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Жить в Псков скую 
об ласть Оль га Пет ро ва, 
урож ден ная Са ло пан, 
пе ре е ха ла в на ча ле 
70-х из ма лень кой 
деревеньки Су дко во 
Хойникского рай о на 
Го мель ской области. 
Му жа на шла в се вер ном 
российском крае и 
осе ла там на всег да. 
Сей час женщина на 
пенсии, вя жет и про да ет 
изделия с местными 
национальными узорами. 
На ва реж ках олени, а в 
ду ше желание изобразить 
и василек, символ 
ее род но го По лесья.

Хо тя Псковщину за столь-
ко лет Оль га Алек санд ров-
на полюбила всем серд цем. 
Тем бо лее эти удивительные 
мес та, по сути, кор мят мест-
ных жителей. В историческом 
поселении Изборск, где мы, 
журналисты, в рам ках пресс-
ту ра в Псков скую об ласть, 
организованного Пост оян ным 
комитетом Со юз но го го су дар-
ства, информагентством «Рос-
сия се год ня» и Национальным 
пресс-цент ром Республики Бе-
ла русь, слу чай но встретились 
на улице Минской, практиче-
ски все мест ные под ра ба ты-
ва ют сувениркой и народными 
промыслами. Про цесс взаимо-
выгодный, пос коль ку каж до-
му, кто по па да ет в этот край, 
очень приятно увезти что-то 
на доб рую теп лую па мять. 
Теп лую в бук валь ном смыс ле: 
варежки, носочки, тапочки 
предс тав ле ны в ассортименте.

Прибежище 
ва ря гов
Но едут сю да туристы, ко неч-
но, в пер вую оче редь за ины-
ми впечатлениями. Древний 
Изборск сей час — это не боль-
шой сельский на се лен ный 
пункт Пе чор ско го рай о на в 
35 километрах от Пско ва. Он 
стар ше Пско ва. В летописях 
упоминается впер вые в 862 
го ду как Тру во ро во городище, 
а Псков — в 903 го ду. По пре-
данию, варяги Рюрик, Синеус 
и Тру вор осели на житие в Ла-
до ге, Бел оо зе ре и Изборске. 
Изборску бы ла уго тов ле на 
участь фор пос та Пско ва: он 

не раз спа сал го род от на бе-
гов вра гов.
Изначально здесь бы ла по-
ст ро е на де ре вян ная кре пость. 
Од на ко во ен ное укрепле-
ние, сохранившееся до 
наших дней, ка мен ное. Его 
строительство относится к 
XІV—XVІІ ве кам. Та лав ская, 
Ко ло коль ная, Тем нуш ка, 
Рябиновка, Выш ка, Лу ков-
ка — это лас ко вые названия 
ба шен гроз ной крепости. Ее 
сте ны воз вы ша ют ся на 7—10 
мет ров, а толщина их до-
стигает пяти мет ров. Въезды 
в кре пость были укреп ле ны 
оригинальным об ра зом. Две 
па рал лель ные сте ны, обра-
зующие длинный узкий про-
ход в виде коридора, имеют 
название «за хаб». По сути, 
это был коридор смерти. Если 
противнику уда ва лось вор-
вать ся в уз кое и за мкну тое с 
двух сто рон прост ран ство, то 
защитники стреляли по не му 
в упор. В ре зуль та те во ро та 
из наиболее уязвимого мес та 
превращались в са мое непри-
ступное.

Сло вен ская 
Ниагара
Изборск — это еще и уни-
кальный природный комп-
лекс. Городищенское озе ро и 
Словенские ключи ос тав ля ют 
впечатление не мень шее, чем 
исторические здания и Тру во-
ро во городище на вы со ком бе-
ре гу. С ост ро ко неч но го мы са 
вы со той 48 мет ров, кру то об-
рывающегося к озе ру, отк ры-
ва ет ся бес ко неч ный прос тор 
Изборской котловины. Уче ные 
пред по ла га ют, что Изборская 
долина — это рус ло древ ней 
боль шой реки, ко то рую рас-
чистил последний ледник.
Са мое интересное природное 
явление — Словенские ключи. 
Они бьют не по сред ствен но 
из скаль ной по ро ды и сте-
ка ют к вод ое му живописным 
вод опа дом по типу Ниагар-
ского. Еще эти минеральные 
источники на зы ва ют ключами 
Двенадцати апост олов. Тем-
пе ра ту ра родниковой во ды в 
лю бое вре мя го да — во семь 
гра ду сов, по это му ог ром ная 
по лынья на озе ре не за мер за-
ет да же в лю тые мо ро зы. 
А это да ет воз мож ность ог ром-

ной лебединой стае здесь 
жить пост оян но, плодиться 
и ра до вать многочисленных 
туристов. Ле том на кристаль-
но чистой во де рас пус ка ют ся 
лилии — еще один по вод сде-
лать прек рас ные снимки на 
па мять о Псковщине.

Невский 
и Зу ра бов на
Еще од но озе ро Псков ской 
земли — Чуд ское — ста ло из-
вестным в 1242 го ду. 
Се год ня по нему проходит
граница Эстонии и России. 
Знаменитая по бе да в Ле до-
вом побоище — битве войск 
кня зя Алек санд ра Не вско го 
против ры ца рей Ливонско-
го ор де на — на всег да бу дет 
ассоциироваться с Чудским 
озе ром. В ре зуль та те по лно-
го поражения ливонцев был 
за клю чен мир, по условиям 
ко то ро го ор ден возвращал 
за хва чен ные русские земли и 
от ка зы вал ся от по ся га тельств 
на них впредь. Это позволило 
Алек санд ру Не вско му не толь-
ко освободить за хва чен ные 
территории, но и укрепить за-
пад ные границы го су дар ства. 
В 1993 го ду в па мять об этом 
событии на го ре Соколиха 
был воз ве ден памятник, ко то-
рый стал визитной кар то чкой 
всей Псковщины.
В са мом Пско ве то же есть 
что по смот реть. Стоит прос то 
пройтись по улоч кам древ не го 
го ро да, по лю бо вать ся фасада-
ми до мов, прилично сохранив-
шимися с XVІІ—XVІІІ ве ков. 
Два памятника од ной княгине 
Оль ге — Крестительница и 
Воительница — встре тят вас в 
этом старинном рус ском го ро-
де. Пер вая ра бо та Вя чес ла ва 
Клы ко ва, а вто рую на зы ва-
ют «Зу ра бов на» — по имени 
авто ра памятника — Зу ра ба 
Церетели. Свя тая рав но а пос-
толь ная великая княгиня тут 
не слу чай но. Оль га родилась в 
ок рес тнос тях Пско ва предпо-
ложительно на ру бе же ІX—X 
ве ков, а по том ста ла же ной 
киевского кня зя Игоря. Имен-
но Оль га пер вой из все го кня-
жес ко го ро да приняла христи-
анство, а ее внук Владимир 
стал крестителем всей Руси.

Ве че вая 
республика
Ре ка Пско ва да ла название 
го ро ду. Вто рая ре ка, на бе-
ре гу ко то рой стоит Псковский 

Кремль, на зы ва ет ся Великая. 
Границы рек так же дали на-
звание рай о нам го ро да: За-
псковье и Завеличье. Древний 
Кром (Кремль) имеет ста тус 
выдающегося памятника рус-
ско го обо рон но го зод чест ва с 
бо лее чем ты ся че лет ней исто-
рией. На территории Крем ля 
мно го удивительных архитек-
турных памятников: ве че вая 
площадь, башни, колокольни, 
а так же До вмон тов го род.
Название го род получил от 
имени литовского кня зя До в-
мон та, ко то рый в тринад-
цатом ве ке бе жал с родины в 
слав ный Псков. Здесь он 
принял крещение и стал Ти-
мофеем, а по зднее был да же 
избран кня зем. На территории 
го ро да най де ны остатки фун-
да мен тов хра мов, ко то рые рас-
полагались очень близко друг 
к дру гу. Сей час археологи за-
нимаются здесь раскопками и 
реставрационными работами.
В XVІ ве ке Псков был третьим 
по значимости го ро дом по сле 
Моск вы и Нов го ро да. А в Сред-
ние ве ка го ро дом и окрестны-
ми землями правила Псков ская 
ве че вая республика. Внутри 
Псков ско го Крем ля находилась 
боль шая площадь, на ко то рой 
собиралось мно го люд ное на-
род ное ве че, имевшее ог ром-
ную власть в го ро де.

Псковские 
святыни
Княгиня Оль га имеет не по-
сред ствен ное отношение к 
глав но му ка фед раль но му 
со бо ру Пско ва, ко то рый так-
же находится на территории 
Крем ля. Троицкий храм, по 
преданию, был пост ро ен из 
де ре ва по повелению кня-
гини — над тем мес том, где 
она увидела три прес вет лых 
лу ча. Оль га по бы ва ла в этих 
мес тах в 957 го ду, а вернув-
шись в Киев, прислала да ры 
на строительство это го хра ма. 
По том его перестраивали не-
сколь ко раз в кам не.
Сей час здесь чет вер тый ка-
мен ный Троицкий со бор, 
за кон чен ный в 1699 го ду. Он 
был пост ро ен «по ста рой ос-
но ве» предыдущего со бо ра, 
но значительно увеличен в 
вы со ту. Внутри храм по ра жа-
ет тор жест вен ным, уходящим 
вверх прост ран ством. Шесть 
мощных стол бов те ря ют ся в 
вы со те. Иконостас, сов ре мен-
ный хра му, укра шен объемной 
по зо ло чен ной резь бой.

Среди свя тынь хра ма — ра ка 
с мощами свя тых угодников: 
свя тых бла го вер ных кня зей 
псковских Все во ло да-Гавриила 
и До вмон та-Тимофея, свя-
то го преподобномученика 
Иоасафа, свя то го бла жен но го 
Николая, Христа ради юроди-
вого, Псков ско го чу дот вор ца. 
Осо бен но почитают псковичи 
чу дот вор ную икону Богома-
тери Чирской. В 1420 го ду ее 
крест ным хо дом перенесли в 
со бор в па мять об избавлении 
псковичей от мо ро вой яз вы.
Вообще ж старинные псков-
ские хра мы отличает прос то та 
форм. Они имеют квад рат ные 
очертания, бе лые сте ны, од ну 
гла ву на массивном ба ра ба не 
и минимальный внешний де-
кор. Эта лаконичность архи-
тектуры удивительно гармо-
нирует со строгими пейзажами 
се ве ро-за па да России.

В ожидании 
Ганзейских 
дней
Псков на протяжении всей 
сво ей истории отличался 
независимостью и с пер вых 
лет существования был важ-
ным русским и европейским 
цент ром торговли и ре ме сел, 
одним из 13 старинных рос-
сийских го ро дов, исторически 
свя зан ных со сред не ве ко вым 
со ю зом европейских куп цов, 
учреж ден ным еще в середине 
XІІ ве ка — Ган зой. Се год ня 
объединение, вос соз дан ное в 
1980 го ду, именуется «Но вой 
Ган зой» и насчитывает 176 
круп ных на се лен ных пунк тов, 
принадлежащих 15 раз ным 
стра нам мира. Кстати, бело-
русские го ро да то же имеют 
пря мое отношение к это му со ю-
 зу. В 2001 го ду в ганзейские 
ря ды был принят Витебск, 
а спус тя 8 лет — По лоцк.
Сей час Псков по ука зу пре-
зидента России активно 
готовится принять у се бя 39-е 
Меж ду на род ные Ганзейские 
дни. Под го тов ка к празднику, 
ко то рый состоится в этом го ду 
в кон це июня, в го ро де идет 
по лным хо дом: ремонтируют-
ся улицы, дво ры, реставриру-
ются памятники архитектуры 
и фа са ды до мов.
В куль тур ной прог рам ме — 
меж ду на род ные хо ро вые 
праздники, пле нэ ры, фести-
вали клу бов исторической 
реконструкции, кино, фото-
художников, библиотечная 
конференция ганзейских го-
ро дов и реконструкция празд-
ника Ивана Ку па лы. Прой дет 
экономический фо рум, бу дет 
отк рыт Ганзейский ры нок и 
меж ду на род ная ре мес лен ная 
яр мар ка. На Ганзейские дни в 
Пско ве ожидают бо лее 30 ты-
сяч гос тей из раз ных стран.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.

СТРО ГАЯ КРА СО ТА СТРО ГАЯ КРА СО ТА 
ПСКОВ СКОЙ ЗЕМЛИПСКОВ СКОЙ ЗЕМЛИ

Псковский Кремль.

Один из памятников княгине Ольге.


