
Псков 

Если обратиться к разнообразным источникам 

касающихся истории Пскова, то можно легко 

заметить, что некоторые явления в нашей 

современной истории имеют самые что ни есть 

глубокие исторические корни. К примеру, 

практически везде сказано, что славный город 

Псков был упомянут впервые в повести временных 

лет в 903 году. А согласно Псковской летописи, 

город стоял уже в 862 г., когда сюда "наехали князи 

Рюрик з братиею из Варяг в Словяне княжити...". 

Так вот и повелось с тех пор: то князья наедут, а то еще и с братвой , в смысле с братией.  

Ну, а если серьезно, то археологически находки легко могут подтвердить, что возраст 

поселения на Псковском городище - возвышенном мысу при слиянии рек Великой и 

Псковы - более 2000 лет. Причины такой популярности этого места очень просты - 

соединение речной системы Чудского озера с Варяжским (Балтийским) морем, за выход к 

которому славяне боролись с варягами (скандинавами) и чудью (эстами и ливами).  

Кстати, о названии города . Оно легко могло пойти от реки Пскова. Piskawa (по-ливски), 

pihkwa, piskwa (по-эстонски) означает "смолистая вода" или по другим толкованиям - 

"плеск", "блеск", "рыбная река", "песок".  

Ну а самый известный эпизод из истории Пскова, я думаю, известен всем благодаря 

фильму "Александр Невский". В 1240 году, объявив поход на Русь, к Пскову подступили 

рыцари Ордена меченосцев. Оборона Пскова закончилась трагично: он был предательски 

взят. Александр Невский выбил рыцарей из Пскова, а 5 апреля 1242 года на льду Чудского 

озера произошло Ледовое побоище. 

 

Монумент "Ледовое побоище" 

Гора Соколиха (Псковская область) 

Гора Соколиха находится за Снятной горой, поворот с Гдовской трассы налево примерно через 

километр после выезда из Пскова. 

Интересна потому, что здесь стоит монумент в память о первом серьезном сражении русских 

воинов с западными агрессорами. 

Конечно, Ледовое побоище не было первым сражением на западе русских земель, но было 

первой крупной битвой за независимость молодого государства от мощных европейских держав. 

К середине XIII века основная часть Руси уже была захвачена монголо-татарами Батыя и этим 

воспользовались немецкие крестоносцы, датские и шведские феодалы – первую попытку 

отщепить себе что-нибудь, что не досталось татарам, они предприняли в 1240 году - шведы во 

главе с Биргером высадились в устье Невы. Биргер послал князю киевскому Александру 

объявление войны, гордое и надменное: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и 

пленю землю твою». Но дружины молодого князя отбили врага, сам сражаясь в первых рядах, он 



«неверному кралю их (Биргеру) возложил острием меча печать на челе». И стали с тех пор 

называть Александра «Невским». 

Но в том же году рыцари Тевтонского ордена захватили Изборск, а к 1241 году они уже подходят 

на опасное расстояние к Новгороду и новгородцы на вече решают пригласить для их отпора князя 

Александра Ярославича Невского, пребывавшего в Переславле-Залесском после ссоры с боярами. 

Собрав войско из новгородцев, ладожан, ижорян и карелов, он выбил в 1241 году тевтонских 

рыцарей из захваченных ими земель. Новгородское войско, к которому присоединились 

владимиро-суздальские полки во главе с братом Александра Андреем, вступило в Эстонию, 

попутно освободив и ненадолго захваченный Псков. Главная битва приближалась. Александр 

Невский расположил русскую рать на юго-восточном берегу Чудского озера напротив острова 

Вороний Камень, а войско противника «клином» стало почти напротив. 

На рассвете 5 апреля 1242 года тевтонский «клин» устремился на русских, и началась битва на 

льду. Уничтожив передовой отряд русских, немцы, «прошибошася свиньею сквозе полк» и 

посчитали битву уже выигранной. Но в их ряды с двух флангов врезались русские полки правой и 

левой руки, а с тыла - резервный полк. Немцы были окружены началась настоящая битва, в 

результате которой русские одержали сокрушительную победу. 

Это было невиданное по ожесточению сражение. Треск от ломающихся копий, звуки 

ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух. Кровь скоро покрыла место боя, и красные ручьи 

начали разливаться по льду. Летописец со слов очевидца пишет: «И бысть ту сеча зла и велика 

Немцем и Чюди, и труск от копей ломления и звукъ от мечного сечения, яко же морю померзшю 

двигнутися. И не бе видети леду: покрыло бо есть вес кровию». 

Было убито одних рыцарей 400 человек (невероятная по тем временам цифра), оставшиеся в 

живых в панике обратились в бегство по льду Чудского озера, но лед не выдерживал тяжело 

экипированных лошадей и людей и проламывался под бегущими (согласно новгородской 

летописи русские еще семь верст гнали немцев восвояси). 

Сия легендарная победа на Чудском озере имела (как 

это не банально звучит) огромное историческое 

значение - она остановила начатое крестоносцами 

продвижение на восток, имевшее своей целью захват и 

колонизацию русских земель. В 1243 году Тевтонские 

рыцари «прислаша (послов) с поклоном» в Новгород, 

отказываясь от своих завоеваний в русских землях и 

прося мира, на который новгородцы не задумываясь и 

пошли. 

Все описанные события были изумительно показаны 

Сергеем Эйзенштейном в фильме «Александр Невский». Наверное, мало найдется людей в 

России, которые не видели этот фильм и уж точно совсем мало людей из видевших его не 

поддались обаянию Невского в исполнении Николая Черкасова, да и всей патриотической 

патетики это черно-белой картины. 

Наверное, именно после просмотра фильма подспудное желание увидеть легендарные места и 

зародилось в моей детской душе. Слова «Чудское озеро» и «Ледовое побоище» стали 

неотделимы в моем сознании. И будучи во Пскове, я, конечно, не удержался, что бы не 

посмотреть своими глазами и на озеро, и на место побоища. Хотя, с местом этим все посложнее. 

Как Вы помните, произошло оно у Вороньего Камня, исчезнувшего за последние столетия под 

водой. К тому же место это на озере теперь вообще находится в Евросоюзе – в Эстонии. Знал бы 

князь… 



Ну да ладно, немного, собственно, о монументе. Задумали его поставить еще в 1960-х годах, когда 

из Пскова делали туристический центр. По итогам Всесоюзного конкурса, проведенного 

Министерством культуры СССР в 1968 году был одобрен проект И.И. Козловского и П.С. Бутенко и 

рекомендована его дальнейшая разработка. В 1969 году проект был рассмотрен в псковских 

партийных и советских организациях, обсужден в печати и согласован исполкомом Псковского 

областного Совета. По поручению Совета Министров СССР Совету Министров РСФСР сооружение 

монумента в Псковской области было включено в план XII-й пятилетки (1985 - 1990 г.г.).  

В преддверии указанной пятилетки стали искать место для сооружения памятника и в 1981 году 

выбрали таковое на красивой горе Соколиха под Псковом, на месте следования объединенных 

русских дружин к полю боя. Как и положено, это решение прошло утверждение 

правительственной комиссии Совета Министров РСФСР, партийными и советскими 

организациями Пскова и одобрено секретариатом ЦК КПСС. Отливка и монтаж памятника 

выполнялись Всесоюзным художественно-производственным объединением Министерства 

культуры СССР им. Е.В. Вучетича. 

Но открыт памятник 24 июня 1993 года (в дни празднования 1090-летия Пскова) был уже в другом 

государстве - бронзовый монумент «Ледовое побоище» (или, как его иногда называют 

«мемориал Александра Невского») высотой 30 метров (сидящего на коне Александра окружают 

сподвижники в былинно-героических позах) стал одним из самых величественных памятников 

современной России.  

оценка: 4 (2-07-2015) Памятник действительно величественный, но величественность, 

громадность размеров его нисколько не портят, как это часто бывает к сожалению в других 

случаях. Общий замысел и композиция тоже очень удачные. Единственный минус: Псков 

расстраивается, и городской пейзаж вокруг портит впечатление. 

 

Памятник Великой равноапостольной княгине Ольге 

Поставлен в 2003 году, скульптор Зураб Церетели.  

Адрес: г. Псков, Рижский пр., д. 25 ( напротив гостиницы 

"Рижская") 

оценка: 4 (27-06-2015) Памятник понравился. Никак не 

скажешь, что у него и у монстра на берегу Москвы-

реки один и тот же автор. Вот только крест на груди 

ни к чему. В отличии от работы Клыкова, Ольга здесь – 

убежденная язычница, жестоко мстившая своим 

врагам. 

оценка: 5 (13-01-2015) Хороший памятник защитнице и 

покровительнице Псковщины 

 

 

Крыпецкий Иоанно - Богословский монастырь 

Монастырь основан в 1485 г. Сохранился Соборный храм Иоанна Богослова (XVI). 

Монастырь действующий, мужской. 



Адрес: п/о Торошино, с. Крыпецкое 

оценка: 5 (8-01-2015) Доехать очень легко, если ехать от Пскова по дороге Псков-Большая 

дуга-Староп до деревни Тупицы. Повернув направо (есть указатель на монастырь), едете по 

грунтовой дороге около 15 км до самого монастыря. Доехали минут за 40. Попали на службу. 

После службы послушник Даниил проводил нас по Собору и церкви, рассказал об истории 

монастыря и об этапах его восстановления. Поднялись на колокольню. Удивительно 

доброжелательное отношение. Незабываемое впечатление. 

оценка: 5 (14-05-2013) Место древнее, намоленное и благодатное, к нему ведет грунтовка 

хорошего качества (спокойно проехал на Audi A4), кругом очень живописная природа, т.е. 

монастырь действительно отгорожен от мирской суеты. Поразило красивое святое озеро на 

территории с необычной купальней. Главные святыни монастыря - это мощи преподобных 

Саввы и Корнилия Крыпецких. 

 

Феофилова Пустынь 

Пустынь (1396) практически разрушена, но продолжает оставаться почитаемым для верующих 

местом. 

Адрес: Феофилова Пустынь 

оценка: 2 (12-06-2015) Я так понял, церковь сильно пострадала в 1944 году. Расположена у 

трассы Р23 (слева, если ехать в сторону Питера). Чувства верующих уважаю, но оценка по 

требованию сайта необходима. 

 

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь 

Очень древний монастырь еще домонгольской эпохи (основан 1148- 1153). Мирожский храм 

включен ЮНЕСКО в перечень выдающихся памятников мирового искусства.  

Адрес: г. Псков 

 

Здесь находится самый древний во Пскове храм, к тому 

же весь расписанный домонгольскими фресками. 

Говорят, что для написания этих фресок приглашали 

мастеров из самой Византии… 

Впрочем, о Спасо-Преображенском соборе (по нему и по 

имени реки Мирожки и получил название весь 

монастырь), написано довольно много – шутка ли – 

самая большая коллекция фресок XII века в России (!), 

посему я расскажу о своих личных впечатлениях от 

посещения монастыря, а не буду перепечатывать из путеводителей подробное описание каждой 

из фресок. 

Начитавшись отзывов о недоброжелательности и жадности местных музейных работников, я был 

готов к тому, что перед встречей с Прекрасным мне придется изрядно опустошить свой кошелек и 

истрепать немало нервов. Однако, войдя в монастырский двор через южные ворота в каменной 



ограде (она имеет 400 метров в длину) и подойдя к музейной кассе (небольшая избушка левее от 

входа), я прочитал, что в связи с неблагоприятной (сырой) погодой, доступ в собор закрыт 

(вообще, в сухую погоду, он открыт для посещений с 11.00 до 18.00, кроме понедельника). 

Испытав смешанные чувства (расстройство от того, что я не увижу знаменитые фрески и 

успокоение от того, что мне не надо препираться со смотрительницами), я двинул вглубь 

монастыря. 

Должен сказать, что Спасо-Преображенский собор снаружи не производит никакого впечатления 

– типичный для Пскова белый суровый храм, не слишком маленький, но и большим назвать его 

тоже сложно. Купол вот пузатый высокий, словно шляпка подберезовика – это да, а так… В общем 

– обыденно. 

Внутрь можно попасть через железную дверь, но, как я уже упоминал, в сырую погоду доступ туда 

закрыт. 

Попробовав на прочность эту дверь, я убедился, что фрески надежно охраняются и побрел 

дальше, в ту часть монастыря, которая принадлежит монахам (с недавних пор музей вынужден 

делить территорию с православной церковью – Спасо-Преображенский собор – музейный, 

остальные здания - церковные). 

Мило, чисто, ухожено. Разноцветно. По сравнению с более поздними постройками 

(настоятельским корпусом XVI-XIX веков, братскими корпусом XVIII-XIX веков, Стефановской 

надвратной церковью XVII века с высокой колокольней 1879 года, примыкающей к Святым 

воротам (раньше вход в монастырь был через них, а не как сейчас – с заднего двора)), древний 

Спасо-Преображенский собор и вовсе кажется нелепым, неказистым. Хотя, на контрасте, и можно 

представить, что это, когда самое большое здание в окрестностях молодого города, производило 

на его жителей и гостей весьма отличное от моего впечатление. 

Ладно. Первое знакомство завершено, перед посещением собора - немного из истории 

монастыря. 

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь - один из древнейших на западе России, был 

основан между 1148 и 1153 годами новгородским епископом Нифонтом, первым выстроившим из 

известняка и кирпича главную монастырскую церковь (первую каменную во Пскове) во имя Спасо-

Преображения и обеспечивший обитель крупными земельными владениями. И вскоре после 

постройки Спасо-Преображенский собор уже был украшен фресковой живописью специально 

приглашенными мастерами из Византии. Монастырь постепенно оброс вспомогательными 

постройками, стал играть не последнюю роль и в культурной жизни Псковщины – здесь писалась 

летопись, здесь в XIII веке была сделана рукописная копия «Слова о полку Игореве», с которой в 

уже XVI веке был сделан список, по преданию позже и попавший к собирателю старины Мусину-

Пушкину, который заново открыл это древнерусское произведение для общественности. 

Но не только культурной и духовной жизнью славился монастырь в Средние века – боевая его 

история не менее велика. Расположение монастыря – на подступах к городу со стороны Литвы и 

Швеции сделало его заложником всех войн в этих краях. Например, в 1581 году польский 

завоеватель Стефан Баторий поставил у Мирожского монастыря батарею, а на монастырскую 

колокольню приказал поставить пушки, из которых по городу стреляли калеными ядрами. 

После революции 1917 года в Мирожском монастыре разместилась Псковская экскурсионная 

станция, а в 1922 году монастырь был закрыт и полностью перешел в ведение Псковского музея-

заповедника. В 1994 году часть древней обители, как я уже упоминал, была передана Русской 

православной церкви, но знаменитый собор было решено оставить музейным – так вроде 

надежнее. 



Второй раз я вернулся в монастырь через несколько дней после первой попытки. Посещение 

собора было разрешено, после покупки билета (80 рублей) и права фотосъемки (100 рублей, хотя 

раньше заламливали цену и в 500 рублей), я, наконец, проник за узкую железную дверь. Вернее 

сначала я попытался открыть ее, но строгий женский крик из-за двери «У Вас билет есть?» 

преградил мне дорогу. «Есть!» - гордо ответил я (дело в том, что многие посетители ломятся 

внутрь, не приобретя заранее билет в музейной кассе, чем очень раздражают смотрительниц) и 

был впущен. «Быстрее, быстрее проходите!» - требовал все тот же женский голос из сумрака. «У 

нас температурный режим!». Я уже начал привыкать к этим окрикам. Ловко проскользнув через 

щель двери (не нарушив при этом пресловутый температурный режим) я оказался в каменных 

белостенных сенях. «Здесь фотосъемка бесплатна, а дальше!..» - начала было смотрительница, но 

я протянул ей квитанцию на фотосъемку. Женщина расцвела и стала принимать меня как родного. 

Указала мне на макет храма до реставрации – купол его раньше был на византийский – большой, 

высокий, без характерной русской маковки-луковки манер (да и сам собор построен в сугубо 

византийских традициях). После этого смотрительница отворила еще одну дверь и я попал… Нет, 

словами это не передашь. Да, 80% стен и куполов храма покрыты ковром фресок. Да, фрески эти 

середины XII века. Да, несомненно принадлежат они кисти византийцев. Да, колористическое 

решение росписи куполов, аспид и нефов не вызывает никаких нареканий. Да. Но. Разве можно 

передать словами, тем более – цифрами, то ощущение, которое я испытал, словно вплывя, нет, 

даже утонув, среди безбрежного моря красок? Впрочем, «На осмотр фресок не положено более 

30 минут!» – очередной окрик привел мой фотоаппарат в рабочее состояние и я начал снимать. 

Лихорадочно, нервно, боясь пропустить что-то важное, сбивая фокус и композицию… Женщина с 

одной стороны вкрадчиво говорила «Раз Вы заплатили за фотосъемку, я покажу Вам эту и эту 

фреску, скрытую от остальных посетителей», а с другой стороны все время требовала не 

подходить к стенам ближе чем на несколько сантиметров и тем более – как можно! – не 

прикасаться к ним и не дышать на них (в прямом смысле этого слова). В довершении всего 

появилась другая смотрительница, еще более истеричная (сложилось ощущение, что она сама 

расписывала восемьсот пятьдесят лет назад эти стены), которая своим визгом «нашему бегемоту 

150 лет!» окончательно вывела меня из себя и из этого древнерусского чуда наружу. Впопыхах я 

успел заметить в сенях горизонтальные линии на уровне метра-полутора от пола, указывающие 

уровень воды, которая частенько затопляла весь монастырь и Спасо-Преображенский собор. 

Короче, выбежав («скорее выходите, у нас температурный режим!») на волю, я еще несколько 

минут очухивался от этих церберов в музейном обличье. Даже не знаю, стоит ли вообще 

показывать эти фрески посетителям, если это сопряжено с такими… Ну Вы уже поняли, с чем. Хотя, 

конечно, стоит. Во всяком случае, никакие смотрители и хранители, считающие собор своим 

личным достоянием, и, даже, говорят, делающие на незаконном его посещении, особенно 

иностранцами, и в неурочное время, большие деньги, не могут отбить желания масс воочию 

увидеть часть своей истории. Я это сделал и совсем не жалею. Чего и Вам желаю. 

Да, и еще немного истории, на этот раз – самих фресок. 

Поскольку монголо-татарское нашествие, уничтожившее подобные творения в остальной части 

Руси, до Пскова докатилось нехотя, то и фрески Спасо-Преображенского собора его пережили. Не 

пережили они моды – со временем они перестали удовлетворять художественным вкусам 

псковичей и в XVII веке были заштукатурены, а вскоре и вовсе – забыты. 

Новую жизнь они обрели совершенно случайно – в 1858 году при ремонте храма после 

очередного наводнения, штукатурка местами обвалилась, обнажив древнюю роспись. Сенсация! 

Понаехали исследователи и реставраторы. В 1890-х годах от штукатурки освободили все стены 

собора, однако неумелая реставрация 1900 года чуть не погубила их – палехские мастера 

слишком уж творчески подошли к делу... Наиболее полная, научная, реставрация прошла росписи 

в 1969-1983 годах, после чего она и стала доступна для всеобщего обозрения. 



Остается только добавить, что и сам Спасо-Преображенский собор, и весь архитектурный 

ансамбль монастыря, является безусловным украшением левого берега реки Великой и давно 

уже стал одним из символов Пскова. 

 

оценка: 5 (27-06-2015) Монастырь был еще одной целью нашего посещения Пскова, и как Кром, 

не разочаровал. Особенно порадовал великолепно сохранившийся (в немалой степени за счет 

соблюдения ругаемого многими температурного режима!) ансамбль фресок XIIв. Таких мест в 

России - единицы. Несмотря на расположение в центре города здесь не чувствуется городская 

суета, наоборот, мы ощутили тишину и уединение. К вопросу платы за вход: увы, красота 

требует жертв, в том числе и материальных… 

оценка: 5 (9-06-2015) Фрески XII века. И этим многое сказано... 

оценка: 5 (5-05-2015) Читая предыдущие отзывы, готовилась к самому худшему. К мегерам-

музейным работницам, неухоженности, алчности... Но нет! Была приятно удивлена 

доброжелательным, вежливым отношением. Билеты покупали сразу, специально уточнила 

про фото - дополнительной платы не надо, все входит. Фото, правда, без вспышки внутри 

можно - но это нормальная практика музеев. Проход внутрь. Да, надо проходить быстро - но 

дак и по двери, обитой утепляющими материалами и фольгой, было ясно, что микроклимат 

берегут. Но в целом никто не ругался и не кричал, и даже не торопил. По погоде - мы 

специально пошли сразу (было немного облачно), оставив Кремль и прочие на потом. Сами 

фрески - надо видеть. Это восторг, чудо и песня. Очень напомнили работы Гурия Никитина в 

Тутаеве по заполненности храма фресками, но стиль, конечно, не сравним ни с чем. 

Территория. В целом - ухожено, явно продолжают облагораживать, но учитывая сам Псков на 

состояние мая 2015 - даже очень ухожено. Город, к сожалению, только-только поднимается из 

"руин" заброшенности. А восстановить там предстоит еще очень и очень многое. В общем, 

остались очень довольны и фресками, и монастырем. 

 

Луга (Ленинградская область)  

Усадьба Боровое 

Усадьба (начало XX в) расположена на берегу Череменецкого озера. 

Адрес: Лужский р-н, н/п Череменец (14 км от Луги в сторону Пскова) 

оценка: 5 (18-11-2014) Место для отдыха настоящей русской души Красиво сосновый бор 

Старинный особняк А особенно приветливый персонал ВСЕ!!! Хорошее питание Не очень далеко 

от Питера Все про питано стариной и нашей историей 

оценка: 4 (26-07-2011) В настоящее время в усадьбе санаторий МВД. Странное ощущение, когда 

в такой красивой усадьбе вместо классической музыки (бал!!) звучит диско и шансон.. 

Напротив усадьбы, по ступеням вверх, беседка (как смотровая площадка). Правда взгляд 

упирается в крышу усадьбы, а не на озеро, позади дома..  Охранник на воротах 

доброжелательно пропустил осмотреть территорию.. 

 

Лужский историко-краеведческий музей 

Адрес: г.Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 11-А, тел. (81372) 2-36-41 



Режим работы: с 11.00 до 17.00, кроме понедельника 

оценка: 3 (9-02-2015) Очень странный график работы!!!! Музей НЕ РАБОТАЕТ не только в 

понедельник!!! В ВОСКРЕСЕНЬЕ тоже выходной день!! Не попали!! А ехали именно, чтоб 

посетить его. (очень интересовала тема обороны Ленинграда и в частности - Лужский 

рубеж). На въезде в город (дорога со стороны Пскова) есть небольшой мемориальный комплекс 

с дотом ВОВ и пушками. Интересное место, можно полазить-посмотреть!. Вообще городок 

интересный. Немного вперед от музея есть два собора, которые усиленно 

восстанавливаются. Собор св. вмч. Екатерины и Собор Воскресения Христова. СтОит 

посмотреть. 

оценка: 4 (8-04-2014) Городок очень небольшой, но чистый, останавливались в гостинице в 

центре города, название не помню, но все приемлемо. Много зеленых насаждений. 

 


