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Введение 

 Псков - город воинской славы. Это звание было присвоено 5 декабря 2009 года. Сам 

облик  средневекового Пскова говорит нам о том, что Псков - город - воин, защитник 

рубежей страны. Седые стены и башни Пскова видели немало осад и штурмов. Памятники  

оборонительного зодчества хорошо известны, Псковский Кремль был представлен в 

проекте "Россия - 10". Но есть в Пскове и другие памятники, свидетельствующие о 

богатой событиями, насыщенной , тревожной жизни псковичей. 

 В нашей семье есть традиция - воскресные прогулки по городу. на эту прогулку мы 

обязательно берём путеводитель, или ищем информацию в интернете, стараемся 

определить маршрут, чтобы узнать что - то новое. 

 Осенью этого года я предложил осмотреть храм моего небесного покровителя - 

храм Георгия со Взвоза. Не только его название в часть небесного воина, не только 

близкое расположение к стене Окольного города делают этот памятник особым. В нём 

сочетаются черты псковской и московской архитектуры, как показывает в своём 

исследовании доктор наук Вл. В. Седов. Также около храма хоронили воинов - 

защитников Пскова. Подтверждение этому дали раскопки около храма летом 2013 года. 

Руководителем работ  был известный псковский археолог ,кандидат исторических наук 

Харлашов Б.Н. 

 Наши походы мы выстраиваем так, чтобы можно было пройти пешком от дома, а 

мы живём на переулке Машиниста, до намеченного объекта. 

Цель: 

 Осмотреть достопримечательности Пскова от железнодорожного вокзала до храма 

Георгия со Взвоза, составить маршрут прогулки выходного дня для псковичей и гостей 

города. 

 

Содержание экскурсии 

Пешеходная экскурсия заняла 2 часа. Маршрут : 

- железнодорожный вокзал 

-привокзальная площадь, часовня 

- улица Яна Фабрициуса 

-памятник "Псков - города воинской славы" 

- площадь Победы ,аллея Славы 

- памятник Неизвестному солдату 

- памятник в честь обороны Пскова от войск Стефана Батория 

- Покровская башня 
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- петровские бастионы 

- набережная реки Великой 

- храм Георгия со Взвоза 

 

Остановка 1. Вокзал 

  Наша прогулка начинается от железнодорожного вокзала. (Приложение 2) Интерес 

представляет само  здание железнодорожного вокзала в Пскове . Оно имеет важное 

значение в истории архитектуры города. Это одна из первых эклектичных построек 

Пскова, выполненных с использованием декоративных элементов классицизма и 

ренессанса. Кроме того, представляет собой принципиально новый тип зданий, 

появившихся в России во второй половине XIX в. в связи со строительством железных 

дорог.  Первый вокзал в Пскове начали строить в 1857 году, через два года открылось 

движение поездов по Санкт - Петербуржско - Варшавской железной дороге. Здание 

вокзала было перестроено. На стене есть мемориальная табличка, на которой сказано о 

пребывании в Пскове в 1900 году В.И. Ленина. ( 5, 205-206) 

  Псковский вокзал связан с поворотным событием отечественной истории - 

отречением от престола 2 (15) марта 1917 г. последнего русского  

императора Николая II. В память об этом на привокзальной площади построена часовня.( 

Приложение 3) 

 Далее по улице Яна Фабрициуса мы идём к площади Победы. В настоящее время 

эта прогулка не приносит большого эстетического удовольствия, т.к. с сентября улица на 

ремонте. 

 

Остановка 2. Памятный знак "Город воинской славы" 

 

 Почетное звание "Город воинской славы" присвоено Пскову указом Президента № 

1387 от 5 декабря 2009 года. В связи с этим 22 июля 2010 года на площади Победы 

торжественно была открыта мемориальная стела.( 4, 444) 

 Стела "Город воинской славы" — единая для всех награжденных городов. Она 

представляет собой гранитную колонну, выполненную в дорическом ордере, увенчанную 

гербом России - двуглавым орлом из позолоченной бронзы.  (Приложение 4) На 

прямоугольном основании колонны размещаются текст указа о присвоении звания и герб 

города. Сам памятник - типовой проект, но детали оформления в каждом городе воинской 

славы свои. На псковском памятнике это: 
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-изображение нового герба, который был утвержден Псковской городской думой 16 июля 

2010 года и занесен в Государственный геральдический регистр (№ 6264). В основе 

нового герба - исторический древний герб города Пскова - барс с поднятой лапой на 

голубом фоне и благословляющая десница; 

- два скрещенных меча - символ "Города воинской славы" и корона как знак славного 

древнего города. 

- скульптурные бронзовые барельефы с картинами событий из истории Пскова. Они 

установлены на гранитных кубах, расположенных по периметру стелы. 

  Если начать рассматривать изображения на кубах слева (стоя спиной зданию к 

Городского культурного центру), обходя колонну по часовой стрелке, то перед нами в 

хронологической последовательности развернется вся многовековая боевая история 

Пскова. Бронзовые свитки помещенные под сюжетными барельефами содержат краткие 

исторические пояснения к изображениям: 

- псковичи построили самую большую в средневековой Европе крепость, неприступную 

для врагов; 

- войска князя Александра Невского вместе с псковичами победили ливонских рыцарей на 

льду Чудского озера в 1242 году; 

- псковские дружины во главе с князем Довмонтом громили врагов на псковской земле и в 

заграничных походах. 1266 – 1299 годы; 

- псковские воины пришли на помощь князю Дмитрию Донскому, геройски участвуя в 

Куликовской битве. Сентябрь 1380 года; 

-героическая оборона Пскова заставила короля Стефана Батория заключить мир и вернуть 

захваченные русские города. 1581 – 1582 годы; 

- псковичи не пустили в город польские отряды, оставаясь верными Российскому 

государству. Май 1612 года; 

- псковская крепость выдержала осаду войск шведского короля Густава-Адольфа. Июнь – 

октябрь 1615 года; 

 -Петр I укрепил псковскую крепость: фельдмаршал Б.С. Шереметьев совершил 

победоносные походы из Пскова в Прибалтику. 1701 – 1703 годы; 

- на южных границах губернии корпус генерала П.Х. Витгенштейна остановил 

наступление французских войск на Петербург. Отечественная война 1812 года; 

- в Пскове располагался штаб Северного фронта, преградившего дорогу на Петроград. 

Первая мировая война 1914-1918 годов; 

4 
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- в боях под Псковом первые отряды красной армии остановили наступление 

кайзеровских войск. Февраль 1918 года; 

- в июле 1941 года почетное звание «Герой Советского Союза» получили летчики: С.И. 

Здоровцев, М.П. Жуков, П.Т. Харитонов, совершившие тараны в небе над Псковом; 

- вблизи оккупированного Пскова развернулось партизанское движение: создан 

партизанский край. 1941 год; 

 -прорвана линия обороны «Пантера»; 23 июля Псков освобожден от фашистской 

оккупации. 1944 год; 

 -ушла в бессмертие 6-я рота 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, героически 

сражавшаяся в аргунском ущелье с вооруженными бандформированиями. Март 2000 года. 

 

 Осматривая монумент, мы обратили внимание на то, что наш маршрут связан со 

многими событиями из представленных на памятнике. Если по маршруту, то это улица 

Яна Фабрициуса, героя Гражданской войны, площадь Победы и памятники , связанные с 

Великой Отечественной войной, Покровский мемориальный комплекс - оборона Пскова 

от войск Стефана Батория, площадь героев-десантников ( а я учусь в школе, которая носит 

имя основателя ВДВ генерала армии В.Ф. Маргелова), Петровские бастионы - Северная 

война, храм Георгия со Взвоза , рядом с которым хоронили защитников Пскова.  

Остановка 3. Памятник неизвестному солдату. 

 Мы переходим улицу и по аллее Славы ( Приложение 5) подходим к паятнику 

Неизвестному солдату. (Приложение 6). Это монумент во имя всех защитников Отечества. 

Установлен  20 июля 1974 года.  Над могилой солдата, погибшего в начале войны   9 июля 

1941 года у деревни Батьковичи  сегодня горит вечный огонь.   Урна с прахом солдата 

помещена у подножия орудий – семнадцати орудийных стволов, устремленных ввысь. 

Рядом – плита с надписью: «Подвиг твой бессмертен».  

Автором мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Пскове стал 

псковский архитектор-реставратор, участник войны Всеволод Петрович Смирнов. ( 4,  

434-435) 

 

Остановка 4. Памятник обороны Пскова от войск Стефана Батория. 

 

 Находится в западной части площади Победы. Памятник в честь 300-летия 

героической обороны Пскова от войск Стефана Батория.Заложен в 1881 г., возведен в 

1897 г. на месте одного из петровских бастионов, где когда-то была братская могила 

защитников Пскова. ( Приложение 7) 
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Проект памятника в честь героической обороны псковского 2,5-тысячного гарнизона, 12 

тыс. чел. ополчения и мирных жителей против почти 50-тысячной армии польского 

короля Стефана Батория принадлежит А. М. Кислинскому. 

 Рядом с памятником находится так называемый Баториев пролом, очевидно, 

названный так после решающего штурма поляков 8 сентября 1581 г. Тогда отрядам 

Батория удалось захватить Свинузскую и Покровскую башни, но прорваться в город они 

не смогли. Псковичи из пушки "Барс" (в те времена у каждой пушки было свое имя) стали 

бить по Свинузской башне. Заложенный пороховой заряд взорвал ее и засевших в ней 

врагов. 

 Штурм продолжался весь день и закончился неудачей для Стефана Батория, как и 

осада города. В начале февраля 1582 г. враг ушел из-под Пскова.( 4, 93-94) 

 В сентябре 1881 года псковичи отмечали 300-летие героической обороны города. 

На вершине бастиона перед Свинорской башней, насыпанного в 1701 году, решили 

поставить памятник. 8 сентября крестный ход из Троицкого собора к Баториеву пролому 

завершился его закладкой: на месте будущего памятника поставили высокий деревянный 

крест. Памятник установлен по инициативе Псковского археологического общества на 

средства населения города.( 5, 202) 

 

Остановка 5 . Покровская башня 

 

 Покровский комплекс, в состав которого входит самая большая в Европе 

Покровская башня, крепостная стена и церковь Покрова и Рождества  Богородицы от 

Пролома, является одним из самых ярких достопримечательностей Пскова. Академик Д. 

Лихачёв подчёркивал, что псковичи построили самую большую крепость в Европе, 

протяжённость стен - более 9 километров. ( 4, 18) 

 Покровский монастырь и Покровская башня со стеной прославились в годы 

Ливонской войны (1558-1583). 18 августа 1581 года войска Стефана Батория осадили 

Псков. 8 сентября был предпринят решающий штурм. Взять Псков не удалось. До сих пор 

псковичи называют это место Пролом, или Баториев Пролом. ( 5, 200-201) 

 Покровская башня производит необычайно сильное впечатление. Она считается 

одной из самых больших в Европе — длина её окружности достигает 90 метров. В ней 

насчитывается 5 ярусов. В уступе набережной стены расположены Покровские ворота. ( 

Приложение 8). Во время Ливонской войны в Пскове побывал царь Иван Грозный, он 

назначил в Псков своего лучшего воеводу - Ивана Петровича Шуйского, именем его 

названа одна из улиц города. ( 4, 66-67). 
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  Остановка 6. Набережная реки Великой. Петровские бастионы 

 

 Перед Покровской башней и около реки находятся петровские бастионы. ( 

Приложение 9). В 1700 г. началась Северная война. Россия вела борьбу за выход к берегам 

Балтийского моря.  Псков сыграл значительную роль в первый период Северной войны 

как город, стоящий на границе с Прибалтийскими государствами. В Пскове размещался 

штаб русских войск. Псков стал центром сосредоточения русской армии после поражения, 

понесенного Россией в 1701 году под Нарвой. ( 5, 201) 

  В 1701 г. в Псков прибыл Петр I, и по его указу началось возведение земляных 

бастионов, редутов, валов и т.п. Царь Петр приказал засыпать обветшавшие стены и 

башни в Пскове и устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и 

других районах города.( 4, 316-317). Углубляется ров на Полонище, с башен снимаются 

шатры, сами башни и стены засыпаются изнутри и снаружи землей и превращаются в 

могучие бастионы. 

  Строительство земляных укреплений велось по проекту французского инженера 

Лаллота-Дешампич. Основные фортификационные работы проводились в период 1700-

1702 гг. на них было занято до 30000 человек. Укрепления строились вдоль стен по 

р.Великой, у р.Псковы, в Кремле и Довмонтовом городе. ( 5, 46) 

  На наиболее уязвимом участке от Покровской башни до Михайловской было 

возведено 11 бастионов.  

  Петровские бастионы  у Покровской башни имели площадь основания до 70 

метров, их высота была до 14 метров. Такое же основание в ширину и высоту имели 

бастион "Лапина горка" и бастион у церкви Георгия со Взвоза. ( 5, 47) 

Остановка 7. Храм Георгия со Взвоза. 

 Мы идем вдоль берега Великой. Неспешно несёт свои воды река, как и столетия 

назад. Но в XV веке в этом месте Пскова было шумно и многолюдно, здесь располагался 

взвоз. Взвозами назывались во Пскове подъемы, устроенные от реки к берегу. Таких 

подъемов было несколько: на Георгиевский, у Георгиевских ворот - на месте которого мы 

сейчас находимся; Плоский, у Плоских ворот; Лубянский, на Запсковье, против Кремля. У 

нижних Решеток были Взвозские ворота; на месте нынешней Лапиной горки была церковь 

св. Николая со Взвозу.( 1, 227) 

 Оживлённым Георгиевский взвоз был ещё и потому, что на противоположном 

берегу расположен самый древний из Псковских монастырей - Мирожский. ( Приложение 

10). А вот и Георгиевская церковь ,выстроена в 1494 г. и с тех пор мало изменилась. ( 5, 

227) 
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 Храм является объектом культурного наследия федерального значения. (Документ о 

принятии под охрану: Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327). (Приложение 

11 ) 

 Псковские летописи под 1494 годом сообщают о построении каменной церкви " ... 

на сузвози святого георгия..". Упоминается церковь в связи с большим пожаром в Пскове 

и под 1539 годом. в XVI и XVII вв. церковь упоминается во многих источниках, как 

"Егорий святой со взвоза на полонище". Первое краткое описание церкви относится к 

1763 году, когда по указу святейшего Синода производилась опись церквей и их вотчин. В 

это время церковь значится,- "на полонище близ градских георгиевских ворот". Она 

каменная, двух престольная с приделом во имя Петра-митрополита, с каменной 

колокольней. Главы обиты чешуею, кресты деревянные, обитые жестью. Иконостасы в 

главной и придельной церквях были резными деревянными, золоченными /"на Иордане"/. 

Церковь была обнесена вокруг деревянной оградой. При церкви находился "казенный 

двор", в котором располагались деревянные постройки /изба с сенями и "магазин ", в 

котором хранились казенные хлеба /. 

 Юрий Павлович Спегальский ( псковский учёный, архитектор, реставратор, его  

крестили именно в храме Георгия со Взвоза) писал о церкви святого Георгия со Взвоза: 

«Один из очень немногих памятников XV века — храм Георгия со Взвоза. Он построен в 

1494 году. По архитектуре, особенно по богатой общей композиции, он примыкал уже к 

постройкам XVI века. При довольно скромных размерах четверика, позволивших 

основать главу на сводах без подпружных арок, здание было скомпоновано по образцу, 

ставшему обычным для приходских храмов XVI века. С двух сторон его были приделы, от 

западного притвора шли к приделам галереи. Северный придел и северная часть галереи 

сломаны в 1825 году, а в 1831 году были уничтожены южный придел и звонница, 

стоявшая на южной стене. Существующее теперь перед притвором крыльцо пристроено в 

XVII веке, а звонничка над ним — 1831 года. На барабане этого храма очень любопытные 

зеленые поливные изразцы XV века возможно, печные. Орнамент из впадин на абсидах 

заштукатурен». 

 До конца ХХ века храм Георгия со Взвоза был одним из малоизученных. 

Подробное обследование и описание было сделано в 1980 - 90 - года Владимиром 

Валентиновичем Седовым. Он относит храм к лучшим памятникам псковской 

архитектурной школы.( 8, 122-123) 

 Это небольшой по размерам приходской храм 12х 12 метров. С юго - запада 

находится придел., в восточной стене приделы - три абсиды - ниши. Типичный для Пскова 

декоративный элемент - поребрик заштукатурен. Обратите внимание на ряд зелёных 
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изразцов по верху барабана. Изразцы на барабане - одна из черт псковской архитектуры. 

А  данное украшение - одно из самых ранних для Пскова.  Высокий барабан имеет 6 

световых проёмов. 

Фасады храма лишены украшений, но вы видите их на барабане. Это создаёт эффект 

вытянутости, устремлённости вверх. 

 Внимание привлекает крыльцо храма. Крыльцо построено на двух круглых столбах 

и двух полустолбах, утопленных в стену. Крыльцо перекрыто коробовым сводом. 

 В XIX - начале XX вв церковь упоминается и описывается неоднократно в 

клировых ведомостях. В начале XIX в.- церковь находилась в ветхом состоянии; в ней не 

было даже службы и она была приписана к Николаевской церкви "Со Усохи"/. В 1837 

году ее отдали Псковской гимназии, которая первоначально располагалась дальше по 

набережной, а потом было построено здание, которое находится сразу за храмом. а в 

1862г, опять приписали к Николаевской "со Усохи", а в конце XIX в. храм передали 

миссионерскому священнику для совершения богослужения для православных латышей. 

В 1898 г. после произведенного большого ремонта церковь снова была сделана 

самостоятельной. И, судя по описанию, находившейся в ней церковной утвари, она 

отличалась в это время богатством внутреннего убранства. Достаточно отметить, что 

иконостас в главном храме был 4-ярусным, резной золоченный червонным золотом с 39 

иконами, среди которых были и иконы древнего письма. 

  Георгиевская церковь, построенная близ крепостной стены, не раз была в центре 

боевых действий. Так, в 1612 г. шведские отряды пытались через выбитые ими Взвозские 

ворота прорваться в город, но безуспешно. В 1615 году король Густав -Адольф, в начале 

своего наступления на Псков, хотел через эти ворота обманным путем проникнуть в 

город, но был дружно прогнан псковичами. У церкви хоронили многих из тех, кто погибал 

здесь в жестоких схватках с неприятелем. ( 1, 138) 

  Летом 2013 года во дворе храма проводились археологические раскопки. Была 

раскрыта часть стены, фундаменты. Останки захороненных на территории храма 

псковичей были перезахоронены при участии священника. 

 Обследование скелетов позволило вывить удары рубящим оружием в область шеи, 

конечностей, позвоночника. Можно с полной уверенностью говорить, что пред нами 

захоронение участников боевых действий. ( Приложение 12) 

 Была также обнаружена могильная плита, на которой читается фамилия "Хозин". В 

XVII веке эта фамилия была также хорошо известна в Пскове, как и фамилия Поганкин. ( 

Материал взят из архивного фонда Харлашова Б.Н. в Псковском археологическом 

центре).Это одна из загадок, которые хранит храм Георгия со Взвоза. 
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 Кроме того археологические раскопки еще раз подтвердили реалистичность 

рисунков псковских храмов на иконах с изображением Пскова. Наиболее точно церковь 

Георгия со Взвоза показана на иконе из часовни Владычного креста. В очередной раз 

археологические раскопки прицерковной галереи показали, что ее назначение - это 

коллективная усыпальница, по-видимому, для состоятельных прихожан, являвшихся 

вкладчиками в строительство храма, и членов их семей. 

 Небольшое кладбище было и за пределами стены галереи, с северной и южной 

сторон церкви. С южной стороны в раскопе обнаружено основание кладбищенской 

ограды, сложенной из валунов. На плане 1740 г. церковь Геогрия показана расположенной 

в ограде. Совмещение современного плана города и плана 1740 г. показывает удивительно 

точное совпадение кладбищенской ограды открытой в раскопе с показанной на плане. С 

северной стороны церковная ограда совпадает с частокольной канавкой, обнаруженной в 

раскопе.  При археологических раскопках выяснилось, что участок, на котором 

построен храм, был заселен еще в XII-XIII вв. В раскопах обнаружен культурный слой 

этого времени толщиной до 0,3 м, следы хозяйственного освоения зафиксированы по 

многочисленным ямам в материке. После того как поселение здесь прекратило 

существование, в прибрежной части р. Великой возник плитолом, частично выявленный 

на Георгиевском III раскопе. Котлован плитолома, вероятно, был засыпан 

непосредственно перед началом строительства церкви Георгия, а на его месте 

впоследствии возникло кладбище.( 10, 5-6) 

 

 

Результаты 

 

 Маршрут от железнодорожного вокзала до Георгиевского храма был пройден, 

составлен фотоотчёт. Эти материалы легли в основу учебного проекта "По улицам 

родного города", который был представлен на заседании историко - краеведческой секции  

школьного научного общества и рекомендован к использованию в рамках школьной 

программы внеурочной деятельности "Россия начинается здесь. Моя родная Псковщина". 

Во время экскурсии мы обнаружили, что на некоторых памятниках на табличках есть QR- 

код, что позволяет получить доступ к информации об этом памятнике. Например, такой 

код есть на табличке храма Георгия со Взвоза. 
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Выводы 

 

  История Пскова тесно связана с защитой рубежей государства. Многие страницы 

истории страны можно изучать, проходя по улицам города. Это необычайно интересно и 

увлекательно - изучать свой город. 

 Воскресная экскурсия по городу заставила обратиться к книгам по истории Пскова. 

Путеводители дают чаще всего описание события, памятника, а как он изучался, что 

думают учёные - этот материал отсутствует. 

 Изучая свой город, становишься мудрее и понимаешь - это наша страна, это наша 

история, нам её беречь и прославлять. 
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Приложение 1. Карта маршрута 
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Приложение 2. Здание вокзала. Фотографии автора. октябрь 2019 г. 
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Приложение 7. Памятник в честь обороны Пскова от войск Стефана Батория. Фотографии автора 

октябрь 2019 
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Приложение 9. Петровские бастионы 
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Приложение 11. Храм Георгия со Взвоза. Фотографии автора октябрь 2019 
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Приложение 12. Раскоп во дворе храма Георгия со Взвоза. Фотография из архива 

Харлашова Б.Н. 2013 год. 

 
 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Работа Мартынова Юрия - описание маршрута экскурсии выходного дня, которую 

можно провести для группы школьников, гостей города, и, что особенно важно - для 

своей семьи.  

 Цель работы: смотреть достопримечательности Пскова от железнодорожного 

вокзала до храма Георгия со Взвоза, составить маршрут прогулки выходного дня для 

псковичей и гостей города. 

 

 


