Псков №14 2001

К 1100-летию первого
упоминания в летописи о
Пскове
Е.П. Матвеев

«Богатырская застава земли русской»
«Воистину, псковская земля - богатырская застава земли русской! Не раз здесь
Россия встречала и достойно провожала
врагов». 1 На первый взгляд, эту оценку
Псковщине мог дать историк, государственный деятель или военачальник. Нет,
так охарактеризовал героическую землю
России деятель искусств, выдающийся русский художник XX века, скульптор С.Т. Коненков. В июне 1962 года в возрасте 88 лет
Сергей Тимофеевич побывал в Псковской
области, познакомился с её достопримечательностями и дал чеканную характеристику сути Псковщины, а ещё он пришел
к выводу, что «... С Пушкинского холма
видна вся Россия».2
Эта высокая оценка Псковской области должна освещать все предъюбилейные и
юбилейные дни Пскова, готовящегося отметить в 2003 году 1100-летнюю годовщину своего первого летописного известия.
Автор самого древнего летописного
свода Руси «Повести временных лет» Нестор на основе древних летописей XI века
и не дошедших до нас других источников
под 903 годом сообщает о женитьбе Игоря
и Ольги:

«В лето 6411 Игореви же възрастъшю
и хожаше по Олзе и слушаше его и приведоша ему жену от Пьскова именем Олгу».3
Академик Д.С. Лихачев, переводя с
древнерусского на современный язык это
летописное известие, как нам кажется, допустил некоторую неточность, искажающую в определенной степени положение
Игоря в эту пору. В его переводе это известие выглядит так: «В год 6411 (903) Игорь
вырос и собирал дань после Олега (выделено мною. - Е.М.) и слушались его, и привели
ему жену из Пскова, именем Ольгу».4 Игорь
стал Киевским князем после смерти своего
родственника (предположительно дяди) Олега Вещего в 912 году и, естественно, в 903
году «собирать дань после Олега» не мог.
С.М. Соловьев несколько иначе трактует
это событие: «Под 903 годом упоминается о
женитьбе Игоря: Игорь вырос, говорит летописец, ходил по Олеге, слушался его и привели ему жену из Пскова именем Ольгу».5
Да, видимо, «хожаше по Олзе» надо понимать так, что Игорь, уже выросший, подчинялся, слушался Олега (ходил по Олеге, т.е.
под началом Олега), и тогда понятно, что и
в жены взял Ольгу, послушавшись Олега.
Впрочем, Н.М. Карамзин именно на этом
обстоятельстве акцентирует внимание: «В
903 году Олег избрал для Игоря супругу сию
(выделено мною. - Е.М.), в наших летописях
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бессмертную Ольгу, славную ещё одними
прелестями женскими и благонравием. Её
привезли в Киев из Плескова, или нынешнего Пскова: так пишет Нестор».6 История женитьбы Игоря на Ольге - псковитянке
(«псковке») многократно варьируется и интерпретируется источниками историческими
и народными легендами-преданиями. Бесспорно одно - эта женитьба произошла «в
лето 6411» от сотворения мира, или в 903
году от Рождества Христова. День и даже
год рождения Ольги неизвестен (можно предположить... что в 903 году ей не было и 20
лет), а вот год, месяц и число её кончины
зафиксированы 11/24 июля 969 г. Вся православная церковь, Псковщина - родина
равноапостольной святой Ольги - ежегодно отмечают День Памяти 24 июля, и вполне оправдано отметить именно в этот день
1100-летний юбилей первого летописного
известия о Пскове). Представляется закономерным отметить в этот день и другую дату
1500-летие Пскова, ибо в предшествующие
903-му году четыре века Псков уже существовал, как, бесспорно, существовали
Киев, Новгород, Изборск, Полоцк, Чернигов и др. Время основания этих городов славянскими племенами уходит в мглу веков, и
первый летописец Руси Нестор сколько-нибудь определенно об их начале сказать не
может, ссылаясь только на легенды и сказания. В.О. Ключевский утверждает: «... за
много веков до призвания князей (Рюрик с
братиею) мы должны начинать нашу историю, ибо уже до их прихода у восточных
славян успел установиться довольно сложный и выработанный общественный строй,
отлившийся в твердые политические формы».7 и далее «…уже в VI веке мелкие славянские роды начинали смыкаться в более
крупные союзы...»8 Историк, изучив западные источники о первых веках славянства,
пишет: «Скандинавские саги, восходящие
иногда к очень древнему времени, рассказывают... о походах в страну Гардарик, как
называют они нашу Русь, т.е. «царство городов».9 В этой связи закономерно утверждение, сделанное Ю. Венелиным: «Русский
народ всей своей громадной массой не мог
вдруг в 862 году размножиться и разлететься

сразу, как саранча, его города не могли возникнуть в один день. Это аксиома».10
До середины IX века «Повесть временных лет» конкретных событий по датам не фиксирует. Некоторые скудные известия содержатся в других источниках и
преданиях, правда, в них довольно много
противоречий.
По свидетельствам летописей, пересказывающих легенды об основании городов,
каждый город (за исключением Пскова) имеет имя своего основателя:
Киев назван именем Кия, который с
братьями Хоривом и Щеком и их сестрою
Лыбедью построил город, а имена братьев и
сестры закрепились в названиях местности
Хоревица и Щековица и реки Лыбедь.
Новгород основан ильменскими славянами и назван Новым городом в сравнении то ли с Словенском, то ли с Ладогой (а
может быть, он Новый в сравнении с Псковом?) при легендарном князе - старейшине
Гостомысле.
Изборск якобы основан сыном Гостомысла Словеном, ушедшим «... в Чюдь» и
построившим город, названный своим именем - Словенском, а впоследствии его сын
Избор «проименовал по имени своему этот
город Изборском». 11
Нестор, создавая свою «Повесть» в
1113 году, начальные сведения о том, «откуда есть пошла русская земля», не может
датировать; первые фиксированные конкретными датами события у него начинаются с 862 года, с года появления на Руси Рюрика и его братьев, один из которых, Трувор, стал княжить в Изборске, а Синеус - на
Белом озере. Правда, С.М. Соловьев основание Новгорода приписывает Рюрику:
«Сохранилось предание, что по смерти братьев (Трувора и Синеуса) Рюрик оставил
Ладогу, пришел к Ильменю, срубил город
над Волховом, прозвал его Новгородом и
сел тут княжить. Это место летописи прямо
показывает, что собственно Новгород был
основан Рюриком; и так как здесь он остался
жить и после него здесь же жили посадники
княжеские и князья, то из этого легко объясняется, почему Новгород затмил собою старый город, как бы тот ни назывался»12. Итак,
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В.И. Даль слово «город» трактует как
производное от «городить», забирать забором, обносить тыном, рубить или класть стену; город - городьба, ограда около жилья населения; город - крепость, крепостца, укрепленное стенами место внутри селения,
кремль; город - селение, обнесённое городьбой; встарь говорили: срубить город, построить, обнеся место, для защиты, рубленными бревенчатыми стенами, с башнями, бойницами, воротами».15 Видимо, таковым был
и Псков полторы тысячи лет назад.
Стало быть, началом отсчёта истории
города справедливо нужно считать то время, когда то или иное поселение было ограждено, а впоследствии переросло в большое поселение, смыслово тождественное более позднему понятию города. Да, историки
своё слово о дописьменной истории Пскова
сказали - Псков уже был на Руси до Рюрика.
Археологи в XX в. подтвердили это, уточнили время его возникновения и место его зарождения эмбрион. Известный ученый-археолог Валентин Васильевич Седов, многие
годы руководивший Псковской археологической экспедицией, утверждает в докладе
на конференции: «До славянского расселения в древних Новгородской и Псковской
землях проживало сравнительно немногочисленное прибалтийско-финское население.
Памятниками I тысячелетия до н.э. и первой
половины I тысячелетия н.э. его являются
городища и селища с текстильной керамикой. Значительный пласт гидронимов финно-угорского происхождения в этих землях
свидетельствует о том, что древнее население не было вытеснено славянами. Какое-то
время пришлое население жило на одной территории с финно-уграми, пока последние не
были ассимилированы и вошли в состав древнерусской народности». 16 Дополнением и
развитием этих утверждений археолога
В.В. Седова являются высказывания на этой
же конференции его коллеги К.М. Плоткина: «К дославянскому периоду в бассейне
нижнего течения р.Великой относятся древнейшие следы обитания на северной оконечности мыса Псковского городища, датируемые концом I тыс.до н.э.- первой половиной
I тыс.н.э.»17 В.В. Седов: «Вещевые находки

древние русские города, хотя бы в легендах,
имеют имя своего основателя и примерное
время основания и только Псков не связывается ни с каким именем в летописях и, более
того, даже примерно не указывается время
его основания.
Создатель Псковской третьей летописи в ХIV веке откровенно признаёт: «...А о
Плескове-граде от летописания не обретается воспомянуто, от кого создан бысть и которыми людьми, токмо уведехом, яко быль уже
в то время, как наехали князи Рюрик з братиею из Варяг во Словени княжити...»13
Это откровение летописца нисколько
не умаляет значимость Пскова и почтенность
возраста города (ведь не недоброжелательзавистник это пишет, а сам псковитянин), а,
наоборот, его возвышает, ибо любой конкретный человек - основатель города хотя бы
примерно определяется во времени: Кий в VI-VII веках, Гостомысл - в VII-VIII веках, для Пскова же время основания уходит
намного дальше в мглу веков.
И ещё одно странное обстоятельство.
Во времена Рюрика Псков, безусловно, существовал. Но почему Рюрик, сам осев в
Новгороде, послал Синеуса на Белое озеро,
а Трувора в Изборск (минуя Псков Трувор
прибыл в Изборск). Ответ напрашивается
однозначный - да не по зубам варягам был
этот крепкий орешек, ведь не случайно тот
же псковский летописец в ХIV веке с гордостью утверждает: «От начала убо русския земли сей убо град Псков никем же князем владем бе и живяху в нем сущие людие».14
Да, нет письменных сведений о первых
веках существования «сущих людей» Пскова. Но, следуя Пушкину, о котором П.А. Вяземский говорил, что там, где ему не хватало документа, его дорисовывало художественное воображение, можно смело «дорисовать» четыре века Пскова, тем более, что
эта «дорисовка» опирается на фундаментальную базу археологии.
Безусловно, сегодняшние представления о городе, как о таковом, значительно
отличаются от тех понятий города, которые
были у славян в ранний период формирования городов.
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в погребениях ранних длинных курганов единичны. К их числу принадлежат В-образные
рифлёные пряжки, которые по среднеевропейским аналогиям датируются не позднее
V в.н.э.»18 «... можно утверждать, что создателями культуры ранних длинных курганов
стали славяне, расселившиеся в середине
I тысячелетия н.э. в бассейнах озер Псковского и Ильменя среди прибалтийско-финского населения». К.М. Плоткин: «К VIVII вв. относятся могильники с длинными
курганами и слой Псковского городища, содержащий остатки построек с углубленными полами».20
Плоткин К.М. при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в ЛГУ им. А.А. Жданова в 1980 г. по теме «Псков и его округа
во второй половине I тысячелетия н.э.»
утверждает: «Судя по археологическим данным, здесь (на территории Псковского кремля) располагалось первоначальное поселение, вошедшее в публикации под названием
Псковского городища. С образованием в
Х в. городского посада оно превратилось в
укрепленный и плотно заселенный детинец
древнего города. В ХIV-ХV вв. кремль, сохраняя оборонительное значение, служил
местом хранения запасов (кромские клети).
Здесь также располагались вечевая площадь
и Троицкий собор».21
«Первоначальное Псковское городище и возникший на его месте детинец
представляли собой типичное массовое
городище».
«Древнейшие следы обитания на
стрелке кремлевского мыса относятся к рубежу н.э.».
«Поселение на месте Псковского
кремля в VIII-IХ вв. занимало площадь несколько менее 3 га».22
«Население бассейна нижнего течения
р. Великой в VI-VII вв. состояло, судя по
числу могильников I типа (могильники, состоящие из длинных курганов), примерно из
трех десятков таких сравнительно мелких
родственных коллективов или патронимий,
которые группировались вокруг Псковского городища. Последнее уже в этот период,
видимо, выступало в качестве племенного

центра этой небольшой группировки, хотя
плохая сохранность культурного слоя VIVII вв. не позволяет охарактеризовать его
роль сколько-нибудь подробно».23
«Важным фактором преобразования
Пскова в сложившийся древнерусский город стало его включение в сферу древнерусской государственности, сопровождающееся повсеместно переходом власти от традиционной племенной верхушки в руки князей, опирающихся на дружинную организацию. В этой связи косвенное отношение
к Пскову и его округе могут иметь летописные известия 862 г. о легендарном Труворе,
севшем в соседнем Изборске, и 882 г. о деятельности Олега после захвата Киева, который «нача городы ставши и устави дани
словеном, кривичем и мери» (Повесть временных лет, ч.I. М.-Л., 1950, стр.18, 20).
Первое упоминание о Пскове в ПВЛ встречается под 903 г., второе - под 947 г. в связи
с известной поездкой Ольги в Новгородскую землю. В начале XI в. (до 1036 г.)
Псков имел своего князя Судислава Владимировича. Cудя по археологическим данным, процесс становления Пскова как древнерусского города полностью укладывается в этот хронологический диапазон».24 Современные историки и археологи не подвергают сомнению тот факт, что Псков существовал задолго до его первого упоминания
в летописи. Вот некоторые их выводы и свидетельства: «На возвышенной части мыса
и в устье Псковы около 1500 лет назад существовало небольшое поселение, давшее
начало Пскову». 25 «Псков возник давно и
не покидался людьми примерно 1500 лет».26
К этим выводам пришла профессор Псковского пединститута Инга Константиновна
Лабутина, известный археолог, которая ещё
в 1978 году сделала однозначное заключение: «Сейчас уже не обсуждается вопрос, существовал ли Псков до Ольги. Существовал,
несомненно. Каким он был - эта проблема в
процессе решения. По данным раскопок, первое поселение на месте Пскова возникло в
середине I тысячелетия н.э. на высокой части мыса при слиянии рек Великой и Псковы.
На этом месте оно росло и расширялось. В
слоях VIII-IX вв. археолог С.А. Тараканова
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отметила увеличение остатков ремесленного производства, что свидетельствовало о
начавшемся процессе перерастания в поселение городского типа». 27 Юрий Павлович
Спегальский, выдающийся архитектор-реставратор, историк, искусствовед, начинает
свой труд - книгу «Псков», выдержавшую
несколько изданий, следующими словами:
«В середине первого тысячелетия нашей эры
на землю нынешней Псковщины пришли
предки средневековых псковитян славянекривичи. Много веков до них жил человек
на этой земле, но всё же она оставалась слабо освоенной. Лишь кое-где у берегов рек и
озёр были разбросаны небольшие селения
финского племени и проникших из Прибалтики летто-литовцев».28 В летописях в разное время Псков именуется по-разному:
Пльсков, Прьсков-Плесков-Псков. Н.И. Костомаров свидетельствует: «Начало Пскова неизвестно. Древнее название его было
Плесков или Пльсков. Название Псков, конечно, сокращение предыдущего, в древней
Новгородской летописи является в половине ХIV в., мешается с названием Плесков и,
наконец, заменяет его.
Псковские летописи, которые достигают формы самобытного и подробного повествования только в ХIV веке, предпочитают
последнее везде. Летописи, не говоря о времени основания этого города, дают знать, что
он существовал во времена св.Ольги, которая была родом из Плескова».29 Современный исследователь истории и архитектуры
древнего Пскова, автор научных трудов и
выставок по темам: «Столичный центр вечевого Пскова», «Псков - Дом Святой Троицы» Г.Я. Мокеев пришел к следующему выводу: «Как известно, древнейшее название
города было «Плесков» (от имени реки). А
со времени появления Персей город стали
звать «Прьсков» или проще Псков, то есть
«Город с грудью» - мощным каменным панцирем на приступе».30
Высказанное мною предположение, что
древний русский город Новгород - Новый не
в сравнении ли с Псковом? может быть обосновано следующими обстоятельствами:
археологи утверждают, что разведанные первоначальные расселения славян на

Псковском городище более ранние, чем на
территории Новгорода;
основание Пскова ни в летописях, ни
в легендах не связывается ни с какой конкретной личностью;
в Псков ни Рюрик, ни его братья не
посмели пойти на княжение;
С.М. Соловьев: «... славяне ильменские будучи позднейшими выселенцами от
кривичей». 31
Недавно это предположение получило ещё один аргумент. Оказывается, одна
из проток дельты реки Ловати при её впадении в оз. Ильмень имеет название «Пскова». Это может быть подтверждением того,
что «славяне ильменские, будучи позднейшими выселенцами от кривичей»,31 имея свой
славянский кривичский Псков, пришли к
Ильменю, «проименовали» Псковой одну из
проток Ловати и основали Новый город Новгород (см. карту).
Археологи локализовали место зарождения города Пскова, его эмбрион, которым является Кремль, и в частности его
северная, мысом выступающая оконечность
- Кром (общерусское название - Детинец).
Культурно-хозяйственное развитие
города Пскова стало довольно интенсивным в Х веке, этому в значительной степени способствовала первая христианская
правительница Древней Руси Ольга, у которой, естественно, сохранились привязанности к своему родному городу.
Введение христианства на Руси, предпринятое внуком Ольги, уроженцем Псковщины Владимиром в 988 году, ещё более возвысило Псков, ставший одним из центров
христианизации Руси. Этому способствовало и наличие в Пскове одного из первых на
Руси храмов - собора Святой Троицы, построенного Ольгой («Посла же Святая Ольга
много злата на Плескаву-реку на создание
церкви Святыя Животворящия Троицы»).
Этот храм долгое время был единственным
во всей округе, а впоследствии - главным
собором всей Псковской земли, олицетворяющим собою Псков, который псковитяне неизменно называли «Дом Святой Троицы».
Более того, только в Пскове, единственном
из всех столичных центров Древней Руси,
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Дельта Ловати

См.: Сб. «Генезис и развитие феодализма в России». (Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып.9). Под ред. И.Я. Фроянова. - Л., Изд-во Ленинград. у-та, 1985. - Карта-вкладка к ст.
С.З. Чернов. Историческая география Взвадского погоста.
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главным собором был Троицкий. (В Киеве,
Полоцке, Новгороде - во имя св.Софии, в
Чернигове, Твери, Нижнем Новгороде - во
имя св.Спаса, в Смоленске, Ростове, Москве - во имя Пресвятой Богородицы). А Псков
со своей главной святыней был Домом Святой Троицы - Домом Бога!
Псковитянка Ольга - Великая Киевская княгиня и её внук - псковитянин Владимир Красное Солнышко - Креститель Руси Великий Киевский князь - Равноапостольные
Святые Руси.
Три столетия утверждения православной христианской веры, сопровождающегося эволюцией хозяйственно-политической
жизни и настоятельной необходимостью постоянной защиты мест обитания от воинственных соседей, сформировали к середине
ХIII века стойкий характер псковитян, испытанный многими суровыми событиями.
Сама история выдвинула Псков на передовые рубежи защиты северо-западных
русских границ от многочисленных набегов завоевателей.
Формально входя в состав Новгородской боярской республики и подчиняясь, особенно в случае военной опасности, новгородскому князю, псковичи, с самого начала стремясь к самостоятельности и независимости,
совершали довольно дерзкие по отношению
к Новгороду поступки. Так, изгнанный из
Новгорода князь Всеволод нашел приют в
Пскове и, более того, псковитяне дерзнули
избрать его своим князем. Это произошло в
1137 году, и, хотя меньше года послужил он
Пскову (Всеволод внезапно по непонятным
причинам умер), за свои заслуги перед Псковом и праведную жизнь Всеволод был причислен к лику святых и известен в истории
под именем Всеволода-Гавриила, а прах его
покоится в Троицком соборе Пскова.
Татаро-монгольское иго не затронуло
Псковскую землю, однако крестовый поход
немцев-ливонцев в 30-40-е годы ХIII века
принес много бед псковитянам. Александр
Невский с суздальчанами и новгородцами
освободил от немцев Псковщину и в Ледовом побоище разгромил крестоносцев. Александр Невский стал для псковитян спасителем и наставником, наказы которого для

псковитян - святые и неукоснительные для
исполнения.
Несмотря на то, что враги на льду Чудского озера потерпели сокрушительное поражение, главная твердыня Ливонского
ордена - Рига и его покровители по осуществлению «Натиска на восток» («Дранг нах
остен») не отказывались повторить захват
Пскова и поработить северо-западные русские земли. Псков противостоял этому «натиску» практически без посторонней помощи при князе Довмонте. Выходец из Литвы,
переменив родину, приняв православие (при
крещении был наречён именем Тимофей), он
принёс Пскову клятву на верность, был избран на вече Псковским князем, верой и правдой служил Пскову 33 года (1266-1299).
Довмонт-Тимофей женился на внучке Александра Невского - Марии Дмитриевне. Довмонт был опытным полковдцем, при нем
Псковская крепость была усилена новыми
стенами и башнями, он отразил натиск ливонцев, одержав победы над ними в 1269,
1272, 1299 годах.
Псковитяне откликнулись на призыв
Великого Московского князя Дмитрия Ивановича - объединиться всем русским княжествам для отпора татаро-монголам и послали свою дружину под его стяги, приняли
участие в битве 1380 года на Куликовом
поле. Один из псковитян, предположительно
монах Спасо-Мирожского монастыря, участвовавший в сражении, написал повесть
«Задонщина» - выдающееся литературное
произведение и, вместе с тем, исторический
документ.
В Ледовом побоище и Куликовской
битве участие псковитян не было решающим, их дружины составляли лишь небольшую часть войск Александра Невского и
Дмитрия Донского. В других же сражениях
по защите русских земель от продолжающих
свою экспансию ливонцев вплоть до конца
XVI века; с польскими, литовскими и шведскими интервентами - до конца XVII века,
псковитяне вынуждены были, как правило,
единоборствовать. Только за 100 лет, с середины XIV до середины XV века Псков вёл с
Ливонским орденом и Литвою не менее 10
войн, промежутки между которыми можно
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назвать не иначе как «худой мир», во время
которого не прекращались пограничные набеги, насилия, грабежи и убийства, предпринимаемые воинственными и жадными соседями. За четыре с половиной века интенсивной военной истории (с середины ХIII века
до начала ХVIII века) Псков выдержал около 130 войн, набегов, нашествий многочисленных врагов, т.е. каждый третий год
для псковитян был военным.
Особенно опасным испытанием для
Пскова явилась его осада польским королём Стефаном Баторием в 1581-1582 годах.
Псков к этому времени уже более 70 лет
входил в состав Московского государства,
являясь его надежным северо-западным
форпостом. Псков и Москве служил не менее ревностно и добросовестно, чем в прошлые времена Новгороду и самому себе.
Трудно сказать, что бы стал предпринимать
Иван Грозный, как бы сложилась дальнейшая судьба России, если бы не мужество
псковитян, отстоявших свой город от стотысячной армии европейских авантюристов всех мастей. Н.М. Карамзин, оценивая
стойкость псковитян в эту суровую годину
нашей истории, отметил: «... то истина, что
Псков спас Россию от величайшей опасности и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории доколе мы не утратим
любви к Отечеству и своего имени».32
Неоднократно и после этого Пскову
приходилось выступать на защиту русских
земель. Псковитяне за свою долгую военную
историю, отражая натиск врага, ходили в
чужие земли (Довмонт разгромил немцев-ливонцев под Раковором - ныне Раквере в Эстонии, - преследуя в другой раз пришедших
к городу врагов, дошел до моря и в Колыване - ныне Таллин - сбросил их в море), однако псковитяне к своей земле, к своему государству не присоединили ни клочка чужой
земли, но и своей не отдали ни пяди. Возможно, эти качества псковитян отразились в народной поговорке: «Псковитянин на мякине
вырос, но за чужим хлебом не ходил и взаймы не просил».
В результате побед Петра Великого над
шведами в Северной войне и, образованием
в начале ХVIII века расширившейся терри-

ториально Российской империи с границы
ее отодвинулись далеко на запад от Пскова, который потерял свое былое военное
значение оборонительного форпоста русских земель.
Однако роль Пскова в других событиях
российской истории осталась по-прежнему заметной. Так, в строительстве новой столицы
России - Санкт-Петербурга на протяжении
ХVIII-ХIХ вв. псковитяне приняли значительное участие. Во всех крупных общественнополитических, хозяйственно-экономических и
военно-патриотических событиях России
Псков играл заметную роль.
«Настоящим краем вдохновения» назвал Псковщину К.Ф. Рылеев в письме, отправленном в январе 1825 года в Михайловское А.С. Пушкину, для которого «губерния
Псковская» была «родиной», «страной родной», «теплицей юных дней».
Выдающиеся деятели русской культуры XIX века черпали из этого источника
вдохновения - края народоправческой вечевой республики - идеи, сюжеты, образы для
создания бессмертных произведений. «Богатырская застава земли русской» (С.Т. Коненков), отразив несметные полчища врагов
в средневековье, сыграла важную роль и в
военных действиях первой мировой и Великой Отечественной войн, сохранив и упрочив военно-патриотические традиции русского народа, вдохновила многих великих
сыновей и дочерей Отчизны на создание выдающихся произведений архитектуры, живописи, литературы, музыки, на значительные научные открытия и изобретения.
Народы России гордятся славными деяниями псковитян на благо Отчизны и подвигами выдающихся деятелей России, совершенными на Псковщине. Их имена бессмертны: Трувор, Ольга Российская, Владимир
Креститель, Александр Невский, ДовмонтТимофей, Кирилл, Филофей, Мунехин, Корнилий, Шуйский, Татищев, Петр Великий,
Пушкин, Назимов, Шаховской, Горожанский, Мусоргский, Римский-Корсаков, братья Лаптевы, Петр Лавров, Иван Калитин,
Александр Агин, Яхонтов, Ковалевская,
Ямщикова, Ал. Алтаев, Тынянов, Зильбер,
Каверин, Кикоин, Рокоссовский, Брадис,
Обух, Виноградов ...
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Да, Псковская земля - «богатырская
застава земли русской» и сам Псков, сформировавший Псковщину, достойны почета,
уважения и чести. «Псков - один из наиболее
прославленных древних русских городов,
город-воин, не раз спасавший нашу Отчизну от нашествий врагов» (Ю.П. Спегальский). Псков, вступив в XXI век, готовясь
отметить 1100-летие первого летописного
известия о себе, достоин и имеет право отмечать 1500-летний юбилей своего существования, тем более, что аналог в нашей истории уже имеется. Результаты археологических исследований, проведенных под руководством выдающегося археолога академика Б.А. Рыбакова, позволили уточнить датировку основания «матери городов русских»
Киева. В 1982 году не только русский,
украинский, белорусский народы - наследники Древнерусского государства - Киевс-

кой Руси, но и все народы Советского Союза
торжественно отметили 1500-летний юбилей
Киева. Материалы археологических раскопок древних славянских городищ Пскова , Из борска, Камно доказ ывают, что
Псков основан славянами-кривичами в начале VI века н.э., и можно отмечать его 1500летний юбилей в 2003 году. Доказательству
этого предложения и посвящены эти заметки.
Благоприятное совпадение целого ряда юбилеев на рубеже веков и тысячелетий доказывает возможность и необходимость принятия
решений о праздновании 1500-летия Пскова:
в 1997 году Москва отметила 850-летие;
в 2003 году Санкт-Петербург отметит
300-летие;
в 1999 году мы все отмечали 200-летний юбилей А.С.Пушкина, который о благоприятных совпадениях сказал: «Бывают
странные сближения».
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Святая Равноапостольная Великая Княгиня Российская Ольга
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Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир
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