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Псков
путеводитель 

по историческому 
центру города

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного  
сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее содержание 

несет Администрация города Пскова. Публикация может не отражать мнение Программы,  
стран-участниц Программы – России и Латвии, а также Европейского Союза.



Особый город
Древний город Псков, распо-
ложенный при слиянии рек 
Великой и Псковы, впервые 
упоминается в «Повести 
временных лет» под 903 
годом. Однако история его 
уходит в глубь веков значи-
тельно дальше и насчитывает, 
согласно данным археологии, 
около 2000 лет. 

Однажды, находясь 
на левом берегу реки 
Великой, княгиня Ольга 
увидела, как три дивных 
луча сошлись в од-
ной точке на высоком, 
заросшем лесом мысу, 
и предсказала, что здесь 
будет большой и слав-
ный город. 

русской истории

ПСКОВ – РОДИНА 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ, 

первой правительницы- 
христианки Руси и её 
первой святой. Ольга, 
в чье княжение укре-
пленное поселение 
превратилось в город, 
считается основательни-
цей и покровительницей 
Пскова.

16

43

Кованый крест 
и Ольгинская часовня 
на месте, с которого княгиня
Ольга, согласно преданию, 
увидела небесное знамение. 
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Сложившийся как племенной 
центр кривичей, в X – начале 
XII вв. Псков входил в состав 
Древнерусского государства, 
затем – в состав Новгород-
ской земли. В 1348 г. он стал 
столицей Псковской вечевой 
республики, а в 1510 г. был 
присоединен к Великому 
княжеству Московскому.

Печать 
Господарства 
Псковского

ВЕЧЕВАЯ ПЛОЩАДЬ 

– центр политической жизни 
Пскова в XIII – XVI вв. Здесь 
проводилось Вече – народное 
собрание периода Псков-
ской республики, решавшее 
важные государственные 
вопросы. 

МАКЕТ КРЕМЛЯ «ПСКОВ – ДОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ» 

в образе XV в. – времени расцвета города. 

Вече во Пскове.
Художник – В. М. Васнецов.

Псковская вечевая 
республика (Господар-
ство Псковское) – уни-
кальное средневековое 
государственное обра-
зование на территории 
Руси. От Новгородской 
и Псковской республик 
ведет свое начало 
история российской 
демократии.

Любуемся Псковом. 
Господи, какой 
большой город! 
Точно Париж!...

ксендз Пиотровский,  
личный секретарь  
польского короля  

Стефана Батория, 1581 г.

Этот город так обширен, 
что его окружность обни-
мает пространство многих 
городов, и в Германии  
нет города, равного 
Пскову.

Ливонская хроника, XIII в.

Вплоть до начала XVIII в. 
Псков являлся одним 
из крупнейших городов 
России и Европы.
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Псков создавался как Дом 
Святой Троицы. Именно здесь 
в Х в. был построен самый 
первый христианский храм на 
Руси, который вплоть до XIV в. 
был единственным храмом, 
посвященным Святой Троице.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР 

– сердце Пскова и его глав-
ный символ. Парящие высоко 
над городом купола собора 
видны из любой его точки. 

Святой Троицы
Дом

Высота 
Троицкого 
собора 
составляет 
78 м, а его 
иконостаса – 
42 м.
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РАКА С МОЩАМИ  
ПСКОВСКИХ СВЯТЫХ: 

благоверных князей  
Всеволода-Гавриила  
и Довмонта-Тимофея, свя-
щенномученика Иоасафа 
Снятогорского, блаженного 
Николая Псковского.

С ИМЕНЕМ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ВСЕВОЛОДА-ГАВРИИЛА 

псковичи связывают по-
стройку первого каменного 
храма во имя Святой Троицы, 
устройство Великих ворот 
и строительство Благове-
щенской церкви. Предания 
сохранили и многочислен-
ные эпизоды его помощи и 
заступничества в решающие 
моменты военной истории 
города.

УНИКАЛЬНЫЙ 
СЕМИЯРУСНЫЙ 
ИКОНОСТАС 

Троицкого собора XVII в. – 
редкий образец «флемской» 
резьбы. 

ЧИРСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

явила чудо слезоточения  
во время морового поветрия 
1420 г. и почитается за избав-
ление от него псковичей. 

ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ  
ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ  
XVI В. 

уникальна не только своим 
сюжетом, отразившим события 
периода осады Пскова войска-
ми польского короля Стефана  
Батория в 1581-1582 гг., 
но и изображенным на ней 
подробным планом города. 

Мозаичная надвратная 
икона Псковского кремля
«Троица Ветхозаветная».
По эскизу  Е.Е.Климова.

На территории совре-
менного Пскова нахо-
дится 40 действующих 
храмов.
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крепость
Псковская крепость – одна из 
самых мощных и неприступ-
ных средневековых крепостей 
Европы. Единственная в сво-
ем роде, она имела пять колец 
обороны, три из которых 
сохранились до настоящего 
времени. 

Площадь Псковской крепости составляет 215 га, протя-
женность крепостных стен 9,5 км. Крепость имела около 
40 башен и 14 ворот.

КРОМ (КРЕМЛЬ) 

– ядро Псковской крепости, историко-архитектурный и 
градостроительный центр Пскова. 

ПЕРСИ 

– «грудь» Крома, его южная 
приступная стена. 

Город-

ПОКРОВСКАЯ БАШНЯ, 

самая мощная псковская 
и одна из крупнейших в 
Европе, входит в систему 
крепостных сооружений 
Окольного города XV – 
XVI вв. – пятого кольца 
укреплений Пскова.

1

26
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На территории Довмонтова города
в XII – XVI вв. было возведено более 20
церковных и гражданских построек
из камня, фундаменты половины из ко-
торых можно увидеть и сейчас.  

ПЛОСКУЮ И ВЫСОКУЮ БАШНИ

в древности соединяла стена с водобежными
воротами, которые закрывались подъёмными
решётками, для защиты входа в Пскову.   

ПЕТРОВСКИЕ БАСТИОНЫ,

возведенные в период начала Северной
войны и ставшие «шестой линией» псков-
ских укреплений – одна из крупнейших
европейских фортификаций подобного
рода, образец военно-инженерного искус-
ства начала XVIII в.    

ДОВМОНТОВ ГОРОД

– архитектурный комплекс, не имеющий
аналогов на Руси. Возведен как дополни-
тельный оборонительный рубеж Крома
в 1270-1280 гг., в период княжения Дов-
монта. Административный и духовный
центр Пскова в XIV – XV вв.   

Остатки Свинорского бастиона
с памятником 300-летию обороны
Пскова от войск Стефана Батория
в 1581 г. 

941

49

8



8

4543

25

27

22
23

24

30
17

16

19

1

12

12

12

12

39

32

37

14

35

34

28

8

26

41

18
21

5

40

4810
38

46

9

36

3

2

6
117

4

Смотровая
площадка

Велосипедная
дорожка

Пристань
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площадь
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14
15

16

17
18
19

20

21

22

23
24

25

26

27

Ансамбль Псковского кремля IX – XVII вв., Кремль
Троицкий кафедральный собор с колокольней,  
XVII в., 1830 г., Кремль
Довмонтова (Смердья) башня, восст., XIX в., 
Кремль, 12
Кутекрома башня (Кутний костер), XV в., Кремль, 16
Средняя башня, восст., XX в., Кремль
Троицкая (Часовая) башня, восст., XX в., Кремль
Приказная палата, 1695 г., Кремль, 4
Довмонтов город
Плоская башня, XIV – XIX вв., Кремль, 4
Башня Святых ворот, восст., XX в.  
(Рыбницкая башня), Довмонтов город
Власьевская башня, восст., XX в., Кремль, 7 

Комплекс крепостных сооружений Окольного 
города: крепостные стены XVI-XVII вв. 
Церковь Михаила и Гавриила Архангелов,  
XIV – XVII вв., ул. Советская, 18
Церковь Петра и Павла с Буя, XVI в., ул. К. Маркса, 2 
Присутственные места (Кадетский корпус, Дом Сове-
тов), кон. XVIII – сер. XIX вв., XX вв., ул. Некрасова, 23
Памятник Святой равноапостольной княгине Ольге, 
2003 г. , Октябрьская пл.
Церковь Николы со Усохи, 1536 год, ул. Советская, 19
Церковь Василия на Горке, XVI в., Октябрьский пр., 5.
Скульптурная композиция «Скобарь», 2014 г., 
Детский парк
Церковь Анастасии Римлянки в Кузнецах, 1539 г., 

Октябрьский пр., 9
Палаты купца Меншикова, XVII в.,  
ул. Советская ул., 50, 50-а
Усадьба городская Беклешова Н. А. (Первое здание 
Псковской губернской гимназии), XVII – XIX вв.,  
ул. Георгиевская, 4 
Церковь Георгия со Взвоза, 1494, ул. Георгиевская, 1
Церковь Успения с Полонища, 1811 г.,  
ул. Георгиевская, 3-а 
Церковь Покрова и Рождества Богородицы  
от Пролома, XVI в., ул. Свердлова, 1
Покровская башня, XVI в., наб. р. Великой,  
ул. Свердлова, 3
Церковь Иоакима и Анны, XVI в., ул. Калинина, 18

1
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41

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник 
(Поганкины палаты), главное здание, ул. Некрасова, 7
Церковь Покрова Богородицы от Торга, XVII в.,  
ул. К. Маркса, 36 
Здание Духовной семинарии,  
1 пол. XVIII – нач. XIX вв., ул. Советская, 21
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья,  
1463 г. – XVII вв., ул. Л. Поземского, 7
Дом Г. Ю. Мейера, нач. XX в., ул. Л. Поземского, 22
Церковь Богоявления с Запсковья, 1496, ул. Герцена, 7
Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. XVI в., 
ул. Гремячая, 7-а
Гремячая башня, XVI в., ул. Гремячая
Варлаамовская башня, XVI в.,  

Советская наб., ул. Л. Поземского, 46
Церковь Ильи Пророка с Мокрого Луга  
(Ильи Мокрого), 1677, ул. Волкова, 9-а
Двор Постниковых («Мешок») , XVII в.,  
ул. О. Кошевого, 2
Церковь Воскресения со Стадища, 1532 г.,  
ул. Набат, 4-а 
Церковь Варлаама Хутынского на Званнице, 1495 г., 
ул. Л. Поземского, 53
Высокая башня, XVI в., Советская наб.
Собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского 
монастыря, XII в., ул. М. Горького, 1-а
Ольгинская часовня, 2000, Ольгинская наб., 4-а
Церковь Успения с Пароменья со звонницей, 1521 г.,  

Рижский пр., 3 
Анастасиевская часовня, 1910 – 1911 гг.,  
Ольгинская набережная, 5-б
Церковь Климента, Папы Римского  
и Петра Александрийского, XVI в., Ольгинская наб., 16
Церковь Александра Невского, 1908, ул. Мирная, 1
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря. Спасо- 
Преображенский собор, XII в., Мирожская наб., 2
Памятник в честь 300-летия героической  
обороны Пскова от войск Стефана Батория  
в 1581 году, 1881 г., пл. Победы
Памятник «Пушкин и крестьянка», 1983 г.,  
сквер «Летний сад»
Стела «Город воинской славы», 2010 г., пл. Победы
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воинской славы
На протяжении 800 лет Псков был 
центром обороны русского Севе-
ро-Запада от иноземных завоева-
телей. О стены Псковской крепости 
разбились честолюбивые планы 
знаменитых западных полковод-
цев: польского короля Стефана 
Батория и шведского короля Гу-
става-Адольфа, а Карл XII так и не 
осмелился брать город приступом. 

Первые полки Красной Армии 
в феврале 1918 г. останови-
ли здесь кайзеровские войска 
на пути к Петрограду. В годы 
Великой Отечественной войны 
Псков был превращён в мощный 
узел сопротивления. Золотыми 
буквами в историю России вписан 
бессмертный подвиг 6-й роты 
псковских десантников.

МОНУМЕНТ 
«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 

в честь победы Александра 
Невского над ливонскими 
рыцарями на льду Чудского 
озера 5 апреля 1242 г. Уста-
новлен на горе Соколиха, 
на пути следования русских 
дружин к месту битвы. 

Город

Осада Пскова польским королём
Стефаном Баторием в 1581 г. 
Художник – Брюлов К. П. 

МЕЧ КНЯЗЯ ДОВМОНТА 

– одна из главных псковских релик-
вий, символ независимости и непобе-
димости древнего Пскова. Принад-
лежал псковскому князю, ставшему 
легендарной личностью еще при 
жизни, талантливому полководцу, не 
потерпевшему ни одного поражения 
за 33 года своего правления. 

Псков успешно выдержал 
26 осад. Самая продолжи-
тельная – в 1581-1582 гг., 
во время Ливонской войны – 
длилась 5,5 месяцев, а знаме-
нитое «Псковское сиденье» 
– эпизод 1615 г. русско-швед-
ской войны – 2,5 месяца.
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ЗВАНИЕ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

присвоено Пскову в 2009 году 
«КУПОЛ» 
– памятник 6-й роте.

Под крепостными стенами Покровского угла 
Окольного города был решен исход многолет-
ней Ливонской войны.

«ВАРЛААМОВСКИЙ УГОЛ», 

комплекс крепостных сооружений  
Окольного города рубежа XV и XVI вв. 
связан с событиями обороны Пскова от 
войск шведского короля Густава Адольфа 
в 1615 г. В древности здесь находились 
северные ворота города. 

БОИ ПОД ПСКОВОМ 

в феврале 1918 г. положили начало форми-
рованию Красной Армии и празднованию Дня 
Советской армии – современного Дня защит-
ника Отечества. 

То истина, что Псков… спас Россию от 
величайшей опасности, и память сей 
важной заслуги не изгладится из на-
шей истории, доколе мы не утратим 
любови к отечеству и своего имени.

Н.М. Карамзин

36

51

Монумент в честь первых 
побед Красной Армии 
в 1918 г. (фрагмент)

Варлаамовская башня
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СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

основан в конце XIII в. псковским князем Довмонтом. Собор Рожде-
ства Пресвятой Богородицы монастыря был построен по подобию 
Мирожского в 1311 г. и спустя два года расписан. 

ФРЕСКИ СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

– единственный сохранившийся памятник древнерусской мону-
ментальной живописи 1-й пол. XIV в., яркий образец псковской 
художественной школы. 

культуры 
Псков – неповторимый по 
своему облику город, один 
из средневековых центров 
каменного зодчества, фреско-
вой живописи и иконописи, 
подаривший миру уникаль-
ные памятники культуры.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР XII в.

Мирожского монастыря – крестово-купольный храм, 
имеющий уникальный для древнерусского искусства 
архитектурный тип. Один из лучших примеров русского 
зодчества домонгольского периода.

УНИКАЛЬНЫЕ МИРОЖСКИЕ ФРЕСКИ 

созданы, предположительно, греческими мастерами и не 
имеют равных себе в мире по уровню исполнения, площа-
ди и степени сохранности.

Город средневековой

48

Мирожские фрески

Десять церквей Пско-
ва входят в Список 
объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
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ПРИКАЗНАЯ 
ПАЛАТА 

– центральный орган 
воеводского управле-
ния Псковом в XVII в.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПСКОВСКИХ СВЯТЫНЬ 
– ИКОНА МИРОЖСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

(вт. пол. XVI в., копия с иконы XIII в.) с фигурами предстоящих 
благоверного князя Довмонта (Тимофея) и его супруги княги-
ни Марии (в иночестве Марфы), внучки Александра Невского, 
также прославленной в лике святых.

ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО НА ГОРКЕ 

XV–XVI вв. с характерными чертами храма  
псковского типа. 

18

7

Собрание древнерусской живописи Псково-Изборского 
объединенного музея-заповедника насчитывает свыше 
700 икон. 

В Пскове сохранилось 
более 300 памятников 
архитектуры XII – ХХ вв.
По количеству и раз-
нообразию памятников 
гражданской архитекту-
ры Псков не имеет себе 
равных среди русских 
городов. До нашего 
времени сохранилось 
около 40.

Звонницы и знаменитое 
псковское ожерелье  
«Поребрик-бегунец- 
поребрик» – визитная кар-
точка псковских мастеров. 

33 Церковь 
Богоявления 
с Запсковья, XV в.
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торговли и ремесел 
Мастерство псковских каменщиков, кузнецов, литейщиков, сапожников, рыбников, 
гончаров издревле было известно далеко за пределами города. 

«ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» 

– в прошлом «немецкий 
берег». С XIII по XVI вв. здесь 
селились немецкие купцы.

ПСКОВ 

– столица ганзейских дней 
нового времени в 2019 году.

Псков играл особую роль в торговле русских земель с Западом, 
являлся ведущим партнером Ганзейского Союза.

РЫБНИЦКАЯ БАШНЯ 

Псковского Кремля получила 
свое название от Рыбного 
торга, располагавшегося у её 
подножия на берегу Псковы.

ЗНАМЕНИТЫЙ 
ПСКОВСКИЙ СНЕТОК 

– маленькая рыбка из се-
мейства корюшки – местный 
гастрономический бренд.

СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, 

прозвище «скобари» у пско-
вичей появилось с легкой 
руки самого Петра I, который, 
обладая недюжинной силой, 
не смог разогнуть скобу, сде-
ланную искусными кузнецами.

Псков периода независимой 
вечевой республики имел 
собственные деньги, которые 
чеканились на Псковском мо-
нетном дворе с 1425 до 1510 гг.

К XVII в. в Пскове  
насчитывалось более 
40 видов ремесел.

«Денга
Псковская»
с изображением
князя
Довмонта.

Средневековый центр

19

10



15

небесный и подземный
ОДНА ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ФИГУР 
ПСКОВСКОЙ ИСТОРИИ – НИКОЛА САЛОС, 

более 30 лет нёсший подвиг юродства. 
В 1570 г. он бросил вызов самому царю 
Иоанну Грозному и своим бесстрашным за-
ступничеством спас от расправы опальный 
Псков. Считается, что блаженный Николай 
и сегодня покровительствует городу. 

МНОЖЕСТВОМ ЛЕГЕНД 

окутана Гремячая башня. Соглас-
но одной из них в её подземелье 
среди несметных сокровищ спит 
непробудным сном заколдованная 
княжна, которую пока еще никому 
не удалось вызволить.

ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ – 

выдающийся памятник русского 
гражданского зодчества XVII в. Внутри 
мощного каменного сооружения не-
мало секретных помещений и тайных 
ходов, скрытых ниш и тайников. Да и 
сама фамилия владельца палат – купца 
Поганкина – овеяна легендами: полу-
чил он её то ли за свой жестокий нрав, 
то ли за неправедное богатство. 

Подземная система оборони-
тельных сооружений, опоя-
сывавшая весь город и ухо-
дившая далеко за крепостную 
стену, скрытые под бастио-
нами руины церквей и башен, 
клады и захоронения –  
об этом рассказывают 
не только находки археоло-
гов, но и многочисленные  
легенды и предания.

Мистический город –

44

35

28

Текст: Владимирова Людмила Иосифовна
Авторы, источники фото материалов: oroch2, evdoha, Cad_wizard, Igor-SPb, Kannap, sikaraha, www.depositphotos.com;
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Виктор Грузнов, www.fotokto.ru; авторы неизвестены: www.monetnik.ru, www.365saints.blogspot.com, ru.wikipedia.org, www.museums.pskov.ru, 
www.towntravel.ru, www.sverdlovsk.roskazna.ru, www.Uspenie-kamishin.prihod.ru, www.pskov-eparhia.ru, www.dic.academic.ru, www.berdysh.ru, www.pln-pskov.ru.

Псков храним его небесными 
покровителями и, согласно 
преданиям, будет стоять до 
тех пор, пока на кресте церкви 
Успения с Пароменья воссе-
дает голубь.
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