собой двух братьев – Трувора и Синеуса, 

которых посадил управлять Изборском и Белозером соответственно. 

Изборск в те времена представлял собой уже довольно крупное поселение (основанное, по 

некоторым данным, еще в VII веке) на границе славянского мира с западным, но собственного 

князя в городе не было, так что изборяне приняли Трувора весьма радушно. Несмотря на то, что 

он правил недолго и умер в 864 году, имя его до сих пор увековечено в названии места, где стояла 

первая крепость Изборска. Однако, в самом начале XIV века, после разорительных набегов алчных 

соседей, крепость перевели в более удобное для обороны место – на Жеравью гору, а старая 

постепенно пришла в запустение и негодность (подробнее об истории Изборска см. в описании 

«Изборская крепость»). 

В XV веке на кладбище рядом с городищем установили большой каменный крест, который 

местные сказители вскоре приписали то ли могиле, то ли собственноручной установке Трувора. В 

эту легенду, кстати, верила Екатерина II, занимаясь русской историей, она в 1780-годах задумала 

изготовить серию исторических медалей в хронологическом порядке отражающих историю 

России. Одна из них - медаль в честь Трувора, на лицевой стороне которой - вымышленный 

портрет Рюрика, а на оборотной - насыпной «Труворов» курган и надпись: «Доднесь памятен», а 

внизу: «Трувор скончался в Изборске в 864 году». 

В XVII-XVIII веках на высоком холме Труворова городища существовал мужской монастырь, от 

которого сохранилась удивительная церковь Николая Чудотворца с Труворова городища (о ней 

подробнее чуть ниже). 

В XX веке Труворово городище передали Изборскому музею-заповеднику, которому оно до сих 

пор и принадлежит. 

Чтобы увидеть эту изборскую достопримечательность, надо доехать (или дойти) до городского 

кладбища (наверное, самого древнего действующего кладбища в европейской части России), 

находящегося в километре от Изборской крепости, пройти по его центральной аллее до конца. 

Справа от дороги, за импровизированной оградой, будет стоять двухметровый каменный 

«Труворов крест» (ничего, в общем, особенного), а прямо перед Вами – земляной вал с 

возвышающейся за ним церковью. Пройдя по тропинке, можно полюбоваться уникальной, на мой 

взгляд, церковью Николая Чудотворца с Труворова городища. Уникальной она мне показалась 

своим декором – некий христианский авангард, причем на стыке католичества и православия. 

Очень эффектно, хотя и очень просто. Специалисты же говорят, что подобных церквей не 

встретишь, пожалуй, на всей современной Псковщине, столь обильной древними сооружениями. 

По одной из гипотез, церковь стоит на месте какого-то древнего, возможно деревянного, храма. 

Время постройки Никольской церкви не зафиксировано в летописях, но ее относят к XVII-XVIII 
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векам, хотя фундамент храма более древний. Это вытянутое с востока на запад сооружение, 

состоящее из трех простых и непритязательных, связанных между собой равных по ширине 

объемов. Интересна и чисто псковская двухъярусная трехпролетная звонница. 

Церковь, изящная, скромная, и в тоже время – жизнерадостная (видите, как она мне 

понравилась), одной стороной выходящая к крутому обрыву, а другой упирающаяся в земляной 

вал, безусловно, является настоящим украшением Труворова городища. 

Быть может, понравилась мне церковь так еще и потому, что больше на городище смотреть и 

нечего, во всяком случае – неинтересно неспециалисту – П-образный в плане земляной вал 

(совершенно обычный), бывшая городская площадь в его центре (огромный пустырь), остатки 

каменных построек (не нашел), оборонительные стены (валы чуть поменьше), остатки сгоревших 

деревянных построек (не нашел) – это все, о чем упоминает информационный стенд на входе в 

городище. Видать, тысячелетие все же не пощадило это место… 

P.S. В современной историографии господствует точка зрения, согласно которой Синеуса и 

Трувора вообще не существовало: в летописи имя «Синеус» представляет собой искаженное 

шведское выражение «свой род» (sine hus), а «Трувор» - «верная дружина» (thru varing). 

 

оценка: 5 (27-06-2015) Классическое древнерусское Городище, археологическо-ландшафтная 

достопримечательность. Из всех городищ, где я побывал, Труворово запомнилось больше 

всего. Суровых варягов во главе с Трувором здесь уже не найти. Но виды на Мальскую долину, 

испытываемое при этом чувство покоя и умиротворение - просто захватывают. Идти туда 

лучше пешком.  

оценка: 5 (18-02-2015) Труворово городище - место, где первоначально находился летописный 

Изборск. Это памятник археологический, красоты особенной там быть не может по 

определению. Но при этом с городища виды открываются замечательные. Насчет 

присутствия в Изборске Трувора, многие историки сильно сомневаются. А некоторые 

сомневаются, что такой деятель вообще существовал. Церковь Николая Чудотворца в камне 

построена в начале 17 века. Труворов крест поставлен через несколько сот лет после 

летописной смерти Трувора, хотя крест древний и это реальный памятник истории. 

оценка: 4 (16-02-2015) Честно говоря, кроме креста ничего особого не помню. Крест, 

разумеется никакого отношения к язычнику Трувору не имеет. Но так, для пущего 

прикосновения к истории... 

 

Свято-Успенский Псково - Печерский монастырь 

Первоначально на месте монастыря селились монахи-отшельники. Они выкапывали в горе 

пещеры и жили в них. В 1473 году в одной из пещер устроили церковь Успения Богородицы. 

Вокруг этой церкви и образовался богатый совей историей мужской монастырь.  

Монастырь и поныне действующий. Для входа на территорию женщинам выдаются платки, рядом 

с монастырем всегда можно найти хорошего экскурсовода.  



Адрес: Псковская обл., г. Печоры, ул. Международная, д. 

5 

 

Это один из самых почитаемых монастырей на Западе 

России. 

Но мне здесь категорически не понравилось. Не 

понравился контраст нищих, разваливающихся, пьющих 

Печор и напыщенно-нарочито-богатого монастыря. Да и от паломников и монахов вместо 

благочестия так и веяло лицемерием и гордыней. Не знаю, быть может это мне так не повезло, но 

атмосфера и в монастыре, и вокруг монастыря – мерзопакостная. А если к этому прибавить 

жлобство (300 рублей за экскурсию по монастырю!) местных музейных и псевдомузейных 

экскурсоводов, так и вьющихся перед Святыми воротами, неоправданно завышенные цены в 

местном краеведческом музее (ул. Международная, д. 3, тел. (81148) 2-13-61) и в церковных 

палатках на территории обители, да еще и церберские взгляды монастырских охранников (их 

жирные рожи так и напоминают приживал второго дома соцобеспечения из «Двенадцати 

стульев») плюс истинно «старгородскую» грязь на улицах, сверкающую отнюдь не как антрацит, то 

становится совершенно противно, вплоть до какого-то животного неприятия сих святых мест. Я с 

трудом заставил себя обойти эту (надо отдать должное, весьма красивую) обитель. Но не буду 

больше утомлять и навевать уныние своими ощущениями, перейду к фактам. 

Псково-Печорский монастырь был основан в 1473 году и является одним из старейших на 

территории современной России. Существует легенда о том, что примерно за сто лет до этого, 

охотники, случайно забредшие в глубокий овраг, ручья Каменецкий, решили устроиться в нем на 

ночлег. Вечером из соседней дубовой рощи послышалось дивное пение, источник которого, 

однако, охотники не нашли, но пустили слух о явной святости этого места. А еще через несколько 

лет один крестьянин обнаружил в овраге пещеру, в которой жили отшельники. Было это в 1392 

году. В монастырской летописи сообщается, что над входом пещеры («печоры» по-старорусски) 

имелась надпись: «Богом данная пещера» (вообще, христианские традиции отшельничества и 

монашества в пещерах имеют давнюю традицию, см. например раздел 

«Европа/Украина/Киев/Достопримечательности/Свято-Успенская Киево-Печерская лавра»). 

Так вот, именно в этой пещере первый игумен монастыря Иоанн, и устроил в 1473 году церковь 

Успения Пресвятой Богородицы, положившую начало всему монастырю и давшему ему имя. 

Монастырь пополнялся монахами и постепенно стал центром небольшого поселения, названного 

Печорами. 

Однако приграничное расположение сыграло свою роль - в начале XVI веке, монастырь, не смотря 

на то, что находился в неприметном овраге, был разорен левонскими рыцарями и находился в 

запустении до 1519 года, пока псковский дьяк Мисюрь Мунехин не взялся за его восстановление, 

причем с размахом и за свой счет – устроил каменное строительство, которое, разумеется, не 

затронуло святых пещер. Именно Мунехин приблизил постройки к воде, что придало монастырю 

особую живописность. 

Расцвет Псково-Печерского монастыря приходится на время руководства им Корнилием 

Печерским (1558-1578 годы), продолжившим каменное строительство. Однако, дальновидный 

Корнилий, возводил в монастыре не только храмы, он решил обнести его и настоящей крепостной 

стеной с десятью башнями. По преданию он испросил на то разрешение у царя Ивана Грозного, но 

царь, во всем подозревавший заговоры, дал такой ответ: «строй, но чтобы крепость была не 

больше воловьей шкуры». То ли Корнилий и впрямь был остроумный, то ли хорошо знал 

античную историю о постройке Карфагена (см. раздел «Африка/Тунис/Карфаген»), но он разрезал 
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воловью шкуру на тонкие ленточки и выложил их вокруг монастыря. Получилась линия длиной 

810 метров – такова нынешняя протяженность монастырской стены. Ее строительство было 

закончено в 1565 году и монастырь стал настоящей крепостью, способной защитить всех 

окрестных поселенцев. Именно поэтому 1565 год считают и официальным годом основания 

Печор. 

Впрочем, Корнилий поплатился за дерзость – нагрянувший в монастырь по навету Иван Грозный 

самолично отсек ему голову, когда тот с братией вышел встречать державную особу хлебом-

солью. Рассказывают, что голова Корнилия от входа покатилась вниз, под горку к оврагу, оставляя 

за собой кровавый след. Сейчас на этом месте проходит главная дорога монастыря, которая в 

память о тех событиях называется «Кровавой». 

Первой значительной проверкой на прочность крепости оказалось отражение атак войск Стефана 

Батория в 1581 году. В то время, как польский правитель со своим головным отрядом уже 

обстреливал Псков, в его тылу три месяца «бесчинствовали» печорцы. Известно, например, что во 

время главного штурма монастыря, на головы нападавших обрушился настоящий огненный вал – 

пропитанное смолой и подожженное сено. Так что поляком пришлось с позором отступить, да и 

Псков и завоевать тоже не удалось. 

В 1592 году шведы неожиданно ворвались в крепость, побили воинов и монахов, разграбили 

богатую обитель. Но наученные горьким опытом печорцы уже не были так беспечны и отражали с 

1607 по 1615 годы многочисленные нападения шведских и польских войск.  

Петр I, который высоко ценил стратегическое положение Печор, еще более укрепил в военном 

отношении крепость, что сразу же привлекло внимание шведов – в 1701 году они «на зубок» 

проверили нововведения и убрались восвояси – реконструированные стены выдержали удары 

мощной артиллерии. В 1703 году шведы предприняли еще одну попытку завоевать Псковщину, но 

опять напрасную. Закончившаяся победой русских Северная война далеко отодвинула от Печор 

государственную границу и крепость в тылу страны перестала быть актуальна в военном 

отношении. В знак благодарности за стойкость, по указу Петра I, на Петровской надвратной башне 

крепости установили государственный герб. 

Начинаетлся период длительного мирного строительства, монастырь богател (владения 

монастыря были настолько обширны, что вышли за пределы Псковщины), рос у крепости посад, 

который получил статус уездного города при Екатерине II (хотя, впоследствии, несколько раз и 

терял его, восстановив опять лишь в 1920 году). 

Выгодное расположение способствовало процветанию Печор, особенно после начала 

строительства Псково-Рижской железной дороги в 1886 году. Впоследствии, эта дорога потом 

связала Печоры с Петроградом, Ригой, Ревелем, Москвой, превратив Печоры в крупный 

транспортный узел. 

2 февраля 1920 года в Тарту Советская Россия заключила мирный договор с буржуазной Эстонией, 

по которому Печорский край, входивший ранее в Псковскую губернию, отошел к Эстонии (Печоры 

были переименованы в Петсери). Вернулась эта земля назад через 20 лет, после присоединения в 

1940 году Прибалтики к СССР. А во время Великой Отечественной войны Псковская область была 

оккупирована фашистами, которые хозяйничали здесь до 1944 года. 

Подвергшийся в войну разрушениям монастырь в 1959-1975 годах восстановили и сделали одной 

из главных туристических изюминок Псковской области. 

Итак, что же в наше время можно увидеть в монастыре? Посмотрев не самый лучший, но самый 

известный, вид на монастырь со смотровой площадки (проход к ней по дорожке слева от Святых 

ворот), можно войти внутрь через Святые ворота и надвратную Никольскую башню. Вы попадете 



во внешний (верхний) двор, справа от Вас будут церковные ларьки, прямо перед Вами – дорога к 

Михаловскому собору, построенному в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года 

– неуклюжему громоздкому зданию в стиле ампир. К нему проход закрыт, зато открыт в 

основной, внутренний двор – через церковь (левее от входа) Николы Вратаря, в темноте которой 

опять-таки устроено торжище. Выйдя из полумрака, сразу попадаешь на открытое пространство – 

начало «Кровавой дороги», ведущей в овраг – на нижнюю территорию монастыря. Можно перед 

спуском постоять немного, посмотреть на «сцену» монастыря, которая начинает открываться 

отсюда. Спуск по дороге сопряжен с чередой видов на основные монастырские постройки, 

поочередно открывающиеся взору. Внизу, на главной площади, высятся: желтый барочный фасад 

церкви Успения Божией Матери (построенной над пещерной церковью, той самой, основанной в 

1473 году), Покровская церковь, «надетойая» на Успенскую в 1759 году, шестипролетная 

звонница, сооруженная в 1532 году с достройкой XVIII века для подаренного Петром I колокола, и 

красный куб Благовещенской трапезной церкви 1540 года постройки. А над всем этим 

возвышается Святая гора с вековыми дубами, которые, быть может, еще помнят то легендарное 

«дивное пение» старцев-отшельников, так удивившее охотников в XIV веке. 

Некоторый интерес представляют и монастырские стены, особенно эффектно смотрится самая 

высокая башня - Верхних Решеток на юго-западной стене, из-под которой вытекает ручей 

Каменецкий. Симпатична также и круглая Тайловская башня. Вообще, все девять сохранившихся 

крепостных башен находятся в прекрасном состоянии, по крайней мере – внешнем. 

P.S. Вход на территорию монастыря бесплатный, слухи о том, что на фотосъемку наложен запрет, 

не подтвердились… 

оценка: 5 (27-06-2015) По моему впечатлению, заметно отличается от монастырей 

Центральной России, благодаря своей чистоте, ухоженности и какой-то, если так можно 

выразиться, «нарядной игрушечности» без пафоса. Про братию ничего плохого не скажу. 

Первый встретившийся нам монах, к которому мы ничтоже сумнящеся подошли с просьбой 

показать пещеры, сурово на нас посмотрел и… абсолютно бесплатно провел экскурсию по всем 

Пещерам. За что ему огромное спасибо! Некоторые храмы днем закрыты, мы в них не попали, 

имейте это в виду.  

Поселок Печоры грязноват и запущен, присутствуют и местные нищие у монастырских 

ворот, как впрочем, в любом другом монастыре. Кто-то пьет и нищенствует, а кто-то 

молится и работает, у каждого - свой выбор. 

оценка: 5 (9-06-2015) Монастырь красив. И, видимо, действительно богат...  

оценка: 5 (6-06-2015) Удивительное по красоте место. Обязательно не пожалейте времени, 

обойдите монастырь вокруг. Крепостные стены впечатляют.  

оценка: 5 (18-02-2015) Монастырь замечательный. Это один из немногих монастырей, 

который пережил советские годы без серьезного ущерба. СЛожно сказать, что там осталось 

бы, не войди Печоры в состав Эстонии в 1918 году. 

 


