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УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
UNIQUE COLLECTION OF TOURS AROUND PSKOV LAND

ПСКОВСКИЕ СОКРОВИЩА – эксклюзивное 
подарочное издание, работа над которым 
велась более десяти лет. 16 глав альбома, 

проиллюстрированных лучшими фотоработами 
известного псковского фотохудожника и поэта 
Андрея Виноградова, охватывают богатейшую 
многовековую историю и культуру Псковской 

земли и дают полное представление о бесценном 
духовном наследии наших великих предков.     
Это самые настоящие псковские сокровища!  

Вы совершите незабываемые путешествия по 
всем десяти действующим монастырям Псковской 

Епархии. Увидите фотографии православных 
святынь, среди которых – чудотворные иконы и 

почитаемые во всём мире Богом Зданные Пещеры 
Псково-Печерского монастыря. 

Побываете в изумительных по своей 
красоте храмах. Познакомитесь с историей 

самобытной псковской школы иконописи и 
фресковой живописи. Откроете для 
себя совершенно уникальные, 

захватывающие дух 
виды исторических 

достопримечательностей, 
сделанные во время 
аэрофотосъёмки. 

Отдельные главы 
ПСКОВСКИХ 
СОКРОВИЩ 
посвящены 

знаменитым 
пригородам Пскова: 
Изборску, Печорам и 

Пушкиногорью. 
Бесспорное 

достоинство альбома – 
лёгкий для восприятия 

стиль изложения в 
форме увлекательных 

экскурсий на русском 
и английском языках. 
Издание представляет 

огромный интерес для 
паломников, а также для российских 

и иностранных туристов. 
Прекрасным дополнением к этому альбому 
являются лицензионно изданные фильмы 

“Псковские Сокровища” 
и “Чудеса Земли Псковской”.

PSKOV TREASURES is a unique gift edition which 
took more than ten years to prepare. Sixteen 
chapters of the album illustrated with the best works 
of the famous Pskovian photographic artist and poet 
Andrey Vinogradov cover Pskov’s rich history and 
culture of many centuries and provide exhaustive 
information about the priceless spiritual heritage of 
our great forefathers. It is a true Pskovian treasure. 

You have a chance to make unforgettable trips to 
the ten functioning monasteries of the Pskov diocese. 

You will see the pictures of the Orthodox holy 
objects and places.  Among them 

are the miracle working icons 
and the Caves made by God 

of the Pskovo-Pechersky 
monastery venerated in 

the whole world. You 
will visit the churches 
of overwhelming 
beauty. You will learn 
the history of the 
unique Pskov school 
of icon and fresco 
painting. You will 
see the breathtaking 
aerial views of the 
historical sights 
of Pskov. Several 

chapters are devoted 
to the renowned 

suburbs of Pskov such 
as Izborsk, Pechery, 

Pushkinskiye Gory.
An obvious merit of the 

album Pskov Treasures is the 
style of narrative, light and clear, 

in the form of exciting tours both in 
Russian and in English. The album is likely to 

appeal to pilgrims, both Russian and foreign tourists.
A fine addition to this album is the  licensed  films 

Pskov Treasures and Miracles of Pskovian Land.

Издание 6-е, улучшенное и дополненное. 
The 6th edition, improved and enlarged.

 
На XI Международном книжном форуме 

«Русский Запад» (Псков, 2014 год) альбом 
«Псковские сокровища» признан 
«Лучшим изданием по туризму».

At the XI International book forum 
“The Russian West” (Pskov, 2014) the album 

“Pskov Treasures” was recognized 
as “The Best Edition on Tourism”.

ББК 26.89 (2Рос-4)
В 49

ISBN 978-5-905942-27-3  

ПСКОВСКИЕ СОКРОВИЩА © Андрей Виноградов & Алексей Куренков, Псков
PSKOV TREASURES © Andrey Vinogradov & Alexey Kurenkov, Pskov

Работа над изданием велась по благословению 
Высокопреосвященнейшего Евсевия,  

Митрополита Псковского и Великолукского. 

The work on this edition was carried out 
with the blessing of His Eminence Evseviy, 

Metropolitan of Pskov and Velikiye Luki.
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Пскова всегда складывались очень необычные 
отношения: с ними и воевали,  с ними и торговали. 
Исключительно выгодное геополитическое 
положение Пскова на границе Запада и Востока 
делало его одновременно и грозным городом-
воином, и богатым городом-купцом. 

К началу 16 века Псков стал одним из 
самых укреплённых и крупнейших городов 
не только на Руси, но и во всей Европе. Пять 
поясов мощных крепостных стен, последняя из 
которых протянулась на 9,5 километров, более 
сорока неприступных сторожевых башен – всё 
для защиты города от врагов. И в то же время 
за пределами Окольного города – десятки 
обширных торгов и гостиных дворов для 
иноземных купцов. 

Но отнюдь не материальное благополучие 
ставили псковичи во главу угла. Что же тогда? 
Об этом наш дальнейший рассказ.

become one of the major fortified towns, not only in 
Rus’, but in the whole of Europe.  Five rows of pow-
erful fortified walls (the last one stretched for 9.5 
kilometres), and more than 40 impregnable guard 
towers protected the town from enemies.  At the 
same time it had dozens of spacious trading rows 
and guest houses for foreign merchants beyond the 
Outer Town.

But it was not  material wealth that Pskovites val-
ued most. What it was – you are going to learn next.

6-7, 8-9, 10-11, 14-15
Панорама Псковского Кремля. 

Panoramic view of the Pskov Kremlin.

12-13 
Гремячая башня, 16 век. 

Gremyachaya Tower, C 16th. 

14-15
Псковский Кремль и Золотая набережная ночью.

Pskov Kremlin and the Golden Embankment at night.
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ясную погоду золотой купол Троицкого 
собора виден за десятки километров от 
города. И это неудивительно: высота 
храма – 78 метров, высота его иконостаса 

– 42 метра. Кстати, в России всего два 
уникальных семиярусных иконостаса. Один из 
них – в Троицком соборе.

Согласно преданию, по велению княгини 
Ольги, на месте нынешнего собора ещё в 10 
веке был построен деревянный храм во имя 
Святой Троицы. Второй, каменный Троицкий 
собор, был заложен при князе Всеволоде-
Гаврииле. Его мощи и мощи особо чтимых 
псковских святых по сей день покоятся в 
серебряной раке под сводами собора.

Четыре главы собора символизируют 
апостолов-евангелистов, золотой купол – 
главу Церкви Иисуса Христа. Общая площадь 
купола – более 300 квадратных метров. В своё 
время  на его золочение ушло почти полтора 
килограмма сусального золота.

Вернёмся к истории собора. Во второй 
половине 14 века, после признания Новгородом 
независимости Пскова, началось строительство 
третьего по счёту Троицкого собора. Судя по 
изображениям на древних иконах, это был 
самый удивительный, сказочно красивый 
32-скатный храм. Позднее именно псковские 
мастера построили подобный храм в Москве. 
Это знаменитый на весь мир Собор Василия 
Блаженного на Красной площади.

Строительство нынешнего Троицкого 
собора завершилось в 1699 году. Во многом 
он несёт заметный отпечаток московского 
архитектурного стиля. Но местным мастерам 
удалось сохранить в облике храма лучшие 
традиции, присущие псковской школе 
зодчества. Несмотря на свои исполинские 
размеры и массивную мощь, Троицкий собор 
выглядит бесплотно невесомым и возвышается 
над городом, как воплощённый в камне 
«Символ Веры». «Верую во Единого Бога Отца 
Вседержителя, Творца Небу и Земли, видимым 
же всем и невидимым…».

ТРОИЦКИЙ СОБОР
TRINITY CATHEDRAL
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ПСКОВСКая ВОльНИЦа – 
ЗОлОТОЙ ВЕК В ИСТОРИИ ПСКОВа

ришло время подняться на колокольню 
Троицкого собора и с высоты птичьего 
полёта посмотреть на древний город 
и тот славный период его истории, 

когда Псков был не просто городом, а 
«Господарством Псковским». 

Как известно, после распада Киевской 
Руси на отдельные княжества, Псков 
продолжительное время входил в состав 
Новгородской республики. Но несмотря на 
формальное подчинение Новгороду, начиная 
с 12 века, псковичи очень часто принимали 
важные решения вопреки воле своего 
«старшего брата». Достаточно вспомнить, что 
первым своим князем в 1137 году псковичи 

PSKOV VECHE REPUBLIC 
AS THE GOLDEN AGE OF PSKOV HISTORY

It is time to go up the bell tower of the Trinity 
Cathedral to have a bird’s eye view of the city and 
recall the glorious period of  the history when the 
city was known as the Pskov City-State.

As is known, after the dissolution of Kievan 
Rus’ into separate principalities, Pskov for a long 
time was a part of the Novgorod Republic.  But 
in spite of the formal subjugation to Novgorod, 
since  the 12th century the Pskovites used to make 
important decisions against the will of the Elder 
Brother Novgorod. They invited Vsevolod-Gavri-
il as their first prince  in 1137 after he was ousted 
from Novgorod. On learning about such insolence 
Novgorod was ready to attack Pskov, but it did not 
make the Pskovites change their decision. It was 
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избрали Всеволода-Гавриила, изгнанного 
новгородцами. Узнав об этой дерзости, 
Новгород даже собрался походом на Псков, 
но псковичи не изменили своего решения. Да 
и в дальнейшем не раз выбирали себе князей, 
неугодных Новгороду.  

Возросшая военная и экономическая мощь 
Пскова, его бесспорная самостоятельность во 
всех жизненно важных вопросах, привели к 
подписанию в 1348 году Болотовского договора, 
в котором Новгород окончательно признал 
независимость своего «младшего брата». Псков 
стал вечевой республикой. 

Вот она – Вечевая площадь. Место, где почти 
два столетия кипели нешуточные страсти и 
всенародно обсуждались важнейшие решения: о 
войне и мире, об избрании князей и посадников, 
о смертной казни, о налогах… Степень 
эмоционального накала вечевых собраний 
замечательно характеризует слово «увечье». а 
именно этим могло закончиться для некоторых 

not the only time when they chose princes against 
the will of Novgorod.

The growing military and economic power of 
Pskov, its obvious independence in most essential 
issues brought about the signing of the Bolotovo 
Treaty in 1348 in which Novgorod finally recog-
nized independence of its “younger brother.” Pskov 
became a veche (people’s assembly) republic.

Here is Veche square. The place where for about 
two centuries emotions were seething, and impor-
tant issues were discussed on war and peace, elec-
tion of a new prince and posadniks (mayors), death 
penalty, taxes …The emotional pitch of the as-
semblies was such that  a special word was coined 
- “uvech’e,” which described severe injuries sus-
tained by the members of the assembly when they 
expressed their agreement or disagreement during 
the heated discussion. There used to be an expres-
sion “shouting at the veche”  when the final deci-
sion was reached by shouting, literally by the ma-
jority of voices.
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ПОКРОВСКИЙ КОМПлЕКС

юбуемся Псковом! Боже, какой большой 
город! Точно Париж, – с восхищением 
свидетельствует ян Пиотровский, 
секретарь польского короля Стефана 

Батория. – Город чрезвычайно большой, какого 
нет во всей Польше, весь обнесён стеной, за 
ней красуются церкви, как густой лес, всё 
каменное, домов за стенами не видно…».

В августе 1581 года Стефан Баторий, 
стотысячная армия которого уже несколько лет 
разоряла русские земли, вплотную подошёл к 
стенам Пскова. Покоривший до этого множество 
русских крепостей и взявший пригороды Пскова, 
король рассчитывал на быструю победу и заочно 
щедро раздавал имения своим вельможам. Он не 
подозревал, какой крепкий орешек достался ему 
на сей раз… 

POKROVSKY COMPLEX

“We admire Pskov! Lord, what a huge city! 
Quite like Paris,” Jan Piotrovsky, the secretary of 
the Polish king Stephan Bathory wrote in admira-
tion, “The city is extremely large, there’s no match-
ing it in the whole of Poland, it is encompassed by 
a wall, behind which the churches are shining like 
dense forest, everything is made in stone, houses 
are not to be seen behind the walls…”

In August 1581 Stephan Bathory, whose army 
of one hundred thousand men had been plunder-
ing Russian lands for some years already, reached 
the walls of Pskov. The king, who had already con-
quered many Russian fortresses and seized Pskov 
suburbs, expected a prompt victory and started to 
give away lavishly the Russian lands to his nobles. 
He had no idea what hard nut he was going to crack 
this time.
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Основные драматические события этой 
изнурительной осады, длившейся более пяти 
месяцев, развернулись у стен Покровского 
монастыря, на окраине Пскова. В начале 
сентября, после жестокой бомбардировки, 
врагам удалось пробить брешь в стене и занять 
Покровскую и Свинорскую башни. 

Но несмотря на многократное численное 
превосходство, Баторий даже сутки не смог 
удержать завоёванных позиций. На защиту 
города стали старики, женщины и Пресвятая 
Богородица. 

С помощью иконы Божией Матери, поднятой 
на крепостные стены, псковичи, потеряв 863 
человека убитыми, оставили на поле брани 
почти 5 тысяч убитых и более 10 тысяч раненых 
врагов… Всех их, по свидетельству того же 
царедворца Пиотровского, «проносили мимо 
короля, стоявшего над рекою так, что всякий 
мог его видеть».

The dramatic events of the five-month grueling 
siege unfolded at the walls of the Pokrovsky Mon-
astery on the outskirts of Pskov. At the beginning 
of September, after a violent bombardment, the en-
emy managed to make a gap in the wall and cap-
ture the Pokrovskaya and Svinorskaya Towers. 

But although the king’s army outnumbered the 
Pskovian troops, Stephan Bathory could not hold 
the positions even a day.  Old people, women and 
the Holy Mother of God defended the city. 

With the help of the icon of the Mother of God 
raised upon the city walls, the Pskovites, losing 
863 men, defeated  the enemy, who lost 5,000 men, 
and more than 10,000 men were wounded. They all 
were, according to the courtier Piotrovsky “carried 
past the King, who was standing above the river for 
everyone to see him.”

Later Stephan Bathory remembered, “They do 
not care about their lives while protecting their 
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means were always meager, there were no limita-
tions for inspiration.

Here is a typical konchansky Church of Niko-
la so Usokhi (St Nicholas from the dried place). 
Here are unassuming decorations, Pskovian brand 
– porebrik, begunets, recessed ornaments of tri-
angular and rectangular shapes.  Rough limestone 
coated with plaster. But the visible plain side does 
not reflect what is going on in our souls when we 
approach the Pskov church.

Alexander Bologov, a Pskovian writer and poet, 
made a subtle observation of this spiritual thrill, 
“An amazing emotion possesses you when you ap-
proach an old Pskovian church. These silent wit-
nesses of the past are marked by neither exquisite 
forms nor excellent workmanship or monumental-
ity. And still you are overwhelmed as the inexpli-
cable power coming from the unique work of un-
known Pskov masters  captivates you. Your gaze, 
without picking details, holds the whole construc-
tion and penetrates deeper in the mystery of its 
beauty.  This beauty is harmoniously diffused in 
the whole construction. The works of medieval ma-
sons are full of muted poetry. The longer you ad-
mire them trying to fathom their mystery, the more 
you are convinced in the futility of your attempts.”

The academician Igor Grabar was close to solv-
ing the mystery, “One peculiarity makes Pskov-
ian churches extremely attractive. Their design is 
rough as if no ruler has been used. Every line is 
breathing with a free unlimited inspiration which 
makes the construction alive and appealing to the 
eye.”

Today, after a long time, Pskov remains the only 
town in Russia where more than sixty churches 
have survived, and most of them are functioning. 
And it happens in a small city with a population of 
200,000 people.

Look at the map of the city.  Wherever you go in 
Pskov, you always come across beautiful churches, 
each being a true poem in stone. Let us see some of 
them.

A three-minute walk from the Kremlin brings 
you to a place with several remarkable churches.  
Behind picturesque Troitsky Bridge there is a solid 
Church of Cosmas and Damian s primostya (near 
the bridge). Standing on the bridge you can see on 
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Церковь Варлаама Хутынского, 15 век.  

St Varlaam Khutynsky Church, C 15th.
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PSKOV ICON PAINTING

ПСКОВСКая ИКОНОПИСь
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PSKOV ICON PAINTING

ПСКОВСКая ИКОНОПИСь

а толстыми стенами палат самого богатого 
в 17 веке купца Сергея Поганкина, а ныне 
Псковского музея-заповедника, находятся 
поистине бесценные сокровища – более 

700 икон 13-16 веков.  Это лишь малая часть 
из того, что удалось сохранить в страшные 
годы безбожия. Не окажись они здесь, они бы 
погибли в огне. 

Конечно, верующим людям странно видеть 
иконы в музеях. С другой стороны, только здесь 
у каждого из нас есть уникальная возможность 
увидеть редкие по своей красоте иконы из 
праздничного и деисусного чина, то есть те 
иконы, которые в церкви находятся не на 
уровне глаз, а на высоте нескольких метров. 

Эпоха свободной псковской республики 
стала и золотым веком псковской иконописной 
школы. Именно тогда сложились её 
неповторимые самобытные черты – от 
узнаваемой цветовой палитры до уникальных 
художественных приёмов, присущих только 
псковской манере письма.

Никакие научные исследования этого 
явления не способны передать то, что вы 
чувствуете в молчаливом созерцании псковских 
икон. Каждая из них – пожар сердца и 
землетрясение души. Безымянные псковские 
мастера не могли иначе. Они творили не по 
вдохновению, а по Откровению. Пожалуй, это 
главная особенность всех псковских икон: они 
не умиротворяют, они обжигают, трогают до 
слёз и волнуют до глубины души.

Behind the thick walls of the chambers of the 
richest merchant of the 17th century, Sergey Po-
gankin, which are now the Pskov Museum-Pre-
serve, there are priceless treasures – more than 700 
icons of the 13th-16th centuries. It is a tiny fraction 
which survived the terrible time of atheism. If they 
had not been here, they would have perished in the 
fire.

For a believer, icons seem to be out of place in a 
museum.  But only a museum provides  the unique 
chance to see the rare  beauty of the icons of the 
festival and deesis tiers – icons that are placed a 
few metres above eye level. 

The time of the Pskov republic was also the ze-
nith of the Pskov school of icon painting, which 
developed its inimitable artistic traits during this 
period. The original character of Pskov icons 
shows a distinctive palette and unique artistic tech-
nique perfected in Pskov.

Science fails to explain the feeling that pos-
sesses you when you contemplate Pskov icons in 
silence. Such was the skill of the unknown Pskov-
ian masters. In their work they were guided not 
by inspiration but by revelation. Perhaps the main 
feature of all Pskovian icons is their ability to burn 
and pierce the soul.

PSKOV ICON PAINTING

ПСКОВСКая ИКОНОПИСь
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72
Икона «Въезд в Иерусалим», 16 век (фрагмент).

Icon of “The Entry to Jerusalem”, C 16th (fragment).

74
Икона «Огненное восхождение пророка Ильи», 16 век.

Icon of “Elijah the Prophet`s Fiery Ascent”, C 16th.

75
Икона «Чудо Георгия о Змие», 16 век.

Icon of “The Miracle of St George and the Dragon”, C 16th.

76
Икона «Сретение», 16 век.

Icon of  “The Presentation of our Lord”, C 16th.

78
Икона «Омовение ног», 16 век. 

Icon of “Washing of the Feet”, C 16th.

79
Икона «Благовещение», 16 век.

Icon of  “The Annunciation”, C 16th.

80
Икона «Воскрешение Лазаря», 16 век.
Icon of “The Raising of Lazarus”, C 16th.

81
Икона «Жёны-Мироносицы 
у гроба Господня», 16 век. 

Icon of “The Myrrh-Bearing Women 
at the Holy Sepulcher”, C 16th.
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о мудрому наставлению одного из 
отцов церкви, чтобы обратить в свою 
веру, «надо её показать». Именно так и 
поступил во второй половине 12 века 

архиепископ Новгородский и Псковский 
Нифонт, по указанию которого в Пскове, на 
слиянии рек Великой и Мирожа, был заложен 
Мирожский монастырь и воздвигнута его 
главная святыня – Спасо-Преображенский 
собор.

Расписывать храм Нифонт, грек по 
происхождению, пригласил византийских 
мастеров. И они сотворили настоящее Чудо. 
Всё внутреннее пространство собора – от 
пола до потолка – это потрясающее по своему 
драматическому накалу и эмоциональному 
воздействию повествование, не просто пересказ 
Нового Завета, но глубокое проникновение 
в самую суть христианского учения. Можно 
представить, какое неизгладимое впечатление 
производили эти фрески на тогдашнее, большей 
частью языческое, население города.

Второе рождение фресок произошло только 
в 1858 году при ремонте собора. До этого 
времени о их существовании никто не знал: 
они были скрыты под толстым слоем побелки. 
По своему возрасту и сохранности фрески 
Мирожского монастыря не имеют аналогов 
в мире.  О них написано великое множество 
научных работ. Но ни одна из них не способна 
выразить то эмоциональное потрясение, 
которое вы испытаете, оказавшись под сводами 
собора. Мирожские фрески – величайшие из 
псковских чудес, которые обязательно нужно 
увидеть своими глазами.

Спасо-Преображенский собор стал первым 
каменным храмом древнего Пскова. Работы 
по его возведению и созданию фресок велись 
почти одновременно. Несомненно, что в 
строительстве собора под руководством греков 
принимали участие и местные мастера. Этот 
бесценный опыт стал мощным импульсом 
для развития самобытной псковской школы 
зодчества и иконописи. Не случайно и по сей 
день в Мирожском монастыре существует одна 
из лучших в России иконописных мастерских, 
где можно воочию созерцать уникальный 
процесс создания икон согласно многовековым 
канонам. Здесь был написан и точный список 
со знаменитой иконы Божией Матери «Великая 
Панагия Оранта Мирожская», главной 
святыни монастыря, которая находится ныне в 
Стефановской церкви.

MIROZHSKY MONASTERY

МИРОЖСКИЙ МОНаСТЫРь
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ак всякая православная обитель, 
Снетогорский Рождества Пресвятой 
Богородицы женский монастырь подобен 
уголку райского сада на земле. Но так 

безоблачно и безмятежно здесь было далеко 
не всегда. История монастыря начинается 
с трагических событий, запечатлённых 
в псковской летописи: весной 1299 года 
ливонские рыцари напали на монастырь. а 
основатель обители игумен Иоасаф и братия 
приняли мученическую смерть. 

И в последующие века Снетогорский 
монастырь,  расположенный в пяти верстах 
от Пскова, не раз захватывался и разорялся 
иноземными врагами: в 1581 году – армией 
польского короля Стефана Батория, в 1615 году 
– армией шведского короля Густава-адольфа. 

И всё-таки именно этой небольшой 
многострадальной обители суждено было 
стать духовным центром псковской земли. 
Здесь начинали свой путь великие псковские 
пустынножители – основатель Спасо-
Елеазаровского монастыря преподобный 
Евфросин и основатель Крыпецкого монастыря 
преподобный Савва. 

В 1311 году была построена главная святыня 
монастыря – собор Рождества Богородицы. 
Символично, что этот храм воздвигнут за 
четверть века до того, как Псков отделился 
от Новгорода и стал самостоятельной 
вечевой республикой. И хотя внешне он 
почти точная копия Спасо-Преображенского 
собора Мирожского монастыря, его 
внутреннее содержание – уникальные фрески, 
написанные псковскими мастерами – яркое 
свидетельство того, насколько внутренне 
свободными и независимыми были псковичи 
того времени. Глубина и сила образов, 
явленная в снетогорских фресках, вызывают 
благоговейный внутренний трепет, а порою и 
пронизывающий всё существо Страх Божий… 

К
SNETOGORSKY NUNNERY

СНЕТОГОРСКИЙ МОНаСТЫРь

94
Храм Рождества Богородицы, 14 век. 
Позолоченный купол Никольской церкви, 16 век. 
The Church of the Nativity of the Mother of God, C 14th. 
The golden cupola of the Church of St Nicholas, C 16th.

96-97, 98-99
Панорама Снетогорского монастыря, 13 век.
Panoramic view of the Snetogorsky Nunnery, C 13th.

100-101
Закат на реке Великой у стен монастыря.
Sunset on the Velikaya river under the nunnery walls.

102-103
Фреска “Страшный Суд” (фрагмент).
Fresco “The Last Judgement” (fragment).
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ИЗБОРСКИЕ БаШНИ. НИКОльСКИЙ СОБОР
TOWERS OF IZBORSK. NIKOL’SKY CATHEDRAL

тобы как на ладони увидеть все 
изборские башни и саму крепость, надо 
или воспарить в небе, словно птица, 
или подняться на башню луковка, 

самую древнюю из семи башен. луковка 
– краеугольный камень новой крепости, 
которую изборяне и их союзники – псковичи 
– построили в начале 14 века на Жеравьей 
горе, в 800 метрах от прежней крепости на 
Труворовом городище.

На смотровой площадке башни луковка 
становится понятным, почему всё началось 
именно с неё. Далеко не самая высокая 
и мощная, она расположена на краю 
скалистого обрыва, что делало её практически 
неуязвимой, а идеальный обзор на все стороны 
света, несомненно, сохранял за луковкой 
ключевую позицию в защите крепости. 

If you want to have the aerial view of  the Iz-
borsk towers and the fortress, you should  climb 
the Lukovka Tower, the most ancient of the sev-
en. The Lukovka Tower is a keystone of the new 
fortress, which people of Izborsk and their Pskov 
allies  built at the beginning of the 14th century 
on Zheravya Hill, 800 metres from the old for-
tress in Truvorovo gorodische (site of ancient 
settlement).

On the viewing point of the Lukovka Tower 
it becomes obvious why it became the starting 
point. Far from  being the highest and most pow-
erful, it has  a perfect location on a cliff, which 
made it impregnable. It provided an all-round 
view, which made it the key tower in the defense 
of the fortress. 

However one tower was not enough for the 

IZBORSK

ИЗБОРСК

Ч

Однако одной башни для эффективной 
обороны было, конечно, недостаточно. 
Жестокий натиск врагов, появление 
огнестрельного оружия, усложнение стратегии 
ведения боя требовали возведения новых 
сторожевых башен и военных укреплений. 
К началу 16 века изборская крепость стала 
по-настоящему неприступной цитаделью, 
основные черты которой чудесным образом 
сохранились до наших дней. 

Вот он, «Железный град» – Изборск: башня 
луковка – «всевидящее око» и боевой арсенал 
крепости; башня Колокольная – звон её 
сполошного колокола был слышен на десятки 
километров до самого Пскова; а вот – «три 
богатыря» – башни Темнушка, Рябиновка и 
19-метровая башня Вышка – все они защищали 
западную, самую уязвимую сторону крепости; 
и Талавская – самая необычная по внешнему 
виду и самая технически совершенная 
башня, построенная в 17 веке. Её бойницы, 
расположенные в веерном порядке, позволяли 

effective defense. New towers and military forti-
fications appeared as the  attacks of the enemies 
increased, with the appearance of guns, with the 
improvement of  combat strategy. By the begin-
ning of the 16th century, the fortress of Izborsk 
had become a virtually impregnable citadel and 
preserved its features to this day.

Here it is – “The Iron Town” – Izborsk: the 
Lukovka Tower, the all-seeing eye and the mili-
tary arsenal of the fortress; the Kolokol’naya 
Tower (the bell tower) whose alarm bell was 
heard for many kilometres, even in Pskov. Here 
are three heroes: the Temnushka Tower, Ryabi-
novka Tower and 19-metre-tall Vyshka Tower – 
they protected the western, most vulnerable part 
of the fortress. And the Talavskaya Tower, with 
most curious forms and most advanced technical-
ly, built in the 17th century. From its loopholes, 
arranged like a fan, it was possible to attack the 
inaccessible zones. During the archaelogical 
works of 2011-2012 the remains of the seventh 
tower of the Izborsk fortress, the Ploskaya Tower 

IZBORSK

ИЗБОРСК
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римерно в 4 километрах от Изборска, на 
самом дне Мальской долины, сокрыта 
от любопытных глаз и мирской суеты 
драгоценная жемчужина – Мальской 

монастырь, основанный пустынножителем 
Онуфрием в конце 15 века. В настоящее время 
здесь устроен скит Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря.

Дух захватывает, когда стремительно 
спускаешься с крутого обрыва в низ лощины. 
Ноги уже не идут – бегут сами собой! – 
и буквально на глазах, как из-под земли, 
начинают вырастать и увеличиваться в размерах 
монастырские строения. 

Поначалу едва видны только небесно-синие 
луковки куполов. Но вдруг зелёные створки 
холмов раскрываются, и восхищённому взору в 
лучезарном блеске предстаёт сама жемчужина: 
прекрасная колокольня и белоснежная церковь 
Рождества Христова. 

About four kilometres from Izborsk, at the very 
bottom of the Mal’sky valley, its precious pearl is 
hidden. It is the Mal’sky Monastery, founded by the 
hermit Onufry at the end of the 15th century. Now-
adays there is a skete (a monastic community) of 
the Pskovo-Pechersky Monastery. 

During the breathtaking descent down a steep 
hill to the bottom of the hollow, you see the build-
ings of the monastery suddenly appear and grow 
bigger in front of you. 

At first you can only discern the sky-blue cu-
polas. Suddenly the green hills step aside, and 
the beautiful belfry and the snow-white Nativity 
Church appear in front of you. 

In the Pskovian land there’s no match to the 
unique architecture of the Mal’skaya belfry. There’s 
no match to the Nativity Church in Russia either. 
For many centuries a spring has flown in its altar. 
Legend has it, the spring healed the founder of the 

MAL’SKY MONASTERY

МальСКОЙ МОНаСТЫРь

П
На всей псковской земле нет такой 

самобытной по своей архитектуре колокольни, 
как мальская. Да и такой удивительный храм, 
как Рождественский, пожалуй, единственный 
во всей России. Ведь прямо из-под его алтарной 
части много веков бьёт Мальской ключ, 
водой которого, по преданию, сам основатель 
монастыря Онуфрий исцелился от укуса змеи. 
За алтарной частью Рождественской церкви 
шумят кроны вековых деревьев и серебрится 
зеркало Мальского озера. 

За свою историю монастырь дважды 
полностью разорялся врагом: в конце 16 века 
войсками польского короля Стефана Батория и 
шведами в начале 18 века.

monastery Onufry after a snake had bitten him. Be-
hind the altar of the Nativity Church, there are an-
cient trees and the silver mirror of Mal’skoye Lake.

The monastery was twice devastated by enemies: 
at the end of the 16th century by the troops of the 
Polish King Stephan Bathory and by the Swedes at 
the beginning of the 18th century.

MAL’SKY MONASTERY

МальСКОЙ МОНаСТЫРь

134
Мальской монастырь, 15 век.
The Malsky Monastery, C 15th.

136-137
Панорама Мальской долины.

Panoramic view of the Mal’sky valley.

138-139
Панорама Мальского озера и монастыря.

Panoramic view of Mal’skoye Lake and the Mal’sky Monastery.
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традиции, теперь на острове Уединения 6 июня 
лучшие актёры России читают избранные главы 
из «Евгения Онегина».

Был вечер, небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал

Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,

В свои мечты погружена
Татьяна долго шла одна…

Точно так же, как и героиня его романа, 
Пушкин почти ежедневно проходил этот путь, 
только в другую сторону – от Михайловского 
в Тригорское, чтобы повидаться с дорогим 
его сердцу семейством Осиповых-Вульф. 
Прелестные дочери хозяйки имения Прасковьи 
александровны вдохновили поэта на создание 
образов Ольги и Татьяны лариных. 

Не будь в жизни Пушкина Михайловского 
и Тригорского, не было бы и романа «Евгений 
Онегин», ставшего «энциклопедией русской 
жизни начала 19 века». В частности, жизни 
провинциального дворянства, которую Пушкин 
наблюдал здесь, в Тригорском.

Как и в Михайловском, в Тригорском 
сохранилось немало вековых деревьев, которые 
помнят шаги Пушкина и о которых он, как о 
близких друзьях, писал в своих стихах.

На одном из трёх холмов Тригорского, под 
сенью могучего дуба, белеет одинокая скамья 
Онегина – место, где состоялась волнующая 
и драматическая сцена объяснения Татьяны 
лариной с Евгением Онегиным.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление 
производит другой тригорский холм – 
древнее городище Воронич. Здесь, в часы 
уединения, поэт обдумывал замысел своего 

PUSHKINOGORYE
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142-143
Михайловское. Мельница у реки Сороть. 

Mikhailovskoye. The mill by the Sorot’ River.

144
Михайловское. Дом поэта. 

Mikhailovskoye. The poet`s house.

145
Кабинет Пушкина. 

Pushkin`s study.

146-147
Аллея Керн. 

The Kern alley.
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Like the main character of his novel, nearly ev-
ery day Pushkin went the same way, in the opposite 
direction only – from Mikhailovskoye to Trigor-
skoye, to see the Osipov-Vulf family, with whom 
he was on very friendly terms. The charming 
daughters of the estate owner, Praskovya Alexan-
drovna, became the prototypes of Olga and Tatyana 
Larina. 

But for Mikhailovskoye and  Trigorskoye in 
his life, he wouldn’t have written Evgeny Onegin, 
which became “the encyclopedia of Russian life at 
the beginning of the 19th century.”  In particular, 
the life of countryside nobility, which he observed 
in Trigorskoye.

The ancient trees that survived in both 
Mikhailovskoye and Trigorskoye remember Push-
kin, who described them as close friends in his po-
ems.

Оn one of the three hills in Trigorskoye, un-
der the powerful oak tree there is a solitary white 
bench of Onegin. It is the famous place where the 
dramatic conversation   between Tatyana Larina 
and Evgeny Onegin took place. 

Another hill in Trigorskoye, the ancient settle-
ment of Voronich, produces a far stronger impres-
sion.  Here, alone, the poet was thinking over the 
plot of Boris Godunov. In the nearby Yegoryevska-
ya Church Pushkin used to order a burial service in 
memory of Byron, his favorite poet.

The owner of “Trigorsky Castle”, Praskovya 
Alexandrovna Osipova, is buried in the graveyard 
of the settlement of Voronich. On the inside of the 
casket, where Pushkin’s letters were carefully kept, 
she made a sad inscription: ”That’s all what’s left 
from the happy days of my life…”

As for the poet, he chose for his final refuge 
the highest point in Svyatye Gory (The Holy Hills 
was the former name of Pushkinskiye Gory). In the 
spring of 1836 he had bought himself a burial place 
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148-149
Егорьевская церковь на Городище Воронич. 
St George Church at Voronich settlement.

148-149
Тригорское. Скамья Онегина. 
Trigorskoye. “Onegin Bench” in Trigorskoye park.

150-151
Осень в Михайловском. 
Autumn in Mikhailovskoye.
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пасо-Елеазаровский монастырь, в 27 км от 
Пскова, основан преподобным Евфросином 
(в миру – Елеазаром), родоначальником 
псковских пустынножителей. В поисках 

истины Евфросин пешком дошёл до 
Константинополя, где удостоился приёма 
у Патриарха Византийского. Из его рук он 
получил драгоценный дар – Цареградскую 
икону Божией Матери и благословение на 
создание своей обители. 

Это и произошло в 1447 году на месте 
встречи братии и Цареградской иконы, 
принесённой Евфросином на псковскую 
землю. Поэтому первоначально монастырь 
именовался Сретенским, а несколько позднее 
– Трёхсвятительским – по названию главного 
собора обители, построенного на месте, где 
Евфросину было видение трёх Святителей: 
Иоанна Златоуста, Григория Богослова и 
Василия Великого. 

Ученики преподобного Евфросина основали 

The Spaso-Eleazarovsky monastery, which is 27 
kilometres from Pskov, was founded by the vener-
able Efrosin (lay name Eleazar), the patriarch of 
Pskovian hermits. In search of the truth, Efrosin 
went to Constantinople on foot, where he was fa-
vored to see the Patriarch of Byzantium. The Pa-
triarch gave him a precious gift, the Tsar’grad icon 
of the Mother of God and blessed the foundation of 
the monastery.

The monastery was founded in 1447 in the place 
where the monks had met the Tsar’grad icon, which 
Efrosin brought to the Pskovian land. That event 
gave the name to the monastery, which was initially 
called Sretensky (from the word ‘meeting’), later it 
got the name of Three Holy Bishops in honor of the 
main cathedral, built in a place where Efrosin had 
had a vision of the Three Holy Bishops: John the 
Chrysostom, Grigory the Theologian and Vasily the 
Great.

Efrosin’s disciples founded monasteries which 
survived to this day. Saint Savva Krypetsky found-
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на псковской земле обители, существующие 
по сей день: преподобный Савва Крыпецкий – 
Иоанно-Богословский монастырь, преподобный 
Онуфрий – Мальской монастырь.

а в начале 16 века в стенах монастыря 
верный духовный последователь Евфросина 
старец Филофей сформулировал знаменитый 
тезис «Москва – Третий Рим». Скорее всего, 
именно преподобный Евфросин многие годы 
носил в своём сердце это сокровенное знание, 
но не озвучил его, потому что ещё не пришло 
время… 

Сокровенная истина «Москва – Третий Рим» 
самым благодатным образом способствовала 
окончательному объединению русских земель 
и утвердила Москву и всю православную Русь 
как незыблемый оплот истинной Веры. 

В 1776 году случилось ещё одно великое 
событие в духовной жизни монастыря: после 
упразднения Спасо-Великопустынной обители 

ed the monastery of John the Theologian, Saint 
Onufry founded the Mal’sky monastery. 

At the beginning of the 16th century starets 
Filofey, Efrosin’s spiritual disciple, formulated the 
famous idea “Moscow, the third Rome.” It is likely 
to have been Efrosin’s idea, but his time was not 
ripe for voicing it.

The inmost concept of “Moscow, the third 
Rome” formed beneficial conditions for the final 
union of Russian lands and made Moscow and Or-
thodoxy the stronghold of the true faith.

In 1776 another important event happened in the 
spiritual life of the monastery, when after the disso-
lution of the Spaso-Velikopustynny Monastery, the 
miracle working icon of the Savior of the 14th cen-
tury was brought to the cathedral. Since then the 
icon has been known as Spas Eleazarovsky. The 
icon remained in the Pskov Museum after the revo-
lution. As for the monastery, it shared the unpleas-
ant fate of all monasteries in Russia: it was closed.
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Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь меняет к лучшему жизнь каждого 
человека, ступившего однажды на эту 
священную землю. Каждый, побывавший 
здесь, уносит в своём сердце незримые частицы 
благодати, которые непременно принесут 
дивные плоды. 

В монастыре есть поговорка: «лето в 
обители – время для паломников и туристов, 
осень – золотая пора для художников и поэтов, 
зима – для философов и учёных, а ранняя весна 
– дни Великого Поста – для монахов». 

В самом деле, посмотрите, как сурово и 
аскетично выглядит вершина монастыря – 
Святая гора – в середине апреля. Подобно 
инокам, природа находится в состоянии 
смирения, покаяния и непрестанной 
внутренней молитвы. 

Но вот в мир приходит май и всё на Святой 

The Pskovo-Pechersky Dormition Monastery 
may change for the better the life of every person 
who steps on this land. Those who were here will 
bring away intangible trace of grace, which one day 
will bear wondrous fruit.

They use a saying in the monastery – “Summer 
in the monastery is the time for pilgrims and tour-
ists, autumn is a golden time for artists and poets, 
winter – for philosophers and scholars, early spring 
– the days of Lent – for monks.” 

Indeed, see how austere and ascetic Svyataya 
Gora (Holy Mount) looks in the middle of April. 
Nature, like monks, is in the state of resignation, 
penance and constant inner prayer. 

Once May comes around, Svyataya Gora bursts 
into bloom, everything here is filled with fragrance 
and Easter joy. In the blossom season on Svyataya 
Gora one can contemplate for hours the triumph of 
life and God’s grace.
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горе цветёт, благоухает и наполняется светлой 
пасхальной радостью. В пору цветения на 
Святой горе можно часами созерцать торжество 
жизни и Божией благодати. 

а когда-то на месте этого райского 
сада был дремучий непроходимый лес. Но 
именно здесь, примерно с начала 14 века, 
стали уединяться в посте и молитве первые 
пустынножители. До наших дней дошло имя 
только одного из них – преподобного Марка. 
На Святой горе и сегодня можно видеть 
камень, на котором преподобный молился. 

а вот древний дуб – ровесник монастыря. 
Ему более пятисот лет. Одно из таких 
могучих деревьев, срубленное местным 
крестьянином Иваном Дементьевым, при 
падении зацепило несколько других. На месте 
вырванных корней и осыпавшейся земли 
обнажился тайный вход и надпись «Богом 
Зданная Пещера»…

Once there was a dense impenetrable forest in-
stead of this Garden of Eden. Around the beginning 
of the 14th century it  became the place of seclu-
sion for the first hermits,  who fasted and prayed 
here. A single name remained, the name of the 
prepodobny (a Holy monk) Mark. One can see the 
stone on Svyataya Gora, where he used to pray. 

Here is the oak – the monastery’s contemporary. 
It is more than 500 years old. One of such powerful 
trees, when felled by a peasant Ivan Dementyev, 
caught on other trees. The torn roots opened a hid-
den entrance and an inscription “The Cave Made 
by God.”
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Вид на монастырь со смотровой площадки.

View of the monastery from the viewing point.
212-213

Панорама Успенской площади.
Panoramic view of the Dormition square.

214-215
Зимняя панорама Успенской площади.

Winter panoramic view of the Dormition square.
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It is a devout wish of every Orthodox believer to 
see with his own eyes the Caves Made by God. 

In a small side-altar at the entrance to the Caves 
rest the relics of the first saints of the Pskovo-Pech-
ersky Monastery: prepodobny Mark, prepodobny 
Iona, prepodobnaya Vassa and prepodobny Lazar 
the Foresighted.

With a lit wax candle in hand and in a thrill of 
anticipation, you seem to immerse slowly in the 
ancient depth of the cave, this mysterious under-
ground city going hundreds of metres downwards 
to the bosom of the hill. In the darkness the candle 
highlights remarkable fragments of sand rock of 
beautiful texture and unique tiles (keramidy) with 
the names of the dead. 

Since the end of the 15th century, when the cof-
fin with the body of St Vassa miraculously left the 
grave twice after the burial ceremony, the coffins 
of the dead have never been covered with earth. 
They are placed in the burial niches, dug in the 
walls of the Pechory necropolis.

In fact, the antique or pagan word “necropolis” 
cannot be applied to the Caves Made by God. In-
deed, it is the city of all the living in hope of resur-
rection for eternal life.  As God is not the Lord of 
the dead, but the Lord of all living.  

That is why there is a cross to remember the 
souls of the dead at the end of one of the seven 
streets of the underground city stretching for more 
than 200 metres.  At the end of another street there 
is the Resurrection Church to strengthen our belief 
that we will resurrect the way Christ did… 

The burial places of the outstanding people who 
served faith and the nation make an unforgettable 
impression. So do the numerous burial places of 
unknown monks who devoted their lives to serve 
God.

In the burial niches covered by ceramic tiles 
(keramidy) rest in peace the relics of the  forefa-
thers of Suvorov, Kutuzov, Musorgsky, Push-
kin… Keramidy – the tiles are real masterpiece of 
art, which secret – unfortunately –  has been lost.  
There are more than 300 of them in the under-
ground city. 
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Керамиды.

Keramidy (tiles).
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нём она стала не только богатым монастырём, 
но и по-настоящему неприступной крепостью. 
К сожалению, строительство стен вокруг 
монастыря стоило Корнилию жизни. Согласно 
преданию, у ворот Никольской церкви, он 
принял мученическую смерть от руки царя 
Ивана Грозного и, по скорбному выражению 
летописца, «от тленного сего жития земным 
царём предпослан к Небесному Царю». В 
феврале 1570 года царь, которому во всём 
мерещились измены, отсек голову игумену 
Корнилию, встречавшему его хлебом-солью 
у Святых ворот обители. Мощёная дорога, по 
которой раскаявшийся царь нёс бездыханное 
тело игумена, именуется с тех пор «Кровавый 
путь»… В 1690 году мощи игумена Корнилия, 
погребённые в Пещерах Богом Зданных, были 
перенесены в Успенский собор. 

Память об игумене Корнилии хранит и 
великолепная 6-пролётная монастырская 
звонница, построенная взамен старой 
деревянной в 1523 году. Позднее, в 18 веке, над 
звонницей был воздвигнут дополнительный 
пролёт для самого большого, 4-тонного 
колокола, подаренного обители Петром 
Первым. Ещё два больших колокола весом в 
две и три тонны были подарены монастырю 
Иваном Грозным и Борисом Годуновым. 
Находясь на Святой горе, можно вблизи, на 
уровне глаз, детально рассмотреть богатый 
орнамент и фактурные надписи на этих могучих 
колоколах, отлитых псковскими мастерами. И, 
конечно, ни с чем несравнимое впечатление 
производит радостный звон всех семнадцати 
больших, средних и малых колоколов печерской 
звонницы, который можно услышать в дни 
церковных праздников…

Рядом с монастырской звонницей белеет 
один из самых прекрасных храмов обители – 
Сретенская церковь. Долгое время это была 
большая трапезная палата, примыкающая к 
Благовещенской церкви. В 1870 году, после 
обустройства алтаря, это помещение было 
освящено как храм в честь Сретения Господня. 
Ныне Сретенская церковь согревает всех 
верующих особенным удивительным светом, 
исходящим от чудотворных икон и росписей, 
покрывающих всё внутреннее пространство 
храма. Этот тихий, полный неизреченного 
блаженства свет, словно благодатный огонь, 
не обжигает, но умиротворяет человеческие 
сердца и души. Не случайно в Сретенском 
храме находятся мощи великого печерского 
старца Симеона, от которых многие верующие 
получали исцеление, утешение и надежду… 
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