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ВВЕДЕНИЕ
Псковская область — необычный с историко-географической точки зрения регион страны. Пограничность положения
края на протяжении нескольких столетий привела к формированию уникальных этнокультурных ландшафтов, насыщенных
многочисленными объектами историко-культурного наследия,
связанных с межэтническими контактами населения и оборонной функцией территории. Этнографическая специфика пограничных земель Псковщины связана с проживающим здесь
финно-угорским народом сету (сето), в культуре которого переплелись черты православной русской культуры и древней прибалтийско-финской культуры.
Долгое время историческая география трактовалась как
дисциплина, исследующая пространственную сторону исторического процесса, или как вспомогательная историческая дисциплина, изучающая конкретную географию прошлого определённой территории. По мнению одного из основоположников исторической географии В. К. Яцунского, историческую географию
можно разделить на четыре направления, а именно, 1) историческую физическую географию, изучающую физико-географический ландшафт данной эпохи; 2) историческую географию населения, которая изучает население с точки зрения его народности,
размещения и передвижения по территории; 3) историко-экономическую географию, изучающую географию производства и хозяйственных связей; 4) историко-политическую географию, которая изучает географию внешних и внутренних политических
границ, а также важнейших исторических событий.
Современный географ В. Н. Стрелецкий, вместе с традиционным пониманием исторической географии как дисциплины
исторической науки, изучающей конкретную географию прошедших веков, и исторической географии ландшафтов (исторического ландшафтоведения), называет ещё ряд обществоведческих или гуманитарных историко-географических дисциплин. К
ним он относит историческую географию населения, историческую социальную, экономическую, культурную и политическую
географию.
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Таким образом, в последнее время на структуре исторической географии отразился процесс гуманизации, охвативший
географическую науку. Структура современной исторической
географии мало отличается от структуры всей географической
науки. Фактически каждая отрасль отечественной географии обладает собственным историко-географическим аналогом, и особенно много их формируется в рамках общественной ветви географии. К тому же, историческая география всё реже рассматривается как вспомогательная историческая дисциплина. Во всяком случае, историческая география начала занимать всё более
достойное место в структуре географической науки.
С учётом гуманитарной направленности дисциплины «Историческая география и культурное наследие Псковского региона» в данном учебном пособии наиболее полно представлены
разделы, посвящённые исторической географии населения, этнической и культурной географии, а также тесно связанные с
ними разделы по исторической политической географии: изменения внешних границ и внутреннего административно-территориального деления (АТД) Псковского региона.
Традиционно в отечественной исторической географии
широко используется метод «временных (исторических) срезов». Особенно это характерно для работ историков, занимающихся исторической географией. При этом В. К. Яцунский ещё в
середине ХХ века отмечал, что географические характеристики
в историко-географических исследованиях должны быть не статическими, а динамическими, то есть показывать процесс изменения пространственных структур.
Отметим, что в отечественной социально-экономической
географии достаточно часто встречаются исследования, использующие историко-географический подход, но не в виде «временных срезов» («горизонтальный подход»), а в форме пространственно-динамического анализа («вертикальный подход»).
Именно на «вертикальный подход», ориентированный на описание эволюции региона между определёнными датами, опирается
и представленный в пособии историко-географический анализ.
В исторической географии он носит название — «диахронический» метод.
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Использование как метода временных срезов, так и диахронического метода в исторической географии предполагает
картирование пространственных изменений в расселении и
культуре. Картографический анализ, которому предшествует
статистическая обработка первичного материала, позволяет выявить закономерности пространственного развития изучаемого
явления. Отметим, что историко-географическое картирование с
целью пространственного анализа является достаточно редким
при проведении исторических исследований. Тем не менее,
именно картографический анализ по праву можно считать одним
из важнейших методов историко-географических исследований.
Для картографического анализа изменений в расселении,
этнической и конфессиональной структуре населения наиболее
удобна стабильная сетка административно-территориального деления региона исследования. Периоды нестабильности границ
фактически выпадают из сравнительного историко-картографического анализа по причине несопоставимости АТД в годы проведения переписей населения. В связи с этим возрастает значимость исследований по изучению длительности существования
(устойчивости) политических и административных границ.
Важной задачей, без решения которой невозможно проведение историко-географического анализа (как в рамках «горизонтального», так и «вертикального» подходов), является историко-географическая периодизация. В нашем пособии используется традиционное в исторической географии деление на крупные временные интервалы, учитывающие специфику изучаемой
территории и называемые историко-географическими эпохами:
дославянская эпоха (до V века), раннее и классическое средневековье (с V по XV век), позднее средневековье (XVI–XVII века),
губернская эпоха (XVIII — начало ХХ века) и советско-постсоветская эпоха (с 1917 года по настоящее время).
Структура большинства глав, строящихся по временному
принципу (по историко-географическим эпохам), имеет следующие крупные разделы: формирование внешних границ и внутреннего деления региона, динамика населения, его размещения
и национального состава, и, наконец, культурное наследие соответствующей эпохи.
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ГЛАВА 1. ДОСЛАВЯНСКАЯ ЭПОХА
1.1. Дославянское население региона
Изучением материальной культуры древнейшего населения
занимаются наука археология. Обнаруженные в ходе раскопок
находки, имеющие общее происхождение, объединяют в археологические культуры (рис. 1). Однако, вопрос о языке, на котором говорили носители этих археологических культур, остаётся
зачастую спорным. Ведь в ту эпоху ещё не было письменности, и
археологические находки не дают информации о языке носителей этих культур. И тогда на помощь археологам приходят историки, отождествляющие ареалы этих культур с названиями
племенных союзов, обозначенных в древних летописях.
При этом намного более точные сведения даёт топонимика,
которая позволяет определить языки древнейших обитателей
конкретных территорий. С другой стороны, у топонимики есть
недостаток — она не может точно определить время, когда появилось то или иное географическое название. Тем не менее, она
даёт почти такую же надёжную территориальную привязку, как и
археология. Поэтому можно, например, сопоставлять топонимические ареалы с ареалами археологических культур и сведениями
из исторических источников. В любом случае, для разрешения
загадок дописьменной эпохи требуется сотрудничество самых
разных наук, изучающих наше прошлое.
Славяне пришли на северо-запад Восточно-Европейской
равнины не раньше середины первого тысячелетия нашей эры.
Согласно современным научным представлениям, в первых веках
нашей эры на этих землях проживали племена финно-угров и
балтов. Эти племена имеют разное происхождение, и языки их
принципиально несхожи. Финно-угорские языки выделяют в
отдельную группу уральской языковой семьи. Потомки племён
балтов говорят на языках балтийской (или летто-литовской)
группы индоевропейской семьи. Сразу отметим, что славянские
языки также относятся к индоевропейским. И это означает, что
балтийские народы по происхождению намного ближе к славянам, чем финно-угры.
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Рис. 1. Археологические культуры Восточной Европы
в III–IV веках
Финно-угорские народы
В первых веках нашей эры всю северную часть ВосточноЕвропейской равнины, занятую в основном таёжными лесами,
заселяли финно-угорские племена. Финно-угры примерно шесть
тысяч лет назад начали продвижение на запад со своей прародины — Урала. Постепенно они заселили южные и западные скло-
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ны Уральских гор, земли по берегам Камы и её притоков и всё
пространство до среднего течения Волги. В третьем тысячелетии до нашей эры финно-угорские племена достигли побережья
Балтийского моря. На территории нынешней Псковской области
обосновались финно-угорские племена, которым славяне дали
обобщающее название чудь. Также чудью славяне первоначально называли эстов (эстонцев). Скорее всего, на крайнем севере
нашего края проживали финно-угорские племена води.
Большинство финно-угорских племён, ранее обитавших
здесь, не дожило до наших дней. Но сохранились народы,
родственные им: эстонцы, финны, вепсы, карелы, ижорцы и ряд
других (рис. 2). Эти народы сейчас относят к прибалтийскофинской подгруппе финно-угорской группы уральской языковой
семьи.
Также при изучении дославянской топонимии можно опираться на языки двух почти полностью исчезнувших к началу
XXI века прибалтийско-финских народов — ливов и води, которые наиболее близки языкам древнейшего финно-угорского населения.
В настоящее время финно-угорская топонимия обнаружена во всех регионах севера Европейской России. Считается, что
финно-угорское происхождение имеют названия таких известных географических объектов Северо-Запада, как возвышенность Валдай («волость, область»), озёра Ильмень («погода-озеро») и Селигер («плёс-озеро»), реки Нева («моховое болото»),
Луга («яма, лужа») и Мста («чёрная»). Очень вероятно, что
финно-угры дали имена крупным притокам главных рек
Псковской области — Великой и Ловати: Исса («большой отец»)
и Насва («мелкая»). До сих пор господствует представление, что
и название реки Псковы также имеет финно-угорское происхождение, и в переводе означает «смоляная вода».
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Рис. 2. Ареалы расселения прибалтийско-финских народов
к началу ХХ века
Балтийские народы
К югу от финно-угров проживали балтские племена: на
языках летто-литовской (балтийской) группы слово balts означает «белый». Принято считать, что племена балтов проникли на
территорию Псковской области позже финно-угров. Своё продвижение они начали на восток от Балтийского моря и постепенно заселили длинную полосу на Восточно-Европейской равнине
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вплоть до южного Подмосковья. Древности балтов представлены
культурами западнобалтских курганов, штрихованной керамики,
днепро-двинской и мощинской (см. рис. 5).
Перед приходом славян балты занимали обширную территорию в форме треугольника с двумя западными концами на севере современной Латвии и на юге Белоруссии и восточным концом примерно в районе Тулы и Рязани. Восточнобалтское племя
голядь, жившее в верховьях Оки, было отсечено славянами от
западных балтов и ушло с исторической арены. Следы балтов
запечатлены в топонимике Московской, Тверской, Смоленской,
Калужской и других областей центральной части России.
Сейчас известны лишь два балтийских народа — латыши
и литовцы. Эти два народа сложились из нескольких балтийских
племён. Ранее существовал также достаточно многочисленный
народ на берегу Балтийского моря, относящийся к западным
балтам — пруссы. В дальнейшем пруссы смешались с немецкими колонистами и утратили свой язык. Удивительно, что позже
колонисты из Германии сами стали называть себя пруссами.
Этническое имя балты утвердилось в мировой науке во
второй половине XIX века, после того, как немецкий учёный
Г. Х. Ф. Нессельман использовал его в своей работе «Древнепрусский язык» (1845 год). До этого жители юго-восточного побережья Балтийского моря назывались своими именами. Ныне о
некоторых из этих племён напоминают диалекты литовского и
латышского языков. Память о них сохранилась и в названии исторических краёв Литвы (Аукштайтия и Жемайтия) и Латвии
(Курземе, Земгале, Селия и Латгале).
Какое-то время север современной Латвии был заселён
финно-язычными племенами. Балтийские племена стали постепенно вытеснять финно-угров на север. К югу от реки Даугавы
образовались родственные группы балтских племён: земгалов
(зимиголы, зимеголы в русских летописях) и селов (шелонян),
которые поддерживали тесные отношения с соседними группами балтов, проживающими к югу: жемайтами (жмудью), литвой, пруссами и другими (рис. 3).

10

Рис. 3. Ареалы расселения племён балтов к началу XIII века
Возможно, что курши (куроны, куры древнерусских летописей) также первоначально были финно-язычным племенем, со
временем подвергшимся балтизации. Об этом свидетельствует
значительный слой прибалтийско-финской лексики в их языке. В
целом же считается, что в начале нашей эры граница балтов с
финно-уграми проходила по реке Даугаве.
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Согласно антропологическим исследованиям, на рубеже
VI–VII веков на восток современной Латвии (центр и север Латгалии) проникли восточно-балтийские племена латгалов (латыголы, летьголы), имеющие отличный от соседних балтов антропологический облик. Но на побережье Рижского залива попрежнему обитали прибалтийско-финские племена ливов. Ливы
в то время проживали в трёх районах: на севере Курземе, западе
Видземе и низовьях реки Даугавы.
По данным археологов, вплоть до середины I тысячелетия
нашей эры обширные области бассейнов озёр Ильменя и
Псковско-Чудского принадлежали носителям культуры текстильной керамики, которую отождествляют с прибалтийско-финским
населением.
Проследить границу между территориями расселения
финно-угорских и балтских племён можно, опираясь на данные
по гидронимии. Гидронимы — это названия водных объектов,
таких, как озёра, реки, ручьи, болота и другие.
До недавнего времени в топонимической науке
господствовала точка зрения, что северная граница древней
балтской гидронимии протягивается по линии Рига — ВеликиеЛуки — Тверь, а южная — по реке Припять. В настоящее время
обращено внимание на распространение западно-балтийской
гидронимии намного севернее этой линии, а именно в южном
Приильменье и на большей части территории Псковской области. Здесь две гидронимические зоны как бы накладываются
одна на другую, создавая переходный пояс, который можно
рассматривать как древнейшую зону этнического контакта балтийских и финно-угорских народов.
Можно привести достаточное количество примеров, доказывающих значительное присутствие балтских племён на
Псковско-Новгородских землях в эпоху раннего средневековья.
Некоторые примеры не расходятся с традиционными топонимическими трактовками, но есть и такие, которые опровергают гипотезы финно-угорского или славянского происхождения названий в пользу их балтского происхождения.
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1.2. Культурное наследие
Топонимия как культурное наследие
Каждый из нас ежедневно сталкивается с именами географических объектов (названиями континентов, океанов, морей,
рек, стран, городов, сёл, улиц), и мы настолько к ним привыкли,
что чаще всего не задумываемся, насколько ценную информацию они несут в себе. Эта информация не только важна с точки
зрения географии, она необходима для правильного понимания
нашей истории. А ещё она нужна многим дисциплинам, изучающим наше настоящее и прошлое. К ним относятся этнография,
языкознание, археология и другие.
Область знания, которая занимается изучением географических названий, называется топонимикой (от греческих слов
топос — «место», и онима — «имя, название»). Совокупность
собственных имён географических объектов называется топонимией. Топонимы делятся на ойконимы — названия поселений,
урбанонимы — имена внутригородских объектов, оронимы —
названия элементов рельефа, гидронимы — имена водных объектов.
Оказывается, что далеко не все гидронимы Псковской области имеют славянское происхождение. Нетрудно определить,
например, как произошли названия таких рек, как Великая, Чёрная, Белянка, Дроздиха, Каменка. Кто-то из вас сможет высказать свои версии происхождения названий речек Черёха, Стремутка, Дубина, Опочна и некоторых других.
При этом некоторые местные гидронимы ставят в тупик
— они никак не выводятся из русского языка! Может тогда надо
искать их происхождение в других языках? Но это будет означать, что, кроме славян, здесь в древности жили какие-то неизвестные нам народы, которые и оставили свой след в виде названий рек и озёр. И действительно, славяне пришли на эти земли
только в раннем средневековье, а до них здесь жили другие народы.
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Гидронимические пласты Псковщины
Неславянскую гидронимию Псковской области можно разделить на три пласта. Первый пласт — это гидронимия древнего индоевропейского происхождения, имеющая аналогии в балтийских, фракийских и иллирийских землях. Весьма вероятно,
что носителями древнейшей индоевропейской гидронимии были
племена, относимые археологами к культуре боевых топоров и
шнуровой керамики. Данная археологическая культура распространилась к рубежу III–II тысячелетий до нашей эры на значительные пространства Восточно-Европейской равнины, достигнув на севере Ладожского и Онежского озёр, и включив даже
южное побережье Финляндии. Эту культуру относят к протобалтской, то есть заложившей основы балтской языковой и
культурной общности.
Второй пласт — это гидронимия финно-угорского
происхождения, оставленная в ходе колонизации Прибалтики
носителями культур сетчатой или текстильной керамики раннего
железного века, начавшими своё движение также на рубеже
III – II тысячелетий до нашей эры с востока, из-за Уральских гор.
Возможно, с этим движением связаны многочисленные параллели, возникающие в местной гидронимии с языками поволжских
и пермских финно-угров. При движении на запад финно-угры
смешивались с местным индоевропейским населением, чем
можно объяснить многочисленные заимствования прибалтийско-финских народов из индоевропейских языков. С этим связаны сложности в языковой интерпретации многих топонимов на
территории Псковской области.
Третий пласт — это гидронимия балтийского происхождения, проникшая на территорию современной Псковской области с середины I тысячелетия нашей эры преимущественно в
ходе славянской колонизации Северо-Запада, в которой также
участвовали подхваченные по пути движения славян балтийские
племена. Особый интерес в этом плане представляет западнобалтийская гидронимия (прусская и ятвяжская), что подтверждает основной путь движения ранних славян с земель Польского
Поморья. Этот же пласт топонимии имеет многочисленные вос-
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точнобалтийские (литовские и латышские) параллели. И здесь
возникают сложности в языковой интерпретации топонимов по
причине близости балтийских и славянских языков.
Ещё совсем недавно считалось, что неславянская топонимия на территории современной Псковской области оставлена
преимущественно финно-уграми. Ведь вполне логично предположение, что пришедшие сюда славяне должны были застать названия, данные проживавшими до них народами. А раз до прихода славян здесь жили финно-угры, значит, именно они оставили свой след в местной топонимии. Некоторые учёные-топонимисты были настолько в этом уверены, что искали исключительно финно-угорские топонимические основы, даже не пытаясь
расширить поиск за счёт индоевропейских языков. И зачастую
заходили в тупик, не найдя подходящей топоосновы в финноугорских языках.
Сейчас мы можем уверенно сказать, что на территории
Псковской области гидронимия, имеющая балтийское и древнее
индоевропейское происхождение, фактически не уступает
финно-угорской. Для примера мы рассмотрим гидронимию трёх
административных районов Псковской области, расположенных
на её северо-западе: Печорского, Псковского и Палкинского. По
логике, к северу от этих районов в неславянской гидронимии
должны господствовать финно-угорские топоосновы, с юга —
балтийские. Однако это предположение ещё требует подтверждения в ходе новых топонимических исследований.
В целом в гидронимии трёх северо-западных районов области можно выделить три количественно сопоставимые группы
названий, имеющие древнее индоевропейское (включая балтийское), славянское и финно-угорское происхождение. Правда, значительное число гидронимов имеет разные версии происхождения, что говорит о сложности точной топонимической интерпретации (рис. 4).
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Рис. 4. Гидронимия северо-западных районов Псковской области

1.3. Неславянская гидронимия региона
Финно-угорская гидронимия
Начнём обзор гидронимии трёх северо-западных районов
Псковской области с названий, имеющих финно-угорское происхождение. Название реки Пимжа, протекающей по Печорскому
району, имеет финскую основу, которую можно перевести как
«тёмная» или «молочная». Наименования рек по тёмному цвету
их воды не только известны, но и достаточно распространены в
бассейнах многих больших рек. Возможно, население, жившее
здесь, дало название этой реке по цвету воды. Другой вариант
названия реки — Пивжа. Известный топонимист А. И. Попов
производил его от ливской основы, означающей «святую воду».

16

Река Пачковка, правый приток реки Пимжы, протекает через город Печоры. Это название также имеет финно-угорскую
основу, которая, по одной версии, означает «бледно-жёлтая», а
по другой — «бежать, убегать, сбегать».
Много названий рек дано по быстроте или шуму бегущей
воды. Так, например, название реки Меэкси, протекающей по
границе с Эстонией, происходит от финской основы, означающей «шуметь, галдеть». Название реки Мелетковка в восточной
части Псковского района — от другой финской основы melute,
означающей фактически то же самое. А название впадающей в
Черёху реки Шурин переводится с эстонского как «журчание».
К этой же категории относятся гидронимы с основой кур(kurja означает «проток, маленькую речку»). Эстонская основа
kuru переводится как «ущелье, узкий проход». Финское kura
означает «грязь, слякоть». Так или иначе, обе эти основы связаны с водой. От одной из этих основ произошло название реки
Курейка на севере Псковского района. Там же протекает река
Лочкина. В переводе с карельского языка лаччу означает «низкий, низменный; мелкий, неглубокий», что хорошо характеризует реку.
С севера в Псковское озеро впадает речка Нимолва. Считается, что это название имеет финно-угорское происхождение: от
эстонского neem, niemi, или финского nem («мыс, полуостров,
коса»). Элемент -va легко объясняется во многих финно-угорских языках (например, в мерянском, марийском, коми) как
«вода, река» или «мокрый». Правда, финно-угорское -va ограничено в распространении ареалом пермских языков, и в языках
других финно-угорских групп не зафиксировано. Возможно, что
финно-угры в Прибалтике этот элемент заимствовали из индоевропейских языков. Или же нужно искать другую топонимическую основу, но уже в индоевропейских языках.
И наконец, приведём в качестве примера несколько названий озёр северо-западных районов Псковской области, которые
могут быть объяснены на почве финно-угорских языков.
Озеро Оево на севере Псковского района — от финноугорского ойя, что в эстонском языке означает «ручей, речка», а
в финском — «канава».
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Озеро Ратец, где берёт начало река Толба, имеет топонимическую основу, в переводе означающую «железо». Возможно,
по берегам озера были выходы железистых источников, окрашивающих грунт в ржавый цвет.
Озеро Калацкое на северо-востоке Печорского района —
от финно-угорской основы kal-, означающей «рыбу вообще».
Существует также славянская версия происхождения названия
озера — от древнеславянской основы кал-, означающей «грязную воду, топкое грязное место».
Озеро Велье близ границы Печорского и Палкинского районов, происхождение названия которого может быть объяснено
как из славянских языков — от устаревшего велий («большой,
великий»), так и от финского вялья («просторный, свободный»).
Балтийская гидронимия
На северо-западе Псковской области достаточно многочисленны гидронимы, которые могут быть объяснены на почве
современных летто-литовских, так и исчезнувших балтийских
языков. Например, название озера Дреб близ Изборско-Мальской долины имеет прямой перевод с латышского языка —
«дрожать».
На границе Латвии и Печорского района протекает река
Педедзе. В основе гидронима — латышская основа pedja
(«крайний, последний»). В Латвии же берёт начало протекающая по Печорскому и Палкинскому районам река Кудеб. Если
следовать финно-угорской версии происхождения названия
реки, то его можно произвести от финской основы kuoto, kuodon
(«тина, грязь, вязкий ил»). Однако более вероятно индоевропейское происхождение гидронима сразу от двух основ: литовского
kud- («идти, бежать, двигаться») и -ep (летто-литовское upe и
древнепрусское ape — «река»).
Также более вероятно балтийское происхождение названия левого притока Кудеба, — Лидва, имеющего аналоги в Белоруссии, Латвии и Литве (Лида, Lyduva). В случае, если первоначальная форма гидронима была Lietava, прослеживается
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литовская основа lieti («лить») и древняя индоевропейская основа awa («вода»).
На юге Псковского района течёт небольшая речушка Лобянка. Более предпочтительным представляется установление
связи названия реки с важным элементом рельефа — литовское
lobas означает «лог, котловина, впадина, долина, ущелье, русло
реки, лужа, болотце, низина, низинный луг». Ближайшие аналогии на Псковско-Новгородской земле — озёра Лобно и Лаббе,
реки Лобница, Лабенка и другие (производят также и от прусского labs — «хороший»). Причём гидронимы данного типа
встречаются в западнославянской и иллирийской областях, то
есть, скорее всего, имеют древнеевропейское происхождение.
Название реки Толба, как и расположенных близ её устья
Талабских островов в Псковском озере (используется также
местное название — Талабское озеро), обычно производят от
финно-угорских основ: финского talvi («зима») или tulva («разлив, наводнение»). Но этот гидроним вполне может иметь и индоевропейское происхождение (первоначальная форма — talawa
или talape) — от балтийского tal-/tol- («дальняя») и древнеевропейских основ ap- или awa («вода, река»). Аналогом является
название древнелатгальского княжества Talava (Tolova), располагавшегося в средние века на северо-востоке современной Латвии
(отсюда и Талавская башня в Изборской крепости).
Правый приток Черёхи река Кебь также имеет две различные версии происхождения названия: из финно-угорских языков
(например, от эстонского keeb — «водянистый») с рядом аналогий на севере России; из балтийских языков (например, от
литовского kibis — «репейник», или kibti — «цепляться, повиснуть, прилипать»).
Очень вероятно, что название озера Тильнево (Gilnevo) в
Печорском районе происходит от древнепрусского слова Gillin
(«глубокий»). Аналогии можно найти в Латвии и Литве.
Согласно славянской гипотезе, название реки Дубина означает «реку, берущую начало или протекающую по дубовому
лесу». Но и в этом случае не исключена связь гидронима с балтийской основой dub- (литовские dube, dubus переводятся как
«яма, впадина; глубокий»).
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Древняя индоевропейская гидронимия
И наконец, рассмотрим гидронимы, имеющие древние индоевропейские основы. На границе Стругокрасненского и
Псковского районов протекает речка Мараморочка. Вероятнее
всего, в названии реки отражена древняя индоевропейская основа mar- — «стоячая вода». Гидроним имеет многочисленные аналогии на иллиро-фракийских землях (в Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции), в Италии, Германии, Ирландии, в Латвии и Литве (реки Mara, Maras-upe, Marina, болота Marele,
Mares), то есть фактически в пределах всего древнеевропейского
ареала. В этот же ряд входят латинское Mare («море») и русское
диалектное море в значении «болото, озеро».
На крайнем востоке Псковского района течёт река Корнушка. В индоевропейском праязыке (санскрите) слово кара
имеет значение «движущийся, передвигающийся, идущий»; а
карана, более близкое к топонимической основе korn-, означает
«путь, дорога».
На юге того же района протекает речка Устиха. На первый
взгляд, название реки имеет типично славянский облик, и происходит от слова «устье». Однако этот гидроним может происходить и от древней индоевропейской основы us- («течение, водный поток»).
Название реки Обдех, одной из крупнейших рек Печорского района, имеет варианты Бдёха, Авдег, эстонское Обтийоки, из
которых вариант Авдег зафиксирован на карте XVIII века. Вероятно, гидроним происходит от двух древних индоевропейских
основ: ob- (ab-) — «вода» и tek- (по-литовски teke, takas — «небольшая река, течение, русло реки»). Литовское teke на основе
общности всех индоевропейских языков родственно русскому
ток, украинскому тик в значении «течение». На основе такого
сопоставления первоначальная форма гидронима будет выглядеть, как Обтек.
Аналогичную основу имеет название реки Абижа, впадающей в Псковское озеро близ устья реки Великой. Корме
древней индоевропейской основы ob- (ab-) («вода»; аналоги —
санскритское apus, древнепрусское ape и летто-литовское upe в
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значении «источник, река»), отметим также балтийскую концовку, вероятно, производную от латышского -ежа (или литовского
-еже) — «межа, гряда».
От древней индоевропейской основы ob- (ab-) происходит
также слово опока, которое неоднократно используется в топонимики нашего края. Сейчас опокой называют горную породу
осадочного происхождения, но на Псковщине в прошлом оно часто заменяло слово известняк. Именно от этого слова происходит название города Опочка — районного центра Псковской области, а также название реки Опочна, протекающей в Палкинском районе. Эти названия можно вполне признать чисто
славянскими, хотя такой гидроним мог появиться и в дославянскую эпоху.
Очень вероятно, что дославянское происхождение имеет
название реки Черёха. Гидроним имеет близкие соответствия в
бассейне Луги (река Череска), на Новгородчине (река Чересица)
и в Верхнем Поднепровье (реки Череса и Череска), относительно которых не исключено балтийское происхождение. Название
хорошо объясняется на базе индоевропейского корня kers-, имеющего продолжения, в частности, в русское слово чёрный,
древнепрусское kirsnan («чёрный»), литовское kersas («чёрнобелый, пятнистый, рябой»). Корневые соответствия этим гидронимам нередки в Латвии и Литве. Отсюда — многочисленные
Чёрные реки и ручьи в Псковско-Новгородских землях. При
этом названия Черёха и Чересица восходят не напрямую к слову
чёрный, а к более древней основе, и потому их следует отнести к
весьма архаическому слою индоевропейской гидронимии.
Спорно происхождение названия реки Стремутка, которая протекает по югу Псковского района. Этот гидроним, который внешне имеет вполне славянский облик (от слова «стремительный»), может состоять из двух древнеевропейских основ.
Первая часть гидронима, скорее всего, родственна балтийским
strauya (в среднелатышском диалекте — «поток, течение») или
strautas (в литовском языке — «ручей, небольшая речка, луг с
ручьём»). Впрочем, данная основа str- («течь, стремиться») имеет древнейшее индоевропейское происхождение, и была представлена во фракийском названии реки Дунай — Истр. Бли-
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жайшие аналоги — озеро Белая Струга и река Струглица в Палкинском районе, которые обычно производят из общеславянского струга в значении «речка, ручей». Можно предположить, что
второй основой в названии реки является также древнеевропейское met-, означающее «середину» (аналоги имеются в иллирийском, албанском и греческом языках). И действительно, Стремутка впадает в реку Многа в её среднем течении.
В основе названия левого притока Черёхи Олешенка может лежать индоевропейский корень al- («плыть, течь») или ol(«питьё, вода»). Этот корень присутствует в славянских и балтийских языках. А, к примеру, эстонское ылу и летто-литовские
олун, алус означают «пиво» (литовское aleti переводится как
«течь, сочиться»). В норвежском языке олл означает «родник».
Основа ольс, распространённая на севере России и в Белоруссии, используется в значении «мокрое, торфяное место». Ближайшие аналогии на Псковско-Новгородской земле достаточно
многочисленны — это сразу несколько озёр с названием Алё,
реки Олица, Алоля и другие. Данная основа отмечена в самых
древних индоевропейских гидронимах на Восточно-Европейской равнине (реки Ола, Ольса и другие), относимых ко второму
тысячелетию до нашей эры. Иначе говоря, какое бы происхождение ни имел гидроним, значение его, скорее всего, «вода, мокрое место».
От той же древней индоевропейской основы могло
произойти название соседней речки, также левого притока Черёхи, — Лзна. С одной стороны, гидроним имеет южнорусские и
западнославянские параллели: Лизна, Лезна, Лезница и другие.
По одной из версий, в основе — праславянский корень лез(«низкое место, заливаемое водой»). Возможна и балтийская
основа гидронима — от латышского lezens («плоский, мелкий»).
В южной части Печорского района протекает река, название которой можно объяснить из разных по этническому происхождению основ — Вруда. С одной стороны, название можно
произвести от финской основы vir(rata) («течь, литься, струиться») или vir(ta) («река, течение, поток, проток, струя»). С другой
стороны, во второй части гидронима можно увидеть древнюю
индоевропейскую основу dr- (udor или udos — «вода»). Анало-
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гии в Псковско-Новгородском регионе — реки Уда, Удрая,
Удрайка и другие.
Происхождение названий Чудского (Пейпус) и Псковского
озёр
В названии Чудского озера присутствует обобщающее имя
финно-угорских народов севера Восточно-Европейской равнины. На первый взгляд, этническое имя чудь, используемое в
средние века славянами по отношению к прибалтийским финноуграм, соответствует слову «чужой». Но оказывается, что это название имеет индоевропейскую основу — teut- («земля, народ»).
Производным от него является, например, teutonos («хозяин земли»), давшее имя одному из древних германских племён — тевтонцам. Вспомним, в связи с этим, средневековое государственное образование в Южной Прибалтике — Тевтонский орден.
Второе название Чудского озера, используемое ныне в
Эстонии — Пейпси Ярв (на картах XVI–XVIII веков, изданных в
Германии, Нидерландах и Франции — Lacus Peipus). Филолог
М. Фасмер выводил название озера из эстонского языка, переводя его как «озеро зябликов». Однако в топонимической науке эта
версия считается спорной. Все последующие попытки вывести
это название из финно-угорских языков потерпели неудачу. По
этой причине господствует представление, что гидроним принадлежит древнему доэстонскому населению.
Обратим внимание на то, что первичное название озера —
Peipus, и лишь позже оно было заменено в Эстонии и других
европейских неславянских странах на Peipsi. Это означает, что
происхождение этого названия нет смысла искать в финно-угорских языках, и оно, скорее всего, имеет древнее индоевропейское происхождение. Более правдоподобно выглядит происхождение гидронима от древнеиндоевропейских (санскритских)
основ paya- («вода, питьевая вода») и apus («источник»; аналоги
— древнепрусское ape и летто-литовское upe в значении «река»).
Получается, что древнеиндоевропейское (дофинно-угорское) население вполне могло дать первоначальное название Чудскому
озеру — Paya-apus («источник питьевой воды»).
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Обычно названию Псковского озера и города Пскова приписывается финно-угорское происхождение. И действительно,
эстонское название озера и города — Pihkva, которое расшифровывается как «смоляная вода» (pihk — «смола»). Концовка -va в
этом случае переводится как «вода». Хотя, как мы уже отмечали,
такая концовка не используется в этом значении в прибалтийскофинских языках, в отличие от более восточных финно-угорских
языков, например, в Предуралье или Зауралье. И более вероятно,
что эта концовка имеет индоевропейское происхождение. Но тогда выходит нестыковка — топооснова и концовка не могут принадлежать столь разным языкам!
Очевидно, что название городу Пскову и, соответственно,
озеру, дала река Пскова. В связи с некоторыми проблемами вывода этого гидронима из финно-угорских языков, можно предложить и балтийскую версию происхождения названия реки (балтское название Псковы — Pleskawa). Согласно этой версии название реки состоит из индоевропейской основы pal- («болото»),
балто-славянского суффикса -esk- и древнебалтийской гидронимической концовки -awa в значении «вода». Согласно предполагаемой гипотезе можно реконструировать первоначальное название реки — Paleskava («болотная вода»).
Гидронимическая основа pаl- имеет аналоги в латышском
pali («половодье, паводок») и литовском pala, palios («болото,
заболачивающееся озеро»). Причём, данная основа широко
представлена в древнеевропейской гидронимии и означает «болото, топь, трясину». Например, в латинском языке palus означает «застойную воду, болото». Ближайшими аналогами на
Псковско-Новгородских землях являются названия рек Пола,
Полометь, Полисть, озера Полисто (последним ранее приписывалось финно-угорское происхождение из-за суффиксов -сть,
-сто). Аналогичную древнюю индоевропейскую основу pаl- может иметь и гидроним Полонка — приток реки Черёха в
Псковском районе.
И в заключение можно подсказать, какие древнейшие индоевропейские гидронимические основы можно встретить в названиях водных объектов Псковской области. При этом представленные ниже топонимические основы можно встретить в са-
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мых разных уголках Европы: al- («плыть, течь»), am- («русло
реки»), ap- («вода»), asm- («камень, каменный»), audn- («обильный, изобильный»), lim- («стоячая вода»), mar- («стоячая вода»),
ned- («течь, плыть, устремляться»), pal- («болото, топь, трясина,
болотный»), sal- («ручей, поток, течение»), sar-/ser- («плыть,
течь»), sou-/seu- («сырость, влажность, течь, сочиться»), str(«течь, стремиться»), vis-/veis- («течь, литься»), udor/udos
(«вода»).

25

ГЛАВА 2. РАННЕЕ И КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
(V–XV ВЕКА)

2.1. Заселение территории региона славянами
Начало славянской истории региона
Новые этнические рубежи в бассейнах озёр Псковского и
Ильменя начали складываться в середине I тысячелетия нашей
эры, когда здесь сформировалась культура длинных курганов
псковского типа (рис. 5). Согласно теории археолога В. В. Седова, носителями этой культуры были славяне. Они заселили
бассейны реки Великой, Псковского озера, рек Ловати, Мсты и
Мологи. В Псковско-Новгородском регионе места скопления
первых длинных курганов соответствуют районам ранней славянской гидронимии: бассейн Великой, земли к югу от Ильменя,
а также территории между побережьем Псковского и Чудского
озёр и среднем течением реки Луги.
Скорее всего, обычай сооружения длинных курганов не
был привнесён переселенцами, а зародился уже тогда, когда они
осели в Псковско-Новгородском регионе. Первые длинные курганы датируются V веком, а значит, сама миграция населения на
эти земли могла происходить в первой половине V века или на
рубеже IV–V веков.
В. В. Седов выдвинул версию, что славяне переселились
из Средней Европы (бассейна реки Вислы). Миграционный поток населения, достигший бассейнов озёр Псковского и Ильменя, не был этнически однородным. Среди переселенцев, вероятно, были группы западнобалтского (судавско-ятвяжского) населения, втянутого славянами при своём продвижении в общий
миграционный поток. Об этом свидетельствуют многие гидронимы Северо-Запада России, которые имеют очевидное западнобалтское происхождение.
В составе населения, оставившего длинные курганы
псковского типа, были не только балты, но и местные прибалтийские финны. На первых порах население культуры
псковских длинных курганов было пёстрым в этническом отно-
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шении, но в конечном итоге неславянские элементы были славянизированы. Однако вывод В. В. Седова был таков, что в целом
культура псковских длинных курганов принадлежала не местному населению, а пришлым славянским племенам — предкам
псковских кривичей.

Рис. 5. Ареал культуры псковских длинных курганов и другие
археологические культуры в V–VII веках
Группа славянского населения (северные кривичи — носители культуры длинных курганов псковского типа), осевшая в
бассейнах озёр Псковского и Ильменя, оказалась оторванной от
основного славянского ареала. Какое-то время местные славяне

27

проживали изолированно от своих собратьев, в результате чего
их язык развивался обособленно от остального славянского
мира.
Эти славяне заложили основы древненовгородского
(точнее, севернокривичского) диалекта, который стал ответвлением даже ещё не восточнославянского, а праславянского языка.
Дело в том, что языковые различия между всеми славянскими
племенами вплоть до XI века не выходили за рамки междиалектных различий, существующих внутри любого современного языка. Взаимное понимание между всеми славянами в это время
ещё не составляло особых трудностей.
Несколько позже, в VIII–IX веках, к югу от культуры
псковских длинных курганов стала складываться родственная ей
культура длинных курганов смоленско-полоцкого типа. Носителей этой культуры, сильно смешавшимися с местными балтами, называют смоленско-полоцкими кривичами. Ареал длинных курганов в целом охватывал три древнерусские земли —
Псковскую, Смоленскую и Полоцкую.
Но отметим, что кривичи псковские и кривичи смоленскополоцкие — отдельные этнографические группы восточного
славянства. Перед образованием Древнерусского государства
кривичи не составляли единого племенного союза. Отдельные
кривичские княжения были в Смоленске, Полоцке и, вероятно,
Изборске.
Словене Ильменские
С рубежа VI–VII веков в Европе наступает потепление.
Оно привело к значительному уменьшению увлажнённости, понижению уровней озёр и рек, усыханию и сокращению болот. В
итоге сложились благоприятные условия для земледельческого
освоения речных пойм. В этот период в Псковско-Новгородском
регионе формируется новая археологическая культура, получившая название — культура сопок Приильменья (новгородских
сопок). Для обозначения потомков носителей культуры сопок в
последующем закрепилось название словене ильменские (или
словене новгородские) (рис. 6). В формировании словен новго-
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родских, кроме носителей культуры длинных курганов, приняли
участие также местные финноязычные племена. Словене ильменские — этнографическая группа восточного славянства, племенное образование, создавшее свою политическую организацию — племенной союз.
Сами новгородские сопки датируются VIII–IX веками. Памятники культуры сопок приурочены преимущественно к достаточно плодородным, но трудным для обработки почвам речных
и озёрных долин, особенно дерново-карбонатным. Поэтому носители культуры сопок рассматриваются как оседлые земледельцы. В отличие от них, носители культуры длинных курганов оседали в районах с песчаными и супесчаными почвами, сочетая
подсечное земледелие с охотой и рыболовством.

Рис. 6. Ареалы расселения псковских кривичей, словен ильменских и других славянских племенных союзов к IX веку
Согласно наиболее поздним представлениям В. В. Седова,
предки словен ильменских прибыли в Псковско-Новгородский
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регион в результате общего миграционного передвижения славян в середине I тысячелетия нашей эры. И хотя культура новгородских сопок сформировалась несколько позже, она имела
местные корни. Как и носители культуры псковских длинных
курганов, данная группа славян вышла, предположительно, из
земель Среднего Повисленья (современная территория Польши).
И продвигалась они почти теми же путями и направлениями. О
близости словен ильменских со славянами из Южной Прибалтики говорят антропологические данные, относящиеся к XI–XIII
векам.
Словене ильменские частично смешались с более ранними
группами славян. Однако в западной и южной части ареала
культуры длинных псковских курганов местное население почти
не было затронуто этой миграцией. В результате севернокривичский диалект разделился на две части — древнепсковскую
(псковских кривичей — в дальнейшем жителей Псковской земли
и смежных частей Новгородской земли) и собственно древненовгородскую — результат смешения говоров кривичей и словен
ильменских (рис. 7).

Рис. 7. Восточнославянские языки в конце XIV века
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Территории к северу и северо-востоку от Новгорода, где
ранее не проживало кривичское население, заселялись словенами ильменскими и частично выходцами из Ростово-Суздальской
земли. Поэтому местные говоры отличались от собственно новгородских и рассматриваются как восточноновгородские говоры.
Взаимодействие и сближение западных и восточных говоров
Новгородской земли происходило уже как следствие их контакта
и сосуществования в рамках единого древненовгородского государства.
Важным внешним фактором развития древненовгородского и древнепсковского диалектов были длительные межъязыковые контакты новгородцев и псковичей с неславянским (финноязычным и балтским) населением.
Обратим, например, внимание на одну специфическую
особенность псковских говоров — «цоканье», то есть замену
звука «ч» на «ц». Последнее вполне может быть наследием
финно-угорского или же западнобалтского присутствия на этих
землях: в финно-угорских языках и в древнепрусском языке присутствовали только свистящие согласные, то есть звук «с» не
переходил в «ш». Тем же прибалтийско-финским влиянием иногда объясняется перенос ударения в псковской топонимике на
первый слог, например, Зáплюсье. Зáлесье, Зáполье...
Как появилось название «кривичи»?
Вопрос о происхождении названия кривичи долгое время
вызывал горячие споры в научных кругах. В начале ХХ века русский историк А. Нечволодов констатировал, что «в Волковском
лесу, на возвышенной местности, откуда берут начало почти все
великие Русские реки, было расселено племя Кривичей, так называвшееся по причине большой кривизны рек, на которых они
жили». Белорусские источники предлагают версию, связывающую это этническое название со словом кровь, то есть, кривичи
— это люди, «близкие по крови». Имя кривичи соответствует латышскому названию русских — krievs, или же всех восточных
славян, в частности, белорусов — baltkrievs. Это этническое имя
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свидетельствует о давнем соприкосновении балтских племён
(предков латышей и литовцев) с кривичами.
Существует несколько балтских версий происхождения
племенного названия кривичи: от литовского слова kirba («топь,
трясина»), от имени балтского бога или легендарного родоначальника Креве. При этом историки иногда обращают внимание
на отсутствие кривичей в летописном списке славянских
племён, якобы пришедших с Дуная. К тому же кривичи не попали ни в перечень племён, чей язык «словенск есть», ни в список
племён, говорящих «на своих языках». И действительно, в «Повести временных лет» кривичей нет в списке племён со словенским языком, в котором упомянуты поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне и бужане (волыняне).
Впрочем, В. В. Седов, который категорически выступал
против неславянской (балтской) принадлежности кривичей, не
отрицал смешения их с балтским населением. Дело в том, что
предки кривичей в ходе своего переселения из Средней Европы
(с территории современной Польши или даже востока Германии)
прошли через земли, заселённые балтскими племенами, и даже
частично осели на ранее балтских территориях.
Ещё одна версия связывает это этническое имя не только с
местными балтами, но и с финно-уграми. Именно так славяне
могли называть чужой народ, живущей не по «нашей правде», а
«по кривде», то есть по чуждым для них законам. Однако позже
тех славян, которые осели здесь и смешались с коренным населением, также стали именовать кривичами.
Из всего разнообразия предположений о происхождении
данного названия особо выделим версию, которая, по нашему
мнению, является наиболее интересной. Согласно этой версии
название кривичи имеет балто-славянский корень kreiuo- (от индоевропейской основы, означающей в переводе «резать, разрезать, отделять»). В качестве балтийского аналога выступает
литовское слово krieti — «расширять, развивать, раскидывать,
простирать». Соответственно, данное племенное название может означать «живущих на окраине».
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2.2. Формирование внешних границ в эпоху классического средневековья (XI–XV века)
Заселение славянами-кривичами южного и восточного побережий Псковско-Чудского озера началось предположительно в
VI веке. На рубеже VII–VIII веков они основали городище Изборск в 15 км к югу от Псковского озера. Изборск стал одним из
десяти древнейших русских городов, первое упоминание которого относится к 862 году. К юго-западу от Псковского озера, где
проходила граница колонизированных славянами земель, этническое смешение почти не затронуло местного прибалтийскофинского населения. Славянский Изборск оказался как бы вклиненным в земли, заселённые прибалтийской чудью, став самым
западным городом псковско-изборских кривичей.
Политическая граница, обязанная своим становлением созданию древнерусского государства — Киевской Руси, прошла
несколько западнее этнической границы. Граница между древнерусским государством и чудью-эстами, сложившаяся при Святославе к 972 году, в дальнейшем стала очень стабильной, просуществовав с небольшими изменениями вплоть до начала Северной войны (1700 год). Однако в конце Х — начале ХI веков границы древнерусского государства временно отодвинулись далеко на запад. По древним источникам известно, что Владимир Великий, а затем Ярослав Владимирович брали дань со всей «лифляндской чуди».
Первый этап формирования западного рубежа Псковщины
в статусе государственной границы приходится на XII–XIII века.
В XII веке и начале XIII столетия на территории современной
Латвии образовались первые государственные образования —
княжества, наиболее известные из которых: Атзеле, Талава (Толова), Ерсика (Герцике), Кокнесе. Ерсике и Кокнесе с рубежа XI–
XII веков были зависимы от полоцких князей и также платили
им дань. Полочане построили в этих латгальских княжествах
православные храмы. Правители трёх названных латгальских
княжеств приняли православную религию. Атзеле и Талава по
договору 1224 года платили дань Новгороду (рис. 8).

33

Рис. 8. Ливонская Конфедерация в 1260 году
В конце XII века в Прибалтику началось вторжение немецких крестоносцев. К концу XIII века Ордену меченосцев (созданному в 1202 году) и Ливонскому ордену (сменившему с
1237 году Орден меченосцев) удалось завоевать почти всю
современную территорию Латвии и Эстонии, в результате чего
здесь появились значительные группы немецкого населения.
Господствующий класс и привилегированное городское населе-
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ние состояли в средние века почти исключительно из немцев.
Местное население было обращено в католичество.
В начале XIII века на севере современной Эстонии высадились датчане. В 1238 году эти земли перешли к Дании, но в
1346 году были проданы датским королём Тевтонскому ордену,
который передал эти владения в 1347 году в залог Ливонскому
ордену, превратившись по сути в филиал последнего.
Княжество Талава
Средневековое княжество Талава располагалось на севере
Латгалии, то есть на северо-востоке современной Латвии. Вероятно, земли Талавы до середины I тысячелетия нашей эры были
заселены прибалтийско-финскими племенами (о чём свидетельствуют каменные могильники эсто-ливского типа), с которыми
смешались прибывшие сюда во второй половине тысячелетия
латгалы. Данный факт подтверждают антропологические исследования, выявившие у латгалов небольшую монголоидную примесь, свидетельствующую о смешении с прибалтийско-финским
населением.
В конце I тысячелетия нашей эры происходили значительные переселения славян в Талаву, о чём свидетельствуют курганные могильники кривичей, найденные на северо-востоке Латвии. Не позднее X века в Талаву проникли новые небольшие
группы славян из Псковской земли, которые первыми занесли
сюда христианскую религию. Через некоторое время Талава стала платить дань новгородцам, а перед экспансией крестоносцев
— псковичам.
На восточной окраине Талавы латгалы основали городзамок Абрене, в XIII веке перешедший во владение рижского архиепископа. Название Абрене (abra переводится с латышского
как «квашня»), вероятно, означает «увлажнённое понижение».
Корень этого слова часто используется в Латвии в названиях лугов, полей, пастбищ и даже лесов. Однако название Абрене
перед началом второй мировой войны было использовано в независимой Латвийской республике для обозначения города Пыталово — современного райцентра Псковской области.
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2.3. Внутреннее деление региона
Создание и территориальное устройство Псковской
феодальной республики
Псковская земля долгое время выполняла роль буфера,
отделявшего внутренние земли России от её западных соседей,
что и предопределило целостность этой территории в процессе
формирования внешних границ страны.
Формирование Псковской земли фактически началось в
период Древнерусского государства (Киевской Руси). Ядром её
стала небольшая часть территории кривичей (потомков носителей культуры длинных курганов «псковского типа»), тяготевшая к Пскову и Изборску. Княжеская администрация постепенно
распространяла свою власть на окрестное население в виде суда,
взимания дани и оброков.
Первоначальное устройство Псковской земли, видимо,
повторяло устройство Древнерусского государства с центром в
Киеве. В последнем в качестве ядра выступала материнская городская община Киева, которой были подчинены общины киевских пригородов, то есть младших городов, созданных для поддержания власти над окрестными славянскими и неславянскими
племенами, платившими Киеву дань. В дальнейшем города становились крупнее и обзаводились уже своими пригородами.
Сведения о территориальном делении Псковской земли в
период древнерусского государства очень скудны. Одними из
первых сведений о наличии внутреннего деления было сообщение в летописи о поездке княгини Ольги по территории Новгородской и Псковской земель. Она в X веке разделила земли на
погосты и установила уроки. В XI веке (1030 год) Ярославом
Мудрым был основан Юрьев и примерно в то же время Псков
становиться «пригородом» Новгорода (рис. 9).
Вследствие распада Киевской Руси в 1136 году Псковская
земля стала частью Новгородской феодальной республики.
Псков с окружающими его территориями обладал широкой автономией и мог иметь собственные пригороды. Одним из таких
древнейших пригородов был Изборск. Поначалу отношения
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Пскова и Новгорода были очень тесными, город выступал в качестве «младшего брата» Новгорода.

Рис. 9. Государственные границы в северо-западной части Руси
в XI — начале XII веков
Новгородская феодальная республика существовала с
1136 по 1478 год. В средние века Новгородская земля была одним из крупнейших территориально-государственных образований в пределах Восточной Европы. По праву эта земля рассмат-

37

ривается как колыбель российской государственности, ведь
именно отсюда пошла династия Рюриковичей. Новгородская
земля охватывала большую часть современного Северо-Запада
России, а также значительную часть Русского Севера. В период
расцвета территория Новгородской земли достигала на севере
Белого моря, а на востоке — Уральских гор.
Под новгородским влиянием в это время находились
финно-угорские народы, в первую очередь, это чудь, водь (со
второй половины XI века), корела (первая половина XII века),
ижора (первая половина XIII века) и др. Новгородская земля
имела выгодное географическое положение, что давало ей возможность быть торговым посредником между зарубежной Европой и русскими княжествами.
Официально Псковская феодальная республика оформила свою независимость от «старшего брата» в 1348 году по Болотовскоу договору. Единственный вопрос, в котором Псков
оставался зависимым от Новгорода, был церковный. Но, как
считает большинство исследователей, черты самостоятельности
Пскова стали проявляться ещё в XII–XIII веках.
Территория Псковской земли тогда была небольшой и
тянулась узкой полосой вдоль реки Великой и восточного побережья Псковско-Чудского водоёма (рис. 10). На её территории
располагалось 12 пригородов, окружающих город Псков. Данное
обстоятельство было связано с приграничностью территории —
как с соседним Ливонским орденом, так и Литвой.
Город Псков, как и Новгород, делился на концы, которых
было шесть. Пригороды Пскова представляли собой военные поселения, и к каждому пригороду была приписана сельская волость. Псковская земля состояла из погостов, губ, засад и уездов. Псковские губы, впервые упомянутые в 1471 году, представляли собой небольшие сельские округа, тяготевшие к погостам.
Губы по своей структуре очень напоминают современные территории волостей.
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Рис. 10. Псковская земля и пятины Новгородской земли
Другие политические образования в регионе
В северной и северо-восточной части современной
Псковской области в средние века были владения Новгорода. В
целях защиты от набегов ливонцев и литовцев на реке Шелони в
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1239 году князь Александр Ярославович (впоследствии получивший прозвище «Невский») поставил крепости Порхов, Опоки, Вышегород, Высокое, Кошкин Городок.
Во второй половине XV века, вероятно, незадолго до
включения территорий Новгорода в состав Московского государства, Новгородская земля была поделена на пять крупных
административно-территориальных единиц, называемых пяти́нами. Пятинное деление имеет глубокие корни, опираясь на
существовавшее в XI веке «сотенное» деление. А, например, в
XII веке Новгородская земля делилась на ряды (ранее — округа),
которые носили одинаковые названия с пятинами. При этом пятины были наложены на ещё более древние административнотерриториальные единицы Новгородской земли (погосты, волости, уезды и станы). В каждой пятине было по нескольку присудов (уездов), в каждом присуде (уезде) — по нескольку погостов
и волостей. На рубеже XV–XVI веков в новгородских пятинах
насчитывалось 12 уездов.
Территория Новгородской земли делилась на следующие
пятины: Шелонскую, Водскую, Обонежскую, Бежецкую и Деревскую (см. рис. 10). Каждая из них, в свою очередь, имела собственное внутреннее деление. В 1478 году все названные выше
административные единицы, вместе с остальной территорией
Новгородской земли, стали частью Московского государства.
Север и северо-восток Псковской области входили в состав Шелонской пятины Новгородской земли. Издревле эта
земля была пограничной между поселениями псковских кривичей и словен ильменских. Территория Шелонской пятины занимала западную и юго-западную часть Новгородской земли. На
северо-западе пятина граничила с Ливонским орденом (здесь в
1492 году была основана Ивангородская крепость). На западных
рубежах Шелонская пятина имела границы с Псковской землёй,
а на юге — с Ржевскими землями. По реке Луге пятина граничила с Водской пятиной. Далее граница шла от верховьев Луги на
Новгород. Река Ловать являлась границей между Шелонской и
Деревской пятинами. Шелонская пятина делилась на две половины. Территория, ныне водящая в состав Псковской области,

40

являлась частью Залесской половины, вторая половина называлась Русской.
Южная часть современной территории Псковской области
некоторое время входила в состав Полоцкого княжества. В
дальнейшем, при разделе княжества на уделы, часть территории
оказалась в составе Витебского княжества (1101–1320 гг.), куда
входили также Усвятское и Велижское староства. При этом Себежский и Невельский края входили собственно в состав Полоцкой земли. В 1230–1250-е годы ослабевшая Полоцкая земля попала под власть Литвы.
Кроме того, Пскову в средние века не подчинялись территории, ныне расположенные в юго-восточной части Псковской
области. К таким территориям относятся Великолуцкая земля,
Пусторжевская земля и Торопецкая земля. В 1166 году были
основаны Великие Луки, которые в то время были подчинены
напрямую Новгороду. В XIV веке земли Великих Лук и Ржевы
Пустой получили особый статус. В дальнейшем эти земли находились под общим управлением Новгорода и Великого княжества Литовского. Это касалось, в первую очередь, вопросов о
сборе налогов, что подтверждают новгородско-литовские договоры XV века. То есть, несмотря на то, что эти земли и находились под юрисдикцией Новгорода, государственные подати
передавались в литовскую казну.
Пусторжевская и Великолукская земли, которые формально находились под властью Новгорода, остаются наименее изученными территориями. При Иване III, в 1478 году, когда территория Новгородской республики вошла в состав Московского государства, данные территории не входили в пятинное деление и
потому не были отражены в писцовых книгах рубежа XV–XVI
веков. В начале XV века на территории Пусторжевской земли
происходили военные действия с литовцами и с немцами.
Причём воевали на этих землях псковичи, а новгородцы, как ни
странно, не вмешивались в конфликт. Есть предположение, что
данная территория в какое-то время была присоединена к Пскову. Подтверждением этого является упоминание в «Записи о
Ржевской дани» 1479 года о «губах», а административная губная
система была характерна лишь для Псковской земли.
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Ржева как административно-фискальная единица в составе
новгородских владений была дважды упомянута в летописных
рассказах о событиях XV века. Ржева была основана новгородцами в 1396 году (по одной из версий, в 5 км от д. Бордово) и постоянно была «яблоком раздора» между Новгородом и Литвой. В
1435–1436 годах новгородцами были разорены земли Великих
Лук и Ржевы из-за того, что они отказались платить дань. Вследствие этого Ржеву стали именовать «Пустой». В 1504 году Пусторжевская земля вошла в состав Московского государства.
Известно, что в 1530-х годах Пусторжевский уезд был
расширен на юге за счёт присоединения Заволочья. В 1536 году
на острове Груде, расположенном на озере Заволочье, был основан населённый пункт, заменивший прежнюю Ржеву и ставший
административным центром Пусторжевского уезда. Новый
центр получил название Заволочье. Перенос сюда центра Пусторжевского уезда было связано, в первую очередь, с непрекращающимися набегами литовцев на южные рубежи Московского
государства. При этом все дворы были перевезены в это место
из прежнего расположения Ржевы. Иногда Заволочье исследователи также называют Ржевой Пустой. При этом расположение
прежней Ржевы до сих пор не установлено.
В 1167 году Торопецкая земля, которая включала Жижицкую волость, выделилась из Смоленского княжества в самостоятельный удел, в результате чего стала играть посредническую
роль между Новгородом, Полоцком, Смоленском и Суздалем.
Город Жижец (ныне поселение в Куньинском районе) известен с
XI века. С 1206 года Жижицкая волость часто подвергалась
литовским набегам. В 1320 году Торопецкая земля была захвачена Ольгердом и впоследствии была присоединена к Литве. В начале XV века в составе Великого княжества Литовского были
введены воеводства. А в их составе вследствие объединения волостей были образованы поветы.
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2.4. Культурное наследие
Города и пригороды Псковской и Новгородской земель: год
первого упоминания и происхождение названий
Город Псков (208 тыс. жит.), основанный на мысу при
впадении реки Псковы в реку Великую, впервые упоминается в
Повести временных лет под 903 годом в форме Пьсков. В X–XIII
веках использовалась также форма Плесков. По одной из версий
название города производится от древнерусского слова плесъ —
«колено реки от одной луки до другой» (или плес, плёсо — «широкая, открытая часть реки»). Однако обратим внимание на то,
что существует эстонское название Пскова — Pihkva (на
финском языке Pihkava; pihka — «смола»). Топонимист А. И.
Попов обнаружил ещё более близкую форму в другом финноугорском языке — ливском — piisk («смола»). Тогда он предположил, что город получил своё имя от названия реки Псковы
(Piiskva — «смоляная вода»), принятое славянами от местного
финно-угорского населения.
Но известно также и название Пскова, используемое немцами и балтийскими народами — Pleskau. Как мы разбирали
выше, из-за проблем вывода названия реки Псковы из финноугорских языков (точнее, сомнение вызывает концовка -va в значении «вода»), можно предложить и балтийскую версию происхождения названия реки (балтское название Псковы —
Pleskawa). Согласно этой версии название реки состоит из индоевропейской основы pal- («болото»), балто-славянского суффикса -esk- и древнебалтийской гидронимической концовки -awa в
значении «вода». Соответственно, Paleskava может означать
«болотная вода».
Псков являлся столицей самостоятельной феодальной (вечевой) республики с 1348 по 1510 год. В XVI веке Псков был
третьим по числу жителей городом России, уступая только
Москве и Новгороду. В городе и на посаде проживало не менее
30 тыс. чел. В Пскове и его округе тогда насчитывалось 40 приходских церквей и 40 монастырей. На гербе Пскова изображён
барс в голубом поле, а над ним из облака выходящая рука.
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Город Великие Луки (94 тыс. жит.) впервые упоминается
в летописи под 1166 годом в форме Луки. Данное название образовано от слова лука — «большая, длинная излучина реки;
дуга, крутая меандра». И действительно, река Ловать, на которой
расположен город, образует рядом с ним крутые излучины. Форма названия Великие Луки (от древнерусского слова великий —
«большой») появляется в документах только с 1406 года.
С 1777 года Великие Луки стали уездным городом
Псковского наместничества, а в последующем — Псковской губернии. Герб города относится к категории «говорящих», то есть
подсказывающих его название: на нём показаны три золотых
больших лука (стрелкового оружия) в красном поле.
С 1927 по 1944 годы Великие Луки последовательно входили в состав Ленинградской, Западной и Калининской областей, некоторое время являлся центром Великолукского округа.
В 1944 году была образована Великолукская область, просуще ствовавшая до 1957 года, после чего Великие Луки вошли в со став Псковской области. В настоящее время рядом с городом
ежегодно в первое–второе воскресенье июля проходит международный чемпионат по воздухоплаванию.
Близ Чудского озера в 1431 году была построена псковичами каменная крепость Гдов. Этот год считается датой основания
города Гдов (3,6 тыс. жит.), хотя деревянная крепость с аналогичным названием упоминается под 1323 годом. По одной из
местных легенд, Гдов появился уже в Х веке и был вотчиной овдовевшей княгини Ольги — первой христианки на Руси, родившейся под Псковом. Отсюда, якобы, и имя Гдов («Вдов» или
«Овдов») — «вдовий город».
В Эстонии до сих пор используется идущее со средних веков название города Oudova. В связи с этим отметим версию,
согласно которой название реки Гдовки, давшей имя городу,
имеет финно-угорское происхождение (от финского outowa —
«текущая в лесах»). По другим версиям, более раннее название
реки (Гда) имеет балтскую основу gudde — «кустарник», или же
праславянский корень gъd — «болото, сырое место» (по аналогии с названием реки Гжать в Смоленской области, или городом Гданьск в Польше). Существует ещё и версия о связи назва-
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ния города с личным именем, производным от литовского этнонима белорусов — gudas (последнее производится от имени германского народа готов, которых также называли гудами).
Гдов успел получить псковский герб (с изображением в
нижней части снопов льна), когда в качестве уездного центра
значился в Псковском наместничестве, но в 1781 году был включён в состав Санкт-Петербургской губернии, где и пребывал
вплоть до ликвидации губернского деления в 1927 году. Только с
1944 года, с момента создания Псковской области, Гдов вновь
стал административно подчиняться Пскову.
Город Остров (20,7 тыс. жит.) впервые упоминается в
1341 году как крепость на острове реки Великой, что и определило его название. Некогда здесь стояла каменная крепость с пятью башнями. Занимая приграничное положение и прикрывая
Псков с юга, Остров подвергался неоднократным нападениям
иноземцев. Сохранившиеся фрагменты крепости и валы вместе
с ансамблем цепных мостов и Никольским собором являются
центром панорамы города Острова.
В 1777 году Остров получил статус уездного города
Псковского наместничества. На гербе города изображён «остров
среди реки, и на нём три дуба в голубом поле, означающий имя
сего города».
Город Опочка (10,5 тыс. жит.) упоминается в псковской
летописи под 1414 годом. Своё название Опочка получила благодаря «опоке» — горной породе осадочного происхождения, похожей на известняк. Местное население использовало слово
опока для обозначения известняка, который устилал дно реки
Великой и применялся при строительстве стен крепости. На гербе Опочки изображена груда плит из известняка (или опоки),
означающих имя города.
С 1772 по 1777 год Опочка выполняла функции центра губернии, но в дальнейшем стала рядовым уездным городом. Но и
в XVIII–XIX веках по развитию торговли и ремёсел Опочка стояла на одном из первых мест в Псковской губернии, чему немало
способствовало то, что город находился на большом тракте
Санкт-Петербург — Киев. Славились своим богатством опочецкие ярмарки.
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Рис. 11. Местоположение наиболее значимых объектов
культурно-исторического наследия Псковской области
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Город Печоры (10,1 тыс. жит.) возник как обитель отшельников, живших в выкопанных ими пещерах. Город получил название от исконно-русского слова печора — «пещера». В 1473
году здесь была освещена пещерная Успенская церковь, давшая
начало Псково-Печерскому (Свято-Успенскому) мужскому монастырю. Монастырь никогда не закрывался, даже в самые
тяжёлые для русской церкви годы. Выросшее при монастыре поселение стали называть Печеры (в последующем — Печоры).
Монастырь известен пещерами, где явлено одно из чудес
Пресвятой Богородицы — тела захороненных там иноков, воинов и просто окрестных жителей на протяжении столетий не
подвергаются тлению, а гробы в склепах просто ставятся друг на
друга. Сначала пещеры были небольшими, но постепенно, по
мере расширения монастырского некрополя, углублялись самими монахами. Сейчас пещеры состоят из двух небольших помещений при входе и шести длинных подземных галерей. В пещерах покоятся воины, погибшие во время Ливонской войны. Среди захороненных в пещерах — предки В. Н. Татищева, родственники М. И. Кутузова, поэта А. Н. Плещеева, композитора М. П.
Мусоргского.
В 1782 году Печеры получили статус города, став центром
уезда Псковского наместничества, правда в 1796 году лишились
статуса уездного центра, превратившись в «заштатный город».
На гербе города «изображена гора, в которой видна пещера, каковая действительно и существует». По Тартускому договору
1920 года с Эстонией город оказался в её составе и получил искажённое название Петсери. В 1945 году город был включён в
состав Псковской области, ему было возвращено русское название Печоры.
Город Порхов (9,2 тыс. жит.) упоминается в летописи под
1346 годом. Однако большинство исследователей считает, что
Порхов был основан новгородским князем Александром Ярославовичем в 1239 году в качестве одной из крепостей для обороны
западных подступов к Новгороду. Через год, после победы над
шведами, молодой князь получил имя Невский. Долгое время
Порхов выступал в качестве одного из пригородов Новгорода, и
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в конце XV века входил в состав Шелонской пятины Новгородской земли.
Статус города Порхов получил только в 1777 году, став
уездным центром Псковского наместничества. По одной из версий, название города образовано от личного имени Порх. Но более вероятным является происхождение названия города от слова порхлый (рыхлый). Местным строительным материалом является известняк, который действительно отличается своей рыхлостью. Из известняка сложены стены и башни крепости, которая изображена на гербе города.
Крепости — памятники оборонного зодчества
Изборск — один из первых пунктов на пограничных рубежах северо-запада Древней Руси, интереснейший памятник русского оборонного зодчества. Изборск является одним из
древнейших русских городов — в «Повести временных лет» он
упоминается под 862 годом.
Здесь, на Жеравьей горе, над широким Городищенским
озером, стоит крепость XIV–XV веков, построенная псковичами
для защиты своих западных рубежей. Это прекрасный пример
древнерусского, а точнее, древнепсковского зодчества. Сегодня в
уникальном ансамбле Изборской крепости хорошо сохранились
фрагменты стен, башен, а также Никольский храм XIV века.
После распада Киевской Руси Изборск стал сторожевым
городом-крепостью на западной окраине Новгородской земли.
Крепость часто подвергалась нападению рыцарей Ливонского
ордена. В 1232 году город был захвачен в результате внезапного
штурма, но вскоре был отвоёван псковичами. В 1240 году Изборск оказался вновь в руках врагов, но освободился в 1242 году
после знаменитого Ледового побоища.
В 1303–1330 гг. на Жеравьевой горе была построена новая
крепость. Вначале стены были деревянными, и только одна башня Куковка (Луковка) — каменной. В середине XIV века
псковский посадник Шелога заменил деревянные стены на каменные, что сделало Изборск мощной и хорошо укреплённой
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крепостью. Враги неоднократно осаждали крепость в XIV веке,
но взять её им не удалось.
Позднее крепость укреплялась и надстраивалась. Были
возведены пять мощных башен. Они сохранились и до наших
дней. В 1581 году Изборск не выдержал осады и был занят войсками Стефана Батория. После подписания мирного договора
Изборск был возвращён России.
В 1708 году Изборск был приписан к Ингерманландской
губернии. В 1719 году он стал уездным городом Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии. В 1777 году Изборск получил статус заштатного безуездного города Псковской губернии. С 1945 года Изборск является крупным сельским поселением Печорского района Псковской области.
Изборская крепость производит впечатление на любого,
кто приходит к её стенам, поражает монументальностью и основательностью, передаёт ощущение огромной мощи, непоколебимости духа людей, не только выстроивших эту твердыню на вершине Жеравьей горы, но и живших тут, защищавших родную
землю от врага. Она как будто «вырастает» из холма, на котором
стоит.
Печорская крепость была построена по указанию Ивана
Грозного в годы Ливонской войны, когда уже существовала развитая осадная и крепостная артиллерия, что и определило мощь
её укреплений. Стены Печорской крепости идут по верхнему
склону глубокого оврага, как бы огибая лощину, на дне которой
протекает ручей Каменец, и с двух сторон спускаются к нему,
образуя замкнутое кольцо. Общая длина стен 726 метров, их
толщина 2 метра. Сегодня крепостные сооружения состоят из 9
башен.
Крепость имеет опыт почти двухвековой боевой истории
— от начала Ливонской до завершения Северной войны. Крепость выдерживала осады отрядов армии Стефана Батория (в
Ливонскую войну), польского гетмана Ходкевича, шведских королей Карла-Густава и Карла XII. Военная история крепости,
славная героизмом её защитников — стрельцов и монахов —
окончилась с Северной войной (1700–1721 гг.), с перемещением
западных рубежей России к Балтийскому морю.
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Псковский Кром — культовый, историко-архитектурный
и градостроительный центр Пскова. Расположен на высоком
мысу при впадении реки Псковы в Великую. Языческое поселение здесь отмечено археологами с середины I тысячелетия нашей эры (культурный слой до 9,5 метров), в X–XII веках оно
было защищено земляными и каменными укреплениями.
Главным средством защиты для города были крепостные
стены, вначале дерево-земляные, сооружённые на крепостных
валах, позднее заменённые каменными. Первая крепость Пскова
окружала высокий мыс над реками Великой и Псковой — есте ственными водными преградами, охранявшими небольшую территорию города. Южный, не защищённый природой участок,
был ограждён высоким валом, а с начала XIV века — мощной
каменной стеной, получившей название Перси (или Перши) —
«грудь города».
Впервые каменная стена была возведена на этом месте не
позднее середины XIII века. Она имела решающее значение в
сложной системе обороны Кремля, и псковичи до XV века уделяли ей особое внимание, многократно перестраивали и укрепляли. Только один раз в псковской истории в Кром вошли враги,
и то не без помощи изнутри.
На южной части укреплений Пскова (Перси) возвышалась
вечевая колокольня. Политическим центром средневекового города являлась Вечевая площадь (XIII–XVI века). Здесь же находилась палата, где заседал Совет бояр и хранился архив вечевой
республики. В южной части, под засыпкой, сохранились руины
Митрополичьего двора XVI–XVIII веков. В XIX веке здесь стоял
тёплый Благовещенский собор классических форм. Степень
(трибуна) веча располагалась у стен Троицкого собора.
Псковская крепость являлась лучшей в России XVI века.
Территорию Крома, Довмонтова, Среднего и Окольного городов
и части Запсковья, площадью 215 га, ограждали 4 пояса каменных укреплений протяжённостью 9 км. Мощь усиливали 37 башен. Коммуникацию обеспечивали 14 ворот, настенные, башенные и подземные переходы. Обзор местности с севера давала
Наугольная Варлаамская башня, с юга — Покровская башня. Водобежные ворота контролировались с Башен у Нижних решёток
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и с Косьмодемьянской и Никольской башен у Верхних решёток.
Атаки останавливались огнём артиллерийского наряда. Подкопы
определялись по специальным колодцам — слухам.
Крепость Порхов — одна из немногих неплохо сохранившихся на Северо-Западе России крепостей с односторонней обороной. Такие крепости строились в русских землях с середины
XIV до конца XV века, когда на Русь пришла регулярная каменная фортификация. Кроме того, крепость является уникальным
на Северо-Западе образцом доогнестрельной фортификации,
сохранившимся почти в полном объёме.
Вероятно, что Порховская крепость была возведена в
1239 году князем Александром Ярославичем (Невским) на правом берегу реки Шелони. В 1387 году на городском вече новгородцы приняли решение перенести крепость на новое место, где
в настоящее время находится центр современного Порхова.
Крепостные сооружения имели вид неправильного пятиугольника, повторившего контуры занятой ими возвышенности.
С западной стороны подходы прикрывались руслом реки Шелони, с востока — широким рвом. С севера к крепости примыкала
заболоченная низина, непроходимая в дождливое время. Стены
из местного известняка достигали толщиной двух, а высоты —
одиннадцати метров. С восточной стороны они были укреплены
тремя башнями: Средняя и Псковская — полукруглые, Никольская — прямоугольная. Квадратная башня (Малая) укрепляла
крепость с северо-западной стороны. Башни достигали высоты
семнадцати метров. Внутри они разделялись деревянными мостами на ярусы, имели бойницы. Въезд в крепость был через
Никольскую башню, рядом с которой стоит Никольская церковь.
За сводчатым проездом башни располагался рукавчатый захаб.
Другой захаб назывался Псковским.
На протяжении XIV–XVI веков Порховская крепость выдержала осады литовских войск князей Ольгерда (1346 год), Витовта (1428 год), польских отрядов Стефана Батория (1581 год).
В «Смутные времена» начала XVII века (1611–1617 годы) крепость была захвачена шведами.
С конца XV века, после присоединения Новгородской земли к Московскому княжеству, Порховская крепость оказалась на
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второй линии русских оборонительных сооружений и оставалась военной вплоть до 1764 года.
Бывшие крепости — историко-архитектурные памятники
Город Гдов возник как северный форпост древнего Пскова. Впервые городок Гдов упоминается в летописи под 1323 годом. Город занимал ключевое пограничное положение на берегу
Чудского озера, разделявшего Русь и Ливонию. Кроме того, находясь на важнейшей сухопутной дороге к Пскову, Гдов прикрывал его северные подступы. С течением времени город на реке
Гдовке выдвинулся как крупный населённый пункт и одновременно как крепость на западных рубежах Руси.
Военно-оборонительное значение Гдова особенно выросло
в XV веке. Это было время, когда всё большее значение приобретало огнестрельное оружие. В 1434 году псковичи, по сообщению летописи, деревянную половину стены заменили на каменную. С двух сторон укрепление обтекала река Гдовка, с третьей
— ручей (в древности река) Старица. Перед четвёртой, юго-восточной стороной, был сооружён ров шириной 14 м и глубиной
не менее 3,5 м. Стены толщиной около 4 м сложены из чередующихся рядов валунов и девонского плитняка. Местами они
сохранились до уровня боевого хода и вместе с несохранившимися зубцами достигали высоты 7,5–8 м. Даже в полуразрушенном виде эта преграда выглядит монументальной, а в древности
казалась и вовсе несокрушимой.
Обращает на себя внимание, что на месте предполагаемых
башен Гдовского кремля находятся земляные холмы. Считается,
что они возникли по повелению Петра I, который, посетив Гдов
в 1706 году, приказал присыпать стены землей для их усиления.
Возможно, что земляные холмы благоустраивались ещё в XIX
веке при разбивке на крепостном дворе парка. Эти холмы как бы
законсервировали ряд важнейших сооружений крепости. Дошедшие до нас описания XVI–XVII веков рисуют её иной, насыщенной разнообразными башнями и воротами.
Боевая функция главной башни дополнялась сторожевой и
дозорной, ведь она находилась рядом с Псковскими воротами.
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Наружная часть башни была разрушена шедшим откуда-то снизу
взрывом. Следами этого же взрыва являются глубокие трещины
в кладке, пороховая копоть на камнях, углистые прослойки от
сгоревших деревянных конструкций.
В середине XV века состоялось новое усовершенствование Гдовской крепости. Возле её Псковских и Кушельских ворот
были выстроены дополнительные заграждения — захабы —
длиной 30 и 22 метра, затруднявшие прямой подход к этим воротам. Прежде чем войти в крепость, человек, делая крутые повороты, должен был пройти двое ворот и простреливаемый сверху
коридорный проход.
В годы Ливонской войны последовали самые существенные изменения крепости, что было связано с растущей угрозой
вражеского нападения и осадой Пскова в 1581–1582 годах войсками под командованием польского короля Стефана Батория. В
конце Ливонской войны Гдов был едва ли не самым защищённым городом Северо-Западной России.
Тяжёлые испытания выпали на долю Гдова в начале
XVII века, в период польско-шведской интервенции. В 1611–
1614 годах шведские войска пять раз подступали к Гдову. В
1613 году шведам удалось захватить город, но он был вскоре
освобождён. В следующем году осадой руководил сам шведский
король Густав II Адольф, раздосадованный предшествующими
неудачами. К Гдову были стянуты крупные силы. Предпринято
два штурма. С помощью мин для подрыва стен и башен, а также
петард, вышибающих ворота направленным взрывом, и проломной артиллерии, пробившей бреши в стенах (включая самую
большую шириной 20 сажень у Петелинской башни), шведы
сломили сопротивление осаждённых. Крепость была взята. С
1614 по 1621 годы в городе властвовали шведы.
К концу XVII века военное значение Гдова стало снижаться. Количество крепостных орудий с 26 в 1668 году снизилось
до 11 в 1698 году. В течение первой половины XVIII века
Гдовский кремль окончательно утратил прежнюю боевую
направленность. Стены стали разбирать на строительный материал. В 1781 году Екатерина II во время кратковременного пре-
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бывания в Гдове выразила желание восстановить Гдовский
кремль, и ломка крепости на время прекратилась.
В феврале 1944 года при отступлении немецких войск
Гдов был почти полностью разрушен. При этом были взорваны
все каменные храмы и другие строения, находившиеся в кремле.
Чудом уцелела только часть крепостных стен.
Город Остров называют «южным щитом» Пскова. Остров
упоминается в «Списке русских городов», составленном в конце
XIV века, где сказано, что «Остров камен». Островская крепость
— историко-архитектурный памятник XIV–XVI веков, одно из
крупнейших военно-оборонительных сооружений Псковской
земли. Крепость сохранилась в обвалованных руинах.
Крепость стояла на возвышенной части небольшого, довольно низкого островка среди реки Великой и с трёх сторон
была окружена водой. Длина крепости достигала более 200, ширина — около 80, а окружность — примерно 550 метров. Стены
древней крепости были сложены из известняка и валунов ледникового происхождения и достигали толщины в 5 метров. Крепость строилась в три этапа. Первый этап (середина XIV века),
когда были воздвигнуты стены и приворотная башня. Второй
этап (конец XIV — первая половина XV веков), когда были построены Никольская и Нижняя Наугольная башни. На третьем
этапе (около 1500 года) была создана восточная сторона крепости с Верхними Наугольными башнями, въездным захабом и колодцем-тайником, связанным с искусственным рвом — Ропотухой. Диаметр башни составлял 12, а высота достигала 13 метров. Башни имели по три боевых яруса, снабжённых бойницами.
Ярусы отделялись друг от друга бревенчатыми стенами.
Крепость Опочка на реке Великой была выстроена в
1414 году. Для постройки крепости была выбрана возвышенность в излучине реки Великой. В ходе строительства концы излучины были соединены рвом, в результате чего получился
остров. Стены сооружались из вертикально поставленных
брёвен. Общая протяжённость стен составляла около 500 метров. Внутри крепости находилась Спасо-Преображенская соборная церковь, дворы псковского наместника и воеводы, погреб,
амбары и тайники. Первоначальное название крепости — Коло-
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же, в дальнейшем крепость была переименована и стала называться Опочка. Крепость выдержала многочисленные осады
литовцев, немцев и татар.
В крепость вели двое ворот — Большие и Малые. От
Больших ворот шёл спуск к висячему деревянному мосту. Малые ворота находились с северной стороны крепости и сейчас к
ним ведёт каменная лестница. Были сооружены три башни —
Заволоцкая и Себежская — у Больших крепостных ворот и Велейская — у Малых ворот.
Боевое крещение крепость получила в 1426 году, когда
литовский князь Витовт начал новое наступление на Псков и его
пригороды. Крепость взять не удалось. Поражение литовцы потерпели и в 1502 году. Даже 28-дневная осада крепости польскими войсками в 1518 году не смогла сломить воинственный дух
опочан. В ознаменование победы была построена церковь в
честь Сергия Радонежского.
На протяжении трёх веков врагам ни разу не удалось овладеть городом. К началу XVIII века границы русского государства
отодвинулись далеко на запад, и Опочецкая крепость, как и другие пригороды Пскова, утратила своё военное значение.
Первое упоминание о Великих Луках встречается в новгородской летописи под 1166 годом. До ХIV века Великие Луки
входили в состав Новгородской республики, но в последующем
стали центром достаточно автономной приграничной земли, одновременно платившей дань Новгороду и Литве. При этом город
имел собственное управление: на одной из башен крепости
(Воскресенской) висел вечевой колокол.
В 1478 году Василий III присоединил Великие Луки к Московскому княжеству как крупный оборонительный центр —
«предсердие» Москвы. Здесь была ставка Ивана Грозного во
время Ливонской войны. В «Смутное время» (конец ХVI века)
Великие Луки неоднократно переходили из рук в руки, город
был разорён войсками Лжедмитрия и не скоро смог отстроиться
после погромов. В период Северной войны стратегическое значение Великих Лук возросло. По указу Петра I Великолукская
крепость была реконструирована по чертежам известного русского математика Л. Магницкого.
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ГЛАВА 3. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XVI–XVII ВЕКА)

3.1. Внешние границы
Польско-шведское соперничество в Ливонии
В XVI веке в Ливонском ордене началась эпоха Реформации, в результате которой католическая религия была заменена
лютеранством. Вспыхнувшая во второй половине века Ливонская война (1558–1583 гг.) оказала заметное влияние на дальнейшую этническую историю Прибалтики. Во время войны земли Ливонии попали под власть Речи Посполитой (польсколитовского государства). На её территории были образованы два
герцогства: к северу от реки Даугавы — Задвинское (Задаугавское), к югу — Курляндское (полное название — Курляндское и
Земгальское герцогство). Задвинское герцогство вошло сначала
в состав Великого княжества Литовского, а позже — в состав
Речи Посполитой. Курляндское герцогство находилось в вассальной зависимости от польского короля. В Латгалии (Польской Ливонии или Инфлянтах Польских) и Курляндском герцогстве стали селиться поляки, при этом в Латгалии была сохранена
католическая религия.
В результате польско-шведской войны 1600–1629 годов
Рига и расположенная к северу от неё область Видземе («средняя земля») перешли к Швеции (рис. 12). В Видземе, ставшей
частью Шведской Ливонии (Лифляндии), господствующее положение сохранили немецкие помещики. Также здесь стали селиться шведы и финны. В итоге территория современной Латвии
в XVII веке в политическом отношении была разделена на три
части, что не могло не отразиться на этнической ситуации в этих
регионах. На динамику этнической структуры населения влияли
также войны и сопровождавшие их эпидемии. В опустевшую в
результате войн Латгалию (или Польские Инфлянты — от искажённого «Лифляндия») переселилось значительное число русских, а в северные районы — эстонцев.
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Рис. 12. Шведская и польская Прибалтика в середине XVII века
Латгалия в составе Речи Посполитой
Латгалия — историческая область на востоке Латвии, с которой граничит Псковская область. Латгалия является самым
многонациональным краем республики и, вместе с тем, регионом с очень специфической культурой местного населения.
Главное отличие Латгалии от других исторических краёв Латвии
состоит в преобладающей религиозной принадлежности коренных жителей края — латгальцев. В Латгалии, благодаря её вхождению с период с XVI по XVIII век в состав Речи Посполитой,
сохранилась католическая религия. В то же время в остальных
исторических областях Латвии господствующей религией стало
лютеранство — одно из ответвлений протестантской религии.
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С XVI века из соседних с Латгалией белорусских земель
шёл постоянный приток крестьян-белорусов. В XVII веке, в связи с расколом русской православной церкви (1667 год), на территорию Латгалии началось бегство старообрядцев (раскольников). Причём установлено, что миграции старообрядцев начались ещё до официального раскола церкви — уже в 1650–1660-е
годы, но особенно возросли в конце XVII века. Латгалия, будучи
пограничной с Россией территорией, испытала значительный
приток старообрядческого населения и оказалась среди районов,
где происходило формирование ряда раскольнических толков и
согласий (например, федосеевского толка, ветковского согласия).
Печерский край и псковская чудь
В результате Ливонской войны 1558–1583 годов территория будущей Эстонии была поделена между Швецией (северная
часть), Данией (Сааремаа) и Речью Посполитой (южная часть).
После поражения Речи Посполитой в войне 1600–1629 годов вся
материковая часть Эстонии отошла Швеции, а в 1645 году от Дании к Швеции перешёл также остров Сааремаа. На современную
территорию Эстонии, преимущественно на острова и побережье
Балтийского моря, стали переселяться шведы. Население будущей Эстонии приняло лютеранскую веру.
Особенностью государственной и одновременно религиозной границы с Ливонским орденом (XIII–XVI вв.) являлась её
односторонняя проницаемость. С территории Ордена на
Псковскую землю переселялись эсты, стремящиеся избежать религиозного и политического гнёта немецких рыцарей. Поэтому
отдельные элементы католичества, в частности религиозные
праздники, проникли на территорию, заселённую псковской чудью — предками сету. Существовало одновременно три пути такого проникновения: через контакты с родственным эстонским
населением, через новопоселенцев с запада и через посредство
католических миссионеров, действовавших на этих землях
вплоть до конца XVI века.
Во второй половине XVII века, после раскола в русской
православной церкви, начались массовые переселения ста-
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рообрядцев (секты поморцев и федосеевцев) на побережье
Псковско-Чудского водоёма. Район расселения псковской чуди
оказался отрезанным русскими переселенцами-рыбаками от
Псковского озера. С юга русские поселения вклинивались в область расселения предков сету, почти разделив её на две части:
западную и восточную. В вершине треугольника русских поселений располагался Псково-Печерский монастырь.

3.2. Внутреннее деление региона
В 1510 году Псковская республика была включена в состав
Московского государства. Псковская земля потеряла свою независимость, превратившись в административную единицу Российского государства. И в таком виде она просуществовала почти без изменений вплоть до реформ административного деления России начала XVIII века. Территория Псковской земли без
Себежского уезда составляла в то время около 22 тыс. кв. км.
Псковская земля имела достаточно сложное внутреннее
деление. Согласно данным Писцовой книги 1585–1587 гг., она
делилась на 14 уездов с центрами в пригородах, включая Себежский уезд и 7 засад, 149 губ, 2 четверти, 2 утретка и 1 волостку.
Причём в состав Псковского уезда входили не только губы, но и
7 засад. Существенных изменений административного деления
на протяжении XVI–XVII веков на территории Псковской земли
не происходило.
Центральную часть Псковской земли занимали Псковский
и Изборский уезды. В северной части находились Гдовский и
Кобыльский уезды. Кроме того, территория самого большого
Псковского уезда была дополнена засадами. Южная часть
Псковской земли была разделена на 11 уездов: Островский, Вышгородский, Вревский, Володимерецкий, Дубковский, Выборский, Вороничский, Красногородский, Опочецкий и Вельский.
Территория Великолукской земли на протяжении XV–
XVII веков была в центре споров Москвы и Литвы. Великолукская земля в этот период делилась на волости и станы, причём
они были равнозначными административными единицами. Пусторжевская земля в XVI–XVII веках была поделена на 12 ста-
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нов, состоящих из волостей. Административным центром Пусторжевской земли в это время являлся город Заволочье, основанный в 1536 году.
Граница Российского государства с Литовским княжеством (а затем, с 1569 года, с Речью Посполитой) была нестабильна вследствие многочисленных войн. Полоцкая земля в
1503 года была преобразована в воеводство, а после 1511 года
Витебская земля также стала воеводством. На протяжении 1508–
1566 годов Витебское воеводство состояло из четырёх наместничеств, в том числе и Усвятского.
Витебское воеводство в 1566 году стало включать два повета: Витебский и Оршанский. Причём территории Невельского
и Усвятского края на тот момент входили в состав Витебского
повета. В 1582 году, после Ливонской войны, сюда же вошла
территория Велижской земли. Себежский край был в составе
Полоцкого воеводства (поветы здесь не выделялись).
Себеж как город был основан в 1535 году (также он упоминается в летописи 1414 года) во время русско-литовской войны 1534–1537 годов. Здесь была построена деревянная крепость
с церковью в самые сжаты сроки, и архиепископ Новгородский
Макарий новый город назвал Ивангородом-на-Себеже. После
окончания войны был подписан мирный договор, согласно которому, наряду с Велижем и Заволочьем, Себеж с округой отошёл
Российскому государству.
В XVII веке южные рубежи Псковской земли также претерпевали изменения. После русско-польской войны (1609–
1618 гг.) по Деулинскому перемирию Себеж, Невель и Красный
с землями отходили Речи Посполитой. Красногородский уезд в
1667 году был возвращён обратно, а Себеж вплоть до начала
XVIII века неоднократно переходил из рук в руки.
При этом на протяжении 1618–1638 годов Невель, Себеж,
Красный вместе со своими землями входили в состав Смоленского воеводства. Православное население этих территорий
было подвержено притеснению и гонениям, в отличие от католиков и униатов. Позже эти земли были возвращены Полоцкому и
Витебскому воеводствам. В 1654 году началась новая война с Речью Посполитой, которая продолжалась до 1667 года. По Андру-
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совскому перемирию земли Себежа, Невеля и Велижа были
переданы России, но ненадолго. В 1678 году данные территории
вновь вошли в состав Речи Посполитой, при этом король Ян III
Собеский взял на себя обязательство не притеснять православное население, хотя данное условие так и не было выполнено.
Ещё более драматичные события происходили на соседних с Псковской землёй северо-западных окраинах Новгородской земли. В 1538–1539 годах Шелонская пятина в писцовых книгах впервые была описана по двум частям, с этим связывают разделение её на Зарусскую и Залесскую половины. В югозападной части пятины располагались уезды Кошкина Городка,
Высокогородский, Вышегородский и Порховский, которые ещё в
XV веке существовали раздельно, но в XVI веке все эти территории вошли в единый Порховский уезд. Порховский уезд в
XVI веке был тесно связан с Псковом, и в дальнейшем вошёл в
состав Псковского административного округа.
Тяжёлые последствия для Новгородской земли имела Ливонская война. По её итогам, подведённым Плюсским перемирием 1583 года, к Швеции отходили Ивангородский, Копорский,
Ямской и Корельский уезды. По Тявзинскому мирному договору
1595 года Швеция вернула эти земли России, но ненадолго. В
1609 году в Выборге со Швецией был заключён новый договор,
согласно которому шведской стороне передавался Корельский
уезд.
По Столбовскому мирному договору 1617 года, который
положил конец русско-шведской войне (1614–1617 гг.), Корельский, Ивангородский, Копорский, Ямской и Ореховский уезды,
то есть практически весь выход к Балтийскому морю, были
окончательно закреплены за Швецией, получив название Ингерманландия. Переданные Швеции земли ранее были частью
Водской и Шелонской пятин. Однако шведскому правительству
пришлось вернуть России Новгород, Порхов, Ладогу, Старую
Руссу, Гдов и Сумерскую волость. Данные границы сохранялись
вплоть до начала XVIII века, а точнее, до Северной войны
(1700–1721 гг.).
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3.3. Население: динамика и размещение
Динамика численности и размещения населения
О точной численности населения Псковского региона
вплоть до XVII века судить достаточно сложно. Наиболее часто
встречаются оценки численности населения в границах
Псковской земли на первую половину XVI века в 150–160 тыс.
чел. Обратим внимание, что данная оценка касается только
Псковской земли и охватывает лишь 8 уездов из 15 имевшихся в
то время на территории региона. В Порховском уезде, который
тогда входил в состав Шелонской пятины, в середине XVI века
проживало 13 тыс. чел. (в среднем на один двор там приходилось 5 жителей).
Рассмотрим более детально динамику численности населения Псковской земли в XVI–XVII веках. В начале XVI века
численность сельского населения Псковской земли оценивается
в 110 тыс. чел. К этому числу следует прибавить население города Пскова и его 14 пригородов. В 1557 году в 14 псковских пригородах насчитывалось не менее 10 тыс. чел., не считая ратных
людей. Что касается самого Пскова, то численность его населения на тот момент неизвестна. По сведениям псковских летописей, только в одном Застенье в 1510 году насчитывалось 6500
дворов, что примерно соответствовало 30 тыс. жителей. Также
известно, что в начале XVI века в Порховском уезде проживало
25,3 тыс. чел, то есть вдвое больше, чем через полвека.
Ливонская война привела к опустошению территории
Псковщины. Так, в 1585 году в пригородах Пскова оставалось
около 3 тыс. чел., из них около тысячи составляли ратные люди.
Согласно писцовым книгам 1580-х годов, в уездах Псковской
земли было 1408 живущих селений, сёл, деревень и починков.
Большая часть селений запустело: сельца превратились в селища, многие селища и деревни превратились в пустоши. В целом
в 1580-е годы численность сельского населения Псковской земли оценивается в 18 тыс. чел. без дворцовых крестьян (вместе с
ними — 22 тыс. чел.). В Порховском уезде в 1582–1585 годах
проживало немногим более 4 тыс. чел., и его население за треть
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века сократилось более, чем в три раза, а с начала столетия —
более, чем в шесть раз.
Спустя некоторое время после Ливонской войны
Псковская земля начала оправляться от сильного урона. Но в начале XVII века Псковская земля вновь испытала на себе тяготы
«Смутного времени» и нападения шведов. В 1615 году шведский
король Густав Адольф предпринял попытку взять Псков, но потерпел поражение.
О запустении Псковской земли в этот период свидетельствуют документы тех лет. В одной из книг 1620 года по Вороночскому и Велейскому уездам упоминается, что из 376 деревень на начало XVII века только в 112 присутствовало население. Деревни были преимущественно однодворными (в среднем
по 1,2 двора на деревню). Однако в одном дворе могла проживать не одна семья, а несколько, так как многие жители при возвращении на землю не всегда успевали обзавестись своим двором. Гражданская война, польская и шведская интервенция привели к новым бедам. Так, после нашествия в 1610–1616 годах из
376 селений лишь 16 деревень остались живущими (в Вороночском уезде к 1620 году осталось 3,2 % живущих поселений, а в
Велейском — 5,5 %). Многие жители умерли от голода, часть
ушла в Псков и Ржеву. К началу 1620-х годов некоторые из них
или же их потомки вернулись на старые пепелища.
Тем не менее, Псковская земля возрождалась более быстрыми темпами, чем новгородские пятины. К 1620-м годам
Псковская земля имела в своём наличии 3619 крестьянских и бобыльских дворов, в которых проживало 5570 семей, то есть примерно 34 тыс. чел., а с дворцовыми деревнями — около 42 тыс. чел. В 1628 году Псковская земля почти на четверть
превысила по численности населения уровень 1585 года.
Оживление хозяйственной деятельности отражалось на
увеличении числа рыбных ловцов на посадах Гдовского,
Псковского и Кобыльского уездов, которые занимались не только рыбной ловлей, но и хлебопашеством. В 1630-е годы продолжался рост сельского населения на землях Псково-Печерского
монастыря. Однако монастырские земли заселяли преимущественно переселенцы из Прибалтики. Дворность поселений
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переселенцев и населённость дворов была низкой. В 1640-х годах появлялись новые деревни из пустошей, а также выросла
дворность поселений. Если, например, в 1620-е годы в среднем
по Псковской земле на деревню приходилось 1,3 двора, то на деревню Псково-Печерского монастыря к 1640-м годам — 2,1 двора. Однодворные деревни составляли около 50 %, а двудворные
и трёхдворные — более трети. Крупные деревни (8–17 дворов)
составляли лишь 1,5 %, в них находилось 8,5 % всех дворов.
Таким образом, в 1640-е годы было зафиксировано значительное увеличение числа поселений и сельского населения. За
два десятилетия, прошедшие с середины 1620-х годов, численность сельского населения во всех уездах Псковской земли увеличилось вдвое, составив 84 тыс. чел. К 1640-м годам возродились не только центральные части Псковской земли, но и окраинные уезды, которые были в наибольшей степени были подвержены запустению в годы Ливонской войны, опричнины и иностранной интервенции. В Порховском уезде численность населения на 1646–1648 годы оценивается в 3 тыс. чел. (в среднем на
один двор здесь приходилось 6 жителей), что на 1 тыс. меньше,
чем в 1582–1585 годах.
В середине XVII века начали возникать новые деревни на
бывших пустошах (их иногда называли «починками»). Эти починки отличались от починок XVI века, которые появлялись на
вновь освоенной территории. Починками XVII века называли
возрождённые недавно деревни, которые в дальнейшем уже назывались деревнями. По данным переписи 1646 года починки
составляли свыше 40 % от всех живущих сельских поселений.
По итогам поуездной переписи 1678 года, в 12 уездах
сельское население увеличилось на 15 % по сравнению с 1646
годом, достигнув 96 тыс. чел. А общая численность населения в
уездах оценивается по данным того же года более чем в 116 тыс.
чел. То есть темпы роста численности населения заметно замедлились по сравнению с 30–40-ми годами XVII века. Наличие
большого количества пустых поселений и пустошей в конце
XVII века говорило о сложном и долгом выходе из кризиса, и население Псковской земли в это время только приблизилось к
уровню начала XVI века.
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Новые города региона на границах Псковской земли
Первое летописное упоминание о Себеже (5,4 тыс. жит.)
датировано 1414 годом в связи с нападением на Псковскую землю литовского князя Витовта. В том году самый южный
псковский пригород был взят и сожжён. С консолидацией русских земель в начале XVI века вокруг Москвы, в 1534 году, наряду с другими пограничными землями, Себеж был освобождён. В
1535 году в Себеж прибыл для возведения крепости Василий
Шуйский. Руководство строительством Шуйский возложил на
воеводу Ивана Бутурлина.
Место для новой крепости было выбрано на 16-метровом
мысу. Здесь селились люди ещё до основания городка, и до сих
пор на этом месте сохранились остатки древнего поселения. С
мыса, выбранного для основания крепости, открывается прекрасный вид на озеро. Гарнизон крепости составили 500 пищальщиков из Пскова. Крепость была деревянной, без особых
укреплений, но она возвышалась над окружающей местностью,
что составляло важное стратегическое преимущество.
Крепость получила название Ивангород-на-Себеже (обычно подчёркивается связь с именем будущего царя Ивана IV, родившегося в 1530 году и с 1533 года ставшего великим князем).
Однако это название не закрепилось — в завещании самого царя
Ивана IV (1572 год) город упоминается уже как Себеж. Таким
образом, город получил название по расположению при озере
Себеж. Данный гидроним иногда рассматривается как финноугорский с элементом -ж- неясного происхождения, хотя более
вероятной является его балтийское происхождение.
Первое испытание гарнизону крепости пришлось выдержать в феврале 1536 года, когда польский король Сигизмунд I
направил на крепость 20-тысячное войско. Первая попытка захватить крепость была неудачной.
В 1579 году король Речи Посполитой Стефан Баторий начал полномасштабное наступление на земли Москвы. Первым
на его пути стоял Себеж. Не выдержав мощного удара, крепость
пала. Однако по условиям мира, подписанного у Запольского
Яма, Себеж отошёл обратно к России.
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Во время Северной войны (1700–1721 гг.) Россия предприняла решительную попытку выйти к берегам Балтийского моря.
Одним из опорных пунктов для наступления Пётр I выбрал Себеж. В крепости спешно воздвигались новые укрепления, названные впоследствии Петровским валом. Но Себеж не пришлось оборонять от шведов — Карл XII выбрал для удара другое направление.
В дальнейшем пограничная крепость не раз переходила из
рук в руки, вплоть до 1772 года. В этом году императрица Екатерина II под сильным нажимом Пруссии согласилась на раздел
Речи Посполитой. По конвенции о первом разделе, подписанной
25 июля 1772 года между Россией, Пруссией и Австрией, к России отошла Восточная Белоруссия и польская часть бывшей территории Ливонии (Инфлянты Польские, в дальнейшем — Латгалия). Именно тогда Себеж окончательно вошёл в состав России.
Вскоре после возвращения в Россию Себеж стал уездным
городом Полоцкой провинции Псковской губернии, с 1777 года
— Полоцкого наместничества, с 1796 года — Белорусской и, наконец, с 1802 года — Витебской губернии, в составе которого он
оставался до 1924 года. В 1781 году, будучи в составе Полоцкого
наместничества, Себеж получил герб с изображением «погони»,
то есть всадника с мечом и щитом — древнего символа Полоцкой земли, в дальнейшем ставшего гербом Великого княжества
Литовского и современной Литвы.
Из достопримечательностей Себежа можно отметить здание костёла, построенное в XVII веке в период правления польских магнатов, и Замковую Гору, на которой стояла крепость до
второй половины XVI века, вплоть до похода Лжедмитрия.
Город Невель (15,3 тыс. жит.) расположен на берегу озера
Невель, откуда вытекает река Еменка. Озеро и петляющая по городу река придают Невелю своеобразный колорит, делающий
его одним из живописнейших городов Псковской области.
Город получил своё название от озера Невель. В основе
данного гидронима, возможно, лежит финно-угорское слово
neva «водоём, болото» (производным от него является распространённое в Приильменье русское диалектное слово невьи —
«моховые болота»). Также в полесских говорах в Белоруссии из-
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вестно слово небель, означающее «один из видов болот». Согласно народной версии, слово невель содержит отрицание не при
русском устаревшем слове велий (производное от финно-угорского велья — «большой»), то есть Невель — «небольшой».
Хотя всё-таки более вероятна балтская версия происхождения
этого гидронима. Так, в названии города Паневежис в Литве обнаруживается аналогичная топооснова нев-, хотя её значение
пока не выяснено.
Существует предположение, что Невель был одной из русских порубежных крепостей, основанных здесь ещё в XII веке.
Но точно известно, что крепость-замок здесь была построена в
XVI веке (предположительно в 1555 году, или же немного раньше — в 1530-е годы, когда на границе с Литвой было построено
несколько небольших крепостей-замков, включая Себеж, Велиж,
Невель, Заволочье.
Невельский замок находился на мысу, который образует
изгиб реки Еменки при выходе её из озера Невель. Он имел деревянные стены с башнями и был превращён в остров благодаря
глубокому рву. В замке располагался гарнизон стрельцов и пушкарей. Цепь небольших насыпей-курганов, идущая по западной
части Невельского района от Новохованска до деревни Еменец,
обозначала границу между Московским Великим княжеством и
Литвой.
В ходе Ливонской войны литовцы в августе 1562 года
напали на Невель и разорили его окрестности. На помощь Невелю выступил князь Андрей Курбский. В сражении близ озера
Черстно Курбский потерпел поражение и сам был ранен. В 1563
году в Великие Луки во главе московских полков прибыл Иван
IV Грозный. В ходе войны Невель использовался русскими как
опорный пункт в боевых действиях против Литвы. В 1579 году
польские войска взяли Полоцк, а в следующем году — Великие
Луки. После взятия Великих Лук Стефан Баторий направил к
Невелю 500 человек из «чёрного полка» и вскоре крепость была
взята. В 1582 году в Яме Запольском между Россией и Польшей
было подписано перемирие, по которому обе стороны отказывались от завоёванных территорий. Среди других городов поляки
вернули России и Невель.
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В 1678 году по дипломатическим соображениям Невель
был передан Россией Речи Посполитой, в составе которой он находился почти сто лет. Невель тогда был типичным частновладельческим городом. Польский сейм пожаловал литовскому гетману Янушу Радзивиллу «староство Невельское с замком и городом в вечное и потомственное владение».
Как и Себеж, Невель навсегда был возвращён России в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. И дальнейшая их административная судьба была одинаковой: Невель в
1773 году стал уездным центром Полоцкой провинции
Псковской губернии, преобразованной в 1777 году в Полоцкое
наместничество.
В 1778 году, при Екатерине II, был утверждён план города,
а в 1781 году — его герб. На гербе Невеля мы видим «погонь»,
то есть изображение скачущего всадника с поднятым мечом, что
восходит к государственным символам Полоцкой земли, а затем
— Великого княжества Литовского.
В июле 1812 года Невель оказался в районе боевых действий французских войск маршалов Удино и Сен-Сира. Русское
командование приняло срочные меры по укреплению города. В
короткое время с помощью жителей Невель был превращён в
крепость. Была создана народная дружина под предводительством Данилы Огорошкевича, в которую вступили многие жители города — для участия в партизанской войне.
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3.4. Культурное наследие
Псковская архитектурная школа
Основой для псковского, как и для всего русского средневекового зодчества, стали достижения византийской архитектурной школы. После принятия Русью христианства Византия помогает ей в строительстве храмов.
С VIII века в Византии, где произошло слияние римского и
восточного архитектурного опыта, начинается поиск новых
способов купольного перекрытия огромных внутренних пространств христианских храмов. На первых порах купол опирался на стены здания, используя боковые полукупола, позже — с
помощью четырёх сводов. Такая конструкция имела вид
креста и поэтому получила название — крестовокупольная. Со
временем купол был приподнят на барабан. В результате церкви
получили форму, столь привычную для всего православного
мира и знакомую каждому русскому человеку.
В XI веке артель византийских строителей воздвигла в Киеве Софийский собор. К его строительству были привлечены
русские мастера, создавшие в дальнейшем свою артель. Киевская артель строителей возвела на Руси ещё два храма Софии —
в Новгороде и Полоцке. Все три «Софии» были очень похожи и
повторяли традиции столичной византийской архитектуры. Но
иные задания и условия строительства, иные местные материалы привели к сложению памятников совершенно другого, чем в
Византии, облика.
К середине XII века на Руси появилось как минимум
шесть артелей, которые могли самостоятельно вести монументальное строительство. Одна из них сложилась в Новгороде.
Первоначально самостоятельных черт в новгородских постройках было мало. Но здесь шире, чем в Киеве, использовали местный известняк.
Построив несколько церквей в Новгороде, артель мастеров
отправилась в Псков, где возвела четыре монументальных постройки: Троицкий собор (несохранившийся), собор Иоанна
Предтечи в Ивановском монастыре, церковь Дмитрия Солун-

69

ского и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.
По окончании строительства новгородская артель была переведена из Пскова в Старую Ладогу, где возвела ещё одну церковь.
Почти все храмы, построенные новгородской артелью мастеров, были однотипны и чрезвычайно близки друг к другу. В
Новгороде в середине XII века сложилась самостоятельная архитектурная школа: новгородский тип храма появился в результате
переработки и упрощения киевского типа.
В XIII веке в монументальном строительстве Новгорода
произошёл спад, всё внимание стало уделяться оборонным нуждам — защите от шведов и немецких рыцарей. К середине XIV
века монументальное зодчество вновь получила своё развитие.
Вместе с тем на северо-западе Руси обозначилась и вторая, дополнительная линия развития архитектуры — в Пскове. Псков в середине XIV века получил независимость от своего
«старшего брата» Новгорода, что создало предпосылки для рождения самостоятельной архитектурной школы.
В конце XV века в Москву для возведения соборов Кремля
была приглашена артель псковских строителей. В 1484–1486 годах псковские мастера восстановили разрушенную пожаром
церковь Ризположения — домовый храм митрополита. При
строительстве церкви псковичи применили приём, который в
дальнейшем использовали и в Пскове — подъём церкви на высокий цокольный этаж.
В 1489 году та же артель псковских мастеров закончила
строительство Благовещенского собора в Московском кремле —
домового храма великого князя. Во внешнем облике собора можно найти как владимиро-суздальские и московские, так и типично псковские черты: крытая галерея, с трёх сторон окружающая
собор, проложенный по верху барабана пояс полукруглых впадин (киотцев), поребриков и бегунца. Бегунец представляет собой поясок из треугольных впадинок, расположенный между
двумя рядами четырёхугольных впадии — поребриков.
Псковские церкви целиком выложены из местного камня
— плитняка (мягкого известняка). В условиях влажного климата
известняк легко подвергается разрушению. По этой причине ор-
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наментальные пояски на барабанах псковских храмов не выступают на поверхности, а, наоборот, вдавлены.
В последнем десятилетии XV века в псковском зодчестве
произошёл перелом, повлиявший на развитие архитектурной
школы в течение всего XVI и отчасти XVII века: шестнадцатискатные крыши уступили место более простым восьмискатным
покрытиям. Позже восьмискатные крыши во многих храмах
были заменены на четырёхскатные. Новый вид покрытия был
гораздо более практичным: чем меньше швов имеет крыша, тем
меньше вероятность проникновения влаги и разрушения в результате этого каменной кладки. Однако главной причиной
произошедшей перемены стали соображения архитектурнохудожественного порядка.
В XVI веке псковское монументальное строительство достигло своего расцвета: в это время сооружается или перестраивается большинство псковских церквей. Завершается формирование черт, характеризующих ныне псковскую архитектурную
школу.
Обязательной принадлежностью любой церкви были притворы перед западным (главным) входом, а нередко и перед боковыми. К притворам часто пристраивали паперти (крыльцо с
мощёной площадкой, иногда с лестницей). К храмам сбоку пристраивали небольшие церкви — приделы. Приделы соединялись
с притворами крытыми галереями. Примерно с середины XVI
века под храмом стали устраивать подцерковье (подклет) — подсобное хозяйственное помещение.
Подклеты на Псковщине известны и в гражданской архитектуре. Так, в середине XIX века в Псковской губернии
большинство крестьянских изб имело невысокие подклеты. В то
же время более высокие подклеты были в Новгородской губернии. При движении к северу росла высота подклетов: этот факт
этнографы объясняют естественно-географическими условиями.
Обязательным элементом псковских храмов является звонница, расположенная в пристройках или отдельно вблизи
церкви.
Благодаря горизонтальному обрезу карниза, невыявляющему рисунок закомар, трём апсидам, гостеприимным крыльцам
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и многочисленным пристройкам создавался общий распластанный силуэт церкви, живописный и по-домашнему уютный.
Различия в расположении приделов, галерей, звонниц привели к тому, что облик каждой церкви стал неповторимым — в
Пскове нельзя найти два одинаковых храма.
Псково-Печерский (Свято-Успенский) монастырь
Монастырь, расположенный в живописнейшей долине с
карстовыми песчаными пещерами, является духовным и
культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей и замечательным историко-архитектурным ансамблем XVI–XIX веков.
Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, услышали в глухом лесу
близ ручья Каменца прекрасное пение, доносившееся как будто
из-под земли. Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли.
По жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на
склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру,
а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры». Открытие этой
пещеры относится к 1392 году. Из древнего местного предания
известно, что жили в этом месте выходцы из Киево-Печерской
обители, бежавшие в псковские пределы из-за многочисленных
набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны,
летописная история сохранила до нас лишь имя «начального
инока» преподобного Марка.
Общепризнанной исторической датой основания ПсковоПечерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была
выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным
Ионой Успенская церковь. Преподобный Иона — непосредственный основатель обители. Ранее он, нося в миру имя Иоанн,
был священником в Георгиевском храме Юрьева-Ливонского
(ныне в городе Тарту). Прозван он был Шестником, то есть
«пришельцем», потому что родом происходил из московских
пределов. Иоанн вместе с женой Марией и детьми покидает
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Юрьев и поселяется в Пскове. Здесь он впервые услышал о «Богом зданной пещере». Желание с ещё большим усердием послужить Господу привело Иоанна с семейством поселиться вблизи
святого места.
Постройка пещерного храма ещё не была завершена,
когда Мария, его супруга, тяжело заболела. Почувствовав приближение смерти, она приняла монашеский постриг с именем
Васса, таким образом, став первой постриженницей обители. В
следующую ночь после погребения гроб её чудным образом оказался на поверхности. Священник Иоанн и духовник Вассы повторно совершили отпевание, думая, что ранее ими было что-то
пропущено в надгробном пении. Однако и после этого гроб с телом Вассы невидимой силой был выставлен из земли. Иона принял это как знак свыше и гроб был оставлен на поверхности. С
этого момента, на протяжении нескольких столетий, гробы с телами иноков и павших воинов не предавались земле, а составлялись в склепах друг на друга.
В монастырском пещерном некрополе можно увидеть
склепы, до самых сводов заполненные ветхими почерневшими
гробами, в то время как не замечено никаких признаков тления
тел усопших. Сейчас в пещерах проделаны шесть длинных подземных галерей. Среди захороненных здесь — представители
прославленных русских родов Пушкиных, Назимовых, Бутурлиных, здесь покоятся родственники М. И. Кутузова, поэта
А. Н. Плещеева, композитора М. П. Мусоргского.
Монастырь был местом паломничества русских венценосцев. Здесь бывал с богатыми дарами Иван Грозный с покаянием
о загубленном им игумене Корнилии, на которого в своё время
пали мрачные подозрения мнительного царя. Четырежды здесь
бывал Пётр I. В память о посещавшей монастырь императрице
Анне Иоановне в монастыре сохранилась её карета. Александр I
в 1822 году беседовал здесь с прозорливцем Лазарем. Николай II
был здесь на богомолье в 1903 году. В 1911 году здесь молилась
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, спустя семь лет принявшая мученический венец.
Псково-Печерский монастырь никогда не закрывался,
даже в самые страшные для церкви годы. Послереволюционный
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его период не менее интересен. Сюда в 1960-е годы прибыли из
Нововалаамского монастыря в Финляндии великие старцы, хранители духа старого Валаама, не согласные с введением в
Финской Православной церкви нового календарного стиля. Среди ярких личностей того времени следует отметить игумена
Алипия (Воронова) — иконописца, писателя, прошедшего Великую Отечественную, оставившего после себя, кроме прочего, и
замечательную коллекцию западно-европейской живописи.
Сейчас в монастыре 10 храмов. Самый известный из них
— Успенский собор — первая монастырская церковь, устроенная в пещерах и освящённая в 1473 году. Это самое старое монастырское строение, уникальный храм, увидеть который едут паломники со всех концов России и туристы из других стран. Первоначально Успенская церковь была лишь небольшой пещерой,
устроенной в откосе песчаной горы, такою её и освятили в
1473 году. Но позже её многократно переделывали, дорабатывали, углубляли проходы в песчаной горе. Так, в 1523 году в ней
появился новый пещерный придел.
Успенская церковь имеет только передний фасад, противоположной стороной уходя в гору. И за годы своей истории внешне церковь значительно изменялась по сравнению со своим первоначальным видом, но и сегодня сохраняет строгость и некую
суровость своего внутреннего убранства: по-прежнему это низкое сводчатое помещение, укреплённое и разделённое тринадцатью песчаными колоннами, усиленными кирпичной кладкой.
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ГЛАВА 4. ГУБЕРНСКАЯ ЭПОХА
(XVIII — НАЧАЛО XX ВЕКА)

4.1. Внешние границы
Включение Прибалтики в состав Российской империи
В ходе Северной войны 1700–1721 годов Эстляндия и Лифляндия (современная территория Эстонии и большая часть
Латвии) вошли в состав Российской империи. Бывшая Шведская
Эстляндия составила Эстляндскую губернию. На территории
Шведской Лифляндии (южная часть современной Эстонии и север Латвии, вместе с Ригой) была образована Лифляндская губерния. Северная война внесла значительные изменения в этнокультурные контакты населения псковско-эстонского приграничья. На территорию будущей Эстонии стали интенсивно переселяться русские, занимая земли по берегу Чудского озера и в бассейне реки Нарвы. Здесь они пополнили группы русского населения, обосновавшиеся в западном Причудье в XVI–XVII веках.
Большинство русских поселений возникло в восточной Эстонии
в XVIII–XIX веках. Основу русского старожильческого населения здесь составили старообрядцы, бежавшие от преследования
официальных властей.
В течение всего XVIII века продолжался приток старообрядцев в Инфлянты Польские (Латгалию), к которым добавились крестьяне русского, белорусского и польского происхождения, так как Инфлянты Польские в то время испытывали дефицит рабочей силы. В результате, уже концу XVIII века Латгалия превратилась в многонациональный район. Вблизи границы,
некогда отделявшей Ливонию от России, больше половины населения стали составлять пришлые люди. Правда, наибольшая
концентрация православного славянского (русского и белорусского) населения пришлась на среднюю и южную часть Латгалии, расположенную на некотором отдалении от псковской территории. В северной части Латгалии, пограничной с территорией Псковщины, этническая и религиозная граница была более
чёткой, сохраняя свой барьерный характер.
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В 1772 году, в результате первого раздела Речи Посполитой, Россия получила Латгалию (Инфлянты Польские), включённую в 1802 году в состав Витебской губернии. В 1795 году в
состав Российской империи было включено Курляндское герцогство, на территории которого была образована Курляндская губерния. Таким образом, в состав Российского государства к концу XVIII века вошла вся современная территория Латвии.
К середине XIX века произошли значительные изменения
в этническом составе населения будущей Латвии. Он стал более
пёстрым, в портовых и промышленных городах появилось довольно большое число выходцев из разных частей Российской
империи, в том числе и русских переселенцев. В последний трети XIX века на территорию современной Латвии усилился приток белорусского и украинского населения. Таким образом, к
концу XIX века Латвия стала одним из наиболее многонациональных регионов Российской империи.
Сетумаа («Земля сету») — регион этнического и культурного
взаимодействия
Ликвидация политической границы в результате Северной
войны не привела к разрушению религиозного барьера, суще ствовавшего между Лифляндской и Псковской губерниями (лютеранство — на западе, православие — на востоке). Конфессиональный барьер продолжал существовать, несмотря на то, что
граница между Лифляндией и Псковской губернией (ранее —
Псковской провинцией, Псковским наместничеством) не всегда
соответствовала ему. Главную роль в сохранении религиозного
барьера сыграл Псково-Печерский монастырь, поддерживающий
православие в своих приходах независимо от изменений политико-административных границ. Последнее способствовало ещё
большему обособлению псковской чуди, которых в XIX веке
чаще называли полуверцами или сетукезами. К этому времени
сету приняли православие (хотя некоторые языческие элементы
и сохранились в их культуре, за что местное русское население и
называло их «полуверцами»), в отличие от своих западных собратьев — эстов, приверженцев лютеранства.

76

Благодаря исчезновению государственной границы значительно облегчились связи эстов двух прибалтийских губерний с
псковскими эстами (сету). Однако религиозные и культурные
различия привели к тому, что сету воспринимались эстами как
«люди второго сорта». Поэтому проникновение элементов
эстонской материальной культуры в область Сетумаа было затруднено. Зато сету выступали в качестве торговых посредников
между эстонскими и русскими землями, занимаясь перепродажей в русских губерниях тряпья и старых лошадей, купленных
за бесценок в прибалтийских губерниях.
После отмены крепостного права, в 70-е годы XIX века, в
Сетумаа начали переселяться латыши и эстонцы, которым
псковские помещики распродавали наиболее неудобные земли.
Именно тогда появились хутора, основанные латышами и эстонцами. Хутора богатых русских и сету появились лишь в 1920-е
годы. А в XIX веке сету не могли купить даже сравнительно
дешёвую землю.
К концу XIX века процесс унификации культуры охватил
всё русское и эстонское население приграничных районов. Исключение составили сету, которые, благодаря специфическому
сочетанию этнических и религиозных факторов развития, сохранили многие архаичные формы материальной и духовной
культуры. К примеру, народный календарь сету является результатом трёх религиозных напластований, всего же в верованиях сету можно найти шесть исторических пластов.
Многовековые контакты сету и их предков с русскими
привели к заимствованию значительного количества русских
слов. Однако лингвистическое влияние русских на сету было небольшим. Сету говорят на южноэстонском диалекте (выруском
поддиалекте) эстонского языка, который заметно отличается от
литературного эстонского языка и почти забыт в самой Эстонии.
Поэтому сами сету называют свой язык самостоятельным, отличным от эстонского языка.
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Рис. 13. Сетуские нулки (углы) в начале ХХ века
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Территория расселения сету на рубеже XIX–ХХ веков
До революции 1917 года вся территория расселения сету
находилась в Псковской губернии, а точнее, в северо-западной
части Псковского уезда. В конце XIX века сету проживали на
территории четырёх волостей Псковского уезда Псковской губернии: Слободской на севере, Печерской в центре, Изборской
на востоке и Паниковской на юге. В конце XIX — начале ХХ
века большую часть деревень сету разделяли в быту на неофициальные группы — нулки (дословно — «углы»), или колки (дословно — «закоулки»). На рубеже столетий их было известно 12
(рис. 13).
Яков Гурт в работе «О псковских эстонцах, или так называемых сетукезах» (1906 год) так описывает ареал расселения
сету: «Сетукезы населяют северо-западную часть Псковского
уезда. Северной своей оконечностью область их распространения достигает вплоть до впадения реки Во (ныне — Выханду) в
Псковское озеро. Западную границу с Лифляндской губернией
образуют две реки: с севера верховья Меды, притока реки Во, с
юга — верховья Пимжи. Среднее течение и низовья этой реки,
впадающей в Псковское озеро, прорезывает всю страну посередине, и разделяют её на две половины, северную и южную. Восточная граница Сетукезии (Setumaa) обозначена в главных чертах направлением юго-западного берега Псковского озера, однако таким образом, что лишь к северу 11 сетукезских деревень
достигают берега озера, тогда как в других местах сетукезов
отделяют от него русские деревни. Южная приблизительная граница обозначена Псково-Рижским шоссе…, причём, однако,
10 сетукезских деревень лежат ещё южнее этого шоссе. Прямо
через означенную область пролегает Псково-Рижская железная
дорога… Южная половина Сетукезии разделяется целым
комплексом русских деревень, внедряющихся наподобие клина с
юга на север, на две части, западную и восточную. В северной
части этого клина, доходящего до Пимжы, лежит пригород
Печёры с 1300 жителями (приблизительно) и первоклассным
монастырём».
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4.2. Внутреннее деление региона
В становлении АТД Псковского региона в XVIII–XIX веках можно выделить три основных этапа.
1. Первая четверть XVIII века, которая отличалась неустойчивостью АТД Псковского региона. Первые реформы по изменению АТД России (с 1708 года) провёл Пётр I. Данные изменения носят название «петровских реформ». В 1719 году в составе Санкт-Петербургской губернии были выделены Псковская
и Великолукская провинции. Вторая и третья четверти XVIII
века характеризовались относительной устойчивостью АТД
Псковского региона. В 1727 году была создана Новгородская губерния, включающая Псковскую и Великолукскую провинции.
2. Следующий этап в изменении АТД связан с эпохой
правления Екатерины II (1762–1796 гг.). Реформы 1772–1781 годов носили название «екатерининских». Именно тогда было создано Псковское наместничество, ставшее в 1796 году губернией. В период правления Павла I (1796–1801 гг.) реформы АТД
носили «антиекатерининский» характер. Однако в последующем
была восстановлена система АТД, заложенная Екатериной II. В
целом последняя четверть XVIII века характеризовалась неустойчивостью АТД Псковского региона.
3. Почти весь XIX век (за исключением кратковременного
периода 1823–1830 годов) характеризовался стабильностью
внешних границ и внутреннего деления Псковской губернии.
Существовавшие один-два века назад губернские границы до
сих пор позволяют наблюдать культурное своеобразие территорий, расположенных в то время вне пределов Псковской губернии.
Реформы Петра I (1708–1719 годы) и период временной
стабильности деления до 1770-х годов
В 1708 году началась первая в истории России реформа по
унификации системы АТД. Высшей единицей АТД стала губерния. Территория Российского государства была разделена на во-
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семь обширных губерний. Во главе губерний были поставлены
губернаторы.
Древние русские земли, освобождённые в ходе Северной
войны от шведов, были включены в состав обширной Ингерманландской губернии (рис. 14). Название Ингерманландия
(Ingermanland) впервые появилась в шведских грамотах XVI
века. Древнее название земли — Inkerinmaa, что в переводе с
финского языка означает «Земля Инкери» (Inkeri — Инкери, maa
— земля). Шведы добавили к этому названию компонент land
(земля). Таким образом, в переводе Ingermanland означает «Земля “земля Инкери“». Компонент Inkeri обычно связывают с
именем местного прибалтийско-финского народа ижора.

Рис. 14. Административно-территориальное деление северозапада Российского государства в 1708 году
Цифрами обозначены губернии: 1 — Ингерманландская, 2 — Архангелогородская, 3 — Сибирская, 4 — Казанская, 5 — Московская, 6 —
Смоленская, 7 — Киевская, 8 — Азовская
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Рис. 15. Провинции Санкт-Петербургской губернии
в 1719–1725 годах
Цифрами обозначены губернии: I — Ревельская, II — Рижская, III —
Московская, IV — Архангелогородская; провинции Санкт-Петербургской губернии: 1 — Санкт-Петербургская, 2 — Выборгская, 3 — Новгородская, 4 — Нарвская, 5 — Псковская, 6 — Великолуцкая, 7 —
Тверская, 8 — Углицкая, 9 — Ярославская, 10 — Пошехонская, 11 —
Белозерская
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Ингерманландская губерния охватывала фактически всю
современную территорию Северо-Запада России (Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области), но
без Карельского перешейка, а также современную территорию
Тверской области, значительные части Карелии и Архангельской
области, западные части Вологодской и Ярославской областей.
Ингерманландскую губернию часто называли также и
Санкт-Петербургской, а с 1710 года это название за ней закрепилось официально. Губерния не делилась на уезды, а состояла из
городов вместе с прилегающими к ним землями, а также из разрядов и приказов.
В 1719 году была осуществлена вторая петровская реформа АТД России, направленная на разукрупнение слабоуправляемых обширных территорий. Губернии были разделены на
провинции, подчиняемые воеводам, а провинции — на дистрикты. Число губерний увеличилось до одиннадцати, в том числе к
югу от Финского залива была образована Ревельская губерния.
Санкт-Петербургская губерния стала делиться на 11 провинций.
Великие Луки и Псков этим указом были отнесены к разряду провинциальных городов (рис. 15). Новые административно-территориальные единицы должны были заменить прежние: провинция — губернию, дистрикт — уезд. Однако дистрикт, хотя и занял ступень, соответствующую старому уезду,
фактически был округом, в котором собиралась подушная подать на определённую воинскую часть. Границы дистриктов не
совпадали с границами бывших уездов. Уезды, оказавшись внутри дистриктов, лишались своего значения, но спустя несколько
лет уезды вновь были восстановлены.
В результате проведения реформы 1727 года были ликвидированы дистрикты, и нижним звеном трёхступенчатого АТД
стали уезды. При этом провинции сохранили свой статус средней
ступеньки АТД. Таким образом, несколько уездов объединялось
в провинции, а несколько провинций образовывали губернии. На
местном уровне ступенями АТД были станы (по 2–3 в уезде), волости и гмины. Такая сетка административного деления сохранилась почти на полвека, до реформ Екатерины II.
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Также в ходе реформы продолжился процесс разукрупнения губерний (рис. 16). Сильно уменьшилась в размерах столичная Санкт-Петербургская губерния. Из неё была выделена Новгородская губерния, состоящая из пяти провинций: Псковской,
Великолуцкой, Новгородской, Тверской и Белозерской. В состав
Псковской провинции вошло 7 уездов: Гдовский, Изборский, Заволочский, Опочецкий, Островский, Псковский и Пусторжевский. В состав Великолуцкой провинции вошли Великолуцкий,
Торопецкий и Холмский уезды. Порховский уезд был включён в
состав Новгородской провинции. После реформы 1727 года наступил достаточно длительный период, когда АТД Российской
империи было относительно стабильным.

Рис. 16. Административно-территориальное деление северозапада Российской империи в 1727 году
Цифрами обозначены губернии: 1 — Санкт-Петербургская, 2 — Ревельская, 3 — Рижская, 4 — Новгородская, 5 — Архангелогородская,
6 — Казанская, 7 — Нижегородская, 8 — Московская, 9 — Смоленская, 10 — Киевская, 11 — Белгородская, 12 — Воронежская, 13 —
Астраханская
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Реформы Екатерины II (1775–1785 годы)
С приходом к власти в Российской империи Екатерины II
были произведены небольшие изменения, которые предшествовали радикальному реформированию АТД. Эти изменения
включали в основном образование новых губерний на вновь
присоединённых землях.
В 1772 году, в результате первого раздела Речи Посполитой, в Российской империи были организованы две новые губернии — Псковская и Могилёвская. Если Могилёвская губерния была создана на присоединённых к России территориях, то
территория Псковской губернии включала как старые, так и новые российские земли. Для создания новой губернии были выделены две старые провинции Новгородской губернии (Псковская
и Великолуцкая), к которым были добавлены две новые провинции — Двинская (бывшая Польская Лифляндия) и Полоцкая
(земли бывшего Витебского воеводства). В том же году
Псковская губерния получила расширение за счёт Витебской
провинции Могилёвской губернии (рис. 17).
Интересно, что с 1772 по 1776 год центром Псковской губернии был город Опочка, получивший этот статус в основном
благодаря своему центральному положению во вновь образованной губернии (рис. 18).
Перед началом реформы местного управления 1775 года
Псковская губерния делилась на пять провинций (Псковскую,
Великолуцкую, Двинскую, Полоцкую и Витебскую), включавшие 16 уездов.
Екатерининская реформа АТД стала четвёртой в истории
Российского государства. Новая административная реформа началась в 1775 году и заключалась в существенном разукрупнении ячеек АТД по сравнению со всеми предыдущими реформами. В соответствии с новым законом размеры губерний были заметно уменьшены, а их число увеличено примерно вдвое.
Большинство губерний стало называться наместничествами. В
ходе реформы были ликвидированы провинции и изменена нарезка уездов. Уезды стали основной единицей АТД второго уровня. Реализация реформы растянулась на 10 лет, вплоть до 1785

85

года. За это время были образованы 40 губерний (наместничеств), а также две области на правах губерний.

Рис. 17. Административно-территориальное деление северозапада Российской империи в 1775 году
Цифрами обозначены губернии: 1 — Санкт-Петербургская, 2 — Выборгская, 3 — Ревельская, 4 — Рижская, 5 — Псковская, 6 — Новгородская, 7 — Архангелогородская, 8 — Сибирская, 9 — Казанская,
10 — Нижегородская, 11 — Московская, 12 — Смоленская, 13 — Могилёвская, 14 — Киевская, 15 — Белгородская, 16 — Воронежская,
17 — Астраханская, 18 — Оренбургская

Основными критериями выделения как губерний, так и
уездов стала численность населения. В среднем в губернии (наместничестве) должно было проживать от 300 до 400 тыс. чел., а
в уезде — от 20 до 30 тыс. чел. Первоначально наместничествами называли создаваемые единицы высшего звена (выше уровня
губернии), включавшие от двух до четырёх губерний, а затем название «наместничество» стали применять к самим губерниям.
При этом объединение нескольких губерний стало именоваться
генерал-губернаторством.
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Рис. 18. Псковская губерния в 1772–1776 годах
Обширность губерний, недостаток людей для управления
ими, сложность ситуации, вызванная крестьянской войной под
предводительством Емельяна Пугачева (1773–1775 гг.), побудило
императрицу провести новую административную реформу с це-
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лью укрепления власти на местах. В 1776 году территории
Псковской губернии были пересмотрены и издан указ «Об
открытии Полоцкой и Псковской губерний».
В 1776 году из Псковской и Великолуцкой провинций старой Псковской губернии и Порховского и Гдовского уездов Новгородской губернии была создана новая Псковская губерния,
переданная в ведение Тверского и Новгородского наместника.
Через некоторое время, уже в 1777 году, на южных и
западных землях старой Псковской губернии (присоединённых к
России в результате Первого раздела Речи Посполитой) было организовано Полоцкое наместничество, в состав которого вошли
Витебская, Двинская и Полоцкая провинции с Невельским и Себежским уездами.
В том же году было образовано Псковское наместничество
в составе 10 уездов: Великолукского, Гдовского, Лужского, Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского, Пусторжевского (переименован этим же указом в Новоржевский уезд), Торопецкого и Холмского. Губернским центром был определён город
Псков. Тем же указом Холмский посад переименован в город
Холм, учреждён новый город Луга, а правление Пусторжевского
уезда, бывшее к тому времени в Заволочье, передано в Аршанский стан на реке Сороть в центр Новоржевского уезда, где
и был учреждён город Новоржев.
В таком составе эти территории просуществовали недолго,
и уже в конце 1781 года в результате новой реформы Гдовский и
Лужский уезды были переданы в состав Санкт-Петербургской
губернии (рис. 19), а в 1782 году из части Псковского уезда был
образован Печорский уезд.
Реформирование АТД Российской империи к 1785 году
было в основном завершено. В результате екатерининских реформ империя оказалась разделённой на 38 наместничеств, три
губернии (Санкт-Петербургскую, Московскую и Курляндскую) и
одну область на правах наместничества (Таврическую). Размеры
и границы большинства наместничеств в европейской части
страны (в последующем — губерний), образованных в 1775–
1785 годах, почти не изменялись вплоть до 20-х годов XX века,
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если не считать кратковременного периода реформ АТД, проведённых Павлом I.

Рис. 19. Губернии и наместничества северо-запада Российской
империи в 1743–1796 годах
Цифрами обозначены уезды: Санкт-Петербургской губернии: 1 —
Санкт-Петербургский, 2 — Шлиссельбургский, 3 — Софийский, 4 —
Рождественский, 5 — Ораниенбаумский, 6 — Ямбургский, 7 — Нарвский, 8 — Гдовский, 9 — Лужский, 10 — Новоладожский; Псковского
наместничества: 11 — Псковский, 12 — Печорский, 13 —
Островский, 14 — Порховский, 15 — Новоржевский, 16 — Холмский,
17 — Торопецкий, 18 — Великолуцкий, 19 — Опочецкий; Новгородского наместничества: 20 — Новгородский, 21 — Старорусский,
22 — Крестецкий, 23 — Валдайский, 24 — Боровичский, 25 — Тихвинский, 26 — Устюжинский, 27 — Белозерский, 28 — Череповецкий,
30 — Кирилловский
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Реформы Павла I и Александра I (1796–1802 гг.) и переход к
стабильному губернскому делению
Реформа Павла I стала первой в послепетровскую эпоху
укрупнительной реформой АТД Российской империи. Павел I,
отрицавший всё, что было сделано в период царствования Екатерины II, предпринял попытку восстановления АТД доекатерининской эпохи. Наместничества были официально преобразованы в губернии. В 1796 году вместо Псковского наместничества
была в очередной раз учреждена Псковская губерния с центром
в городе Пскове, которая включала 10 уездов. В конце того же
года было произведено новое разделение Псковской губернии на
6 уездов: Великолуцкий, Опочецкий, Островский, Порховский,
Псковский и Торопецкий.
Также в 1796 году были упразднены 13 губерний, в том
числе Полоцкая, были изменены названия прибалтийских губерний. Рижская губерния была переименована в Лифляндскую, Ревельская — в Эстляндскую. Вместе с тем, проводилось укрупнение уездов. Часть уездных городов переведена в категорию
«заштатных» (такой же статус получил город Печоры, который
лишь 14 лет просуществовал как уездный центр).
Но уже с 1801 года новый император Александр I решил
восстановить прежнюю сетку губерний, созданную в период реформ Екатерины II. Он восстановил пять упразднённых Павлом
I губерний в границах до 1796 года. В результате реформы было
увеличено число уездов, их средний размер уменьшился.
В 1802 году были продолжены изменения в сетке АТД Российской империи. Вместо Белорусской губернии были созданы
Могилёвская и Витебская губернии. При этом в Псковской губернии в том же году были восстановлены Новоржевский и Холмский уезды, и число уездов в губернии достигло восьми.
Таким образом, в период правления Александра I фактически завершилось преобразование сетки АТД на северо-западе
Российской империи, после чего начался период стабильности
АТД, продолжавшийся вплоть до Первой мировой войны (рис.
20, 21). В последующем, вплоть до окончания существования
Российской империи в 1917 году, происходили лишь небольшие
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изменения, связанные с изменением системы управления единиц
АТД разного уровня. Так, в 1823 году Псковская губерния была
причислена к Ост-Зейским провинциям, управление которыми
осуществлялось на началах, отличных от остальной империи.
Но в 1830 году губерния вновь стала управляться обычным порядком.

Рис. 20. Соотношение территорий современных областей Северо-Запада России и губерний Российской империи в XIX —
начале XX века
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Рис. 21. Уезды губерний Российской империи в 1897 году (в пределах современных территорий Северо-Запада России)
Цифрами обозначены уезды Санкт-Петербургской губернии: 1 —
Санкт-Петербургский, 2 — Петергофский, 3 — Ямбургский, 4 —
Гдовский, 5 — Лужский, 6 — Царскосельский, 7 — Шлиссельбургский, 8 — Новоладожский; Псковской губернии: 9 — Псковский,
10 — Порховский, 11 — Островский, 12 — Опочецкий, 13 — Новоржевский, 14 — Холмский, 15 — Великолуцкий, 16 — Торопецкий; Витебской губернии: 17 — Велижский, 18 — Невельский, 19 — Себежский; Новгородской губернии: 20 — Новгородский, 21 — Старорусский, 22 — Демянский, 23 — Крестецкий, 24 — Валдайский, 25 — Бо ровичский, 26 — Тихвинский, 27 — Устюжинский, 28 — Белозерский,
29 — Череповецкий, 30 — Кирилловский; Олонецкой губернии: 31 —
Лодейнопольский
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В связи с проведением крестьянской реформы в 1861 году
появилось новое звено АТД на низшем уровне — уезды были
разделены на волости. С 1865 года часть губерний империи получила статус «земских», так как в них был введён институт
местного управления (земства). Одной из «земских» стала и
Псковская губерния.
С этого времени, на протяжении большей части XIX и начала XX века, территориальные изменения в губернии не происходили. На рубеже XIX–ХХ веков площадь Псковской губернии
составляла 42 тыс. кв. км., и она включала 8 уездов со 136 волостями: Псковский (18 волостей), Порховский (22), Островский
(12), Опочецкий (15), Новоржевский (15), Холмский (21), Торопецкий (16) и Великолуцкий (17 волостей).
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4.3. Население: динамика и размещение
Динамика численности населения с 1700 до 1917 года
В начале XVIII века, перед Северной войной и реформами
Петра I, население Псковской земли составляло немногим более
200 тыс. чел. 26 ноября 1718 года произошло важное событие в
истории статистического учета населения России — Пётр I издал «Указ о введении ревизий». 22 января 1719 года он дополнил
его указом «Об учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче ревизских сказок, и о взысканиях за утайку
душ».
В период петровских реформ при проведении ревизий
учитывалась только численность мужского населения. По первой ревизии, проведённой в 1719 году, численность мужского
населения составила 126,6 тыс. чел., благодаря чему можно оценить общую численность населения региона в 253,3 тыс. чел.
(рис. 22). Таким образом, с 1678 по 1719 год, то есть за 41 год,
численность населения в Псковском регионе выросла более чем
в 2 раза.
По итогам третьей ревизии 1762 года количество жителей
региона приблизилось к 500 тыс. чел., и за прошедшие 43 года
выросло ещё почти вдвое. К концу XVIII века, по данным пятой
ревизии 1795 года, численность населения региона составила
около 628 тыс. чел. То есть, за последнюю треть XVIII века, на
которую пришлась крестьянская война Емельяна Пугачёва,
превращение Псковской земли из приграничной во внутреннюю
губернию страны, население региона увеличилось в 1,3 раза. Согласно итогам первых пяти ревизий, население Псковской губернии (в границах 1796 года) в течение XVIII века выросло не менее, чем в три раза.

94

Рис. 22. Динамика численности населения Псковского региона в
XVIII — начале XX века
В 1811–1813 годах проходила шестая ревизия, согласно которой численность населения Псковской губернии составила
650,4 тыс. чел. Вследствие неблагоприятных факторов численность населения к 1815 году (седьмая ревизия) уменьшилась до
633,9 тыс. чел. Рост численности населения в первой половине
XIX века не был устойчивым, периодически сменяясь убылью
из-за частых неурожаев и последствий войн. Вплоть до 60-х годов XIX века Россия была втянута в чреду войн («наполеоновские войны» 1805–1812 гг., русско-турецкая война 1828–1829
гг., Крымская война 1853–1855 гг.), люди испытывали недостаток продовольствия из-за частых неурожаев (например, в 1820–
1821, 1833–1835, 1839–1840, 1843–1848, 1850–1851 гг.). В результате в ходе девятой ревизии населения (1852 год) в
Псковской губернии было зарегистрировано всего 666 тыс. чел.,
то есть число жителей губернии увеличилось за прошедшие
40 лет всего на 2,5 %.
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Вторая половина XIX века характеризовалась неизменностью АТД губернии. Относительно спокойная обстановка в стране и регионе не могла не отразиться на демографической ситуации. С 1857 года численность населения постоянно росла,
Псковская губерния вошла в фазу пика «демографического взрыва». По результатам последней, десятой, ревизии (1857–1859 гг.)
численность населения губернии составила 709,4 тыс. чел.
Между последней ревизией и Первой всеобщей переписью населения Российской империи в 1897 году данные о численности населения Псковской губернии неоднократно публиковались. В 1863 году в Псковской губернии была проведена первая городская перепись населения. Согласно её результатам, в
уездных центрах было зарегистрировано 43,1 тыс. чел., а во всей
губернии около 720 тыс. чел. К 1880 году население губернии
выросло до 876,5 тыс. чел., то есть за последние 30 лет (с середины XIX века), увеличилось более чем на треть.
В 1887 году в губернии была проведена третья городская
перепись. В восьми уездных центрах количество жителей составляло 59,4 тыс. чел. и выросло на 38 % со времени первой городской переписи 1863 года. К этому времени численность населения в Псковской губернии выросла почти до 950 тыс. чел.
В 1894 году, за три года до Первой всеобщей переписи,
численность населения в губернии уже превышала 1 млн и составляла более 1 077 тыс. чел. Первая всеобщая перепись населения Российской империи состоялась 9 февраля (28 января)
1897 года. По данным переписи численность населения
Псковской губернии составила 1 млн 122 317 чел., а к 1 января
1900 года увеличилась до 1 млн 188 389 чел. Численность городского населения по результатам Первой всеобщей переписи
составила 72,6 тыс. чел., увеличившись за десятилетие на 22 %.
Таким образом, численность населения в губернии во второй половине XIX века росла значительно быстрее, чем в первой. По сравнению с серединой XIX века, число жителей
Псковской губернии выросло почти на 550 тыс. чел. или на
85 %. При этом доля городского населения в целом оставалась
по-прежнему низкой (6,5 %).
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Рассмотрим причины «демографического взрыва» в регионе во второй половине XIX века. В это время для Псковской губернии была характерна очень высокая рождаемость — 45–
50 чел./1000 жителей (что примерно соответствовало в среднем
9–10 детям в одной семье), и достаточно высокая смертность —
30–40 чел./1000 жителей (рис. 23).

Рис. 23. Динамика показателей естественного и механического
движения населения региона с 1859 по 1917 год
Однако показатели рождаемости всё же заметно превосходили показатели смертности, что определяло высокий естественный прирост, достигавший в отдельные годы 20 чел./1000
жителей. При этом происходило быстрое уменьшение смертности, и более замедленное падение рождаемости.
К началу ХХ века рождаемость снизилась ещё более значительно, и в период до 1916 года варьировала в пределах 31–44
чел./1000 жителей. Смертность в период 1905–1916 годов стабилизировалась на уровне 24–27 чел./1000 жителей. При этом
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естественный прирост оставался на таком же высоком уровне,
что и во второй половине XIX века (рис. 24).
Эпоха, характеризующаяся большим естественным приростом населения за счёт быстрого снижения показателей смертности при сохранении относительно высоких показателей рождаемости, получила в науке название «демографического взрыва».
Данная демографическая эпоха в Псковской губернии охватила
период с середины XIX по вторую четверть ХХ века.

Рис. 24. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения Псковского региона с 1858 по 2014 год
Динамика численности населения Псковской губернии в
начале ХХ века нашла отражение в официальных изданиях Центрального Статистического Комитета и статистических обзорах
Псковской губернии. Темпы роста численности населения губернии в начале ХХ столетия были ещё выше, чем во второй половине XIX века. К 1916 году численность населения увеличилась на 23 % по сравнению с началом ХХ века.
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Этнический и конфессиональный состав населения (1897 год)
Согласно итогам переписи 1897 года, доля великороссов в
Псковской губернии составляла 94,7 %, то есть губернию можно
было считать этнически однородной, или же мононациональной.
Кроме великороссов, в губернии были зафиксированы эсты
(вместе с сету составляющие 2,3 % населения), латыши (1,0 %),
евреи (0,7 %), поляки, немцы (по 0,4 %), финны (0,3 %), белорусы (0,2 %) и другие, менее многочисленные народы.

Рис. 25. Этнический состав населения уездов Псковского региона по переписи 1897 года
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Из восьми уездов в трёх (Опочецком, Порховском и Новоржевском) доля великороссов превышала 97 %, в остальных
(за исключением Псковского уезда) доля великороссов составляла от 90 до 97%. Таким образом, только Псковский уезд в 1897
году было нельзя считать этнически однородным, доля невеликорусского населения в нём составляла 12,4 %, в том числе
7,8 % — эсты и сету, 1,7 % — латыши, по 0,9 % — поляки и
немцы.
Картосхема (рис. 25), сделанная на основе этнической статистики 1897 года, позволяет увидеть относительно повышенную долю невеликорусского населения в других уездах губернии: эстов — в Торопецком и Холмском уездах, латышей — в
Островском и опять же Торопецком и Холмском уездах, поляков
— в Островском и Великолуцком уездах.
Однако соседние уезды Санкт-Петербургской (Лужский и
Гдовский) и Витебской губерний (Себежский, Невельский и Велижский), территории которых полностью или частично вписываются в границы современной Псковской области, в то время
не отличались этнической однородностью. Особенно это относилось к трём уздам Витебской губернии. В Велижском и Невельском уездах преобладали белорусы (85,7 и 84,0 % при 1,3 и
7,1 % великороссов соответственно), и только в Себежском уезде
доля великороссов и белорусов были почти равными (по
47,1 %).
Кроме белорусов и великороссов в населении этих уездов
была повышена доля евреев (9,8 % — в Велижском, 7,5 % — в
Невельском и 3,8 % — в Себежском), латышей (особенно в Велижском уезде — 2,5 %) и поляков (прежде всего, в Себежском
уезде — 1,5 %). Напомним, что эти земли на протяжении многих
веков были частью Великого княжества Литовского, а затем —
Речи Посполитой, и в состав Российской империи вошли только
в 1772 году. В дальнейшем Витебская губерния была включена в
пределы «черты оседлости» еврейского населения. Причём евреям здесь запрещалось селиться за пределами городских поселений и приобретать землю в частную собственность.
В Лужском и Гдовском уездах Санкт-Петербургской губернии, хотя и заметно преобладало великорусское население (91,8
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и 88,9 % соответственно), была повышена доля эстов (10,5 % населения Гдовского уезда и 3,6 % — Лужского уезда), а в Лужском уезде — ещё и финнов, поляков, немцев, ижорцев и других.
Миграция эстонского и частично латышского населения из
Эстляндской и Лифляндской губерний началась в середине XIX
века. Так, ещё в 1816 и 1819 годах царские законы раскрепостили крестьян прибалтийских губерний. По законам 1849 и
1856 годов крестьянам было разрешено покупать землю в собственность, но помещики требовали слишком большую плату за
землю или её аренду. Одним из главнейших направлений миграции эстонского и латышского населения стало Восточное Причудье, в частности, Гдовский и Лужский уезды Санкт-Петербургской губернии.
Гдовский и Лужский уезды тогда представляли собой достаточно слабо освоенную, лесистую и заболоченную территорию. Причиной оседания здесь выходцев из прибалтийских губерний была низкая плата за аренду, как и цена для выкупа земли в частную собственность. Губернская администрация охотно
принимала прибалтийских переселенцев, видя в них пионеров
сельскохозяйственных нововведений и учителей по правильной
обработке полей и лугов.
Вторым направлением миграций эстонского и латышского
населения во второй половине XIX века стали восточные уезды
Псковской губернии. В 1897 году была относительно повышена
доля эстов и латышей в населении Торопецкого уезда (3,0 и
1,4 % соответственно) и Холмского уезда (2,5 и 1,1 %).
Конфессиональный состав населения Псковской губернии в 1897 году был лишь немного менее однородным, чем этнический (рис. 26). Православные и единоверцы составляли
92,9 % населения губернии, старообрядцы — 3,6 %, протестанты — 2,3 %, иудеи — 0,7 %. Протестантами (в основном лютеранами) были эсты, что позволяет отделить их от сету, принявших задолго до того православную религию. Иудаизм исповедовали евреи.
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Рис. 26. Конфессиональный состав населения уездов Псковского
региона по переписи 1897 года
Повышенной долей старообрядцев отличались Порховский и Новоржевский уезды (12,8 и 5,2 % соответственно).
Протестанты (в основном эсты-лютеране) были сконцентрированы в Псковском, Холмском (по 4,4 % от населения уездов) и Торопецком уезде (3,1 %). Относительно повышенной долей
евреев-иудеев отличался Торопецкий уезд (1,7 %).
Чуть более сложным конфессиональным составом населения характеризовались три уезда Витебской губернии. Доля пра-
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вославных и единоверцев (как белорусов, так и великороссов) в
населении уездов здесь была немного меньше, чем в Псковской
губернии: в Себежском уезде — 90,3 %, в Невельском и Велижском уездах — по 86,6 %. При этом все три уезда отличались повышенной долей населения, исповедующего иудаизм, почти
строго совпадающей с долей евреев (Велижский — 9,8 %, Невельский — 7,5 %, Себежский — 3,8 %), а также католицизм, в
основном это были поляки, часть немцев и др. (Себежский —
3,1 %, Велижский — 1,6 %, Невельский — 0,8 %). Также отметим повышенную долю старообрядцев в населении Невельского
уезда (4,8 %). Здесь следует вспомнить, что Невельский уезд на
рубеже веков являлся местом концентрации представителей радикальной группы старообрядцев — федосеевцев.
В конфессиональном составе населения Гдовского и Лужского уездов Санкт-Петербургской губернии доля православных
и единоверцев составила в 1897 г. 88,9 и 91,1 % соответственно.
В этих двух уездах наиболее заметна повышенная доля протестантов: 10,6 % — в Гдовском уезде (в основном эсты) и 5,6 %
— в Лужском уезде (эсты и латыши). В Лужском уезде также отметим относительно повышенную долю католиков — 1,1 % (вероятно, преимущественно немцы).
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4.4. Культурное наследие
Самоназвание псковичей «скобарь»
Существует множество народных версий происхождения
слова скобарь. По одной из них, слово появилось ещё в начале
ХV века, и запечатлено в Псковской летописи в таком виде:
«Прииде местер (магистр) со всею силою немецкою и с литвою... и ходяче по Скопской волости неделю» (то есть «скобарь»
производится от «скопской» волости). Имеется также версия,
связывающая самоназвание псковичей с их стрижкой в средние
века («Псковичи не лыком шиты, не скобой стрижены»).
Псковичам лучше всего известна версия, связанная со словом скоба — железным предметом, результатом кузнечного промысла. Согласно этой версии, «в ХVIII веке из Пскова было налажено снабжение строящегося Петербурга изделиями кузнечного дела: прутами, гвоздями, скобами... Скопские и стали скобарями». Данная версия обросла легендами, одна из которых связана с Петром I, который «для каждого города промысел определял». Псковичи, не желавшие себя утруждать, выбрали промысел, который знали лучше других. Этим промыслом и было изготовление скоб и других железных изделий. Тогда Пётр I ответил
псковичам: «Ну и будьте скобарями».
Однако наиболее признанной в научных кругах является
версия, согласно которой произошёл постепенный переход от
слова «псковский» к названию «скобарь» путём замены отдельных звуков и частей слова, во многом благодаря специфике
псковских говоров. Лингвисты предполагают следующую цепочку замены звуков при переходе «псковский — скобской»: замена
в середине слова «в» на «п» (так как более реальная замена «в»
на «ф» чужда псковским говорам); отбрасывание первого звука
«п»; новая замена в середине слова «п» на «б». В итоге могло
произойти обратное словообразование: «скобский — скобы —
скобарь».
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Рис. 27. Современное использование населением Псковщины
самоназвания «скобарь»
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Но не сами псковичи способствовали созданию такого названия, а их соседи, которые стремились как-то отличить себя от
жителей Псковской земли. Вплоть до второй четверти ХХ века
данное региональное название использовалось в качестве прозвища жителей Псковской губернии и имело иронический, а
иногда даже пренебрежительный оттенок (например, «Скобари
самые лапотники, да ещё новгородские»).
В северной части Псковской области, ранее входившей в
состав Санкт-Петербургской губернии, использование слова
скобарь в качестве самоназвания было фактически исключено.
Это нашло отражение в многочисленных пословицах и поговорках, бытующих на севере области в наши дни и подчёркивающих речевые отличия местного населения от псковичей-скобарей: «Скобари меня учили по-скобарски говорить, скобарям какое дело, мне скобарочкой не быть»; «Псковицане те же англицане, только нарецие инаце»; «Что псковицане, что англицане,
только нареция разные».
Для населения, проживающего к югу от границ Псковской
губернии (то есть южнее линии Опочка — Великие Луки), использовались названия кацапы и полякú: «Скобари опоченски, а
пустошкински кацапы»; «Яны так не прицокивают, мы их полякáми зовём, наречие у них совсем другое». В Себежском районе были услышаны и такие высказывания о скобарях: «Себежане — себежские. Скабари жывут за Себеж. Псков — Скабаристан. Пскафчанска нацыя. Разгавор другой ф таких селах. На
«ц» гаварят».
В первой половине ХХ века из-за постоянных изменений в
административном делении ареал использования прозвища скобарь стал размываться. Формально в 1944 году, и в последующем в 1957 году, с образованием Псковской области и приобретением ею современных границ, обозначились новые административные «зацепки» для применения этого регионального названия. Постепенно слово скобарь стало распространяться по
всей территории Псковской области, выходя даже за культурные
рубежи, ранее определённые губернскими границами. Так губернская идентичность постепенно стала сменяться современ-
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ной региональной идентичностью в границах Псковской области.
Историко-этнографические группы русского народа
Ещё век назад можно было наблюдать ощутимые различия
в бытовой культуре между двумя исторически сложившимися
большими этнографическими зонами русского народа: севернорусской и южнорусской. Тогда русское население делили на две
основные группы: северных и южных великорусов (или, по-другому, великороссов). Эти различия в традиционной культуре русских послужили причиной существования в отечественной этнографии в течение некоторого времени мнения о том, что северных и южных великорусов можно принять за отдельные самостоятельные народы. Именно такой точки зрения придерживался
известный русский этнограф Д. К. Зеленин. Однако современные этнографы подчёркивают, что северные и южные русские
обладают единым этническим самосознанием, а значит, не могут
быть признаны самостоятельными народами.
Широкая полоса между северной и южной этнографическими зонами русского народа считается переходной среднерусской зоной. Пояс среднерусской культуры протянулся от Пскова
на западе Европейской России до Самары и Оренбурга на её востоке. В пределах этого пояса расположены многие исторические
центры Российского государства: Тверь, Москва, Владимир,
Нижний Новгород и другие.
В традиционной культуре среднерусской группы населения сплавлены в единое целое севернорусские и южнорусские
черты. Постепенно многие элементы среднерусской культуры
стали приобретать общерусский характер, распространяясь в
пределах севернорусских и южнорусских территорий. Так,
например, именно московские говоры, будучи среднерусскими,
легли в основу русского литературного языка.
Особая группа с переходными признаками между северными и средними, средними и южными великорусами сложилась на западе древней территории расселения русских — в бассейне реки Великой, в верховьях Днепра и Западной Двины.
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Западнорусская этнографическая зона в настоящее время соответствует территориям Псковской и Смоленской областей, а также западных частей Ленинградской и Новгородской областей.
Традиционное жилище
Севернорусское жилище традиционно отличалось
большими размерами, высоким подклетом, двускатной (заметно
реже — четырёхскатной) крышей, крытой чаще всего деревом.
Для севернорусского комплекса жилья характерны развитые архитектурные формы, выразительность пластических форм и богатство резных украшений. Обычно жилые и хозяйственные помещения объединялись под одной крышей. В каждом хозяйстве
обязательно имелась баня.
Среднерусское жилище было несколько меньшего размера, имело более низкий подклет, двускатную (как на севере) или
четырёхскатную (как на юге) крышу, крытую деревом или соломой. Различают два варианта среднерусского комплекса жилья.
В первом случае двор, как и на севере, примыкал к жилью, но
ставился под отдельной крышей. Второй вариант отличался от
первого главным образом полузакрытым или открытым двором,
а также заметно меньшим распространением бани.
Южнорусское жилище не имело подклета, то есть было
наземным с земляным или же глинобитным (позже — деревянным) полом. Крыша дома четырёхскатная, соломенная. Снаружи
дома обычно обмазывали глиной и белили, и этим они напоминали распространённые на Украине хаты. Южнорусский
комплекс жилья характеризовался открытыми и полузакрытыми
дворами, а также отсутствием бани. В зависимости от внутренней планировки южнорусского жилища, а точнее, места расположения печи, выделяют два его варианта: западный и восточный.
Западнорусское жилище характеризовалось подклетом
низкой или средней высоты (до середины XIX века — зачастую
вообще без подклета), двускатной крышей, крытой соломой
(реже — деревом). Украшение жилища резьбой было развито
слабо, бани встречались не во всех хозяйствах. Внутренняя пла-

108

нировка западнорусского жилища была аналогична белорусскоукраинской. Различают три варианта западнорусского комплекса
жилья в зависимости от типа двора: открытого, крытого, а также
с трёхрядной застройкой (основного).
Народная одежда
Также заметные региональные отличия на рубеже XIX–
XX веков были представлены в женской традиционной одежде.
Этнографы различают, прежде всего, севернорусский и южнорусский женский костюм, от которых несколько отличался
западнорусский костюм, имеющий ряд белорусских (или украинских) черт. Независимо от региона, основную часть женского
костюма составляла длинная рубаха из белого холста, которая
обычно шилась из разных полотнищ ткани, а её верхнюю видную часть и рукава при этом старались сделать понаряднее.
Поверх рубахи, в зависимости от региона проживания,
крестьянки надевали либо сарафан, либо понёву (поясную, не
сшитую по бокам одежду типа юбки) синего, красного или чёрного цвета, но чаще из шерстяной ткани в клетку. Причём
понёва (понява, понька) была одеждой только замужних женщин. Сарафан на Руси появился позднее понёвы, и первоначально это был вид одежды мужской боярской знати. Но уже с XVII
века сарафан стал одеждой русских крестьянок и постепенно почти вытеснил понёву.
В XIX веке понёвы сохранились лишь в некоторых губерниях южнее Москвы, превратившись в отличительный элемент
южнорусского женского костюма. Замужние женщины на юге
надевали сложный кичкообразный головной убор — сороку, нередко имевшую форму рогов. Южнорусский женский костюм
был очень красочным, и в нём сочетались украшения всех видов. Шею и грудь украшали ожерельями, повязками, цепочками
из разноцветного бисера.
В то же время сарафанный комплекс русской одежды бытовал на Севере, в Приуралье, в Западной и Восточной Сибири,
став, вместе с кокошником (женским головным убором), одним
из основных элементов севернорусского женского костюма.
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Севернорусская женская одежда отличалась наличием вышитых
украшений, имеющих сдержанный колорит (преимущественно
красного с добавлением синего и зелёного цветов).
Западнорусский женский костюм включал в свой состав
полотенчатый головной убор, особого вида понёву или полосатую юбку. По ряду деталей, по раскраске (более светлой) и характеру орнамента он сближался с белорусской или же украинской одеждой. Также жители западных губерний России отличались своей обувью, так как носили лапти «белорусского типа».
В мужской одежде даже в XIX веке региональные различия были выражены заметно меньше. Но с давних пор на Руси
существовал обычай постоянного ношения пояса, и по манере
опоясывания одежды можно было судить, откуда человек родом.
Способ опоясывания нашёл отражение в народных присловьях:
«воронежские долгопузики», «вислобрюхая тамбота» (тамбовчане), «кособрюхие рязанцы» (у них, как у плотников, всегда топор
за поясом, отчего одна сторона свисает вниз).
Наречия русского языка и группы говоров
С двумя основными историко-этнографическими группами русского населения чётко соотносятся наречия русского языка: северное и южное (рис. 28). Южнорусское наречие называют акающим, потому что в нём неударяемое «о» произносится
как «а» (например, вадá, здарóвый, адúн). Севернорусское наречие называют окающим, так как в тех же случаях чётко произносится звук «о» (например, водá, здорóвый, одúн). Но этим не исчерпываются отличительные особенности наречий.
Так, например, для северного наречия русского языка характерно произношение взрывного «г» (например, нога, говорю),
а для южного наречия — замена звука «г» фрикативным звуком,
близким к «х», или собственно звуком «х». Для южного наречия
также характерны такие черты, как яканье (нясу, бяру вместо
несу, беру), употребление мягкого «т» (=«ть») в окончании третьего лица глаголов (он ходить, они везуть) и другие. А в северном наречии отмечаются такие особенности, как произношение
на месте «ст» в конце слов звука «с» (мос, хвос вместо мост,
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хвост), произношение длинного звука «м» (=«мм») на месте
«бм» (омман, оммерить вместо обман, обмерить) и другие.

Рис. 28. Этнографические и диалектные границы Северо-Запада
России
В некоторых говорах севернорусского наречия с давних
пор сохраняется такое языковое явление, как цоканье, то есть
произношение «ц» вместо «ч» (цай, цас, цасто вместо чай, час,
часто). Данное явление, а точнее, неразличение звуков «ц» и
«ч» в ряде говоров северного наречия русского языка, многие
учёные связывают с заимствованием данной черты у финно-
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угорского населения при заселении славянами севера ВосточноЕвропейской равнины.
Южные границы северного наречия русского языка проводят по такому языковому явлению, как полное оканье, а северные границы южного наречия — по наличию фрикативного звука «х» вместо «г». Однако оба данных языковых явления не характерны для пояса говоров, протянувшегося между ареалами
северного и южного наречий русского языка. В том же поясе говоров смешиваются другие черты северного и южного наречий,
поэтому они рассматриваются как переходные среднерусские говоры.
Второй тип территориальных объединений русского языка, представляющий собой относительно мелкие ареалы, вписанные в территории наречий, является главной величиной
современного диалектного членения — группы говоров. Кроме
языковых явлений, характеризующих наречия, группы говоров
имеют свои собственные черты.
Среднерусские говоры не имеют своего, единого для всех
них комплекса диалектных черт. Они делятся на западные и восточные, на окающие и акающие в зависимости от того, какие
черты наречий и диалектных зон для них характерны. Западные
среднерусские говоры делятся на окающие (гдовская группа и
новгородские говоры) и акающие (псковская группа и селигероторжковские говоры). Новгородские и селигеро-торжковские
говоры не обладают единым языковым комплексом, поэтому не
выделяются в качестве особых групп.
Псковские говоры
Современные псковские говоры входят в западную зону
акающих среднерусских говоров. На севере Псковской области,
на побережье Чудского озера, распространены гдовские говоры
(рис. 29). Они также относятся сейчас к среднерусским говорам,
но уже к группе окающих говоров западной зоны. Но ещё век
назад их относили к севернорусскому наречию.
Говоры гдовской группы отличаются от псковских рядом
севернорусских черт: оканьем, употреблением звука «у» вместо
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«о» в начале слова (угурцы вместо огурцы) и другими. Но есть и
общие с псковскими говорами черты, которые отделяют эти обе
группы от всех остальных русских говоров, например, употребление звука «х» вместо звуков «с» и «ш» (опояхивать, спрахывать вместо опоясывать, спрашивать).

Рис. 29. Группы говоров в Псковской области и на прилегающих
территориях
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Гдовские говоры отличаются от соседних новгородских
некоторыми южнорусскими чертами. Например, наличием звука
«в» на месте «у» в начале слова перед согласными (вбить зверя
вместо убить зверя) и на месте предлога «у» (в меня был брат
вместо у меня…).
Говоры псковской группы представлены южнее гдовских
говоров. Современные псковские говоры отличаются сильным
яканьем (няси, ряка вместо неси, река), формой сравнительной
степени с суффиксом «-оше» (крепоше вместо крепче), деепричастиями с суффиксом «-лши» (взялши вместо взяв, взявши) и
другими чертами.
Наиболее яркая из особенностей псковских говоров в недавнем прошлом — цоканье. Псковичи сложили несколько поговорок, где, иронизируя над собой, подчёркивают эту речевую
особенность Псковской земли. Например, «Моя мама городская,
говорит на букву “ц”: “Доцка, подай цулоцки на пецке в уголоцке”», «От Опоцки три верстоцки и в боцок один скацок».
Упоминание Опочки в поговорке, посвящённой псковским
«цокающим» говорам не случайно, так как этот город находился
на южной границе распространения этой речевой особенности.
Говоры к югу от Опочки век назад рассматривались как белорусские. Хотя, на самом деле, уже тогда это были переходные рус ско-белорусские говоры. Яркой иллюстрацией того является высказывание жительницы Невельского узда в начале ХХ века:
«Когда мы едем на полночь (север) за Великие Луки, там нас называют белорусами, а когда едем на полдень (юг) за Невель,
там над нами смеются, что мы наворачиваем трохи по-рассейски».
После присоединения этих земель к Псковской губернии
началось распространение псковских говоров и на этой территории. Сейчас говоры на юге Псковской области относят к южнорусскому наречию. Но и поныне здесь можно встретить людей,
которые отмечают, что местные говоры характеризуются смешением русского и белорусского языков. В качестве примера приведём высказывания, услышанные в Себежском районе: «Нашы
старики большы х биларускаму хаварили. Таперь разхавор мяшаицца. И биларусский язык и русский мяшаюцца».
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Пушкиногорье как уникальный культурный ландшафт
Пушкинские Горы до 1925 года носили иное название —
Святые Горы. Это название связано с расположенным здесь
Святогорским монастырём, основанным в 1569 году на Синичьей горе. Монастырь был построен псковским наместником
князем Юрием Токмаковым по приказу царя Ивана Грозного на
средства из царской казны.
Монастырские стены должны были укрепить подступы к
пригороду Вороничу — одному из стратегически наиболее значимых пунктов Псковской земли. Другим оборонным пунктом,
до наших дней сохранившим историческую ценность, являлся
псковский пригород Велье. Вместе с монастырем возникла
слобода Тоболонец. Также называется расположенное здесь озеро. К началу XVIII века слобода разрослась в село Святые Горы.
Этот край неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Постановлением Малого Совнаркома РСФСР от
17 марта 1922 года эти места были объявлены заповедными и
взяты под охрану государства. Сёла Михайловское, Тригорское и
Петровское, а также Святогорский монастырь глубоко и органично связаны с жизнью и творчеством А. С. Пушкина.
Реальные же действия по восстановлению усадеб начались в преддверии столетия поэта: в 1933 году Михайловское
было передано в ведение Академии Наук СССР, а в 1936 году
территория заповедника расширилась за счёт передачи ему новых пушкинских мест: городищ Савкино и Воронич, села Петровское и территории Святогорского монастыря. В 1937 году в
восстановленной усадьбе Михайловского был открыт «Доммузей Пушкина в Михайловском». Тем самым началось формирование пушкинского литературного ландшафта, который
является одной из разновидностей культурного ландшафта.
До 1953 года заповедник находился в введении Академии
Наук страны. Наиболее успешный период развития музея-заповедника был связан с полувековой деятельностью Семёна Степановича Гейченко, который с 1944 по 1988 годы был директором
Пушкинского заповедника, а с 1988 по 1993 годы — его главным
консультантом и хранителем.
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Основной частью Пушкинского музея-заповедника является сельцо Михайловское, которое ранее было частью Михайловской губы. Именным указом императрицы Елизаветы
Петровны эти земли были пожалованы в вечное владение прадеду А. С. Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу. С этого времени и поселились предки Пушкина на берегах реки Сороти. Сюда
поэт приезжал в 1817 и 1819 годах юношей, полным надежд,
здесь в расцвете славы «провёл изгнанником два года незаметных» (1824–1826 гг.). Сохранился созданный его дедом Михайловский парк.
Рядом с Михайловским находится имение ОсиповыхВульф — Тригорское. А. С. Пушкин был искренне привязан к
тригорским друзьям, много времени проводил в их гостеприимном доме. Сохранился парк, заложенный в XVIII веке.
Петровское — родовое имение Ганнибалов. В пушкинское время Петровским владел Пётр Абрамович Ганнибал —
двоюродный дед А. С. Пушкина. Поэт часто навещал его. Здесь
он нашёл материал для создания «Дубровского» и «Арапа Петра
Великого».
А. С. Пушкин был похоронен у стен древней Успенской
церкви в Святогорском монастыре. Через четыре года после
смерти на его могиле был установлен памятник, заказанный вдовой поэта и выполненный петербургским мастером А. М.
Пермогоровым.
В наше время огромный ресурс для развития пушкинского
литературного (культурного) ландшафта представляет псковская
традиционная культура. Музей «Пушкинская деревня», созданный в деревне Бугрово, — хороший пример использования этого
ресурса. Здесь восстановлены традиционные крестьянские дома,
хозяйственные постройки, включая амбары, ветряные и водяные
мельницы. Важно, что восстанавливается не только внешний
вид традиционной псковской деревни, но и традиционные технологии: работает водяная мельница, поддерживаются крестьянские огороды с традиционным набором культур. А фольклорный
коллектив музея-заповедника «оживляет» деревню, обеспечивая
визуализацию и звуковой компонент псковского культурного
ландшафта.
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ГЛАВА 5. СОВЕТСКО-ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭПОХА
(С 1917 ГОДА)

5.1. Внешние границы
Российско-эстонская граница
24 февраля 1918 года в Таллине был провозглашён манифест о независимости Эстонии. Около двух лет Эстония вела
войну за независимость сначала с Германией, а затем с Советской Россией. 5 декабря 1919 года в Тарту начались мирные
переговоры Эстонии и Советской России, которые с трудом продвигались в течение двух месяцев из-за значительных препятствий, возникавших при согласовании подчас противоположных
позиций обеих сторон.
По Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, заключённому 2 февраля 1920 года, весь Печорский край отошёл к Эстонии. На этой территории был создан
уезд Петсеримаа (от эстонского названия Печор — Петсери).
Другое название уезда, сохранившееся на юго-востоке Эстонии
до сих пор, — Сетумаа («земля сету»). Вместе с сету на территории Эстонии оказалось и всё русское население Печорского
края, так как новая граница между Эстонией и Россией не соответствовала этнической. При этом русское население Петсеримаа значительно преобладало над сетуским и эстонским.
Новые изменения российско-эстонской границы произошли в конце Великой Отечественной войны. 23 августа 1944
года на базе Псковского округа Ленинградской области была создана Псковская область. 16 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Псковскую область вошёл Печорский район, организованный из восьми волостей и города
Печоры, входивших ранее в состав Эстонии. Территория двух
эстонских волостей вошла в состав Качановского района, а в
1958 году, после его ликвидации, была передана Печорскому
району. С той поры российско-эстонская граница больше не претерпевала изменений, хотя с 1990 года она изменила свой статус,
став государственной (рис. 30).
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Рис. 30. Поселения сету на рубеже XIX–XX веков и изменение
государственных границ в ХХ столетии
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Новая российско-эстонская граница прошла немного восточнее давнего «губернского» рубежа (между Псковской и Лифляндской губерниями). В результате граница между РСФСР и
Эстонской ССР рассекла область расселения сету, создав для
разных групп сету различные условия для этнокультурного развития. Было разорвано культурное единство Сетумаа. Ускорились процессы смешения сету как с эстонцами (в северной и
западной частях Сетумаа, оставшихся в составе Эстонии), так и
с русскими (в восточной и южной частях, вошедшими в состав
Печорского района Псковской области).
Разделение Печорского края на две части было вызвано
желанием проведения границы между Россией и Эстонией по
этническому признаку. Но чёткой этнической границы между
ареалами расселения сету и эстонцев (с одной стороны) и русских (с другой стороны) не существовало. Поэтому за основу
проведения границы было взято преобладание русского населения. Но если до 1917 году во всём Печорском крае русское население заметно преобладало, то за 1920–1930-е годы соотношение в северной и частично западной частях Петсеримаа (Сетумаа) изменилось в пользу эстонско-сетуского населения. Вместе
с этими землями к Эстонии отошли и некоторые русские поселения, расположенные внутри этнических эстонских территорий.
Но одновременно некоторые русские поселения на побережье
Псковского озера оказались отрезанными от Печор эстонской
территорией.
Российско-латвийская граница
По Рижскому договору, заключённому 11 августа 1920
года, Пыталовский край вошёл в состав Латвийской республики.
В 1933 году Пыталово получил статус города, но под другим
именем — Яунлатгале («Новая Латгалия»). В то же время на эти
земли, частично входившие в состав средневекового Абренского
округа, постепенно переходило название Абрене, ставшее вторым именем Яунлатгальского уезда в независимой Латвии.
В 1930-е годы в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда входило пять пагастов (волостей), возвращённых в 1945 году
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в состав России: Кацену (центр — Качаново в юго-западной части современного Палкинского района); Линавас (центр — Линово на севере Пыталовского района); Пурмалас (к западу от
Пыталово); Гауру (центр — Гавры на юге Пыталовского района); Аугспилс (центр — Вышгородок к востоку от Пыталово).
В 1938 году город Яунлатгале (ныне — Пыталово) был
официально переименован в Абрене. Город Абрене получил
герб, имевший шесть подков, расположенных в форме треугольника. Существует версия, что подковы на гербе свидетельствуют
о хорошо развитом кузнечном деле в городе.
Однако было бы неправильным говорить об идентичности
русского поселения Пыталово и латгальского замка Абрене. Пыталово стал значительным населённым пунктом лишь во время
строительства железной дороги Санкт-Петербург — Варшава в
1860 году. Первоначально поселение состояло из нескольких казарм для железнодорожных рабочих. Только в начале ХХ века
Пыталово превратилось в посёлок при узловой железнодорожной станции. Поэтому использование древнего латгальского названия Абрене для города Пыталово не является исторически
обоснованным.
В русских источниках сельцо Пыталово впервые упоминается только в 1835 году. Согласно русской версии, название села
образовано от антропонима Пыталов. Также существует латышская версия происхождения названия города Пыталово, объясняющая его имя положением «около Талавы» (Pietalava).
В период первой независимости Латвии Пыталовский
край был самой русской частью «Новой Латгалии». Здесь доля
русских превышала 80 % населения. В 1945 году Пыталовский
край был возвращён России, войдя в созданную в 1944 году
Псковскую область. Город Пыталово вернул своё русское название, став центром одноимённого района.
Но и остальная часть Латгалии сохраняла заложенную в
течение нескольких веков многонациональность населения.
Даже в конце ХХ века доля латышей в Латгалии была меньше,
чем доля русского населения (немногим более 40 %), а белорусы
и поляки составляли ещё по 6 % жителей этого полиэтничного
региона.
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Рис. 31. Религиозный состав населения и исторические края
Латвии
К тому же на культурной специфике коренных жителей
Латгалии сказывалось их религиозное отличие от остальных латышей (рис. 31). В 1920–1930-х годах в независимой Латвийской
республике существовала так называемая «латгальская проблема»: в это время религиозные и бытовые различия между латышами-лютеранами и латгальцами-католиками были настолько
остры, что многие латгальцы считали себя отдельным народом,
отличным от латышей.
На латгальских говорах (иногда называемых латгальским
языком) в 1730–1865 годах и 1904–1954 годах издавались даже
книги и газеты. Заметные культурно-бытовые (то есть этнографические) отличия латгальцев-католиков от остальных латышей-лютеран сохраняются и поныне.

121

5.2. Внутреннее деление региона
С учётом изменений в сетке внутреннего деления, в становлении АТД Псковского региона в советско-постсоветскую
эпоху (XХ — начало ХХI века) можно выделить пять периодов.
1. Административная самостоятельность региона (в виде
Псковской губернии) до 1927 года. Нестабильность внешних
границ губернии приходится на первую четверть ХХ века: потеря западных территорий в пользу Эстонии и Латвии (1920 год) и
присоединение новых уездов на юге (1924 год).
2. Отсутствие
административной
самостоятельности
Псковского региона в 1927–1944 годах. В виде округов или только районов псковские территории значились в составе Ленинградской, Западной и Калининской областей. Крайняя нестабильность административных границ — в этот период изменения в АТД региона происходили почти каждый год.
3. Существование территории Псковского региона в 1944–
1957 годах в составе двух областей: Псковской и Великолукской;
изменение их внешних границ.
4. Период 1957–1966 годов, характеризующийся завершением формирования внешних границ Псковской области, переустройством внутриобластного (районного) деления.
5. Период с 1967 года, когда изменения касались только
внутрирайонного (волостного) деления.
Сохранение губернского деления (до 1927 года) и первая
советская укрупнительная реформа (1927–1929 гг.)
Первой советской реформе АТД предшествовали небольшие изменения, которые проходили пока ещё в рамках губернского деления. В 1918 году был создан Союз коммун Северной области, в который были объединены восемь северо-западных губерний, включая Псковскую. Но уже в 1919 году Северная область была упразднена, причём этому решению был придан вид народного волеизъявления, как и предшествующему созданию области. В 1921 году было организовано новое хозяйственное объединение — Северо-Западная область, также вклю-
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чившая Псковскую губернию, сохранившую при этом административную самостоятельность.
В первой четверти ХХ века Псковская губерния потеряла
Печорский и Пыталовский края, которые были включены в состав Эстонии и Латвии. По Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией от 2 февраля 1920 года, запад
Псковского уезда (ныне Печорский район) отошёл Эстонии. Латвии по Рижскому договору от 11 августа 1920 года отошла западная часть Островского уезда (ныне Пыталовский район и южная
часть Палкинского района) Псковской губернии.
Вплоть до 1924 года в Псковской губернии сохранялось
восемь уездов: Псковский, Островский, Порховский, Опочецкий, Новоржевский, Великолукский, Холмский и Торопецкий.
Восемь уездов Псковской губернии в то время делились на 135
волостей, что говорит о значительной административной дробности губернии в тот период. В Псковском уезде было выделено
15 волостей, в Островском — 11, Порховском — 24, Опочецком
— 15, Новоржевском — 15, Великолукском — 17, Холмском —
20, Торопецком — 18.
В 1924 году значительная часть Витебской губернии и ряд
уездов Смоленской губернии были переданы из РСФСР в состав
Белорусской ССР. Три уезда упразднённой Витебской губернии
(Себежский, Невельский и Велижский) были включены в состав
Псковской губернии (рис. 32). С этого времени Псковский регион
вышел на современные административные рубежи на своём юге.
Новый этап реформ АТД начался почти сразу после создания СССР, образованного 30 декабря 1922 года путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской
СФСР. Так, на начальном этапе, в 1923 году Госпланом было
осуществлено первое экономическое районирование СССР. В
соответствии с этим районированием началось реформирование
АТД, которое характеризовалось значительным укрупнением
административно-территориальных единиц. Суть реформы состояла в замене старых губерний на огромные советские области, соответствующие выделенным Госпланом экономическим
районам страны. Области были разделены последовательно на
округа, районы и сельсоветы. Упразднялись как губернии, так и
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уезды с волостями. Округа стали единицей АТД крупнее бывших уездов, а районы заняли ячейку, промежуточную между уездами и волостями.

Рис. 32. Уезды северо-западных губерний РСФСР в 1926 году
Цифрами обозначены уезды Ленинградской губернии: 1 — Ленинградский, 2 — Троцкий, 3 — Кингисеппский, 4 — Гдовский, 5 — Лужский, 6 — Волховский, 7 — Лодейнопольский, 8 — Вытегорский;
Псковской губернии: 9 — Псковский, 10 — Порховский, 11 —
Островский, 12 — Опочецкий, 13 — Новоржевский, 14 — Холмский,
15 — Великолуцкий, 16 — Торопецкий, 17 — Велижский, 18 — Невельский, 19 — Себежский; Новгородской губернии: 20 — Новгородский, 21 — Старорусский, 22 — Демянский, 23 — Маловишерский,
24 — Валдайский, 25 — Боровичский; Череповецкой губернии: 26 —
Тихвинский, 27 — Устюжинский, 28 — Белозерский, 29 — Череповецкий, 30 — Кирилловский
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Ещё в конце 1925 года на Северо-Западе были созданы областные (надгубернские) хозяйственные организации. И наконец, в мае 1927 года было принято решение о создании огромного по площади Северо-Западного края с центром в Ленинграде, включающего Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую,
Череповецкую и Мурманскую губернии. Вместо уездов и волостей были организованы округа и районы. Через некоторое время, 1 августа 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР принял постановление о переименовании Северо-Западного края в Ленинградскую область (рис. 33).

Рис. 33. Ленинградская область в 1927 году
Площадь Ленинградской области в 1927 году составляла
360,4 тыс. кв. км. Она включала девять округов, три из которых
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полностью покрывали современную территорию Псковской области: Лужский (11 районов), Псковский (18 районов) и Великолукский (23 района).

Рис. 34. Административно-территориальное деление СевероЗапада в 1929 году
Цифрами обозначены территории: 1 — Норвегии, 2 — Литвы, 3 —
Западной области, 4 — Московской области, 5 — Ивановской промышленной области
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Завершающим шагом этой реформы стало постановление
Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года о полной ликвидации
губерний и создании областей и краёв на остальной части страны. В частности, была образована Западная область, при создании которой Ленинградская область понесла первые потери, так
как утратила в пользу новообразованной области Великолукский
округ (рис. 34).
Вторая советская реформа АТД: разукрупнение ячеек (первая
фаза: 1930–1940 годы)
По причине плохой управляемости огромных по площади,
населению и числу районов краёв и областей сразу же после завершения первой реформы встал вопрос о разукрупнении наиболее крупных по своим размерам административных образований. Разукрупнение проходило поэтапно: 1) разделение ряда
краёв и больших областей на меньшие по размерам области в
1934–1935 годах; 2) полное раздробление всех больших краёв и
областей в 1936–1938 годах.
Одновременно было принято решение отказаться от
окружного звена в АТД. Уже летом 1930 года произошёл переход
на новую структуру АТД — «область-район-сельсовет». Соответственно, в Ленинградской области были ликвидированы
округа и установлено районное деление. При этом Псков, Новгород, Боровичи и Череповец стали подчиняться непосредственно
областному исполкому в качестве самостоятельных административных единиц.
В январе 1935 года, в рамках разукрупнительной реформы
АТД, на стыке трёх «больших» областей — Западной, Московской и Ленинградской была образована «малая» область —
Калининская, в состав которой отошли пять районов Ленинградской области. В феврале того же года на её западе был выделен Великолукский округ (просуществовавший до 1938 года). В
марте 1935 г. в составе Ленинградской области вновь были выделены Кингисеппский и Псковский округа (просуществовавшие до сентября 1940 года), что было обусловлено их погранич-
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ным положением. В 1937 году Западная область была преобразована в Смоленскую область (рис. 35).
Таким образом, период 1920–30-х годов характеризовался
потерей административной самостоятельности псковских земель
(с 1927 года) и крайней неустойчивостью АТД региона. В виде
округов или только районов псковские территории значились в
составе Ленинградской и Западной областей. В этот период изменения в АТД региона происходили почти каждый год.

Рис. 35. Административно-территориальное деление СевероЗапада в 1940 году
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Вторая фаза разукрупнения областей (1944–1957 годы)
Хотя процесс разукрупнения «больших» областей и краёв,
возникших в 1920-е годы, был в основном завершён перед началом Великой Отечественной войны, некоторые вновь выделенные «малые» области сохраняли большую площадь и были неудобны для управления. Поэтому ближе к окончанию войны прошла ещё одна волна разукрупнения сравнительно больших областей, к которым, в частности, относились Ленинградская и Калининская.
В начале 1940-х годов произошёл окончательный отказ от
деления областей на округа. Округа в приграничных районах в
основном были ликвидированы после включения в Советский
Союз в 1940 году республик Прибалтики. В конце 1940 года город Псков, входивший в Ленинградскую область, был выделен в
самостоятельную административно-территориальную единицу
областного подчинения.
В годы Великой Отечественной войны вся территория нынешней Псковской области была оккупирована немецкофашистскими захватчиками. Сразу после освобождения этих
территорий в 1944 году, с целью создания наиболее благоприятных условий для восстановления народного хозяйства Ленинградская и Калининская области были разукрупнены, в результате чего 22 августа 1944 года была образована Великолукская область, а 23 августа 1944 года — Псковская область (рис. 36).
Образование двух последних областей завершило процесс
распада «большой» области, возникшей в 1920-е годы — Ленинградской. Великолукская область получила ряд территорий Калининской, Смоленской и Ленинградской областей. Из последней в её состав был включён Холмский район, который перед
этим уже успел побывать в составе только что образованной
Новгородской области. Правда, и сама Великолукская область
просуществовала недолго — всего 13 лет (до 1957 года).
К началу 1945 года расширилась территория Псковской
области, куда были переданы земли из Эстонской и Латвийской
ССР, утраченные Россией в 1920 году согласно Тартускому и
Рижскому договорам. Указом Президиума Верховного Совета
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РСФСР от 16 января 1945 года в составе Псковской области из
присоединённых волостей Латвийской и Эстонской ССР были
организованы 3 района: Качановский, Печорский и Пыталовский.

Рис. 36. Изменения в административно-территориальном делении Северо-Запада в 1944 году
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В результате этих последних преобразований АТД новообразованные Псковская и Великолукская области оказались в числе самых малых по размерам областей в РСФСР. Площадь Великолукской области составляла 44,9 тыс. кв. км, Псковской —
31,7 тыс. кв. км. После достижения самого низкого уровня разукрупнения, в 1957 году был сделан небольшой шаг назад в
направлении укрупнения — ликвидировано несколько малых областей.

Рис. 37. Упразднение Великолукской области в 1957 году и
изменения в АТД Псковской области в 1957–1958 годах
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В первую очередь, это касалось тех областей, которые
имели слабые центры и сильно зависели от более удалённых
крупных экономических центров, своим влиянием подавлявших
эти небольшие областные города. Так, в апреле 1957 года была
ликвидирована Великолукская область, территория которой
была разделена между Псковской и Калининской областями
(рис. 37). Город Великие Луки был включён в состав Псковской
области как город областного подчинения. В 1958 году из
Псковской области Холмский район был передан в Новгородскую область, Плоскошский район — в Калининскую область. С 1958 года площадь Псковской области закрепилась на
уровне 55,3 тыс. кв. км.
Этими актами завершились последние крупные перетряски сетки АТД РСФСР, которая в основных чертах с этого момента и до наших дней не менялась (за исключением передач не больших участков территории, переименований и т. п.). Последующие изменения на уровне основных единиц АТД носили
лишь «косметический» характер.
Переход к стабильности АТД на районном уровне
(с 1957 года)
Объединение двух областей в последующие годы вызвало
пересмотр сложившейся сетки районов. Районное административное деление стабилизировалось несколько позднее областного. Так, в Псковской области в 1957 году насчитывалось 40 районов, с 1957 по 1963 год шёл процесс укрупнения районов, и их
количество в итоге сократилось до 13. В 1964–1966 годах вновь
происходило разукрупнение, а точнее, восстановление ликвидированных ранее административных районов. В результате к 1967
году их количество вышло на уровень 24, и с тех пор пока не менялось (рис. 38).
Впоследствии изменение административно-территориального устройства Псковской области касалось только внутрирайонного деления: создавались и упразднялись сельсоветы, населённые пункты передавались из одной административной единицы в другую.
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Рис. 38. Административно-территориальное деление Псковской
области в 1963 и 2015 годах
В 1995 году в связи с принятием Устава Псковской области в АТД области был введён термин «волость» вместо «сельсовет», то есть было возвращено традиционное наименование низовой административно-территориальной единицы России. Территории сельсоветов в существующих границах стали называться волостями.
На начало 2016 года в Псковской области выделялось 2 городских округа (Псков и Великие Луки) и 24 муниципальных
района. Муниципальные образования низового уровня включали
85 сельских поселений (в основном волостей) и 25 городских
поселений (охватывающих все города и посёлки городского
типа, кроме Красного Луча, включённого в сельское поселение
Полистовское).
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5.3. Население: динамика и размещение
Динамика населения с 1917 по 2016 год
После Февральской и Октябрьской революций 1917 года
одновременно с общими переменами в государственном строе
России и гражданской войной начались и заметные демографические потрясения в Псковской губернии. В 1920 году Псковская
губерния утратила часть своего населения вместе с территориями Псковского уезда (Печорский край) и западной части
Островского уезда (Пыталовский край), переданными в состав
Эстонии и Латвии. Однако резкий спад численности населения в
этот период был, прежде всего, следствием военных действий и
последующей разрухи, в результате чего Псковская губерния по
числу жителей вернулась к состоянию на начало ХХ века. По
данным переписи 1920 года численность населения губернии
уменьшилась до 1 млн 245,6 тыс. чел.
Благодаря последнему всплеску «демографического взрыва», численность населения Псковской губернии незначительно
увеличилась в 1921–1922 годах, однако восстановить прежнюю
численность населения в старых губернских границах так и не
удалось. Дальнейшие события первой половины ХХ века стимулировали крайне неустойчивую демографическую ситуацию в
регионе, что, в свою очередь, послужило причиной необратимых
последствий и демографического кризиса в настоящее время.
По причине расширения в 1924 году к Псковской губернии
за счёт трёх бывших уездов Витебской губернии (Себежского,
Невельского и Велижского) численность населения региона выросла сразу почти на 500 тыс. чел., и составила 1 млн 747 тыс.
чел. В 1926 году численность населения губернии (в новых границах) достигла максимальной величины в истории региона,
превысив 1 млн 815 тыс. чел. Однако уже через год Псковская
губерния была упразднена, и вместе с этим произошёл радикальный перелом в демографических процессах (рис. 39).
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Рис. 39. Динамика численности населения с 1917 по 2016 годы
(до 1926 года — в границах Псковской губернии, далее — в
современных границах Псковской области)
Со второй половины 20-х до 40-х годов ХХ века показатели рождаемости и смертности уменьшились до 8–10 и 5–7 чел./
1000 жителей соответственно, что свидетельствовало об окончании эпохи «демографического взрыва» в Псковском регионе. В
этот период наибольшие спады рождаемости пришлись на 1929–
1933 годы (коллективизация) и 1938–1940 годы (репрессии).
В период с 1927 по 1939 год численность населения региона существенно сократилась. Так, в перерасчёте на территорию
в современных границах Псковской области, количество жителей региона с 1926 по 1939 год уменьшилось с 1 677,4 тыс.
чел. до 1 549,8 тыс. чел. Фактически сразу же после упразднения
Псковской губернии начался достаточно интенсивный миграционный отток населения, особенно в сторону нового центра области — Ленинграда.
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Ещё в большей степени демографический потенциал
региона был подорван в годы в годы Великой Отечественной
войны. К концу периода фашистской оккупации численность населения региона уменьшилась более, чем в 4 раза. В момент образования Псковской и Великолукской областей в 1944 году в
регионе проживало всего 362,8 тыс. чел. В 1945–1950 годах наблюдался рост численности жителей региона, связанный с возвращением на родину населения, покинувшего Псковщину в
годы Великой Отечественной войны. На конец 1940-х годов
пришёлся послевоенный «компенсационный» рост рождаемости. В 1950 году численность населения в современных границах Псковской области достигла своего максимума в послевоенное время — 1 млн 046,9 тыс. чел.
Однако уже в начале 1950-х годов Псковский регион по
числу жителей ещё раз перешагнул рубеж в 1 млн чел., но на
этот раз уже в обратном направлении. В 1957 году произошло
последнее значительное административное преобразование в
ХХ веке — упразднение Великолукской области и присоединение её большей части к Псковской области. К этому времени
число жителей региона уменьшилось до 967 тыс. чел. Псковский
регион оказался отброшенным по численности населения на 70
лет назад — в конец 80-х годов XIX века. Однако на этом демографическая катастрофа не закончилась.
Во второй половине ХХ века демографически «благополучными» были два периода: конец 1950-х — начало 1960-х годов, когда рождаемость достигла 19–20 чел./1000 жителей, и
1980-е годы, когда коэффициент рождаемости повысился до 13–
14 чел./1000 жителей. При этом резкое снижение рождаемости
наблюдалось во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов
(до 11–12 чел./1000 жителей), приведшее в итоге к переходу
Псковской области от естественного прироста населения к естественной убыли. Смертность в Псковской области превысила рождаемость в 1966 году. С этого времени в области наблюдается
исключительно процесс естественной убыли населения
(рис. 40).
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Рис. 40. Естественное движение населения в современных
границах Псковской области в 1917–2014 годах
В 1970-е годы сокращение численности населения
Псковской области замедлилось, а уже в 1980-е годы наблюдалась стабилизация числа жителей региона на уровне 840–845
тыс. чел. В отдельные годы (1984–1989 годы) происходил даже
небольшой рост численности населения, за счёт чего за десятилетие число жителей области увеличилось почти на 2 тыс. чел.
Рост численности населения отчасти был связан и с государственной демографической политикой в начале 1980-х годов, нацеленной на увеличение рождаемости. В то же время коэффициент смертности в середине 1980-х годов достиг своего нового
рекорда, превысив 16 чел./1000 жителей.
Улучшение демографической ситуации в 1980-е годы было
связано не только с ростом рождаемости, но и с другим суще ственным фактором — заметным миграционным притоком населения извне региона (рис. 41). В этот период в область приезжало много мигрантов из центральных районов России, Украины,
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Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и других регионов и республик. Казалось, что демографическая катастрофа покинула
территорию Псковской области.

Рис. 41. Естественный, миграционный и общий прирост
населения в современных границах Псковской области
в 1917–2014 годы
Однако в действительности 1980-е годы стали лишь небольшим периодом «передышки» перед началом новой кризисной волны — следствия демографической катастрофы 1940-х годов, которая теперь всегда будет напоминать о себе с периодичностью примерно в четверть века. Именно война создала «демографические волны», которые с интервалом в четверть века создают демографические кризисы (а, точнее, кризисы рождаемости) в России. Данные кризисы рождаемости связаны с малочисленностью поколения людей, рождённых в годы войны. Первый
после войны кризис рождаемости был на рубеже 1960–1970-х
годов, второй произошёл в 1990-е годы, пик третьего кризиса
придётся на начало 2020-х годов.
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В 1990-е годы кризис рождаемости совпал с периодом социально-экономического кризиса и распада СССР. В ходе демографического кризиса последнего десятилетия ХХ века рождаемость уменьшилась до 7–8 чел./1000 жителей, достигнув своей
минимальной отметки в 1999 году. В середине 1990-х годов
произошло новое резкое увеличение смертности населения (до
22,5 чел./1000 жителей). Эта величина стала в 2,6–2,7 раза превышать рождаемость.
В первые полтора десятилетия XXI века можно наблюдать
рост показателя рождаемости населения, поднявшийся в 2000–
2015 годах с 7 до 11 чел./1000 жителей. Данный рост вызван, в
первую очередь, увеличением количества женщин, входящих в
наиболее продуктивный интервал детородного возраста (от 20
до 30 лет). Эти женщины представляют достаточно многочисленное поколение рождённых в период 1980-х годов, относительно благополучный в демографическом отношении (рис. 21).
Однако после 2015 года следует ожидать нового резкого уменьшения рождаемости, так как в детородный возраст начнут входить женщины, рождённые в период демографического кризиса
1990-х годов.
Псковская область и ныне отличается самой высокой в
России смертностью населения. Причём в 2005 году она достигла рекордного уровня — 24,5 чел./1000 жителей. Лишь в 2007
году Псковская область уступила свое лидерство в России по
естественной убыли населения (11,3 чел. на 1000 жителей) Тульской области (12,1 чел./1000 жителей), однако сохранив при этом
первое место в стране по смертности населения (20,9 чел./1000
жителей против 20,4 чел. в Тульской области).
В целом с середины ХХ века и по настоящее время
произошло значительное уменьшение численности населения
региона. Причём с 1990-х годов оно приняло катастрофический
характер. Так, если в 1950 году численность населения на территории современной Псковской области составляла 1 млн. 046,9
тыс. чел., то к 1990 году — 845 тыс. чел, а в 2016 году —
646,4 тыс. чел.
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Изменение характеристик сельского расселения
Согласно итогам Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года в Псковской губернии проживало
1122,3 тыс. чел., в том числе в сельской местности —
1049,7 тыс. чел. Сравним итоги Первой переписи с результатами
последней переписи населения России, состоявшейся в
2010 году. В целом за период с 1897 по 2010 год численность
населения в регионе (в сопоставимых границах) сократилась в
2,1 раза, а количество сельских жителей уменьшилось в 6,6 раз.
При этом, как мы уже разобрали, последний заметный
рост численности населения губернии в первой половине 1920-х
годов являлся следствием заключительной стадии «демографического взрыва», что привело к максимальной численности населения региона за всё историческое время (в 1926 году —
1677 тыс. чел. в современных границах области, в том числе
сельское население — 1527 тыс. чел.). И это несмотря на урон,
понесённый регионом в результате Первой мировой и гражданских войн, а также послевоенной разрухи.
В период с 1926 по 1959 год численность населения (в
современных границах Псковской области) уменьшилась в 1,76
раза (до 951,9 тыс. чел.), а сельского населения — в 2,23 раза (до
684,8 тыс. чел.). Количество горожан за это же время выросло в
1,78 раза (со 150,0 до 267,1 тыс. чел.), что свидетельствует о миграциях сельских жителей не только за пределы региона, но и о
переезде их в города внутри региона.
В период с 1959 по 2010 год численность населения
Псковской области уменьшилась в 1,41 раза (до 673,4 тыс. чел.),
а количество сельских жителей сократилось в 3,41 раза (до
200,9 тыс. чел.). Рост городского населения за этот период составил 1,77 раза (до 472,5 тыс. чел.).
Сравнение плотности сельского населения в 1897 и 2010
годах (рис. 42) позволяет сделать вывод о происходящих в этот
период процессах поляризации населения региона, что сказалось на сохранении относительно повышенной плотности сельского населения к 2010 году вокруг главных городов области —
Пскова и Великих Лук. На территории региона чётко обозначил-
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ся пояс внутренней периферии, протянувшийся с северо-востока
на юго-запад области и характеризующийся крайне низкой плотностью сельского населения.

Рис. 42. Плотность сельского населения уездов Псковской губернии и районов Псковской области по итогам переписей 1897 и
2010 годов
В конце XIX века наиболее высокой плотностью сельского
населения отличался бассейн реки Великой, расположенный в
западной части губернии. В начале XXI века этот ареал повышенной плотности населения был расколот на две части, находящихся в сферах влияния Пскова и Великих Лук. Наиболее низкой плотностью сельского населения, вызванной природными
факторами, отличались как в 1897 году, так и в 2010 году, северные, восточные и юго-восточные части региона.
Наибольшее уменьшение численности сельского населения на территории области во второй половине ХХ века — нача-
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ле XXI века (между переписями 1959 и 2010 годов) приходится
на пояс внутренней периферии. Стали чётко обозначаться два
центра поляризации населения (города Псков и Великие Луки), в
окружении которых сокращение численности сельского населения было минимальным. Также стали более заметными полупериферийные пояса вокруг этих центров (рис. 43).

Рис. 43. Плотность сельского населения районов Псковской области в 1959 году и изменение плотности с 1959 по 2010 год
В итоге область приобрела биполярную территориальную
структуру, что непосредственно сказалось и на характеристиках
сельского расселения. Природный фактор, который сказывался
на особенностях сельского расселения в предыдущие периоды,
почти утратил своё значение. Тем не менее, некоторые «остаточные» явления в исторически сложившемся под влиянием природных факторов сельском расселении региона сохранились, о
чём наглядно свидетельствуют две другие значимые характери-
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стики расселения: средняя людность и густота сельских поселений.
В 1897 году в Псковской губернии насчитывалось 15453
сельских поселения (или 19601, включая три уезда, присоединённых к губернии в 1924 году). К 2010 году количество
сельских поселений сократилось в 2,35 раза (в сопоставимых
границах). В этой же пропорции уменьшилась и густота сельских поселений в регионе (рис. 44). Тем не менее, Псковская область и поныне сохраняет одно лидирующих мест в России по
количеству сельских населённых пунктов (8336 согласно переписи 2010 года).

Рис. 44. Густота сельских поселений уездов Псковской губернии
и районов Псковской области по итогам переписей 1897 и 2010
годов
Наибольшей густотой сельских поселений на рубеже XIX–
ХХ веков характеризовался бассейн реки Великой (западная
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часть Псковской губернии). На это повлияло два фактора: природный (наиболее удобные для сельскохозяйственной обработки
земли) и исторический — соседство с прибалтийскими губерниями с преимущественно хуторской системой расселения.
К 2010 году по-прежнему проявлялось влияние этих двух
факторов, но уже в заметно меньшей степени. Стал заметен разрыв в средней части области (пояс внутренней периферии), разрушивший некогда единый ареал с повышенной густотой сельских поселений. Тем не менее, повышенную густоту сельских
поселений сохранил ряд районов (на западе и в центре области),
ранее являвшихся лидерами в регионе по данной характеристике
сельского расселения.
На фоне заметного уменьшения количества сельских поселений и особенно численности сельского населения средняя
людность сельских поселений за весь рассмотренный период в
регионе уменьшилась в 2,8 раза. Наибольшей средней людностью сельских поселений в 1897 году (рис. 45) отличались северные уезды Псковской губернии и соседние уезды СанктПетербургской губернии (ныне — территория северных районов
Псковской области). Относительно более низкая людность сельских поселений была характерна для западной части региона,
пограничной с прибалтийскими губерниями. Наименьшей средней людностью отличались сельские поселения юго-восточной
части Псковской губернии.
К 2010 году ареалы повышенной средней людности сельских поселений сохранились только в районах, окружающих два
главных города области (Псков и Великие Луки). Стали визуально видны результаты процесса обезлюдения сельских поселений, расположенных в средней части области, составляющей
ныне пояс внутренней периферии. Скорее в качестве исторического наследия, но не без влияния природного фактора, относительно повышенная средняя людность поселений сохраняется
только в северных районах области.
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Рис. 45. Средняя людность сельских поселений уездов
Псковской губернии и районов Псковской области по итогам
переписей 1897 и 2010 годов
Динамика национального состава населения до ликвидации
Псковской губернии в 1927 году
К моменту проведения переписи населения 1926 года
Псковская губерния расширила свою территорию (в 1924 году)
за счёт трёх уездов Витебской губернии (Себежского, Невельского и Велижского), однако незадолго до того (в 1920 году по
Тартускому и Рижскому договорам) утратила часть своих земель
в пользу Эстонии и Латвии. Территориальные потери коснулись,
в первую очередь, Псковского и Островского уездов, где проживало сравнительно многочисленное сетуское, эстонское и, в
меньшей степени, латышское население.
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Рис. 46. Этнический состав населения уездов Псковской губернии в 1926 году
Согласно итогам переписи, которая была проведена 1
июля 1926 года, доля великороссов в населении Псковской губернии составила 88,6 %. Доля других национальностей в населении губернии составляла: белорусов — 7,7 %, евреев — 1,5 %,
эстов и латышей — по 0,8 %, поляков — 0,35 %, литовцев —
0,07 % (рис. 46). По сравнению с переписью 1897 года, в населении Псковской губернии на 6 % уменьшилась доля велико-
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россов, на 1,5 % — эстов и сету, на 0,2 % — латышей, но на
7,5 % выросла доля белорусов и на 0,85 % — евреев.
Таким образом, Псковская губерния, по сравнению с переписью населения 1897 года, стала менее этнически однородной.
В значительной степени такие серьёзные подвижки в этническом составе населения губернии стали следствием изменения
её внешних границ. В первую очередь, этому способствовало
присоединение трёх уездов Витебской губернии, где три десятилетия назад заметно преобладало белорусское население. Однако другие изменения границ губернии (в пользу Эстонии и Латвии) из-за потери территорий с преимущественным проживанием в пределах губернии сетуского, эстонского и латышского населения привели к росту этнической однородности Псковского и
Островского уездов.
Согласно итогам переписи населения 1926 года, в четырёх
уездах Псковской губернии доля великорусского населения превышала 98 %, причём в трёх из них (в Островском, Новоржевском и Опочецком уездах, как видно на рис. 47) произошёл рост
доли великороссов. Но более заметный рост доли великорусского населения произошёл в Псковском уезде (за счёт территориальных потерь в пользу Эстонии, где ранее концентрировалось
эстонское и сетуское население).
И скорее «этническим переломом» можно назвать то, что
произошло в национальном составе Себежского, Невельского и
Велижского уездов бывшей Витебской губернии, где доля великороссов выросла на 21,4 %, 53,9 % и 58,3 %, достигнув к
1926 году соответственно 68,5 %, 61,0 % и 59,6 % от населения
уездов. То есть, за прошедшие три десятилетия эти уезды
превратились из почти полностью белорусских (за исключением
Себежского) в преимущественно великорусские уезды. Ещё на
«Этнографической карте белорусского племени», составленной
Е. Ф. Карским в 1903 году, говоры Себежского, Невельского и
Велижского уездов Витебской губернии хотя и рассматриваются
как белорусские, но с заметным великорусским влиянием.
После присоединения в 1924 году Себежского, Невельского и Велижского уездов к Псковской губернии местные говоры
были детально исследованы на предмет выявления в них велико-
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русских и белорусских черт. Говоры населения этих уездов оказались очень мозаичны. В них были обнаружены даже элементы
польского языка, и, конечно, псковско-новгородских говоров.
Всё же преобладающими были названы черты южно-великорусского и белорусского наречий. В 1920-е годы был поставлен вопрос о преподавании в сельских школах Невельского уезда белорусского языка, так как этот уезд был признан белорусским.
Так что, скорее всего, «этнический перелом» произошёл
сразу же после присоединения этих трёх уездов к Псковской губернии, то есть в очень сжатые сроки. Едва ли можно объяснить
такое быстрое изменение этнического состава населения этих
уездов исключительно процессами естественной ассимиляции.
Более вероятно, что произошла скоротечная смена этнического
самосознания населения, внезапно оказавшегося в пределах русскоязычного административного образования.

Рис. 47. Динамика доля русских и эстонцев в населении уездов
Псковского региона с 1897 по 1926 год
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На картосхеме на рис. 46 чётко прослеживается три уезда
с повышенной концентрацией эстонского населения: Торопецкий, Холмский и Великолуцкий (3,3 %, 2,7 % и 1,1 % в населении уездов соответственно). При этом, на рис. 47 мы видим, что
в этих уездах за прошедшие с 1897 года три десятилетия
произошёл рост доли (и, безусловно, численности) эстонского
населения. Причём, очевидно, что связано это было не сколько с
естественным приростом, а с продолжением миграций эстов в
эти уезды в конце XIX — начале ХХ веков. К этим уездам с относительно повышенной концентрацией эстов в Псковской губернии за это время присоединился ещё и Новоржевский уезд.
Но основной миграционный прирост эстов пришёлся на
два уезда Санкт-Петербургской губернии — Гдовский и Лужский. Доля эстов в населении Гдовского уезда выросла до 11 %,
в Лужском уезде — до 5,1 %. Тем не менее, Первая мировая война, революция и гражданская война подорвали процесс переселения эстов из Лифляндской и Эстляндской губерний. С 1920
года эстонское правительство проводило активную оптационную политику, в результате которой до 1924 году в Эстонию вернулось достаточно много переселенцев. Поэтому, скорее всего,
максимальная численность эстонского населения на территории
Гдовского и Лужского уездов пришлась на начало 1920-х годов.
В 1926 году, как и в 1897 году, лидерами по концентрации
еврейского населения были три уезда, переданные в состав
Псковской губернии из Витебской губернии. Однако доля евреев
в населении этих уездов заметно снизилась: в Велижском уезде
до 3,7 %, в Невельском — до 5,7 % и в Себежском — до 2,6 %.
При этом в соседнем с Велижским уездом Торопецком уезде их
доля выросла до 2,1 %. В целом в границах Псковского региона
доля евреев стала уменьшаться, что свидетельствовало о начале
их выезда за пределы «черты оседлости» еврейского населения,
то есть за границы уездов бывшей Витебской губернии. Тем не
менее, в городских поселениях трёх этих уездов (Себеже, Пустошке, Невеле и Велиже) доля евреев оставалась высокой — от
трети до двух третей всего населения.
Также повышенной оставалась в 1926 году в трёх бывших
уездах Витебской губернии доля поляков, особенно в Себежском
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(0,7 %) и в Невельском (0,4 %) уездах. Однако следует обратить
внимание на два уезда в старых границах губернии (Псковский и
Великолуцкий), где доля поляков составляла 0,6 %. Причём отметим, что в 1926 году поляки оказались сконцентрированы в
нескольких городских поселениях губернии: Пскове, Великих
Луках, Новосокольниках, Западной Двине и Себеже.
Прибалтийские переселенцы в Восточном Причудье
Как мы разбирали выше, во второй половине XIX — начале ХХ веков одним из главнейших направлений переселения
эстонского и латышского населения стало Восточное Причудье.
В то время эта территория входила в состав Гдовского и Лужского уездов Санкт-Петербургской губернии. Например, в 1897 году
в этих уездах число эстонских переселенцев превысило 20 тысяч, а через четверть века их было уже 26 тысяч. Они составляли
в 1920-е годы свыше 11 % населения Гдовского уезда и более
5 % — Лужского.
В первые годы советской власти эстонские и латышские
хозяйства сумели добиться больших успехов в развитии сельского хозяйства. Однако по этой причине в середине 1920-х годов
значительная их часть была отнесена к категории зажиточных и
кулацких, что и сказалось на их дальнейшей судьбе. Прибалтийские переселенцы пострадали в большей мере, по сравнению с
соседним русским населением, от раскулачивания с высылкой в
другие районы страны и от сталинских репрессий.
В начале 1930-х годов, когда проводилась кампания создания национальных сельсоветов, где национальные меньшинства
должны были составлять не менее 66 % от всего населения, в
Гдовском, Плюсском и Лядском районах Ленинградской области
были образованы эстонские и смешанные (с финнами и латышами) национальные сельсоветы. Но уже во второй половине 30-х
годов из официальных публикаций исчезает упоминание о национальных сельсоветах.
Раскулачивание эстонского населения началось с 1930 года
и достигло пика в 1935 году. В период репрессий 1937–1938 годов на расстрел осуждались в основном мужчины — главы хо-
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зяйств. Вслед за репрессиями была осуществлена частичная депортация эстонского населения за пределы Восточного Причудья. Эстонские семьи выселялись на Север, Урал, в Киргизию и
Таджикистан. Наряду с эстонцами выселялись и представители
других национальностей (в частности, латыши), отнесённые к
«контрреволюционным». В 1939 году производилось массовое
сселение с эстонских и латышских хуторов.
О численности эстонского населения в период фашистской оккупации в северной части современной Псковской области свидетельствуют исследования эстонских учёных. Исследования проводились в пяти районах к востоку от Чудского озера,
три из которых (Гдовский, Полновский и Лядский), отличающиеся наиболее высокой численностью эстонского населения, вошли в 1944 году в состав Псковской области. В этих трёх районах было зафиксировано 5,6 тысяч эстонцев, составивших 10 %
всего населения, что почти совпадает с долей эстонцев в
Гдовском уезде на рубеже XIX–XX веков. В 1943 году германские власти предложили эстонцам, лишившимся крова в
1939 году в результате сселения с хуторов, вернуться на историческую родину. И большая часть эстонского населения перед
освобождением этих земель всё же покинула Восточное Причудье. Не исключено, что это было в значительной степени насильственное переселение.
В послевоенное время число эстонцев и латышей в северных районах Псковской области сократилось настолько, что сейчас Восточное Причудье можно вполне считать мононациональной территорией.
Изменение национального состава населения
во второй половине ХХ — начале XXI века
Псковская область сейчас относится к числу мононациональных регионов России. Несмотря на своё расположение на
границе с тремя государствами (в прошлом — союзными республиками), Псковская область на протяжении последних 50 лет
сохраняла очень высокую долю русского населения. И всё же
следует отметить тенденцию к уменьшению доли русских в об-
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щей численности населения региона: с 96,7 % в 1959 году до 94–
95 % в 1989–2010 годах.
Если же рассматривать русских вместе с родственными
восточнославянскими народами (белорусами и украинцами), то
можно заметить, что неславянский компонент в регионе в последние полвека являлся крайне незначительным: минимум был
в 1970 году — 1,74 %, максимум был достигнут в 2002 году —
2,84 %. Тем не менее, структура этого компонента за прошедшие
50 лет претерпела значительные изменения, сменив традиционные национальности, вызванные пограничным положением
региона, на южный этнический компонент, связанный с распадом Советского Союза и сложной обстановкой в республиках
Северного Кавказа.
В целом за период с 1959 по 2010 годы численность населения Псковской области сократилась в полтора раза, уменьшение численности русского населения произошло примерно в той
же пропорции. На этом фоне ряд национальностей заметно
уменьшили своих представителей в регионе: эстонцы (вместе с
сету), латыши, евреи, поляки, финны. В то же время численно
возросли (иногда в десятки раз) этнические группы, представляющие коренное население южных республик России и государств СНГ (бывших союзных республик): армяне, азербайджанцы, узбеки, молдаване, таджики, грузины, чеченцы и др.
Обзор динамики национального состава населения
Псковской области начнем с наиболее многочисленных этнических групп — украинцев и белорусов. Доля украинцев в населении региона начала расти лишь после Великой Отечественной
войны. Уже в 1959 году они занимали третье место среди национальностей, уступая только русским и эстонцам (включая сету).
С того времени их доля сначала увеличилась с 0,7 % до 1,8 % в
1989 году, а после распада Советского Союза уменьшилась до
1,3 % в 2010 году.
С конца 1940-х годов миграции украинцев были направлены в области России и республики, имеющие низкий демографический потенциал, в том числе и в Псковскую область. Тем
самым украинцы как бы компенсировали естественную и механическую убыль населения, охватившую эти территории. Сей-
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час доля украинцев повышена (по сравнению со средней по области) в окраинных районах области: на севере (Гдовском, Стругокрасненском и Плюсском) и на западе (Печорском, Пыталовском и Себежском). Также повышена доля украинцев в городах центральной части области: в Пскове и Острове.
Доля белорусов, как и украинцев, быстро росла после Великой Отечественной войны: выросла с 0,5 % в 1959 году до
1,5 % в 1989 году, благодаря чему они уверенно заняли третью
позицию среди национальностей области, обойдя эстонцев (вместе с сету). После распада Советского Союза их доля стала
уменьшаться, и в 2010 году уже едва превышала 1 %.
Сейчас доля белорусов повышена на юге области (Себежский, Невельский, Усвятский районы), на западе области (особенно в Пыталовском районе) и в некоторых других районах,
расположенных преимущественно в южной половине Псковской
области. В 50–60-е годы ХХ века наиболее интенсивно росло
число белорусов в северных районах области, ближе к концу ХХ
века заметно увеличилась их доля в «срединных» районах. И в
этом плане особенно выделялся Пыталовский район, где был
даже создан посёлок Белорусский. Однако после распада Советского Союза начался отток белорусов на родину, и их доля в северной и средней частях области стала быстро уменьшаться.
Доля цыган в населении области в последние полвека стабильно росла, увеличившись с 1959 по 2010 годы с 0,2 % до
0,5%, что позволило им подняться на четвёртое место среди национальностей. И это произошло уже в 80-е годы ХХ века. В настоящее время доля цыган повышена в населении центральных
районов области (Псковского, Порховского, Островского, Пушкиногорского и Новоржевского), а также в этом плане выделяется Невельский район.
Считается, что цыгане пришли из Индии, сначала представляя касту бродячих музыкантов, танцоров и акробатов. Через территорию нынешней Турции цыгане распространились по
Европе, где стали называть себя «ром» («рома»). На рубеже XV–
XVI веков цыгане из Германии переселились в Литву и Ливонию. Отсюда в начале XVIII века они проникли в западные и
центральные губернии России. В Псковской области живёт груп-
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па цыган, называемая северно-русской и относящейся к балтийской диалектной группе цыган, куда входят также белоруссколитовские и латышские цыгане. Северно-русские цыгане («русска рома») делятся на более мелкие территориальные группы
(например, «смоленска рома», «питерска рома»). Судя по всему,
рост доли цыган в последние полвека в Псковской области был
связан не столько с миграциями извне области, сколько с высоким естественным приростом и оседанием кочующих цыган.
Рост в последнюю четверть века доли армян (до 0,37 % в
2010 году) и азербайджанцев (до 0,2 %), ныне занимающих, соответственно, пятое и шестое место среди национальностей области, вызван исключительно миграционным притоком вследствие распада Советского Союза. К этой же категории национальностей, значительно увеличивших своё представительство
на территории Псковской области в постсоветский период, следует отнести узбеков (0,11 % в 2010 году) и таджиков (0,07 %).
На рубеже XX и XXI веков наиболее интенсивно росла численность татар (0,19 % в 2010 году), молдаван (0,11 %), чувашей
(0,07 %) и чеченцев (0,05 %), однако в последующем их доля
немного уменьшилась. Представители названных выше национальностей заметно потеснили традиционные для территории
Псковской области этнические группы, проживание которых в
значительной степени обусловлено пограничностью географического положения региона. К данной категории национальностей
относятся эстонцы (вместе с сету), латыши и евреи.
Ныне эстонцы (вместе с сету — 0,15 % в 2010 году) замыкают лишь первую десятку национальностей региона, хотя полвека назад находились на второй позиции (0,82 % в 1959 году).
Рассмотрение эстонцев вместе с сету (сето) не совсем корректно, так как, хотя сету и считаются родственным эстонцам
финно-угорским народом, тем не менее, заметно различается их
этническая история на Псковщине. Доля эстонцев повышена как
в Печорском районе, так и в двух северных районах области:
Гдовском и Плюсском. Современное эстонское население северных районов области является лишь «осколком» достаточно
многочисленного эстонского населения, судьбу которого мы
разобрали выше.
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Доля латышей с 1959 по 2010 год сократилась с 0,27 % до
0,07 %, их численность за это время уменьшилась в 5 раз, и они
переместились с 6-го места в 1959 году на 13-е место в 2010
году среди национальностей региона. Доля латышей повышена
во всех районах, пограничных с Латвией, а также в этом плане
выделяются Гдовский и Стругокрасненский районы на севере
области. Судьба данной этнической группы схожа с судьбой
эстонцев.
Ещё более низкую позицию среди национальностей
Псковской области занимают евреи, переместившиеся с 1959 по
2010 год с 5-го на 15-е место, с уменьшением доли в населении
области с 0,32 % до 0,06 %. В настоящее время евреи концентрируются в Пскове, Великих Луках, а также сохранилась повышенная доля евреев в Невельском районе (на юге области). Исторически именно южная часть области является территорией традиционного проживания евреев, так как эти земли находились в
пределах «черты оседлости» еврейского населения, куда были
включены 15 западных губерний Российской империи, в том
числе и Витебская губерния (Себежский, Невельский и Велижский уезды которой были включены в состав Псковской губернии в 1924 году).
После революции началась интенсивная миграция
еврейского населения за пределы «черты оседлости», ускорились процессы ассимиляции евреев. Серьёзный удар по данной
этнической группе нанесла Великая Отечественная война, фактически лишившая южную часть современной Псковской области «местечковой» еврейской культуры, что произошло как
вследствие геноцида евреев в период оккупации, так и массового их оттока в военные годы. В послевоенные годы продолжался
отток евреев в крупнейшие города страны, а в последние десятилетия — в Израиль.
Представленные в Псковской области национальности
можно разделить на несколько групп в зависимости от динамики
численности их представителей (и доли во всем населении
региона) за последние полвека. Первую группу составляют украинцы и белорусы, родственные русскому населению и поэтому
зачастую не рассматриваемые как иноэтнический компонент в
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регионе. Также следует отметить динамичный рост этих этнических групп в регионе до распада Советского Союза и некоторое
снижение их доли (вследствие оттока) в постсоветский период.
Вторую группу, близкую по динамике первой, составляют
представители народов России, доля которых ускоренно росла в
регионе в кризисный период, связанный с распадом Советского
Союза, однако в дальнейшем их доля начала снижаться. К этой
группе можно отнести чеченцев, молдаван, татар, немцев и ряд
др. Особо можно выделить цыган, доля которых в последние
полвека только росла, и при этом достаточно динамично.
Третью группу составляют национальности, заметно увеличившие свою численность и долю во всём населении региона
в постсоветское время (армяне, азербайджанцы, грузины, узбеки, таджики и др.). Эта группа охватывает коренных представителей бывших советских республик Закавказья и Средней Азии,
присутствие которых в регионе связано, в первую очередь, с трудовой миграцией.
Четвёртую группу составляют традиционные для региона национальности, связанные с его приграничным положением
в прошлом и настоящем. В эту группу входят эстонцы, сету,
финны, латыши, евреи и поляки, численность и доля которых в
последние полвека стремительно уменьшалась. В итоге эти народы уступили свои позиции в первой десятке (и даже пятёрке)
национальностей мигрантам с южных национальных окраин
России и из бывших советских республик.
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5.4. Народная культура сету (сето)
Сету (сето) — народ финно-угорской группы уральской
языковой семьи, родственный эстонцам. Сету проживают в Печорском районе Псковской области России и на восточных окраинах соседних уездов Эстонии (Пылвамаа и Вырумаа), до революции 1917 года административно подчинявшихся Псковской
губернии. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 года сету (сето) внесены в Единый перечень малочисленных народов страны.

Рис. 48. Флаг сету (сето)
Бытующее самоназвание — «сето», местные русские их
часто называют «полуверцами». В прошлом их называли также
«псковскими эстами, православные эстонцами, сетукезами». В
российской этнографической науке принято название «сету».
Область расселения сету в России и Эстонии называется Сетумаа или Сетомаа, что переводится как «земля сету (сето)». Сету
говорят на фактически исчезнувшем в Эстонии выруском диалекте. Он заметно отличается от литературного эстонского языка, и потому сетуский говор воспринимается самими сету как
самостоятельный язык.
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В самом начале ХХ века, когда на выруском диалекте ещё
говорили на юго-востоке Эстонии, делался вывод о тождественности языка, на котором говорили сету, с эстонским языком. Но
когда на юге Эстонии стал распространяться литературный
эстонский язык, сету, сохранив старое наречие, стали рассматривать свой говор как самостоятельный диалект эстонского языка.
При этом молодёжь сету, начиная с 20-х годов ХХ века, предпочитала говорить на литературном эстонском языке.
Сету в течение XV–XVI веков, начиная с момента возникновения Псково-Печерского монастыря (1473 год), приняли православную веру. В православие сету были обращены сразу после
язычества, благодаря чему сету сохранили древнейшие черты
финно-угорской дохристианской культуры. Этих древних черт
почти не осталось в собственно эстонской культуре, пережившей насильственное внедрение католичества (в XIII веке), а затем — лютеранства (в XVI–XVII веках). Единая религия с местным русским населением позволила сету перенять у русских ряд
элементов материальной культуры, удачно вписав их в свою собственную культуру. В традиционной культуре сету можно найти
множество переходных русско-эстонских черт. Вместе с тем,
сету являются уникальной культурной единицей, сохранившей, в
отличие от соседей (эстонцев и русских), много элементов традиционной культуры вековой давности.
Пожалуй, наиболее интересным элементом традиционной
культуры сету является женская одежда (рис. 49). Ещё в начале
ХХ века известный эстонский этнограф Яков Гурт (Якоб Хурт)
сделал описание женской одежды сету, которое в полной мере
можно перенести и в наши дни. В сознании народа традиционная одежда живёт как эстетическая ценность и как выразитель
этнического своеобразия.
Чтобы представить, насколько оригинальна и красива женская одежда сету, можно привести несколько высказываний самих представительниц этого народа. При вопросе о национальной одежде женщины сету отвечают почти одинаково: «Очень
нравится, потому что красивая». А, к примеру, в начале ХХ века
Яков Гурт слышал и такие ответы на вопрос о возможном изменении одежды: «Да разве это возможно, ведь она красива; наши
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матери также одевались. Святая Дева Мария носила такую же
одежду, и было бы грешно заменить её другой!». Даже русские
девушки в начале ХХ века, если хотели быть повиднее, надевали
на ярмарку сетуский костюм.

Рис. 49. Женский костюм сету (сето)
Отметим также, что в 2006 году в список мáстерских
произведений духовного и устного наследия ЮНЕСКО внесено
древнее сетуское песнопение (леэло, leelo). Сейчас в Печорском
районе действует два музея сету (сето), но оба находятся в д. Сигово. Первый музей — государственный, являющийся филиалом
Изборского музея-заповедника. Второй музей — народный, а
точнее, авторский, созданный Татьяной Николаевной Огарёвой.
Загадки происхождения сету
Некоторые этнографы считают, что сету являются этнографической группой эстонского народа. По их мнению, эта этнографическая группа сформировалась к середине XIX века на
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основе эстонских переселенцев, которые приняли православную
религию. При этом наиболее радикальной в этом плане является
гипотеза, что сету — это исключительно потомки эстов, бежавших в средние века с территории современной Эстонии на русские земли. Здесь они спасались от католического гнёта рыцарских орденов, а позже — от навязывания шведами и датчанами
лютеранской религии. Возможно, часть сету действительно имеет такое происхождение, о чём свидетельствуют сохранившиеся
в культуре сету единичные католические элементы.
Другая группа этнографов придерживается точки зрения,
что сету — остаток самостоятельного этноса («автохтона»)
подобно води, ижорцам, вепсам и ливам. Дело в том, что сету
имеют в своей культуре, вместе с православной основой, мощный пласт языческих элементов при полном отсутствии элементов лютеранской религии. Но как же всё-таки произошли сету?
Постараемся представить, как формировалась этническая общность, получившая со временем название «сету (сето)».
В период с X по XIII век часть чуди, оказавшаяся на территории древнерусского государства, а затем Новгородской республики, начала воспринимать элементы материальной культуры соседей — псковских кривичей. Но местная чудь оставалась
частью чуди-эстов, противопоставление псковской чуди собственно эстам (эстонцам) проявляется позднее. В этот период,
согласно сторонникам «автохтонной» гипотезы, можно говорить
скорее об анклаве чуди на русской территории. О наличии контактов чуди с псковичами свидетельствуют сохранившиеся
отдельные элементы раннерусской культуры в религиозных
обрядах сету — потомков псковской чуди.
Аргументом против «автохтонной» версии происхождения
сету является тот факт, что на современной территории Сетумаа
вплоть до XIII века была распространена археологическая
культура длинных курганов. Как мы уже знаем, носителями этой
культуры считаются славяне, которые известны нам как
псковские кривичи. Справедливости ради следует отметить, что
на вопрос об этнической принадлежности носителей культуры
длинных курганов в современной науке так и не получено однозначного ответа. Только получив такой ответ в результате новых
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достижений археологии, можно заметно продвинуться в решении задачи о происхождении сету.
Например, возможен вариант, что носители культуры
длинных курганов могли быть этнически неоднородны, тем более на периферийных, контактных территориях. Именно к таким
контактным зонам относится и территория к юго-западу от
Псковского озера. Только в этом случае можно было бы говорить
о сохранении на этих землях финно-угорского населения после
становления здесь археологической культуры длинных курганов.
Но это всего лишь предположение, для подтверждения или
опровержения которого требуется проведение специального исследования.
С XIII века политическая граница между Ливонским орденом и Псковской землёй превратилась в религиозный барьер. На
землях эстов немецкие рыцари ввели католичество. Западным
форпостом православной веры являлся город-крепость Изборск.
При этом мы знаем, что псковская чудь вплоть до конца XV века
или даже ещё дольше сохраняла языческую веру. Многие дохристианские элементы культуры можно найти у сету и в наше время. В то же время этнические и религиозные различия между
псковской чудью и русскими не были непреодолимым барьером
— между ними происходил интенсивный культурный обмен.
Рассмотрим эти факты с позиции «переселенческой» гипотезы. Вследствие германской экспансии и навязывания католической религии, часть финно-угорского населения из будущей
Эстонии могла переселиться на Псковскую землю. Именно здесь
предки сету смогли сохранить язычество. Собственно эта группа
населения и выступила в качестве ядра, вокруг которого сложилась уникальная этническая общность.
Более-менее достоверные сведения о населении северозападной окраины Псковской земли появляются после основания в 1473 году Псково-Печерского (Свято-Успенского) монастыря. В середине XVI века, во время Ливонской войны, монастырь становится крепостью — западным форпостом православия Российского государства. В начале Ливонской войны, удачной для русской армии (до 1577 года), монастырь распространял
православие в занятых русскими войсками областях Ливонии.
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Государство придавало большое значение укреплению
мощи Псково-Печерского монастыря, предоставив ему «пустопорожние земли», которые, по сообщению летописей, монастырь заселил пришлым людом — «беглыми эстонцами». Но нет
сомнения в том, что христианство по греческому обряду приняла и псковская чудь. К тому же, беглых было явно недостаточно,
чтобы ими можно было заселить все монастырские земли.
Псковская чудь, по причине непонимания русского языка,
долгое время не знала Библии и за внешним обликом православия фактически скрывала язычество. Поэтому русские сомневались в истинности православной веры у «псковских эстов». Не
случайно русские издавна называют сету «полуверцами». Только
в XIX веке, под нажимом церковных властей, исчезли древние
общинные ритуалы. На индивидуальном уровне языческие обряды стали исчезать лишь в начале ХХ века, с распространением
школьного образования.
Таким образом, главным этническим признаком, отделившим сету от эстонцев, стала религия. Пока что трудно дать точный ответ, является ли сету коренным населением, то есть проживавшим до появления на этих землях славян. Или же предки
сету переселились в XIII веке из Вырумаа, бежав от гнёта немецких рыцарей. Известно точно лишь то, что часть «полуверцев»
ведёт своё происхождение от переселенцев из Ливонии XV–XVI
веков. Так что в целом вопрос о происхождении сету остаётся
открытым и поныне.
Изменение численности и территории расселения сету
Общее число сету в Печорском крае Псковской губернии в
80-е годы XIX века оценивалось в 12–13 тысяч. Согласно результатам Первой всеобщей переписи населения 1897 года численность сету составляла 16,5 тысяч. Наиболее быстрый рост
численности сету пришёлся на конец XIX — начало ХХ веков.
По данным эстонских источников, их число к 1905 году составило около 20 тысяч, то есть достигло своего максимального значения за весь период их существования.
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Вследствие столыпинской реформы, вызвавшей значительный отток сету во внутренние губернии России, их число в
Сетумаа стало уменьшаться. К 1908 году численность сету в
Псковской губернии сократилась до 18,6 тысяч. Переселение
сету во внутренние губернии России началось сразу после отмены крепостного права и усилилось в период столыпинской реформы. Сету основали свои колонии в Пермской губернии и в
Сибири, например, к востоку от Красноярска (Хайдак, НовоПечоры и другие). В 1918 году в Красноярском крае проживало
5–6 тысяч сету.
По оценкам эстонских учёных, в 1922 году сету насчитывалось 15 тысяч, что составляло четверть населения уезда Петсеримаа (напомним, что Петсери — эстонское название Печор).
Русские составляли 65 % населения уезда, а эстонцы — 6,5 %. С
1920-х по 1940-е годы в Эстонии проводилась политика по эстонизации сету. Согласно переписи населения 1934 года общая
численность эстонцев и сету в уезде Петсеримаа почти не изменилась по сравнению с 1926 годом, но численность сету уменьшилась до 13,3 тысяч (22 %). При этом эстонцы составляли более половины населения города Печоры, а сету в нём насчитывалось менее 3 %. Печоры стали рассматривать как в средней степени обэстоненное поселение.
После возвращения к 1945 году Печорского района из
Эстонии в состав России, основным фактором изменения численности сету стал их миграционный отток в Эстонию. В это
время в Эстонии продолжался процесс эстонизации сету. В
псковской части Сетумаа численность сету в 1945 году уже была
меньше 6 тысяч и стала быстро сокращаться в дальнейшем, в
том числе и за счёт обрусения части сету.
В советской статистике сету не выделяли в качестве самостоятельного народа, относя их к эстонцам. Поэтому о численности сету можно судить лишь косвенно, полагая, что они со ставляли подавляющую часть «эстонцев» в Печорском районе. В
середине 1960-х годов в Печорском районе Псковской области
проживало уже не более 4 тысяч сету, а по данным переписи
1989 года — лишь 1140 «эстонцев», в том числе предположительно 950 сету.
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Наибольший спад численности сету пришёлся на конец
1960-х годов и на 1990-е годы. Миграционный отток сету из Печорского района в период с 1945 по 1960 годы почти достигал
100 человек в год, а в 1960-е годы — уже 200 человек в год. Очевидно, что причинами массового оттока сету в Эстонию в это
время была и разница в материальном уровне жизни, и практика
обучения сету в школах на эстонском языке. В 1970-е годы отток
сету из Печорского района стал замедляться. В период с 1990 по
1995 годы был отмечен минимальный отток сету из России. Это
было связано с установлением государственной границы с Эстонией, которая стала на первых порах барьером, изолировавшим
печорских сету от своих родственников в Эстонии.
Но уже на вторую половину 1990-х годов, после облегчения пересечения государственной границы, пришёлся пик нового оттока сету в Эстонию. К 1999 году численность сету в Печорском районе сократилась до 500 человек. В 2001 году сету
насчитывалось не более 400 человек, что едва превышало 1,5 %
населения района.
Для сравнения можно привести результаты двух последних переписей населения. В результате Всероссийской переписи
2002 года в Печорском районе было зафиксировано всего 170
сету. Перепись населения 2010 года дала ещё меньшую цифру —
117 сету. Следует принять во внимание то обстоятельство, что
перепись населения 2002 года была первой, когда фиксировались сету как самостоятельный этнос. Поэтому не исключено,
что некоторые представители сету могли назвать себя эстонцами
или русскими. По результатам последнего этнодемографического исследования, проведённого нами в 2014 году, численность
сету в Печорском районе составила примерно 200 человек.
Постепенное сужение территории расселения сету начинается с середины ХХ века (рис. 50). Это было напрямую связано с оттоком в Эстонию сету, проживавших на территории созданного в 1945 году Печорского района. Вместо сплошного этнического массива ареал их расселения стал представлять, скорее, ряд разорванных островков сетуских поселений в центральной и северной частях района. Основная же масса сету сейчас
проживает в эстонской части Сетумаа.
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Рис. 50. Изменение территории расселения сету
с начала ХХ века по 2014 год
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Территория расселения сету в Печорском районе к рубежу
ХХ–XXI веков чётко распалась на два ареала: северный и центральный (основной). Первый (северный) ареал расселения сету
ещё недавно протягивался в Круппской волости вдоль эстонской
границы, но нигде не примыкая к Псковскому озеру. Основной
массив деревень и хуторов сету в Печорском районе тянулся в
юго-западном направлении от Нового Изборска до Паникович с
небольшим ответвлением в сторону Печор. В течение XX века
этот ареал постоянно сжимался, теряя поселения (по причине их
обрусения) на западной и восточной окраинах.
Согласно данным Администрации Печорского района, на
территории района в 2001 году находилось около 100 сельских
населённых пунктов, где проживали сету. Однако по результатам
этнодемографических исследований, проведённых в начале XXI
века, нами было выявлено заметно меньше таких поселений.
Так, по результатам исследований летом 2014 года, таких
поселений было 36. Наиболее крупными по числу сету сельскими поселениями района, где проживает более 10 сету, являются
Подлесье и Новый Изборск. От 5 до 10 сету проживают в десяти
сельских поселениях. В среднем на одно поселение в 2014 году
приходилось 4 представителя данного народа. Для примера отметим, что за советский период истории Печорского района (начиная с 1945 года и заканчивая данными переписи населения
1989 года) средняя людность сетуских деревень уменьшилась с
45 до 16 человек.
Однако поселения, где были обнаружены сету в ходе исследования 2014 года, уже нельзя считать собственно сетускими,
так как в большинстве их (за исключением ряда хуторов) преобладало русское население. Можно отметить основную тенденцию в изменении расселения сету в Печорском районе, наметившуюся в начале XXI века — это концентрация сету в относительно крупных сельских поселениях, находящихся вне традиционного ареала их расселения. Это, в первую очередь, Подлесье, ставшее самым крупным сетуским поселением района. Во
вторую очередь, это волостные центры Печорского района (Старый Изборск, Новый Изборск, Паниковичи, Крупп), ставшие
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центрами миграционного притяжения сету, особенно начиная с
2005 года.
Также вне традиционного ареала расселения сету находится ещё одно значительное по численности сету сельское поселение района — Залесье. Именно на эти поселения приходится
ныне концентрация сету среднего возраста и, соответственно,
молодого поколения сету.
В целом же за последнее столетие произошло фактически
растворение, или даже исчезновение как единого целого, традиционного ареала расселения сету Печорского района. Вместо
ареала расселения сету сейчас можно говорить только о нескольких относительно крупных сельских поселениях, являющихся
центрами миграционного притяжения сету среднего возраста. И
хотя в этих поселениях сейчас преобладают русские, здесь сету
получают возможность найти работу вне сельскохозяйственной
деятельности, но при этом они могут сохранить здесь свою этническую идентичность (в отличие от мигрантов, переехавших в
Эстонию или большие города России).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Псковская область уникальна с точки зрения исторической
географии населения и культуры. И вызвано это особенностями
культурно-географического положения региона.
Во-первых, Псковская область расположена на рубеже цивилизационного масштаба, а точнее, на границе восточноевропейского и западноевропейского культурных миров. Эти
культурные миры различаются, в первую очередь, преобладающей религиозной принадлежностью населения. Так, к восточноевропейскому миру относятся православные Россия и Белоруссия. Специфику западноевропейского мира определяют католическая и протестантская религии. В соседней Эстонии
господствует лютеранство (одно из направлений протестантской религии), а в пограничном с Псковской областью восточном крае Латвии — Латгалии — традиционной является католическая религия.
Во-вторых, с пограничностью Псковской области связано
её расположение в зоне стыка территорий проживания сразу
пяти народов. Это два восточнославянских народа — русские и
белорусы, народ летто-литовской (балтийской) группы индоевропейской семьи — латыши, и два народа финно-угорской
группы уральской языковой семьи — эстонцы и сету (самоназвание — «сето»). Народ сету (сето) сформировался до революции
1917 года на территории Псковской губернии, к юго-западу от
Псковского озера. Здесь, в отличие от своих ближайших
родственников — эстонцев, сету приняли православную религию и создали уникальную материальную и духовную культуру.
В-третьих, Псковская область является единственным
регионом страны, где проходят сразу две наиболее значимые
культурные (одновременно этнографические и диалектные) внутрироссийские границы. Эти границы вычленяют пояс среднерусской культуры (протянувшийся далее на восток — в сторону
Москвы), являющийся переходной полосой между двумя основными этнографическими зонами России: севернорусской и южнорусской. В результате этого северная часть Псковской области
попадает в сферу влияния севернорусской культуры, а южная
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часть области — южнорусской культуры. К тому же, вместе со
Смоленской областью, Псковскую область нередко вычленяют в
особую западную этнографическую зону, имеющую переходный
русско-белорусский характер.
Средняя часть области, ранее входившая в состав
Псковской губернии, характеризуется частым использованием
местными жителями регионального самоназвания псковичей —
«скобарь». Здесь же и поныне можно встретить множество свидетельств диалектных особенностей псковской группы говоров,
зачастую являющихся следствием соседства псковичей с эстонцами, латышами (например, «цоканье», отраженное в популярной местной поговорке: «От Опоцки три верстоцки, да в боцок
один скацок»; ударение на первый слог в топонимах типа
Зáплюсье, Зáполье, Зáвеличье, Зáпсковье) и белорусами.
Все эти этнические и культурные границы имеют прямое
отношение к формированию историко-географической специфики разных уголков Псковской области. В данном пособии не ставилась задача раскрытия уникальности каждого уголка Псковщины — этому посвящены более ранние работы автора, например, «Историческая география Псковщины: население, культура,
экономика (в соавторстве с И. С. Кулаковым), ряд учебных пособий и научных монографий, а также серия статей, посвящённых
историко-культурному и историко-географическому районированию Псковской области (см. в списке литературы).
С другой стороны, данное пособие является трудом, достаточно традиционным с точки зрения исторической географии,
так как строится в большей степени по временному принципу,
то есть с разбивкой на временные интервалы — историко-географические эпохи. При этом, в отличие от большинства историко-географических работ, где господствуют описания в рамках
метода «временных срезов», используется ещё и «диахронический» метод, предполагающий анализ эволюции каких-либо
региональных характеристик между конкретными историческими датами. Это и определяет специфику данного пособия, особенностью которого является также широкое использование
картографических материалов, имеющих как иллюстративный,
так и исследовательский характер.

169

Использованная и рекомендуемая литература
1. Агеева Р. А. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации / Отв. ред.
Н. И. Толстой. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
2. Алексеев Ю. В., Манаков А. Г. Народ сету: между Россией и Эстонией. М.: Издательство «Европа», 2005. 104 с.
3. География Псковской области: природа, население, хозяйство. Учеб. пособие для 8–9 классов / Под ред. А. Г. Манакова. 2-е изд. Псков: ПОИПКРО, 2000. 200 с.
4. Дементьев В. С. Изменение внешних границ и внутреннего деления средневековой Псковской земли и окружающих её
территорий // Псковский регионологический журнал. № 2 (26).
Псков: Псковский государственный университет, 2016. С. 88–105.
5. Дементьев В. С. Особенности расселения и этноконфессионального состава населения Псковской губернии по материалам переписи 1897 года // Вестник Псковского государственного
университета. Серия «Естественные и физико-математические
науки». Выпуск 5. Псков: Псковский государственный университет, 2014. С. 60–69.
6. Дементьев В. С. Характер расселения и этнический состав населения Псковского региона в период с 1926 по 1939 гг. //
Псковский регионологический журнал. № 24. Псков: Псковский
государственный университет, 2015. С. 88–106.
7. Историко-этнографические очерки Псковского края /
Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО, 1998.
8. Манаков А. Г. Методика историко-географического районирования староосвоенных территорий на микроуровне (на
примере Псковской области) // Псковский регионологический
журнал. № 19. Псков: Псковский государственный университет,
2014. С. 83–96.
9. Манаков А. Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная
география запада России и стран Балтии. Псков: Изд-во ПГПИ,
2004. 296 с.
10. Манаков А. Г. Предпосылки историко-географического
районирования Псковской области // Вестник Псковского государственного университета. Серия «Естественные и физико-

170

математические науки». Выпуск 4. Псков: Псковский государственный университет, 2014. С. 62–73.
11. Манаков А. Г., Вампилова Л. Б. Периодизация и районирование в исторической географии: методика и опыт. Монография. Псков: Псковский государственный университет, 2015.
192 с.
12. Манаков А. Г., Евдокимов С. И., Григорьева Н. В.
Западное порубежье России: географические аспекты становления и развития Псковского региона. Псков: Издательство АНО
«Логос», 2010. 216 с.
13. Манаков А. Г., Кулаков И. С. Историческая география
Псковщины (население, культура, экономика). М.: ЛА «Варяг»,
1994. 316 с.
14. Очерки по этнографии и исторической географии
западного порубежья Псковщины / Под ред. А. Г. Манакова /
Т. В.Васильева, А. Г. Манаков, А. И. Слинчак, Н. К. Теренина.
Псков: Псковский государственный университет, 2014. 162 с.
15. Попов А. И. Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л.: Наука, 1981. 206 с.
16. Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Ок. 5000 единиц / Отв. ред. Р. А. Агеева.
М.: Русские словари: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 512 с.
17. Седов В. В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М.: Языки славянской культуры, 2002. 624 с.
18. Стрелецкий В. Н. Эволюция научных парадигм в мировой исторической географии: от классических школ к современным исследовательским направлениям // Вопросы географии.
Сб. 136: Историческая география. М.: Издательский дом «Кодекс», 2013. С. 29–48.
19. Яцунский В. К. Историческая география как научная
дисциплина // Вопросы географии. Сб. 20. 1950. С. 13–41.
20. Официальный сайт Госкомитета Псковской области по
культуре. Госкомитет Псковской области по охране объектов
культурного наследия. URL: http://www.culture.pskov.ru/ru/region.

171

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ..............................................................................3
ГЛАВА 1. ДОСЛАВЯНСКАЯ ЭПОХА...............................6
1.1. Дославянское население региона...............................6
Финно-угорские народы................................................7
Балтийские народы.........................................................9
1.2. Культурное наследие..................................................13
Топонимия как культурное наследие..........................13
Гидронимические пласты Псковщины.......................14
1.3. Неславянская гидронимия региона..........................16
Финно-угорская гидронимия.......................................16
Балтийская гидронимия...............................................18
Древняя индоевропейская гидронимия......................20
Происхождение названий Чудского (Пейпус) и
Псковского озёр............................................................23
ГЛАВА 2. РАННЕЕ И КЛАССИЧЕСКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V–XV ВЕКА)...................................26
2.1. Заселение территории региона славянами...............26
Начало славянской истории региона..........................26
Словене Ильменские....................................................28
Как появилось название «кривичи»?..........................31
2.2. Формирование внешних границ в эпоху классического средневековья (XI–XV века)...................................33
Княжество Талава.........................................................35
2.3. Внутреннее деление региона.....................................36
Создание и территориальное устройство
Псковской феодальной республики............................36
Другие политические образования в регионе............39
2.4. Культурное наследие..................................................43
172

Города и пригороды Псковской и Новгородской
земель: год первого упоминания и происхождение
названий.........................................................................43
Крепости — памятники оборонного зодчества.........48
Бывшие крепости — историко-архитектурные
памятники......................................................................52
ГЛАВА 3. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
(XVI–XVII ВЕКА).................................................................56
3.1. Внешние границы.......................................................56
Польско-шведское соперничество в Ливонии...........56
Латгалия в составе Речи Посполитой.........................57
Печерский край и псковская чудь...............................58
3.2. Внутреннее деление региона.....................................59
3.3. Население: динамика и размещение.........................62
Динамика численности и размещения населения.....62
Новые города региона на границах Псковской
земли..............................................................................65
3.4. Культурное наследие..................................................69
Псковская архитектурная школа.................................69
Псково-Печерский (Свято-Успенский)
монастырь......................................................................72
ГЛАВА 4. ГУБЕРНСКАЯ ЭПОХА (XVIII — НАЧАЛО
XX ВЕКА)..............................................................................75
4.1. Внешние границы.......................................................75
Включение Прибалтики в состав Российской
империи.........................................................................75
Сетумаа («Земля сету») — регион этнического и
культурного взаимодействия.......................................76
Территория расселения сету на рубеже XIX–ХХ
веков...............................................................................79
173

4.2. Внутреннее деление региона.....................................80
Реформы Петра I (1708–1719 годы) и период
временной стабильности деления до 1770-х годов...80
Реформы Екатерины II (1775–1785 годы)..................85
Реформы Павла I и Александра I (1796–1802 гг.)
и переход к стабильному губернскому делению.......90
4.3. Население: динамика и размещение.........................94
Динамика численности населения с 1700 до
1917 года........................................................................94
Этнический и конфессиональный состав
населения (1897 год).....................................................99
4.4. Культурное наследие................................................104
Самоназвание псковичей «скобарь».........................104
Историко-этнографические группы русского
народа...........................................................................107
Традиционное жилище...............................................108
Народная одежда.........................................................109
Наречия русского языка и группы говоров..............110
Псковские говоры.......................................................112
Пушкиногорье как уникальный культурный
ландшафт.....................................................................115
ГЛАВА 5. СОВЕТСКО-ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭПОХА
(С 1917 ГОДА).....................................................................117
5.1. Внешние границы.....................................................117
Российско-эстонская граница....................................117
Российско-латвийская граница..................................119
5.2. Внутреннее деление региона...................................122
Сохранение губернского деления (до 1927 года) и
первая советская укрупнительная реформа (1927–
1929 гг.)........................................................................122
Вторая советская реформа АТД: разукрупнение
ячеек (первая фаза: 1930–1940 годы)........................127
174

Вторая фаза разукрупнения областей (1944–1957
годы).............................................................................129
Переход к стабильности АТД на районном уровне
(с 1957 года)................................................................132
5.3. Население: динамика и размещение.......................134
Динамика населения с 1917 по 2016 год..................134
Изменение характеристик сельского расселения....140
Динамика национального состава населения до
ликвидации Псковской губернии в 1927 году.........145
Прибалтийские переселенцы в Восточном
Причудье......................................................................150
Изменение национального состава населения
во второй половине ХХ — начале XXI века............151
5.4. Народная культура сету (сето)................................157
Загадки происхождения сету.....................................159
Изменение численности и территории расселения
сету...............................................................................162
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................168
Использованная и рекомендуемая литература..................170

175

Учебное издание

Манаков Андрей Геннадьевич

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА

Технический редактор: А. Г. Манаков
Компьютерная вёрстка: А. Г. Манаков
Корректор: С. Н. Емельянова
____________________________________________________
Подписано в печать 11.10.2016 г. Формат 60х90/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 11,0.
Тираж 200 экз. Заказ № 5287
Отпечатано на Versant 2100
Адрес издательства:
Россия, 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4а, корп. 3а.
Издательство Псковского государственного университета

176

