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Го род тысячи 
церк вей
Именно так ког да-то называли древ-
ний Псков. Сей час, ко неч но, хра мов 
мень ше, но их количество все рав но 
для го ро да с населением чуть бо лее 
двух сот ты сяч че ло век внушитель-
ное — аж со рок шесть. Причем — и 
это действительно уникальный слу-
чай — ле том это го го да 10 церк вей 
вклю че ны в список Всемирного на-
следия ЮНЕС КО. Псковичи этим очень 
гор дят ся и с удовольствием по ка зы ва-
ют эти уникальные памятники 
XІІ—XV ве ков и рас ска зы ва ют о них. 
Не ко то рые из этих хра мов, как, напри-
мер, цер ковь Николы со Усохи и Васи-
лия на Гор ке, на хо дят ся бук валь но в 
нескольких сот нях ша гов друг от дру га.
Ка за лось бы, впо ру писать о «зо ло те 
ку по лов». Ан нет. Знатоки да же шу-
тят: «Московский храм — торт, псков-
ский — су ндук». Ку по ла у псковских 
старинных церк вей — сплошь чер ные, 
от де лан ные свинцовыми пластинами. 
В пограничном го ро де, на ко то рый 
пост оян но нападали с раз ных сто рон, 
тратиться на зо ло то не считали нуж-
ным. Сте ны то же не блещут изыска-
ми — сде лан ные из мест но го из-
вестняка, они не идеально ров ные, а 
не мно го «волнистые». Под куполами-
луковками — никаких украшений, 
толь ко вы ло жен ные из кирпича по 
оп ре де лен ным углом треугольники — 
«бе гун цы» и «поребрики». Но именно 
эта стро гость и де ла ет псков скую ар-
хитектуру уникальной. Уникальные у 
церк вей и названия, указывающие не 
толь ко на имя свя то го, но и на мес то 
расположения: Успение с Жабь ей 
Лавицы, Козь ма и Дамиан с При-
мостья, По кро ва от Про ло ма, Геор-
гиевская со Вво за...
По зо ло чен ный ку пол (один из пяти) 
в Пско ве мож но увидеть толь ко на 
Троицком со бо ре в древ нем крем-
ле (или Кро ме, как зо вут ка мен-
ную кре пость сами псковичи). 
Тем са мым подчеркивается ста тус 
ка фед раль но го со бо ра. В ко то-
ром, к сло ву, находится, как пишут 
в путеводителях, «са мый ранний 
из дошедших до на ше го времени 
и са мый выдающийся памятник 
декоративно-прикладного искус-
ства XVІІ—XІX ве ков» — иконостас. 
Го во ря светским язы ком, настоящая 
картинная га ле рея, соб ран ная 
на од ном ог ром ном пан но — от по ла 
и практически до ку по ла хра ма.
А ря дом с со бо ром — ве че вая пло-
щадь, на ко то рой в далекие Сред-
ние ве ка в Псков ской республике 
принимались все зна ко вые реше-
ния. Пе ред вхо дом в кремль отк ры-
тые археологами остатки До вмон-
то ва го ро да. До вмонт, по од ной из 

версий, — сын Миндовга, в го ро де 
почитается как свя той — при нем 
Псков об рел по лную независимость 
от Нов го ро да.
Могучие строгие сте ны псков ско го 
крем ля тя нут ся вдоль реки Вели-
кой, ко то рая шириной и мед лен-
ной невозмутимостью оп рав ды ва ет 
свое название. В свое вре мя сте ны 
и ре ка стали препятствием для 
войск Сте фа на Батория, ко то рый 
дер жал го род в оса де, но так и 
не взял его. Во мно гом бла го да ря 
мо на хам Пе чер ско го мо нас ты ря, 
ко то рые перехватывали обо зы с 
продовольствием. К сло ву, мо нас-
тырь дей ству ет и по сей день. Еще 
од но почти мистическое мес то.

Пещеры, 
«Бо гом 
здан ные»
Ве ро ят но, в ско ром времени у Рус-
ской пра вос лав ной церкви появится 
еще од на лав ра — Пско во-Пе чер ская. 
Во вся ком слу чае, все предпосылки 
для это го есть — древ няя мо на шес кая 
обитель, ко то рая никогда не за кры-
ва лась, еще бо лее древние пещеры, 
где в не за па мят ные вре ме на молились 
монахи-отшельники, в них же по ко ят-
ся и все почившие насельники мо нас-
ты ря.
Что бы по пасть в мо нас тырь и пеще-
ры, на до спуститься вниз по до воль но 
кру то му скло ну, ко то рый и се год ня 
на зы ва ют кро ва вой до ро гой. По обе 
сто ро ны пути по са же ны рябины, и 
в раз гар осени зре лые яго ды на них 

и вправ ду ка жут ся каплями 
крови. Осо бен но ког да зна ешь 
предание о том, как в XVІ ве ке 
царь Иван Гроз ный, раз гне-
ван ный на на сто я те ля мо нас-
ты ря Корнилия, отрубил мо на-
ху го ло ву пря мо пе ред вхо дом 
в обитель. В од ном варианте 
Корнилий с соб ствен ной го-
ло вой в ру ках по шел вниз к 
Ус пен ско му со бо ру, в дру гом — го ло-
ва са ма покатилась к хра му, а сле дом 
раскаявшийся царь нес на ру ках те ло 
убитого им на сто я те ля. Мощи свя то го 
Корнилия Псков ско го и се год ня на хо-
дят ся в Ус пен ском со бо ре. Выходит, 
не врет предание?
Пещеры, Бо гом здан ные, — настоящие 
пещеры в известняке! — са мый что 

ни на есть мистический лабиринт. Там 
тем но, как под зем лей (впро чем, оно и 
есть под зем лей), освещать путь мож-
но толь ко восковыми свечами. Глав-
ное — не по те рять ся в многочисленных 
раз ветв лен ных коридорах. Ко неч но, на 
ночь пещеры про ве ря ют, но ос тать ся 
хоть и не на до лго в кро меш ной тем но те 
ря дом с сотнями захоронений (старин-
ные, ко неч но, за пе ча тан ные, а но вые 
от го ро же ны толь ко ре шет кой, и ты ви-
дишь стоящие друг на дру ге гро бы) — 
перспектива не очень-то ве се лая.
В мо нас ты ре мно го туристов, интере-
сующихся историей, но еще боль ше, 
по жа луй, паломников, ко то рые едут 
поклониться свя ты ням, на брать во ды 

из свя то го источника, пообщать-
ся со стар цем Никоном, одним из 
са мых ува жа е мых насельников 
обители.
Что ха рак тер но, сох ра няя древние 
традиции, мо нас тырь идет в но гу 
со вре ме нем: на его сай те мож но 
за ка зать лю бую тре бу, купить в 
интернет-магазине икону, напи-
санную местными монахами. Чуд-
ны де ла твои, Господи...

От се то 
до Алек санд ра 
Сергеевича
Псков ская зем ля хоть и рус ская, 
но пограничная, причем не толь ко 
со славянами-белорусами — до 
Эстонии ру кой под ать. Понимаешь 
это, ког да по па да ешь в еще од но 
за га доч ное мес то — де рев ню Сиго-
во Пе чор ско го рай о на, где нахо-
дится му зей народности се то.

Се то — финно-угры, их язык никак 
не по хож на славянские, ско рее на 
эстонский, хо тя и от не го отличает-
ся. Письменности у се то нет, по это му 
язык, да и сам на род, находится на 
грани вымирания. В Сигово ког да-то 
практически все жители были се то, 
но по сле рас па да Со ю за мо ло дежь 
уе ха ла в Эстонию, где им без проб лем 
дали граж дан ство, старики пост епен-

но ушли в мир иной. В опус тев шей 
де рев не те перь сделали му зей-
ный комп лекс, в ко то ром ра бо та ют 
представители народности, еще 
не забывшие род ной язык. От них 
туристы уз на ют об обы ча ях и укла-
де жизни се то, слу ша ют их песни, 
зна ко мят ся с кух ней это го на ро да 
(на наших гла зах хо зяй ка му зея 
из мо ло ка, тво ро га и яиц сварила 
вкуснейший сыр, ко то рый мы тут 
же продегустировали)...
Причем тут Алек сандр Сергее-
вич? А как же пушкинские мес та? 
Михайловское, Тригорское, Пет-
ров ское — они же сов сем не да ле-
ко. Мож но, ко неч но, ехать ту да со 
скептической улыб кой, предвари-
тельно изучив и ра зоб рав на цитаты 
«Заповедник» До вла то ва. Мож-
но добавить скепсиса, уз нав, что 
все уса дьбы, свя зан ные с именем 
великого по эта, — копии-но во де лы: 
оригиналы сгорели в 1918-м в ог не 
революции... А мож но прос то прой-

тись по ста рой липовой ал лее, ко то рая 
помнит по эта, ока зав ше го ся здесь в 
ссыл ке, вдох нуть хо лод но го ок тябрь-
ско го воз ду ха, по смот реть на зо ло тые 
прос то ры вок руг. И сам не заметишь, 
как шеп чешь: «Уны лая по ра, очей 
оча ро ванье»... или «Уж не бо осенью 
ды ша ло»... И по ка жет ся, что Пушкин 
был тут сов сем не да вно, сидел на этой 
скамье, лю бо вал ся этими пейзажами, 
тос ко вал по свет ской жизни...
А сов сем не да ле ко есть и са мый что 
ни на есть оригинал — могила Алек-
санд ра Сергеевича. Власти, бо ясь 
на род ных волнений в столице, по сле 
смерти по эта решили похоронить его в 
Свя то гор ском мо нас ты ре под Пско вом. 
Те ло вывезли тай но и ночью, достави-
ли его за двое су ток (по тем вре ме нам 
ско рость невиданная). На по хо ро ны 
не попали ни друзья, ни род ные...
Могила с мра мор ным обелиском чу-
дом сохранилась в по след нюю вой ну. 
Фашисты, отс ту пая, подложили под нее 
мины и 10 авиабомб: понимали, что 
в пер вую оче редь советские сол да ты 
бу дут смот реть, це ло ли захоронение 
по эта. При обезвреживании сна ря дов, 
от не сен ных уже на без опас ное рассто-
яние, погибли де вять са пе ров. Цве ты, 
ко то рые круг лый год ле жат охапками у 
могилы по эта, — отчасти и их цве ты...

***
Да же для искушенного путешествен-
ника в этом крае най дет ся не ма ло 
за га док и открытий. Да же глу бо кой 
па смур ной осенью, ког да над спо кой-
ной ре кой Великой мед лен но плы вут 
се рые об ла ка, цеп ля ясь за чер ные ку-
по ла приземистых псковских хра мов.

Еле на ЛЕВКОВИЧ, фото автора.

ПРЕДАНИЯ 
ЗЕМЛИ ПСКОВ СКОЙ

Ответственная за выпуск Ольга МЕДВЕДЕВА.

Да ле ко ехать не на до — от Минска на машине все го 
540 километров, от Витебска — на двести мень ше. Не сколь ко ча сов 
в пути, да же устать не ус пе ешь — и по па да ешь в со вер шен но 
дру гой мир. Вро де и похожий, а дру гой. Псков и его окрестности 
об ла да ют удивительной аурой, ко то рую чув ству ешь сра зу, а иногда 
ка жет ся, что вот-вот — и ты ее увидишь. Ка кая она? Стро гая, 
проз рач но-прох лад ная, без ярких кра сок и кричащих изысков. 
Се ве ро-за пад, пограничье. На род нос тей, куль тур, а се год ня 
и стран. Раз ве мо жет быть иначе? Но есть в этом стро гом — где-то 
прос том, где-то да же слег ка чо пор ном — облике свое неповторимое 
притяжение. Так бы ва ет, ког да общаешься с че ло ве ком, ко то рый 
вро де и не скло нен с то бой откровенничать, а все рав но те бе 
удивительно интересен, по то му как что-то есть в нем та кое, что 
хо чет ся не пре мен но раз га дать.

С Пско вом у ме ня лично та же история. Каж дый раз, по па дая в 
этот хо лод ный край (снег шел там уже в пер вых числах ок тяб ря), 
пы та ешь ся уловить и по нять его ка кую-то не до ска зан ную тай ну.

Осень 
в Михайловском 

вдох нов ля ла 
Пушкина.

Храм Василия 
на Гор ке — 

один из десяти 
вклю чен ных 

в список 
Всемирного 
наследия.

Вход в Печерский мо нас тырь 
начинается с «Кро ва во го пути».


