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Средневековый
Псков
И.О.Колосова

Древние улицы Пскова: Смолиговка*
Самые ранние сведения об этой давно
исчезнувшей и забытой улице содержатся во
фрагментарно сохранившейся писцовой книге Г.И. Мещанинова-Морозова и И.В. Дровнина, составленной в 1585–87 гг.1 В этом источнике нет полного описания города; сведения о его топографии – только косвенные.
Так, в книге приведены данные об оброке с
лавок, клетей, амбаров на Новом Торгу и в
других местах, указаны имена и «адреса» их
владельцев – район города (или конец), иногда – улица, сто (сотня), какая–то местность,
окрестности приходского храма или монастыря, крепостных ворот.
По этим данным лишь приблизительно
можно определить, что Смолиговка находилась в Петровском конце2 – восточной,
примыкавшей к р. Пскове, части Окольного
города, главной магистралью которой была
начинавшаяся в Застенье (Среднем городе)
Петровская улица3 .
Сведения о жителях Смолиговки, владевших лавками и клетями в кон. XVI в.,
Колосова Ирина Олеговна – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского пединститута им. С.М.Кирова
* Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта «Улицы Пскова XI–XVIII вв.»
(№ 01–01–00173а).
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приведены в таблице (см. приложение). Так,
например, на Смолиговке жил Макарко Петров – владелец лавки, находившейся против
ц. Пятницы4 . Неясно, какой храм имеется в
виду – монастырская церковь Пятницы в
Бродах, в Песках, на высоком левом берегу
р. Псковы, развалины которой находятся под
насыпью батареи начала XVIII в. на нынешней ул. Воровского5 , или деревянная приходская церковь во имя великомученицы Параскевы Пятницы. На месте последней, сгоревшей в 1676 г., и на прилегающем оброчном
огороде посадского человека Яшки Надешкина была построена ныне существующая ц.
Николы от Торга с Пятницким приделом6 .
Во всяком случае, оба храма, освященных
во имя Параскевы Пятницы, располагались
в Петровском конце недалеко друг от друга.
На Смолиговке жил также владелец
лавок на Петровской улице и в Сурожском
ряду Торга Юшко Игнатьев сын Горошков
(Горшков)7 . Интересно, что последний был
одним из старост ц. Покрова Богородицы
от Торга 8 . Двор Прокофия (Пронки, Прохна) Максимова располагался «въ Смолиговской улице» или в Смолиговском сте, в
Петровском конце, «у Покрова»9 . Сто (сотня) в данных случаях – объединение жителей одноименной улицы, а также, вероятно,
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выходивших к ней безымянных улочек и
переулков.
Итак, на улице Смолиговке (Смолиговской) в кон. XVI в. нам известны по именам,
а иногда и по роду занятий, владельцы не
менее чем десяти дворов; четыре двора упомянуты только в составе одноименной сотни, без указания на улицу. В общей сложности этим псковичам принадлежали в рядах
Торга и других местах 21 лавка и 4 клети,
причем каждому из них – только по одной –
две лавки или клети. Исключением был только один из торговцев – Прокофий Максимов,
владевший шестью лавками (в т.ч. одной – в
Соляном ряду – вместе с неким Макушкой
Левоновым). Среди обитателей улицы к кон.
XVI в. – солодовники, мясник, медник, холщевник, овчинный стригаль.
Из приведенных сведений неясно, с какой из показанных на старых планах Пскова многочисленных улиц следует отождествлять загадочную Смолиговку. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо привлечь источники XVII–XVIII вв. Так, в опубликованной А.Я.Лихтерманом выписи из
документов середины 20 – нач. 30–х гг. XVII
в. на владения Троицкого собора, Пантелеймонова дальнего («что в бору») монастыря и
нескольких церквей10 содержатся сведения
о владениях псковского Архиерейского дома
в Окольном городе, близ уже упоминавшегося выше Пятницкого монастыря11 ; эти сведения позволяют достаточно уверенно локализовать рассматриваемую улицу.
В тексте выписи указывается, что в 17
саженях от двора Трифона Устинова, находившегося на Смолиговке, располагались
дворовые места, выходившие к Калову переулку между ц. Богоявления в Бродах и Пятницким монастырем. Ц. Богоявления в Бродах, необоснованно локализованная
А.Я.Лихтерманом на Запсковье 12 , находилась на самом деле на левом берегу р.
Псковы. Как и монастырская церковь Пятницы, этот храм был засыпан при сооружении батарей в начале XVIII в.13 Калов (Каловской) переулок (заулок) известен по писцовой книге 1585–87 гг.14 Он проходил, скорее всего, близ берега р. Псковы, за крепостной стеной15 . В документах XVIII в. дворы

по этому переулку (заулку) значатся в Никольской сотне, в приходе ц. Николы (Николая) Явленного от Торга16 .
Названная в процитированной выписи Козья улица также хорошо известна по писцовой книге 1585–87 гг. в Петровском конце 17 . Несомненно, она проходила близ показанной на плане 1740 г. в восточной части
укреплений Среднего города глухой Козьей
башни18 . Козья улица, вероятно, вела от Смолиговки в направлении этой башни; именно
на ней, согласно плану 1740 г., находился
«дом государыни царевны Екатерины Иоанновны» (см. рис. 1: R); участки этой улицы и
часть фундамента дома были изучены летом и
осенью 2002 г. при охранных археологических раскопках на ул. Красных партизан, которыми руководила М.И.Кулакова (см.
ниже). Не исключено, впрочем, что Козьей называлась в XVI–XVII вв. позднейшая Казанская улица (названная по располагавшейся на
ее пересечении с ул. Петровской ц. иконы Казанской Божьей Матери19 ); ее трасса сохранилась после перепланировки кон. XVIII в. почти без изменений20 . Ю.П.Спегальский отождествлял Казанскую (нынешнюю улицу Красных партизан) с известной по источникам XVI–
XVII вв. Луцкой улицей21 , что представляется
весьма спорным22 .
Наиболее точные и подробные данные о
местоположении Смолиговки содержатся в
купчих грамотах на дворы, а также дворовые
и огородные места, сады в Пскове (XVIII в.).
Эти документы копировались в Псковской
провинциальной канцелярии в записные книги; последние сохранились в составе фонда
615 РГАДА («Крепостные книги местных
учреждений XVI–XVIII вв.»). Приведем наиболее интересные сведения о рассматриваемой улице. Они важны не только
для определения ее положения на старых планах города, но и для суждений о внешнем
облике улицы, об особенностях жизни и быта
ее обитателей.
8 июня 1724 г. священник ц. Николы от
Торга Семеон Иванов с женой и детьми приобрел «в вечное владение» три дворовых тяглых места у некой Настасьи, жены (вдовы ?)
Ивана Федорова сына. Дворовые места находились в Окольном городе, в Никольском

4

Псков №21 2004
сте, в Смолиговке улице. Купчая не содержит точных данных о локализации улицы,
но интересна сведениями о размерах выходившего к ней участка: так, вдоль улицы он
тянулся на 13 сажен и 2 аршина и соседствовал с дворовым местом дьякона ц. Петра и
Павла с Буя; вглубь квартала от улицы он
составлял по одной стороне – 18, по другой –
16 сажен23 .
Два документа с упоминанием интересующей нас улицы датируются 1743 г.: это
купчая на огородное тяглое место на улице
Смолиговке, в приходе ц. Николы от Торга 24 , а также купчая на двор в приходе ц.
Иоанна Милостивого с Солодовников; в
последнем случае название улицы встречается в описании границ участка 25 . Огородное место «в улицы Смолиговки в приходе
Николаевские церкви что за Торгомъ» было
продано незамужней дочерью уже умершего
к тому времени псковского купца Федора
Григорьева сына Русинова Марфой посадскому человеку Степану Михайлову сыну
Каменеву. В купчей точно указывались местоположение и размеры участка 26 . Судя по
этим документам, улица Смолиговка вела от
ц. Богоявления в Бродах, от берега р. Псковы, к ц. Николая Чудотворца от Торга, что
хорошо согласуется, с одной стороны, с приведенными выше данными источников кон.
XVI – первой трети XVII вв., а с другой –
позволяет достаточно уверенно отождествить со Смолиговкой улицу, показанную
на плане 1740 г. восточнее хорошо известной Петровской (нынешней ул. К.Маркса) и
ведущую от приходских храмов Покрова и
Николая от Торга и Зачатьевского монастыря (рис. 1: 109–111) к Богоявленским воротам и одноименной батарее (рис. 1: 13, 14).
Юго–западный участок Смолиговки почти
совпадал с частью современной ул. Некрасова (у перекрестка последней с ул. К.Маркса и у ныне существующих храмов Покрова и Николы Явленного).
Второй из относящихся к 1743 г. документов еще более интересен и заслуживает
подробного цитирования 27 . Он позволяет
представить себе планировку и застройку
выходивших к рассматриваемой улице или
расположенных близ нее участков. Итак, 17
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декабря 1743 г. купец («купецкой человек»)
Ефим Федоров сын Колпаков 28 , с ведома
своей жены Анны Никоновой дочери и по
согласию с ней, продал Ивану Архипову
сыну Большому Трубинскому двор с садом
и припускным к нему огородным тяглым местом. Этот двор достался Колпаковым после
смерти брата Анны, посадского человека
Евтифея Собакина, а огородное место было
куплено Ефимом у посадского человека
Алексея Болакирева. Купленный Трубинским участок располагался в Окольном городе, в Пятенной сотне, в приходе ц. Иоанна
Милостивого с Солодовников (рис. 1: 108)29 .
Площадь участка составляет около 950 кв.
сажен, за него была заплачена значительная
по тем временам сумма – 120 рублей. Место
двора достаточно легко определяется между
ц. Иоанна Милостивого и Михайловским
монастырем (рис. 1: 107, 108). Смолиговкой
в документе названа улица, хорошо прослеживаемая на плане 1740 г. между ведущей от
ц. Покрова от Торга к Никольскому в Песках монастырю Большой Никольской улицей 30 и Петровскими воротами Окольного
города (рис. 1: 25). Получается, что Смолиговка начиналась от ц. Богоявления в Бродах, а далее шла в юго–западном направлении и разветвлялась на две улицы, носившие
одно и то же название; одна из них вела к
Петровским воротам Окольного города, а
другая – к ц. Покрова от Торга.
Интересно описание застройки проданного Колпаковым Трубинскому двора: в нем
находились две горницы на жилых подклетах с сенями между ними; в сенях были «коморка» и чулан. Кроме того, во дворе находилась каменная палатка с сенями; на окнах
имелись четыре железных затвора. На палатке были устроены два деревянных амбара:
один из них – «солодожной»; имелось также
помещение для сушки солода, «мочило» с
дощатым навесом, а позади палатки – еще
один амбар и сарай. Вокруг двора и большого сада был тын и забор, в саду – множество
плодовых деревьев (74 яблони и 4 груши).
Отметим, что сведения о том, что некоторые
обитатели восточной части Окольного города специализировалась на изготовлении солода, есть и для XVI–XVII вв.
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В следующем 1744 г. дворовое место, о
котором идет речь в подробно процитированном выше документе, было по какой–то причине продано Трубинским другому владельцу; при описании границ участка вновь упоминаются Руселов переулок и улица Смолиговка31 . Руслов заулок в Петровском конце известен по писцовой книге 1585–87 гг.:
здесь жили, например, солодовники32 . По
тому же источнику известно Руслово (Русловское) сто33 .
В других документах середины и третьей
четверти XVIII в. при описании границ участков отмечается, что улица Смолиговка вела от
ц. Покрова от Торга «к Богоявлению господню в Броды»34 , от Зачатьевского монастыря «к
Богоявленские церкви что в Бродех»35 . Дворовое деревянное строение с садом в приходе «Николаевские церкви что у Торгу» на улице Смолиговке36 названо по купчей 1774 г.; размеры
участка вдоль улицы 14 саж. 1 арш., по противоположной стороне – 24,5 саж., в длину от
улицы – 19 саж. 2 арш. По соседству располагались дворы купца Николая Каменева и игумена Спасо–Елизаровского монастыря Герасима37 . В 1759 г. С.М.Каменев (вероятно, родственник Николая) приобрел у вдовы звонаря
Троицкого собора Михаила Емельянова Катерины Ивановой дочери двор в Никольской
сотне, близ Песков и «Песецкого кружала».
При описании границ двора в качестве ориентиров названы, кроме того, Даколова (Даколовская, Дакалова) улица38 и земляной городовой вал, который шел по высокому берегу
р. Псковы, а также сад посадского человека
Архипа Трубинского. В купчей перечислены
пять белых безоброчных мест в Никольской
сотне, на которых растут яблони, в том числе –
место площадью 5х13 саж. по улице Смолиговке, располагавшееся рядом с двором священника Михайловского с Песок монастыря
Федора Борисова39 .
В купчей на огородное тяглое место
(1761 г.) приведено второе название Смолиговки – Батанова улица40 . Участок, о котором идет речь в этом документе, располагался рядом с огородом купца Николая
Каменева и имел размеры 7х30 саж. + 6х13
саж. Он был продан купцу Михаилу Михайлову сыну Меньшому Головневу вдовой куп-

ца Федора Яковлева сына Рушанинова Анной Власьевой дочерью41 .
Самые ранние из известных нам упоминаний второго названия улицы Смолиговки
относятся к 1739 г.: 10 мая дворовое белое
пустое место в Никольском сте, в приходе ц.
Николая Чудотворца, в Ботановой улице
было продано солдатской вдовой Ксенией
Филиповой дочерью Свешниковой бобылю
Воскресенского со Стадища монастыря,
псковскому городовому жителю, портному
Григорию Ульянову сыну с женой и детьми.
Размеры участка: вдоль улицы – 6 саж., позади – 5 саж. 1 арш.; в длину от улицы – 6 саж.
ѕ арш., а пройти к нему можно было «… идучи от оное [т.е. Никольской. – К.И.] церкви в
Ботанову улицу к земленому валу …»42 . В
том же году, 24 июля, двор на двух белых местах на противоположной стороне той же улицы был продан женой бобыля43 , псковского
городового жителя, Евсевия Фомина Прасковьей Трифоновой дочерью; покупателем
был мясник Архип Миронов сын. Улица названа в купчей Ботановской; вела она «…
от торгу к земленому валу …». Этот участок
имел более значительные размеры: 12 саж. (без
1 арш.) вдоль улицы и 15 саж. в длину; описание застройки не приводится44 .
В 1757 г. купец Иван Федоров сын Рушанинов, сын известных по купчей 1761 г.
Федора и Анны, купил у бывшего купца,
«объезжика» Псковской пограничной таможни, Григория Андреева сына Поклонного тяглое безоброчное белое место с яблоневым садом по соседству с принадлежавшим ему двором «… в Ботановой улице идучи от Петровской дороги от ц. Покрова богородицы что у Торгу на левой стороне …».
Вдоль улицы от двора к Калову заулку, т. е.
по направлению к р. Пскове, длина купленного участка составляла 8 саж. 0,5 арш.,
в длину со стороны двора покупателя – 11
саж. 2 арш., а по противоположной стороне –
17 саж. 1,5 арш.45 Отметим, что в 1753 г. Ивану Рушанинову принадлежало дворовое место близ Литейного двора, против которого
он «мост» (т.е. мостовую) обязан был содержать «во всякой исправности»; на него
он имел «даную» от поручика Захара Нелединского46 .
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Описание застройки одного из дворов
на той же улице есть в купчей 1759 г. 30 марта
купец Семен Иванов сын Трубинский продал
купцу Федору Митрофанову сыну двор по
соседству с участком Ивана Рушанинова и
земляным валом «… в Батановой улице идучи от большой Петровской дороги от церкви
Покрова Богородицы на левой стороне …».
Размеры двора: вдоль улицы – 13 саж. 2 арш.,
позади – 9 саж., в длину – 14 саж. Во дворе
находились две ветхие палаты на погребах с
железными решетками, а возле них ветхая
же изба с сенями и дощатым чуланом, амбар,
конюшни, хлев, трепли; двор был обнесен
забором47 . Еще один двор с «каменным полатным погребным и деревянным строением»
и садом в приходе ц. Николая Явленного, в
Батановой улице, близ Калова переулка, был
продан в 1769 г.48
Последние сведения об улице (улицах ?)
Смолиговке (Смолиговской) – Батановой
(Ботановой, Ботановской) в восточной части Окольного города относятся к кон. 60 –
середине 70–х гг. XVIII в. После перепланировки 1778–80 гг. она исчезла с планов города, просуществовав не менее двухсот лет.
Охарактеризуем коротко топографию
той части города, в которой находилась интересующая нас улица. В восточной части
Окольного города две улицы с одинаковым
названием Смолиговка (Смолиговская) вели
от главной магистрали этой части Пскова –
Петровской (Большой Петровской) улицы –
к Бродам, местности на левом берегу р.Псковы, хорошо известной по летописным сообщениям XV – нач. XVI вв. Первое из них датируется 6912 (1403/1404) г. и связано с закладкой новой каменной стены, более мощной («тлъще и выше»), возле старой «… от
Псковы рекы от Крому и до Бродъ»49 . Деревянная стена вокруг Полонища и Бродов, построенная перед нападением немцев, упоминается в 7011 (1502) г.50 В 1480 г. великокняжеские войска были размещены во дворах в
Бродах и расположенных выше по течению
р. Псковы Песках51 . Броды, Бродцкая улица
и одноименная сотня (сто) известны по писцовой книге 1585–87 гг.52 В Бродах, на высоком левом берегу р. Псковы, примерно в
35 саженях к востоку от угловой башни Сред-

него города, находилась приходская ц. Богоявления, построенная в 1443 г. «противъ
мелниць» 53 ; она, как показано выше, достаточно часто упоминается в источниках в
связи со Смолиговкой. Храм не сохранился
до наших дней, но его местоположение определяется по показанным на плане 1740 г. одноименным батарее и воротам (рис. 1: 13, 14),
а также по надписи на «иконе Жиглевича»54 .
В восточной части Бродов находился, как
уже отмечалось, Пятницкий монастырь, известный со второй половины XV в. 55 5 октября 1533 г. в монастыре был освящен новый каменный храм во имя св. Пятницы с
Екатерининским приделом56 . Дворы «у Пятницы в Бродехъ» известны по писцовой книге 1585–87 гг.57 . «Старой Пятницей»58 , в отличие от нового монастырского храма, в
этом источнике могла называться деревянная приходская церковь во имя Параскевы
Пятницы «иже от Петровского конца близ
Торгу на исходе Михайловския улицы» 59 . В
Кстовской сотне «у Богоявления господня на
Бродех, на горе» находился двор Н.И.Ямского, включивший участки, перешедшие к
нему за долги в 1682 и 1690 г. от пусторжевца Посника Федорова сына Неелова и ременника Трофима Мелентиева сына 60 . В
1726 г. двор был унаследован внуком Ямского – Иваном “большим” Трубинским 61.
Рядом с этим двором в той же сотне, в приходе ц. Богоявления в Бродах, с кон. XVII в.
находятся палаты, построенные Поликарпом
Бахоревым («дом Фадея Гурьева», или «дом
Дебарани»)62 .
У «креста» – перекрестка улиц Большой
Петровской, Смолиговки, Полухновки (Никольской, Михайловской) и Луцкой – с 1522 г.
находилась ц. Покрова Богородицы. Деревянный храм был выстроен во время мора на топком месте («на плотах») и сгорел в 1589/90 г.63
Время строительства ныне существующей
каменной церкви неизвестно. Церковь «Покрова пресвятыя богородица, в торгу, у Мотыльнои гридницы» упоминается в ПЛ под
7145 (1636) и 7150 (1642) гг.64 Храм, вероятно, горел, как и соседние, 11 мая 1676 г.
Микротопоним Мотыльняя гридница, впервые упомянутый в ПЛ под 7030 (1521/22) г.,
возможно, происходит от бывшей здесь не-
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когда мотыльни (места, куда свозили нечистоты)65 . С кон. 70–х гг. XVII в., как уже отмечалось, рядом с ц. Покрова находится каменный Никольский храм, имевший придел,
освященный, в память о деревянной Пятницкой церкви, во имя св. Параскевы Пятницы66 . Напротив, через улицу, в XVIII в. находился женский монастырь Зачатия св.
Анны от Торгу67 . На плане 1740 г. монастырский храм показан у перекрестка Смолиговки и переулка, соединявшего ее с улицей,
параллельной линии укреплений 1374/75 г.
(позднейшей Казанской) – см. рис. 1: 111;
видимо, именно этот переулок в середине
XVIII в. назывался Зачатьевским68 .
Каменные приходские храмы Богоявления в Бродах («богоявление в бродах»),
Покрова («покрова»), Николы («св. николае») и монастырская церковь Зачатия св.
Анны («зачатенский м.») показаны на «иконе Жиглевича»; при этом уличная сеть передана схематично – показана сильно изогнутая улица, ведущая от ц. Богоявления в Бродах к Казанской ц., а также улица, которая
вела от приходских храмов Покрова и Николы к р. Пскове, в Пески69 . Таким образом, Смолиговка (Смолиговская) улица на
«иконе Жиглевича» показана лишь частично, у ц. Богоявления в Бродах. На этом участке улицы на плане 1740 г. показаны две
небольшие каменные постройки (см. рис. 1).
По предположению Ю.П.Спегальского, это,
возможно, подызбица напротив Богоявленской батареи70 и жилой дом к югу от нее71 . К
XVII в. исследователь отнес также каменную
постройку, показанную близ предполагаемого жилого дома на плане 1857 г.72 Каменные
постройки, в т.ч. жилые, названы на рассматриваемой улице и в документах XVIII в.
Здесь же были сады и огороды.
Как уже отмечалось выше, Смолиговкой в документах XVIII в. иногда называлась улица, которая вела от ц. Богоявления
в Бродах и Никольской (Большой Никольской) улицы к Петровским воротам Окольного города. Ю.П.Спегальский считал эту улицу Бродской73 . Ворота, получившие название по выходившей к ним главной улице восточной части Окольного города, вероятно,
существовали на этом месте с 1465 г., когда

была сооружена деревянная стена на Полонище и на Запсковье. С 70–х гг. XV в. началась замена деревянных укреплений каменными 74 . Петровские ворота в составе укреплений Окольного города хорошо известны по письменным и изобразительно–графическим источникам XVII–XVIII вв. Так, в
1694 г. «у городних Петровских ворот которые от Московской дороге в Околной Болшой город» были построены каменная караульня со сводом и деревянный шатер75 .
Наконец, третий вариант локализации
рассматриваемой улицы может быть предложен на основе оброчной книги 1646 г., в которую вошли данные писцовых книг 20–х гг.
XVII в. и оброчных книг 1644–45 гг. Согласно этому источнику, на Завеличье от проходившей по берегу р.Великой, от плавучего
моста к Никольскому Кожину монастырю,
улицы Бармихи шел Смолиговский переулок76 ;
видимо, здесь же существовала и улица Смолиговка77 . Впрочем, упоминание в рассматриваемой части оброчной книги 1646 г. огорода «вдол Покровскои улицы по Смолиговку
улицу»78 как будто бы указывает на восточную часть Окольного города: именно там,
как показано выше, хорошо известна приходская церковь Покрова и изредка упоминается Покровская улица 79 . На Завеличье
же храм во имя Покрова Богородицы и соименная ему улица неизвестны. Интересно,
что на Завеличье, как и в восточной части
Окольного города, существовала в середине XVII в. Козья улица80 .
Следует остановиться на проблеме происхождения двух названий рассматриваемых
улиц. Более позднее из них (Ботанова, Ботановская, Батанова) объясняется достаточно просто: в первой трети XVIII в. здесь
находился двор посадского человека Трифона Мокеева сына Ботанова81 .
Старое название восходит к мужскому
дохристианскому имени Смолиг. Оно известно по новгородской берестяной грамоте
№ 603, найденной на усадьбе А.Троицкого
раскопа и входящей в комплекс писем к Олисею Гречину82 . Грамота датируется последней третью XII в. по стратиграфическим
и палеографическим наблюдениям, а также
по упоминанию в ней самого хозяина усадь-
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бы Гречина, посадника Мирошки (Мирослава) Нездинича и князя Давыда Ростиславича83 . В битве войска князя Довмонта с литовцами на р. Двине в 1266/67 гг. «… убиен
бысть Онтон [Антоний], един псковитин, сын
Лочков, брат Смолигов …»84 . В рядной грамоте второй половины XIV в.85 на земли на
Ригиной горе близ псковского погоста Камно среди тяжущихся назван некий Смолиг,
причем его имя в документе повторяется
шесть раз86 . Он – один из совладельцев небольшого земельного участка, член объединения сябров, включавшего, по поддержанному Л.М.Марасиновой мнению Л.В.Черепнина, не только крестьян, но и представителей феодалов87 .
Таким образом, Смолиг – имя, актуальное для Новгорода и Пскова XII–XIV вв.,
хотя и принадлежит к числу достаточно редких. Тем не менее, вряд ли правомерно связывать название известного по писцовой книге 1585–87 гг. Смолиговского ста (сотни) с
именем конкретного лица, как это делает
А.Е.Мусин. Так, этот исследователь высказал предположение о том, что сотня называлась по имени Смолига, брата Антона (Антония) сына Лочкова, погибшего в битве на р.
Двине в 1266/67 г., и могла появиться уже в
середине – второй половине XIII в. Далее
А.Е.Мусин отметил, что Есиф Лочкович,
который в 1340 г. был отправлен послом от
Пскова в Витебск к князю Ольгерду, мог
быть братом Антона и Смолига; этот род мог
занимать «лидирующее положение в
политической элите псковского общества и
во второй половине XIII – первой половине
XIV вв.» или же, наоборот, был связан с княжеским окружением. Кроме того, по мнению
исследователя, упомянутый в летописи под
1343 г. борисоглебский поп Руда, «Лошаков внук», мог быть сыном Антона, Смолига
или Есифа88 .
Предложенная А.Е.Мусиным генеалогия весьма неубедительна. Отметим, что хронологический разрыв между известиями об
Антоне и Смолиге и об их предполагаемом
брате Есифе Лочковиче составляет более
семидесяти лет (!). Известие 1343 г. о борисоглебском попе Руде привело А.Е.Мусина к предположению о локализации Смоли-

говской сотни близ ц. Бориса и Глеба89 , т. е.
в юго–восточной части Застенья (Среднего
города). Исследователь отнес Смолиговское
сто к числу девяти наиболее ранних по времени возникновения псковских сотен90 . Но в
конце XVI в. дворы, входившие в состав сотни с таким названием, как показано выше,
располагались только в восточной части
Окольного города – в Петровском конце.
Как представляется, сотни (сто) писцовой книги 1585–87 гг. в подавляющем
большинстве следует рассматривать как
объединения уличан, прихожан одного храма91 . Названия сотен часто находят соответствия в названиях улиц и урочищ, а также
посвящениях приходских и монастырских
церквей. По источникам XVII–XVIII вв. в
восточной части Окольного города известны только три сотни – Кстовская, Никольская и Пятенная (Петенная), а в писцовой книге кон. XVI в., кроме них, названы
Богоявленское 92 , Боловинское (Боловниское)93 , Броцкое (Бродцкое, Бротцкое)94 , Быковское 95 , Ермаковское 96 , Михайловское 97 ,
Руслово (Русловское)98 и, как указано выше,
Смолиговское сто. Таким образом, известны
11 названий десяти сотен в Петровском конце; 8 из них находят соответствия в названиях улиц и переулков (заулков) XVI–XVIII вв.
этой части Окольного города.
Название Смолиговки (Смолиговской)
улицы и сотни могло не восходить непосредственно к антропониму, а образоваться
от названия окологородского поселения близ
берега р. Псковы99 . Такому предположению
не противоречат данные археологических
исследований. Остановимся коротко на некоторых из них.
Охранные раскопки в квартале, ограниченном современными улицами Красных
партизан, Некрасова, К.Маркса и Воровского, были начаты в 1981 г. и продолжаются
по сей день. К трассе Смолиговки, судя по
результатам предпринятой Б.Н.Харлашовым
адаптации плана 1740 г. к современной топографической основе100 , наиболее близки
пятна раскопов, располагавшихся вдоль восточной стороны улицы Красных партизан,
– Казанского II (1992 г., А.В.Яковлев), Казанских III – VI (2002–2003 гг., М.И.Кула-
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кова), а также шурфа площадью 9,5 кв.м у
дома 52 по ул. Некрасова (1993 г., Б.Н. Харлашов). В июне 2003 г. на небольшом раскопе, названном Смолиговским (ул. Некрасова,
против ц. Николы Явленного), М.И.Кулаковой был открыт участок «классической» (из
поперечных плах или бревен на лагах) средневековой мостовой, которая по своему положению полностью совпадала с улицей, показанной на плане 1740 г. с выходившими к
ней приходскими храмами Покрова и Николы и Зачатьевским монастырем. Значительная площадь была исследована на раскопах,
получивших название по показанной на плане 1740 г. Благовещенской батарее, под которой скрыты остатки одноименного монастырского храма (рис. 1: 17), – Благовещенского I
(1981 г., О.К.Волочкова) и Благовещенского
II – IV (1995, 2000, 2001 гг., Е.А.Яковлева);
этот комплекс раскопов удален от трассы
Смолиговки не более чем на 100 м.
На Казанском II раскопе, заложенном
близ северного участка древней Смолиговки,
на углу современных улиц Воровского и Красных партизан, мощность средневекового культурного слоя достигала местами 1,1 м; кроме
того, было зафиксировано около 50 материковых ям. Первоначальное освоение участка, судя по керамическим материалам, может быть отнесено к XII–XIII вв.101 На располагавшемся южнее Казанском IV раскопе
мощность средневековых напластований
оказалась несколько меньшей (до 0,65 м), но
первоначальное освоение участка, по предположению руководившей исследованиями
М.И.Кулаковой, произошло раньше, на рубеже XI–XII вв. К этому же времени отнесено формирование трассы грунтовой дороги
в южной части этого раскопа, а также на
раскопе Казанском III102 ; эта древняя дорога соответствует улице (проулку ?) с «домом
государыни царевны Екатерины Иоанновны» 103 , перпендикулярной, судя по плану
1740 г., Смолиговке (Смолиговской) улице.
В XIII–XIV вв. участок Казанского IV раскопа не был заселен, причем запустение последовало, скорее всего, после сильного пожара104 . В восточной части раскопа по трассе дороги выявлены участки, замощенные
мелким булыжником105 . Отмечено почти пол-

ное отсутствие материалов XIV в. и на Казанском II (1992 г.), а также на Казанском
III раскопе, что, возможно, объясняется запустением незащищенной территории на берегу р. Псковы близ линии укреплений 1374/
75 г. 106 Возобновление традиции заселения
относится здесь, по мнению исследователей,
к XV–XVI вв. (после строительства укреплений Окольного города в 1465 г.), а активное
освоение шло уже в XVII в. 107 На Казанском II раскопе в некоторых материковых
ямах выявлен керамический комплекс первой половины XV в., но большинство ям датировано все же XVI – первой половиной
XVII вв. Часть из них интерпретирована как
подвальные под наземными деревянными
постройками; в двух сохранились остатки
пола из крупных известняковых плит, а еще
в двух – вкопанные в материк бочки без
днищ, в заполнении которых содержалось
большое количество золы и угольков. Среди
вещевых находок из подвальных ям XVI–
XVII вв. отмечены обычные бытовые находки (облицовочная керамическая плитка с
изображением фантастических животных, со
следами побелки, глиняное кольцо дымохода (?), обувные подковки, фрагменты слюды
и оконных стекол с ретушью). Из орудий найдены сошник, относящийся к типу, бытовавшему в домонгольское время, и ножи; с ремеслом связаны находки спилов трубчатых
костей животных, а также тигля и небольшого количества криц и металлургических шлаков. В то же время, особенностью вещевого
комплекса располагавшегося близ перекрестка ул. К.Маркса и Воровского, Казанского I раскопа (1992 г.) было решительное
преобладание железных предметов, заметную часть которых составлял инструментарий; отмечено также скопление литейных
тиглей XVI–XVII вв. (в т.ч. – более двадцати целых экземпляров)108 .
Таким образом, есть некоторые свидетельства заселения расположенных близ трассы Смолиговки участков ремесленниками,
которые специализировались на обработке
черных и цветных металлов. Напомним, что
в кон. XVI в. среди жителей Смолиговки известен, например, медник Семен Якимов сын
Долгой109 . Судя по результатам исследова-
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ний 2002 г. на Казанском IV раскопе, в кон.
XVII в. участок был охвачен сильным пожаром, а после него была возведена каменная
постройка, занимавшая западную часть раскопа и отмеченная на плане 1740 г. литерой
R («дом государыни цесаревны Екатерины
Иоанновны») 110 .
В шурфе у д. 52 (ул. Некрасова), юго–
восточнее трассы Смолиговки, мощность
культурного слоя составляла около 2,3 м,
причем мощность средневековых напластований достигала 1,8 м. Слои XV–XVI вв. содержали остатки деревянных сооружений, в
том числе угол хозяйственной постройки и
частокол, проходивший параллельно современной ул. Некрасова. Керамика из предматериковых отложений относилась к первой половине XV в.111
На Благовещенских I и II раскопах
(1981, 1995 гг.) мощность сильно нарушенного поздними перекопами культурного слоя
достигала 2 м; особенно существенными оказались нарушения слоя в результате интенсивной хозяйственной деятельности XVII –
начала XVIII в. Сохранность органических
остатков в слое была плохой. Находки были
представлены главным образом керамическими изделиями XVI–XVIII вв., включая
фрагменты киотов, изразцов – поливных и
красноглиняных, тиглей. В 1995 г. была зафиксирована печь, входившая в состав комплекса по производству поливной керамики
(XVII – нач. XVIII вв.). Кроме того, на Благовещенском II раскопе был зафиксирован
предматериковый слой серой супеси, содержащий фрагменты керамики XII–XIII вв.;

к этому же времени относились около десятка
ям. Высказано предположение о том, что исследованиями 1995 г., как и в 1991 г. (Никольский раскоп), было затронуто селище на
берегу р. Псковы 112 .
Исследованиями 2000 г. на участке к
юго–востоку от ц. Покрова от Торга, на противоположной стороне Петровской улицы,
на углу современных ул. Гоголя и К.Маркса, было выявлено обширное кладбище XIII
– начала XV вв.113 Таким образом, на территории будущего Петровского конца в XII–
XIV вв. еще не было стабильной посадской
застройки даже вдоль трассы его главной
улицы. Только со второй половины XV в.,
когда рассматривамая территория была уже
хорошо защищена, здесь начинают формироваться ремесленные кварталы. Близость
Торга обусловила то, что многие жители
Петровского конца в XVI в. и позднее владели лавками, клетями, амбарами. Во второй половине XVII в. появились каменные
жилые палаты; участками в этой части города владели известные псковские семьи – Ямские, Русиновы, Трубинские.
Привлечение разнообразных и разновременных источников позволяет уверенно локализовать многие из древних псковских улиц,
определить особенности их внешнего облика,
планировки и застройки выходивших к ним
дворов с прилегающими садами и огородами.
В документах средневековья и начала нового
времени сохранились ценные данные о повседневной жизни и быте не только видных, но и
рядовых псковичей – торговцев и ремесленников, клириков, мелких чиновников.

Примечания
1. Сб. МАМЮ. Т. V. М., 1913.
2. Там же, с. 25, 43–44
3. Эта улица достаточно точно совпадает с современной ул. К.Маркса; ее средневековая трасса
маркируется ц. Петра и Павла с Буя, одноименными воротами Среднего и Окольного города, а
также стоящими, судя по той же писцовой книге кон. XVI в., на ней или близ нее храмами Бориса
и Глеба, Покрова Богородицы (с Образским приделом), Иоанна Милостивого, Григория Богослова, Варвары (на Всполье) – рис. 1: 25, 77, 99, 100, 110, 108, 112.
4. Там же, с. 60
5. Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV–XV веках. М., 1985. С. 189. См. рис. 1: 15.
6. В опубликованном В.И.Охотниковой рассказе об истечении слез от иконы Николая Чудотворца в январе и феврале 1676 г. улица, на «исходе» которой, в Петровском конце близ Торга, находилась ц. Пятницы, названа Михайловской (Охотникова В.И. Литературные произведения об иконе
Николая Чудотворца и церкви Николы Явленного (приложение 1) // Псков. Научно–практический, историко–краеведческий журнал. № 18 /2003. С. 77). Эта улица существовала уже, по крайней
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мере, с кон. XVI в. (Сб. МАМЮ, т V, с. 29, 51, 58). Принадлежавшие ц. Покрова Богородицы от
Торга пять лавок на Михайловской улице, против церкви, известны по оброчным книгам; в середине 70–х гг. XVII в. на их месте была выстроена церковная паперть (ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф. 608, № 303/49, лл. 448– 450). Эта улица подходила к Петровской (Большой Петровской) и
ц. Покрова Богородицы с востока, со стороны местности Пески, где находились Песитские и
Михайловские ворота, а близ них – Никольский и Михайловский монастыри (рис. 1: 18, 22 , 107;
см. также: Лабутина И.К. Историческая топография…, с. 117–118, 171–174). Ц. Пятницы сгорела во
время сильного пожара 11 мая 1676 г. В других источниках XVI–XVIII вв. улица, ведущая к Песитским (Никольским) воротам Окольного города, называется Никольской (Большой Никольской), иначе
– Полухновкой (см., например: РГАДА, ф. 615, оп. 1: кн. 8678 (1730 г.), лл. 9–11об.; кн. 8696 (1739 г.),
лл. 5об.–6; кн. 8799 (1753 г.), лл. 14об.–15об.; кн. 8828 (1757 г.), лл. 18–18об.; кн. 8972 (1776 г.), лл. 15–
16). Н.Ф.Окулич–Казарин отметил улицу, проходившую в восточной части Окольного города от
Петровской улицы, между цц. Покрова от Торга и Николы и имевшую длину около 100 саж.; она
расходилась за обширными пустырями и огородами на две улицы. Исследователь предполагал,
что до перепланировки кон. XVIII в. Михайловской называлась короткая улица, ведущая от перекрестка к Михайловским воротам Окольного города; название второй улицы, ведущей к углу
крепостной стены, он не приводит (Окулич–Казарин Н.Ф. Новые данные по истории и топографии Пскова// Тр. ПАО. Вып. 11. Псков, 1915. С. 93–94).
7. «От Покрова Пречистые по Петровской улицы, идучи къ Середнему городу, по правой стороне» (Сб. МАМЮ, т. V, с. 60); там же, с. 15.
8. Там же, с. 59 [курсив наш. – И.К.]: «Отъ Покрова Пречистые, къ Середнему городу идучи, на
левой стороне 2 скамьи съ навесы на покровской земли, а сидятъ Сидорко Родивоновъ, живетъ на
Запсковьи, да Якуш Филатовъ, живетъ на Запсковьи жъ, а сидят покровского старосты изъ Домантовы стены отъ Михайла от Митрофанова по оброчной грамоте дьяка Сулменя Булгакова, торгуютъ колачи на семерыхъ санкахъ, оброку давали по полтине на годъ. А наперед того на томъ
месте торговали на семерхъ же санкахъ, а оброку давали по полтине жъ да къ церкви къ Покрову
Пречистей за поземъ по 7 алтынъ, и покровские старосты Сергейко Мартемьяновъ да Юшко
Игнатьев съ товарищи над темъ оброкомъ наддали полтину, и впередъ съ техъ семерыхъ санокъ
покровскимъ старостамъ Серге съ товарищи оброку давати по рублю на годъ, а къ Покрову Пречистой поземъ давати по старине». Отметим, что выше в писцовой книге идет речь о лавках ц.
Покрова от Торга («исъ Торгу»), отдаваемых церковными старостами «исъ найму», а также о
поземе, который дается именно к этой церкви (там же, с. 58–59).
9. Сб. МАМЮ, т. V, с. 36; там же, с. 34–35, 44, 53; там же, с. 39. Курсив наш. – И.К.
10. А.Лихтерман опубликовал ряд документов по истории Пскова, обнаруженных им среди хранившихся в рукописном отделении библиотеки Академии наук бумаг М.И.Семевского; см.: Новонайденные документы, относящиеся до псковской истории // Тр. ПАО. Вып. 8. 1911–1912 гг. Псков,
1912. С. 264.
11. «… Да 140 (1632) году по государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича всей Русии
указу и по памяти изъ приказу Новгородцкой чети за приписью дьяка Баима Болтина написано:
въ домъ Пресвятыя и Живоначальные Троицы Псковскому архиепископу Иасафу во Пскове жь в
Большомъ, въ Окольномъ городе, въ Петровскомъ конце въ Смолиговке улице место дворовое, что
владелъ псковитинъ посадцкой человекъ Трифонко Устиновъ; а по старымъ приправочнымъ писцовымъ книгамъ то место было Новгородцкаго архиепископа Александра въ длину по Смолиговке улице двадцать одна сажень, поперегъ отъ Смолиговки осмнадцать сажень сь полсаженью; да по
темъ же по старымъ приправочнымъ писцовымъ книгамъ написаны места дворовые къ тому
архиепископлю двору припущены въ огородъ отъ Козьи улицы къ Богоявлению Господню и до
Пятницкого монастыря двадцать одно место дворовыхъ да отъ Пятницкихъ воротъ къ Богоявлению Калова переулка пять местъ дворовыхъ, и всего припускныхъ къ двору двадцать местъ черныхъ; а по … (испорченное место) писму и мере техъ припускныхъ дворовыхъ местъ въ длину
тридцать девять сажень, поперегъ въ одномъ конце отъ того архиепископля двороваго места, что
владелъ Трифонко Устиновъ, семнадцать сажень, а въ другомъ конце, отъ Пятницкого монастыря
къ Богоявлению двадцать сажень. Туто жь въ Смолиговке улице другой огородъ съ садомъ архиепископль же отъ монастырскихъ отъ Пятницкихъ отъ заднихъ воротъ къ Богоявлению что въ
бродехъ Калова переулка изъ Полухновки по сказке выборныхъ обыскныхъ старинныхъ людей
десять местъ дворовыхъ черныхъ тяглыхъ въ длину 37 саж. съ Ѕ саженью, поперекъ 7 саж., позаде
16 сажень с Ѕ саженью, оброку 18 алтынъ 2 деньги …» (там же, с. 286–287). А.Лихтерман, коммен-
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тируя приведенный текст, справедливо предположил, что Смолиговка проходила в пространстве
между Новгородской улицей (древней Петровской, ныне ул. К.Маркса) и р. Псковой (там же, с.
287, примеч. 1).
12. Там же, примеч. 4
13. Рис. 1: 14; с. 120; Лабутина И.К. Историческая топография Пскова… С. 224.
14. Сб. МАМЮ, т. V, с. 56.
15. Н.Ф. Окулич–Казарин предположил, что название переулка (заулка) происходит от огородов,
требующих навозного удобрения (Спутник по древнему Пскову. Изд. третье. Псков, 2001. С. 152).
А. Лихтерман помещал Калов переулок на самом берегу р. Псковы, там, где в начале ХХ в. проходила Нижне–Петропавловская улица (Новонайденные документы …, с. 287, примеч. 3).
16. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8696 (1739 г.) Л. 11; там же, кн. 8924 (1769 г.). Л. 45–46об.
17. Сб. МАМЮ. Т. V. С. 18–19,21,24,26,30,38,43,61.
18. Рис. 1: 76. Более раннее название башни – костер у Куминых ворот (см.: Лабутина И.К. Историческая топография …, с. 46–47 (рис. 9: XVII); с. 60–61. На известной “иконе Жиглевича” эта башня
с воротами в ней показана близ Петровских ворот Среднего города.
19. Рис. 1: 106.
20. См.: Харлашов Б.Н. План Псковской крепости 1740 г. (опыт адаптации к современной топооснове) // Псков. Научно–практический, историко–краеведческий журнал. № 18/2003. С. 97,100.
21. Спегальский Ю.П. Псков. Архитектурно–художественные памятники XII–XVII вв. Изд. 2–е. Л.,
1978. С. 134.
22. Луцкая (Лутцкая) улица на Новом Торгу часто упоминается в писцовой книге 1585–87 гг.
Согласно этому источнику, на ней находились не только лавки и пустые лавочные места, но и
дворы. Между Петровской и Луцкой улицами традиционно («по старине») отводилось место для
прохода к «колодезю для пожарново времени». К Луцкой улице выходил конец Большого ряда
Торга; по ней можно было пройти от ц. Покрова (рис.1: 110) в западном направлении – к Луже и
к улице Трупеховке (Трупеховской), а также к стене Среднего города. Отметим, что в купчих
грамотах на дворы и дворовые места 60–70–х гг. XVIII в. есть сведения об улице, название которой вполне созвучно Луцкой. Это Лучанка (Лучанская) улица в пределах Застенья (Среднего
города), которая вела от площади к Куричьим воротам (РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8902 (1766 г.), лл.
30–31об.; РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8943 (1772 г.), л. 22–23). Ранее название Куричьих ворот (рис. 1:
78) – Лужские, или Луцкие (Лабутина И.К. Историческая топография …, с. 60–61).
23. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8665, л. 11.
24. Там же, кн. 8729, лл. 25об.–26.
25. Там же, лл. 27об.–29.
26. «идя по улицы Смолиговки от Богоявленские церкви з Бродов к означенной Николаевской
церкви на правой стороне, а мерою того проданного ея тяглого места с лица по улице Смолиговки
пять саженъ с полуаршином, а в длину от улицы до заднего полатного угла четырнатцать саженъ
с полсаженью …а в смежи то ея проданное место идя с улице Смолиговки на правой стороне
…двор ея [Марфы], а по левую сторону огородное место …Николаевские церкви от Торгу».
27. «… а мерою под тем моим дворомъ и садом тяглого безоброчного места с лица по переулку что
называется Руселов да огороднего места Ильинского девича монастыря з Запсковья попа … поперечнику дватцать семь сажень да в другую сторону от того жъ попова огорода да улицы Смолиговки которая лежит от Николской Болшой улицы к городовым Петровским воротам27 поперечнику
двенатцать сажень да угла того лицевого переулка по означенной улицы Смолиговки идучи къ
Петровским жъ воротам по левой стороне да Пустого переулку которой между моего саду да
двора и огорода бывого псковитина посацкого человека Савы Бережникова (?) длиннику тритцать пять сажень безъ аршина да позаде по тому Пустому переулку которой между моего Калпакова саду и огорода помянутого Савы Бережникова (?) поперечнику тритцать сажени да от того
переулка по переулку жъ которой позаде Архангелского девича монастыря что называется в
Песках длиннику жъ дватцать шесть сажень да позаде попова огорода и каменной полатки что на
дворе поперечнику тритцать восемь сажень да от того попова огорода позаде да Пустого Бережникова переулка длиннику восминатцать сажень бес полуаршина …».
28. Имена собственные передаются в документе с характерными для устной речи фонетическими
особенностями, например: «Калпаков», «Никановой дочери», «Ефтифея Сабакина» и т. п.
29. Ф.А. Ушаков и Н.Ф.Окулич–Казарин неверно определили этот храм как ц. св. Василия с Болота
см.: Окулич–Казарин Н.Ф. Новые данные …, с. 127).
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30. См. выше примеч. 6.
31. « … в Руслове переулке идучи от Смолиговки улицы в тот Руслов переулок …» (РГАДА, ф. 615, оп.
1, кн. 8737, л. 10об.
32. Сб. МАМЮ, т. V, с. 16, 18, 32, 46, 57.
33. Там же, с. 44, 45, 53, 54, 56.
34. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8756 (1747 г.), лл. 18об.–19.
35. Там же, кн. 8772 (1749 г.), лл. 13об.–14.
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37. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8958, лл. 35–36об.
38. Она известна также как Ермаковка (Ермоковка): РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8729 (1743 г.), л. 18.
Улица вела к Калову (Каловскому) переулку (заулку) на берегу р. Псковы.
39. Там же, кн. 8845 (1759 г.), лл. 2–2об.
40. Указаны следующие ориентиры для участка: «… идя от Николаевские церкви что от Торгу в
Батанову улицу которая прежде называлась Смолиговкаю на правой стороне на углу …».
41. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8860 (1761 г.), лл. 10–11.
42. Там же, кн. 8696, лл. 8об.–9.
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44. РГАДА, ф. 615, оп. 1, кн. 8696, лл. 14об.–15.
45. Там же, кн. 8828, лл. 39–39об.
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51. ПЛ, вып. 1, с. 77; вып. 2, с. 219.
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Новые исследования // Псков через века. Памятники Пскова сегодня. Археология. История. Архитектура. СПб., 1994. С. 178–179 (в публикации неверно указана дата документа). Характеристика
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63. ПЛ, вып. 1, с. 102; вып. 2, с. 227, 265, 293. Н.Ф. Окулич–Казарин считал, что в древности место,
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доктора исторических наук. СПб., 2002. С. 14–16)
92. Сборник МАМЮ, т. V, с. 16.
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1740 г. …, с. 93–103.
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102. Кулакова М.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Пскове в 2002 г. на ул. Красных
партизан. Псков, 2002. Т. 3, с. 42; Т. 4, ч. 1. С. 144–145; ч. 2., рис. 93, 108, 109, 128, 129, 161; (Рукопись.
Хр.: архив Археологического отдела ПГОИАХМЗ. Б.н.). Результатам раскопок 2002–2003 гг. был
посвящен доклад М.И.Кулаковой на заседании научного семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли» в Псковском музее–заповеднике 27 октября 2003 г.
103. Рис. 1: R.
104. Кулакова М.И. Отчет … 2002 г. …, т. 4, ч. 1, с. 64, 145.
105. Там же, т. 4, ч. 2, рис. 26 (пласт 7).
106. Яковлев А.В., Шуньгина С.Е. Некоторые результаты археологических исследований за пределами стены 1374/1375 гг. (Казанские 1 и 2 раскопы) // АИППЗ. 1993. Материалы семинара. Псков, 1994. С.
22–23; На III раскопе изучены слои XV–XVIII вв.; к более раннему периоду (XIV–XV вв.) относились
только немногочисленные фрагменты керамики (Кулакова М.И. Отчет … 2002 г. …, т. 3, с. 42).
107. Кулакова М.И. Отчет … 2002 …, т.4, ч. 1, с. 145.
108. Яковлев А.В. Казанский 2 раскоп …, с. 77–78; Яковлев А.В., Шуньгина С.Е. Некоторые результаты …, с. 21–22.
109. Сб. МАМЮ, т. V, с. 39–40, 42–43, 48.
110. Кулакова М.И. Отчет … 2002 г. …, т. 4, ч. 1, с. 145; Окулич–Казарин Н.Ф. Новые данные …, с. 119.
111. Яковлев А.В. Раскопки Псковского археологического центра в 1993 г. // АИППЗ 1993. Материалы семинара. Псков, 1994. С. 7.
112. Александров А.А., Белецкий С.В., Волочкова О.К., Колосова И.О., Сергина Т.В., Фролов В.П.
Охранные раскопки в Пскове // АИППЗ. Тезисы докладов научно–практической конференции.
Псков, 1982. С. 59; Яковлева Е.А. Раскопки на II Благовещенском раскопе в г. Пскове // АИППЗ 1995.
Материалы семинара. Псков, 1996. С. 128–129. По предположению С.В.Степанова и Е.А.Яковлевой, на Никольском раскопе 1991 г., расположенном всего в 20 м к востоку от Благовещенского II
раскопа, на противоположной стороне современной ул. Некрасова, была открыта древнерусская
дорога и синхронное ей селище (см.: Степанов С.В., Яковлева Е.А. Открытие древней новгородской дороги (Никольский раскоп 1991 г.) // Древний Псков. Исследования средневекового города.СПб., 1994. С.32–38; Степанов С.В., Яковлева Е.А. Раскопки на улице Некрасова (Никольский
раскоп) // АИП. Вып. 2. Псков, 1994. С. 97–109).
113. Харлашов Б.Н. Петровский 4 раскоп// АИППЗ. Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг.
Псков, 2003. С. 5–10.
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1. Живет у солодовника.
2. Владел вместе с Макушкой Левоновым.
3. Он же – Семен Долгой, «медяник», зять владелицы лавки в Серебряном и Женском ряду Торга вдовы Марфы Дмитриевой жены (Сб. МАМЮ, т. V,
с. 48).

Приложение
Владельцы лавок и клетей, имевшие дворы на Смолиговке (Смолиговской) улице и в составе Смолиговского ста в 1585–87 гг.
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План города Пскова в существующем виде 1740 г. («Псков с ситуациею)1 .
Фрагмент. Восточная часть Окольного города.
R. Дом государыни царевны Екатерины Иоанновны; T. Гостиный двор; U. Ряды;
Z. Мельницы. 10. Петропавловские ворота; 11. Пролом, где была церковь Богоявленская;
12. Башня Очковская; 13. Ворота Богоявленские; 14. Богоявленская батарея. 15. Пятницкая
батарея. 16. Савинская батарея; 17. Благовещенская батарея; 18. Песитские ворота;
19. Песитской бастион; 20. Михайловская башня; 21. Михайловской бастион; 22.
Михайловские ворота; 23. Михайловской кавалиер; 24. Петровской кавалиер; 25.
Петровские ворота; 26. Петровской бастион; 27. Башня Петровская; 28. Большой бастион;
29. Труперховские ворота; 76. Козья башня; 77. Петровские ворота в Среднем городе;
78. Куричьи ворота; 79. Куричья башня; 99. Ц. Петропавловская с бую; 100. Церковь
Борисоглебская; 106. Ц. иконы Казанской Божией Матери; 107. Михайловский монастырь;
108. Ц. Иоанна Милостивого с Солодовников2 ; 109. Ц. св. Николая Явленного; 110. Ц.
Покрова от торгу; 111. Ц. Зачатия св. Анны; 112. Ц. Григория Богослова Путятина
монастыря3 ; 113. Ц. Владимирская на Сенной ниве.
1. План воспроизводится по публикации Н.Ф.Окулича–Казарина (Тр. ПАО. Вып. 11. Псков, 1915. Цв. вклейка). Оригинал хранится в РГА ВМФ (Ф. 3 л. Оп. 37. Д. 11862); см.: Козюренок К.Л. Планы и чертежи
Псковской крепости 1740 г. в фондах РГА ВМФ // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Т. 1.
СПб.–Псков, 1997. С. 298). Все буквенные обозначения, а также цифры до 84 включительно воспроизведены
Н.Ф.Окуличем–Казариным в соответствии с экспликацией к крупномасштабному «Плану Псковской крепости», уменьшенной копией которого является план «Псков с ситуациею». Цифры с 85 по 146 поставлены
Окулич–Казариным (см. Новые данные … С. 91–124). Нами дается сокращеный вариант экспликации.
2. У Н.Ф.Окулича–Казарина ошибочно: св. Василия с Болота.
3. У Н.Ф.Окулича–Казарина ошибочно: Иоанна Милостивого.
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