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Далекое прошлое Гдовского края
Гдовский уезд в составе Псковской
земли всегда был самым северным, а для России – северо-западным. Будучи всегда приграничным, он находился на стыке двух миров: славянского и угро-финского, затем –
русского и немецкого. Находясь также на
стыке двух религий (православной и католической), он был форпостом восточноевропейской культуры, постоянно соприкасаясь
с западной культурой. Все это существенным
образом сказывалось на культурном, социально-политическом и военном положении
уезда, т.е. его истории.*
Афанасьев Юрий Иванович - псковский краевед
*Уезд – административно-территориальная единица, известная на Руси с ХIII в., состоявшая из
города и подчиненных ему волостей. Первоначально им управлял княжеский наместник, с
начала XVII в. - воевода. С начала XVIII в. уезд
- составная часть губернии.1
В Новгородской и Псковской земле наместников уездов назначал не князь, а вече, руководимое господой. Уездные центры Псковской земли назывались не городами, а пригородами.2
До появления уездов существовали погосты как центры сельских общин, позднее как центры административно-податных округов. 3 Их
появление обычно связывают с реформами княгини Ольги. Группа соседних погостов составляла волость, которая с появлением уезда стала
частью последнего.4 В XVI в. волости стали называть губами.

Сохраняя основную доминанту – Чудское озеро, – территория Гдовского уезда
неоднократно меняла свою конфигурацию и
величину, но всегда была привязана к этому
озеру. В XIV в., в период расцвета Псковской феодальной республики, уезд начинался
на северо-западе от реки Наровы, на северовостоке - от устья реки Плюссы, впадающей
в Нарову, и далее узкой полосой тянулся к
югу вдоль Чудского озера, постепенно расширяясь. Западная его граница – река Нарова и Чудское озеро, восточная – сначала по
реке Плюссе, потом западнее ее, южная граница - по реке Желче и ее притокам, иногда
чуть севернее или южнее их.5
В связи с поднятием Скандинавского
полуострова поверхность Причудья за многие века несколько изменилась, часть ее оказалась под водой, в том числе и Вороний камень. 6 Правда, пока затопление коснулось
только прибрежных районов, в остальном
изменения оказались не настолько большими, чтобы не заметить преемственность веков. С появлением же Нарвского водохранилища оказался затопленным север бывшей
территории уезда, и река Плюсса теперь впадает не в Нарову, как раньше, а в указанное
водохранилище. Кроме того, в связи с многовековой вырубкой лесов и мелиоративными работами не все многочисленные болота

40

Псков №23 2005
остаются непроходимыми. И, несмотря на
все это, даже сейчас в междуречье Наровы и
Плюссы располагается огромное болото.
Южнее его, за рекой Втроей - болото Карсанов Мох. Простираясь почти до Добруч, оно
разделяет причудские и приплюсские деревни, южнее находится небольшая возвышенная перемычка до деревни Луги. А от нее
более длинная череда болот тянется почти
до Желчи, наиболее крупными являются (с
севера на юг) Песий Мох, Трутневское болото, Тушинский Мох, Большой Мох, Лядинский Мох и др. Берега реки Желчи с
обеих сторон представляют собой почти непрерывающиеся обширные болота. Да и весь
полуостров между реками Желчей и Черной
- сплошное болото, особенно на западе и югозападе. Видимо, в древности (в том числе в
XIV в.) болот на территории Гдовского уезда было еще больше и они являлись более
непроходимыми.7
Таким образом, удобные для расселения людей места в этом уезде всегда располагались по восточному берегу Чудского
озера и по сухим берегам рек Наровы, Плюссы, Желчи и их притокам.
После такого анализа поверхности уезда становится ясно, почему он в рассматриваемое время тянулся узкой полосой вдоль
Чудского озера: мешали болота. Но это вовсе не означает, что на территории уезда не
было возвышенных мест. Только в непосредственной близости от Чудского озера до сих
пор возвышаются три 60-метровых холма:
городище Духнова Гора (в 5 км к югу от Гдова), Городище (61 м) близ деревни Мда у Раскопельского залива Чудского озера и Княжья Гора (62 м) между деревнями Подборовье и Каменная Стража (а «камнем» в Древней Руси называли не только камни, но и
высоты, холмы). Есть еще несколько высоких мест, даже выше указанных, но все они
расположены далеко от Чудского озера и
поэтому в жизни уезда имели меньшее значение. Все сказанное не относится к самому
знаменитому гдовскому городищу Сторожинец (Глебова Гора), расположенному на более низком холме.8
Все реки Гдовщины, кроме Наровы и
Плюссы, всегда текли в широтном направ-

лении, впадая либо в озера, либо в реку
Плюссу. Это обстоятельство всегда было
дополнительным затруднением при прокладке путей, которые из-за непроходимых болот
всегда проходили (и проходят сейчас) вдоль
озера и рек. Вот и приходилось купцам, чиновникам и военным для проезда по Гдовской земле пересекать Желчу, Тороховку,
Речицу, Куну, Гдову, 9 Черму, Задубку,
Втрою и десятки других рек и ручьев.10
Сохранилось описание этого пути в
XVII в. В связи с предполагаемой организацией почтовой гоньбы из Москвы через
Псков на Ригу и другие города царские чиновники в 1665 г. от имени царя приказали
псковскому воеводе князю Ивану Хилкову
доложить о состоянии дорог Псков – Рига,
Псков – Дерпт, Псков – Колывань и Псков
– Ивангород. Воевода, не мудрствуя лукаво, вызвал в Псковскую приказную палату
купцов, которые пользовались этими дорогами, и допросил их. Нас, естественно, интересует дорога Псков – Ивангород, проходившая через Гдовский уезд, – 180 верст.
Нужно было пересечь 15 рек (не считая мелких), а Плюссу – дважды (эти же реки в тех
же местах протекают и ныне), только на семи
реках были мосты, остальные преодолевались вброд, Плюсса – на лодках. В двух местах эта дорога была почти непроходимой.
«От речки Желчи до речки Речицы (около
Сторожинца. – Авт.) и до деревни (Речицы.
– Авт.) Гдовского ж уезду 17 верст, ездят
вброд, дорога грязна, леса есть подле дороги, а намостят тое грязь 100 человек неделею». 11 Аналогичной была ситуация и на
дороге между деревнями Поля и Низ, севернее Гдова. По древнерусской традиции дорога проходила близ монастырей и храмов:
монастырь на Толбице, Елизаровский монастырь, храм за рекой от этого монастыря (так
в документе. – Авт.), храм Николая Чудотворца на Полной, храм на Кунести и др. От
речки Заречье до деревни Белска на речке
Волосне «жилых мест нет»: это знаменитый
Сороковой бор (на 40 верст) – пристанище
местных разбойников и грабителей.12
Нужно ли говорить, что за 300 лет до
этого, т.е. в XIV в., когда производительные
силы были менее развиты, а Пскову в оди-
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ночку со всеми делами не справиться, вряд
ли эта дорога была лучше. Скорее всего,
дороги, проложенной властями по территории будущего Гдовского уезда, тогда не
было вообще. Пользовались проселками,
стихийно возникшими между соседними деревнями, и лесными тропами и просеками
(Такие дороги до сих пор встречаются в
псковской «глубинке»).
Письменных источников о территории
и населении Гдовского уезда в рассматриваемый период крайне мало. На помощь приходит археология, но и она окончательно не
решила, откуда пришли в этот «благодатный край» наши предки. Скорее всего, заселение края началось с юга, т.к. с запада мешало Чудское озеро, даже если они шли из
Повисленья.13 И шли первые жители постепенно, мирно, вырубая новые участки леса
для пашни. Т.к. земли Гдовщины были уже
заселены немногочисленными угро-финнами,
то между ними и вновь пришедшими племенами могли быть споры и даже стычки. Большинство чуди, води и др. посчитали за благо
уйти на запад, север и восток, но некоторые
могли и остаться, находя общий язык с пришельцами. Об этом говорят данные археологических раскопок14 и более поздний пример с народностью сету.
Итак, славяне продвигались вдоль восточного берега Чудского озера и вниз по
многочисленным местным рекам, где позднее
и возникнут селища и длинные кривичские
курганы – старинные захоронения. Археологи и историки считают, что по времени славянская колонизация Псковщины занимает
несколько веков. Если на юге ее они появились в VI-VII вв., на широте Пскова – в VIIIX вв., то на территории будущего Гдовского уезда, видимо, еще позднее.15
Археолог С.Г.Попов, изучая самый
интересный гдовский памятник - городище
Сторожинец и его могильник, доказал, что
большинство его захоронений дославянского происхождения и относятся они к первой
половине I тысячелетия нашей эры. Значит,
в IV-V вв., во времена Римской империи и
нашествия гуннов, здесь преспокойно проживала чудь. Этим памятником интересовались и другие исследователи, 16 но только

С.Г.Попов прибег к радиоуглеродному анализу найденного на нем материала. Исследование показало, что верхний ярус оборонительных сооружений на этом городище
датируется серединой-концом VI в., т.е. временем прихода на северо-запад территории
будущей России основателей длинных курганов – кривичей. Они ушли из Повисленья
из-за подъема там грунтовых вод, поэтому
в новых районах селились сначала на самых высоких местах, а потом постепенно
спускались ниже, – но все равно селились в
борах, на верхних речных террасах, т.е. не
в непосредственной близости к воде.
С.Г.Попов считает, что все гдовские городища относятся именно к той поре. Сторожинец, у Духновой горы и др. были сооружены по границе ареала памятников культуры длинных курганов как форпосты для
защиты их селищ.
Еще более интересные результаты дал
радиоуглеродный анализ материалов из Сторожинского могильника. Наиболее древние
из них – ровесники городища. Трупосожжения здесь заканчиваются в основном в XI в.,
а трупоположения начинаются в XII в. Исследователь считает их самыми ранними в
Гдовском уезде, потому что это были похоронены по христианскому обряду не местные
жители, до которых христианство еще не
дошло, а служилые люди из Новгорода. Сторожинец с самого начала был оборонительно-административным центром, так же, как
Изборск на западе, потом он принадлежал
Киевской Руси, а после 1132 г. оказался в
составе Новгородской земли, которая его
неоднократно укрепляла вплоть до середины XIII в. и в XII-XIII вв. хоронила в этом
же языческом могильнике по христианскому
обряду своих воинов, которые несли здесь
караульную службу и умерли или погибли
при исполнении своих обязанностей.17
Но первыми приступили к изучению
гдовских курганов еще в начале XX в.
В.Н.Глазов, А.А.Спицын и их коллеги.
В.Н.Глазов по делам земской службы часто
бывал во многих местах Гдовщины и на свой
страх и риск раскопал 415 погребений у 25
гдовских деревень, в основном к северу от
Гдова, по рекам Нарове и Плюссе: Криуши,
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Ольгин Крест, Скарятина Гора, Малые
Поля, Большие Поля, Куклина Гора, Павлов погост, Бакин Конец, Гостижбор, Верхоляне, Калихновщина и многие др. Он сделал тщательные описания и зарисовки каждого из них и всех найденных предметов. Но
справиться с обработкой этого огромного
материала без соответствующей подготовки он не смог и передал все это богатство в
дар Императорскому русскому археологическому обществу, где за дело взялся А.А.Спицын. Изучив материалы В.Н.Глазова,
Л.К.Ивановского и др., он сделал весьма
удачную попытку создать систему знаний о
длинных курганах. Сначала он создавал ее
по обряду погребения, а потом признал более целесообразным делать это по обнаруженным в погребениях предметам. С помощью обнаруженных в курганах монет, серег,
височных колец, нагрудных цепочек, пряжек
и др. предметов он определял хронологию
погребений и даже уточнил хронологию погребальных обрядов. Затем А.А.Спицын сопоставил полученные им результаты с данными других раскопок прибалтийских, мордовских, пермских и русских захоронений,
что также привело к некоторым поправкам и
уточнению хронологии погребений. Он обнаружил, что трупосожжений в раскрытых
В.Н.Глазовым захоронениях всего 7, а по
обнаруженным в них монетам отнес их к XIXII вв. С XII в. шли в основном трупоположения. Чудь в то время еще не была крещена, следовательно, это славянские захоронения.
Итак, возникновение курганов, как
наиболее древней части захоронений,
А.А.Спицын относит к XI в. Позднее путем
подсыпки курганы удлинялись, а ближе в
XIV в. вокруг этих удлиненных курганов
появляются жальники – насыпные погребения, обложенные камнями в виде круга (или
овала). Позднее эти ограждения из камней
приобретают форму четырехугольника и
даже креста (по большому камню со всех
четырех сторон). Тогда же появляются и надмогильные кресты, деревянные и каменные.
Сохранились лишь последние, их найдено во
всех уездах Псковщины множество, в том
числе и на Гдовщине. Все кресты четырех-

лопастные с 8-конечным крестом, выбитым
в средокрестии с одинаковой надписью
«Царь славы Иисус Христос» и ниже
«Ника». На некоторых каменных крестах
высечены имена погребенных. Кресты иногда укреплялись в углублениях на валунах
или плитах. В погребениях, относящихся к
XVI в., стали появляться какие-то гробовища: при раскопках находили кованые гвозди с остатками на них сгнившей древесины.
А до этого какое-то время прикрывали трупы берестой, которая местами сохранилась.
Постепенное исчезновение обряда жальничного погребения А.А.Спицын связывает со
строгими церковными предписаниями новгородских архиепископов Макария в 1534 г. и
Феодосия в 1548 г., требовавших хоронить в
гробах и на кладбищах с полным соблюдением христианского обряда. Как только начались погребения на кладбище, около церкви,
отпадал смысл ограждать их курганной насыпью или камнями, что было возможно и необходимо лишь для открытого поля или леса.18
Так на материале гдовских курганов
сложилась первая классификация славянских древностей. Археологическая разведка
и современные раскопки гдовских курганов
подтвердили все выводы А.А.Спицына, кроме одного: городища, селища и захоронения
оказались на самом деле гораздо древнее.19
Хотя исследователи называют разное
время заселения Гдовского уезда, важно другое: эти городища и селища прожили долгую,
богатую и насыщенную событиями историю
до возникновения города Гдова, хотя и оказались недостаточными для обороны края.
Природных богатств в Гдовском крае
хватало всем: и чуди, и кривичам, поэтому в
течение многих веков здесь между ними существовали добрососедские отношения. Все
стало меняться после основания Риги немцами. Папа Римский создал в этих местах орден меченосцев, усиленный рыцарями других орденов, выгнанных из Палестины. «Поход на Восток» продолжился с целью крестить язычников – эстов и ливов. Кроме Риги,
были основаны и другие города и замки. В
1233 г. немцы захватили русский город Юрьев на западном берегу Чудского озера, в том
же году датчане основали Нарву, которая
позже тоже стала немецким городом, как и
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Сиренец. И начались немецкие нападения по
всей западной границе будущего Гдовского
уезда и всей Псковщины: жгли хлеб и сено,
вытаптывали посевы, нарушали торговлю,
топили рыбаков, убивали купцов и т.д. Все
изменилось к худшему.
Лифляндские рыцари (орден меченосцев) соединились с Прусским крестоносным
рыцарским орденом (Тевтонским) в 1237 г.,
что значительно их укрепило.20 Объединенный орден стал называться Ливонским по названию земли ливов. После этого натиск немцев на восток усилился как южнее, так и севернее Чудского озера. Больше всех доставалось Изборску, как крайнему западному
форпосту. В 1240 г. дерптский епископ Герман вместе с ливонским орденмейстером Балком и датчанами, которые, кроме Нарвы, успели еще основать Ревель и др. города на севере Прибалтики, снова осадили Изборск.
Пришедшие на помощь псковичи, видимо,
недооценив силу этого необычного немецкого натиска, были разбиты. Погибло до 600
лучших псковских воинов – по тогдашним
временам это весьма крупные потери. Немцы
взяли Изборск, а потом с помощью изменника
– боярина Твердилы – и Псков.21 Новгороду
пришлось вступить в войну, т.к. немцы намерены были идти дальше на восток. Новгородское войско возглавил Александр Невский.
«В лето 6750 пришед князь Александр
и изби немец во граде Пскове и град Псков
избави от безбожных немец помощью святыя
троица. И бишася с ними на льду, и пособи
бог князю Александру и мужем новгородцем
и псковичам: овы изби и овы связав босы поведе по леду».22
Ледовое побоище в апреле 1242 г. широко отражено в исторической литературе.
Напомним лишь, что происходило оно на
территории Гдовскаго уезда. Урок, данный
немцам на льду Чудского озера, не пропал
даром: они на некоторое время приостановили натиск. Чтобы закрепить свой успех,
Александр Невский в 1266 г. в ранге великого князя совершил успешный поход за
Нарву, т.е. снова проходил по территории
будущего Гдовского уезда. 23
Из договора Новгорода с Любеком
1299 г. известно, что у Новгорода в запад-

ном и северо-западном направлении было три
сухопутных пути: один, видимо, через Ладогу, другой – через Копорье (основан в 1280 г.)
и третий – через Псков. Кроме того, были еще
пути по рекам.24 Видимо, в 1256 г. Александр
воспользовался кратчайшим – через будущий
г. Копорье. Но часть его войска шла на помощь ему, великому князю, из Пскова через
Гдовский уезд, тем более что в Пскове в это
время князем был его брат (Ярослав Ярославич одновременно был Новгородским и
Псковским князем). А в 1242 г., как считают
Г.Н.Караев и А.С.Потресов, он прибыл в
Гдовский уезд также кратчайшим путем: по
рекам, к устью Желчи.25
В 1268 г. в ответ на бесчинства ордена
состоялся новый поход объединенного русского войска на реку Нарову. Псковичей
возглавлял князь Довмонт, и они могли добраться до Наровы единственным путем:
вдоль восточного берега Чудского озера,
т.е. через Гдовский уезд.26
Активизация немцев, шведов, датчан и
литовцев произошла одновременно с монголо-татарским нашествием на Русь. Новгород располагался на значительном расстоянии от немецкой границы, но из-за возможности дальнейшего продвижения немцев
стал укреплять границы. Появилось сразу
несколько каменных крепостей: в 1280 г. –
Копорье, в 1321 г. – Орешек, в 1384 г. – Ям
(будущий Ямбург). Псков, каменный Порхов и более мелкие крепости по Шелони тоже
входили в состав новгородской обороны.
Приграничных стычек с немцами было
много и после Ледового побоища, хотя больших нападений в этом районе не было. Только через 83 года немцы решили снова попытать счастья, избрав на этот раз, в 1323 г.,
северный маршрут: «Тое же осени избиша
немцы пскович на миру и гостем во озере и
ловцов на Норове реце, а берег весь и городок Гдову, Череместь взяша».27
Это краткое летописное сообщение не
только свидетельствует о возрастании немецкой агрессии, особенно на северном направлении, но и впервые называет населенные
пункты будущего Гдовского уезда. Это и
первое упоминание в русских летописях о
Гдове. По мнению археологов, Гдовский го-
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родок не мог возникнуть раньше конца XIII
в. или даже 1300 г., потому что эти земли ранее принадлежали Псковскому Иоанно-Предтеченскому монастырю.28 Гдовские же краеведы, основатели послевоенного Гдовского
музея Н.В.Иванов и В.В.Белякова всегда считали, что Гдов гораздо старше, потому что
его перенесли с городища у Духновой горы,
находившегося в 5 км южнее Гдова. На этой
горе находилось явно выраженное древнерусское городище, во все времена там находили
древние предметы. К тому же ближе к Гдову
городищ больше нет. Современные исследователи относят его возникновение ко второй
половине I тысячелетия.29 Косвенным подтверждением такого предположения служат подобные примеры с перенесением (по разным причинам) других псковских городов: Изборска,
Опочки, Воронича и др., а также новгородского Порхова.
За неимением письменных источников
по данному сюжету гдовской истории вспомним археологические материалы уже упоминавшихся В.Н.Глазова, А.А.Спицына,
Н.В.Хвощинской, С.Г.Попова и др., которые
как раз работали в указанном районе. Они
доказали, что задолго до немецкой агрессии
здесь существовали деревни Криуши, Ольгин
Крест, Скарятина Гора, Куклина Гора, Павлов погост, Бакин Конец, Черма, Ивановщина, Калихновщина и др. Почти все они и составляли Чермскую губу (волость), т.е. Череместь (как говорили тогда). Словом, прибрежная полоса была уже тогда плотно заселена, а
оборонительных сооружений не имелось.
Один только городок Гдов. Псковские летописи словом «городок» называют небольшие,
часто временные, укрепленные пункты, обычно дерево-земляные, которые делались наспех
и на первое время обороны от возможного
врага. Таким сначала и был Гдов.
Основные военные события до этого
проходили южнее Чудского озера, там и были
основные укрепления Псковщины. Люди же
Черемести мирно пахали землю, ловили
рыбу, торговали с предками эстонцев и не
помышляли о такой грозной опасности, которая случилась. И хотя Псков давно вел
себя независимо от Новгорода, ему было
трудно охватить оборону всей своей растя-

нутой территории. Поэтому своей северной
части, относительно до этого спокойной, он
и не уделял должного внимания. После же
вероломного нападения немцев псковское
вече просило сына Довмонта Давида приехать из Литвы и наказать их, «… и еха князь
со псковичи за Нарову и плени землю Немецькую до Колываня». 30 Значит, и сыну
умершего в 1299 г. Довмонта Давиду пришлось познакомиться с Гдовским уездом.
Немцев наказали и прогнали, но те успели
понять, что Гдовщина – слабое звено псковской обороны. И, несмотря на то, что Давид
заставил их заключить выгодный для псковичей договор сроком на 18 лет, опасность
немецкого нападения не исчезла.
Гдовские события заставили Псков серьезнее отнестись и к другим участкам своей
обороны. В 1330 г. «...Шолога посадник со
псковичами и со изборяны поставиша град
Избореск на горе на Жерави, того же лета и
стену оучиниша камену и ровы изрыша под
градом…». 31 Постоянно чинились и укреплялись каменные стены и самого Пскова, а в
1341 г. возвели каменные стены вокруг
г. Острова.
1348 г. стал переломным в истории
Пскова: Новгород официально признал его
независимость, и в том же году датский король Вольдемар III продал северную Прибалтику Ливонскому ордену за 18 тыс. марок, нуждаясь в деньгах для паломничества
к святым местам.32 Орден теперь стал единственным хозяином большей части Прибалтики, поэтому следовало ожидать усиления
его агрессии на русские земли. Оборона же,
наоборот, слабела: на помощь Новгорода
рассчитывать теперь вряд ли приходилось.
Псковская оборона против немцев напоминала построение русского войска в Куликовской битве. Псков, как большой полк,
стоял в середине обороны, перед ним, как сторожевой полк, Изборск, с 1341 г. каменный
Остров стал «полком левой руки», а вот «полка правой руки» пока что не было, и на роль
его претендовал будущий Гдов. До 1348 г.
эту роль в какой-то мере выполняли новгородские крепости Копорье, Opeшек и др. Но
теперь, с обретением полной самостоятельности, Псков не мог рассчитывать на посто-
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янную помощь Новгорода. Последний продолжал строить и укреплять крепости не только от немцев и шведов, но и от Пскова. Именно в это время был построен каменный Ям
(Ямбург-Кингисепп) и возведена каменная
крепость в Порхове.
Военную историю Пскова ярко освещают сведения летописей, при внимательном
прочтении которых складывается впечатление, что Псков устраивала западная граница
по реке Нарове и Псково-Чудскому озеру,
если не считать тяжбы за город Юрьев, который они считали своим: ведь его основал еще
в 1030 г. Ярослав Мудрый. И если бы не агрессия соседей, особенно немцев, походов и
войн было бы значительно меньше: агрессию
первыми начинали они или другие соседи, а
псковичи потом ходили «за расчетом».
Для Пскова во весь рост встал вопрос о
правом (северном) крыле обороны на западной границе еще до 1348 г., при одновременном укреплении других границ. До 1431 г.,
т.е. времени постройки гдовской каменной
крепости, Гдов в Первой Псковской летописи упоминается лишь один раз (под 1323 г.),
а летописи обычно сообщают о самом главном. После же 1340 г. территория Гдовского
уезда становится ареной постоянной напряженности и предметом особых переживаний
Пскова. События здесь развивались с невероятной насыщенностью.
В 1341 г. напал орден, и псковичи, не
получив помощи от Новгорода, сами пошли
и взяли предместье Нарвы.33
В 1348 г. по просьбе Новгорода Псков
ходил вместе с ним против шведов под Орешек. Этим воспользовался орден и из-за Наровы пошел на Псков.34
В 1349 г. орден поставил город на реке
Нарове, против псковского посада. Псковичи увидели в этом покушение на их права,
прибыли к Нарове и сожгли этот город.35
В 1407 г., с 26 июня, псковичи ходили
против ордена за Нарову с князем Константином Дмитриевичем Белозерским.36

В 1408 г. немцы подошли к Пскову.
Произошла битва на Камне, на Логозовичском поле. Воспользовавшись этим, другое
орденское войско проникло на север Псковщины из-за Наровы.37
Этот список примеров напряженного
противостояния русских и немцев в районе
Наровы и будущего Гдовского уезда можно
было бы продолжить. Все эти события связаны с Гдовом, но он летописью не упоминается, потому что был сожжен и не восстанавливался в дереве из-за бесполезности, а в камне
– из-за невозможности. Только перечисленные
военные события привели Псков к осознанию
необходимости создавать отсутствующее правое крыло обороны против немцев. Слабые
древние дерево-земляные городища у деревни Сторожинец и, возможно, у деревень Духнова Гора, Мда, Слудка и Луневщина справиться с обороной края в новых условиях не
могли. Этим и было обусловлено появление
псковского каменного пригорода – Гдова.
Выводы можно сделать следующие.
1. До обретения официальной и полной
независимости Псков мало занимался укреплением северо-западных границ, полагаясь
на природную защиту и учитывая сравнительно незначительные там нарушения границы,
а также, возможно, не вполне осознавая эти
дальние, неустроенные земли своими.
2. Мощный напор агрессоров почти на
всех границах Псковской земли поглощал
все средства феодальной республики, поэтому она не могла за неимением достаточных
средств укреплять северо-западные границы,
считавшиеся до определенного времени менее опасными.
3. В XIV в. произошло резкое изменение международной обстановки. Более спокойные датские рыцари, которых, видимо,
устраивала граница по реке Нарове, ушли
из Прибалтики. Их место занял объединенный Ливонский орден с непомерными амбициями, а Новгород теперь не считал себя обязанным прикрывать этот участок границы.
Это и привело к необходимости сооружения
псковичами каменного Гдова.
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Схема древних водных путей новгородских.

Выход девонского песчаника.
Таков был и Вороний камень.
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Начало битвы 5 апреля 1242 года.

Окружение и разгром рыцарского войска 5 апреля 1242 года.
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