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Äðåâíèå óëèöû Çàïñêîâüÿ*
В источниках средневековья и раннего Нового времени топоним «Запсковье»
означал, как и сейчас, территорию по правому берегу р.Псковы, против центральной
части города, преимущественно в пределах
укреплений. Первое летописное упоминание
Запсковья содержится в Псковской второй
летописи (список конца XV в.) под 1323 г.; в
связи с нападением немцев на Псков Запсковье упоминается под 1367 и 1369 гг. Для
XIV в. это посад, территория, граничащая с
«полем»1 . По археологическим данным формирование посада на Запсковье началось
задолго до XIV в. К 1382/83 г. относится
первое известие о Гремячей горе; это один
из немногих сохранившихся до наших дней
запсковских топонимов. С 1387/1388 гг. упоминается мост («высокий мост» более поздних
известий); с середины XV в. (с 1462 г.) - «примостье» (часть территории, примыкавшая к
мосту через Пскову; микротопоним, особенно часто встречающийся в документах XVIII
в.). Во второй половине XV - начале XVI вв.
на Запсковье в пределах крепостных укреп-

лений известны концы, приходские и монастырские храмы, улицы, лавицы, всходы, безымянный заулок в Примостье, немецкая
корчма (Немецкий берег), подворье СпасоЕлеазарова монастыря, отдельные дворы
псковичей, огороды. Данные об этих объектах подробно прокомментированы в книге
И.К.Лабутиной 2 .
Обращение к неопубликованным источникам XVII-XVIII вв. позволяет существенно дополнить список микротопонимов
Запсковья (см. Приложение: Алфавитный
указатель концов, сотен, улиц, лавиц, переулков, всходов и съездов, урочищ Запсковья,
зафиксированных источниками конца XVXVIII вв.). Причем древние, известные по
летописям названия продолжали употребляться вплоть до перепланировки города в
конце XVIII в. и лишь единичные из них доживают до 30-х гг. XX в. В статье рассматриваются сведения о некоторых улицах южной и восточной частей Запсковья.

×àñòü I. «Ìåæ Ìîùîíêè è
Áåñõâîñòêè óëèö ...»

* Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта «Улицы Пскова XI-XVIII вв.»
(№ 01-01-00173а)
Колосова Ирина Олеговна - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского пединститута им. С.М.Кирова.

Одна из самых древних улиц Запсковья
- Мощенка (Мощонка, Мощоная). Ее первое
упоминание относится к середине XV в.: «В
лето 6966 (1458). Погоре все Запсковие от
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церкви святого Богоявления и до монастыря
святого Въскресениа, и церковъ святого
Козмы и Дамиана згоре: и загорелося от Якова от Железова на Мощонои улицы»3 . Пожар охватил весь Запсковский посад, защищенный деревянной крепостной стеной только
в 1465 г. 4 Под 7015 (1507) г. улица вновь
названа в связи с пожаром, на этот раз - как
его крайняя точка: горело от Лубянского всхода на берегу Псковы до «Жирковых суседей»,
до середины Мощенки, где находился двор
некоего Таруты; от пожара пострадали церкви Богоявления и Козмы и Дамиана5 . М.И.
Кулакова локализовала пожар 1507 г. в южной, примыкавшей к мосту части Запсковья6 .
В данной Петропавловскому Середкину (Сироткину) монастырю на половину нивы
и пожни (9 ноября 1551 г.) в качестве одного
из свидетелей назван живущий на Запсковье
на улице Мощенке Василий Тимофеев сын
ветошник7 . В 1585-1587 гг. на этой улице
жил владелец лавки в Иконном ряду Торга
Ларивон Конанов 8. Рассмотрев эти сведения, И.К. Лабутина согласилась с мнением
И.И.Василева о том, что Мощенка находилась близ ц. Богоявления (рис.1: 139), вероятно, в пределах Богоявленского конца9 , т.е. в
юго-восточной части Запсковья. Е.Н.Морозкина считала древней Мощенкой улицу, которая шла почти параллельно Званице от Варлаамских ворот к ц. Богоявления10 .
Летом 1980 г. на пустыре близ перекрестка ул. Школьной и Труда проводились охранные раскопки. Позднее раскоп получил
наименование по расположенной неподалеку
церкви (Богоявленский 1; рис.2: I). Работами
руководил С.В.Белецкий. Исследования велись на значительной площади (325-330 кв.м)11
и дали интересные результаты. Так, удалось
выявить практически непотревоженные напластования XII-XVII вв., включавшие многочисленные жилые и хозяйственные постройки и разнообразные вещевые находки. Но
самым важным стало открытие редкой за
пределами центральной части средневекового Пскова мощеной улицы. Исследователь
отождествил ее с известной по летописям
Мощенкой (Мощонкой, Мощоной) 12, его
мнение получило некоторую поддержку И.К.
Лабутиной13 .

Остановимся несколько подробнее на
характеристике участка улицы, исследованного в 1980 г. Остатки замощения были открыты в южной части раскопа. Они представляли собой плитняковую вымостку, протянувшуюся полосой с севера на юг; длина
вымостки в пределах раскопа составляла от
9 до 11 м. Ширина замощенного участка 3,25
- 3,40 м. При расчистке и разборке замощения были найдены фрагменты гончарной керамики, а также крицы, изделия из железа:
ножи, подковы, ледоходные шипы, обломок
серпа, пробой, кольцо, крючок, отмечены
также бронзовая игла, ружейные кремни,
каменные сетевые грузила, известняковое
пряслице, фрагменты изразцов14 .
Охранные исследования у перекрестка
современных улиц Школьной и Труда были
продолжены в 1985-1986 гг. Ими руководили С.В. Белецкий (раскоп Богоявленский 2;
рис.2: I) и Т.В. Сергина (Богоявленский 3,
располагавшийся к юго-западу от 1 и 2 раскопов; работы на этом участке велись только в 1986 г.; рис.2: II)15 . В ходе работ 1985 г.
на протяжении нескольких десятков метров
практически под дерном была прослежена
щебеночная вымостка с включениями битого кирпича; она была принята за мостовую
XVII-XVIII вв. - продолжение улицы Мощенки. С.В.Белецкий отметил, что направлению
мостовой соответствовала узкая (3-4 м) полоса, в пределах которой концентрировались
находки конских подков и обувных подковок; вторая такая «полоса находок подков»
проходила с запада на восток и, по предположению исследователя, фиксировала перекресток двух улиц. Согласно наблюдениям
С.В.Белецкого, вторую улицу можно считать
Толокнянкой, упомянутой в псковских летописях под 1499 г.16
Продолжение исследований на Богоявленском 2 раскопе в 1986 г. привело к пересмотру некоторых из приведенных выше
предположений. Так, принятая в 1985 г. за
мостовую XVII-XVIII вв. прослойка мелкого щебня с кирпичом, как выяснилось, образовалась после 1980 г. и была связана с площадкой для хранения материалов для строительства жилых домов завода ТЭСО. В то
же время, удалось проследить два яруса за-
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мощения предполагаемой Мощенки. Они
были представлены лагами и фрагментами
дощатого настила. По находкам керамики
участки деревянных мостовых были датированы XV-XVI вв.17
По мнению С.В.Белецкого, материал из материковых ям на Богоявленском 2
раскопе свидетельствует об освоении участка не позднее конца XI - начала XII вв. На
Богоявленском 3 раскопе наиболее ранние
материалы отнесены Т.В.Сергиной к первой
половине XII в.18 В XIII-XIV вв., как отмечает С.В.Белецкий, в пределах раскопов Богоявленского 1 и 2 происходит упорядочение застройки: в направлении с севера на юг
участок раскопов пересекают две параллельные линии частоколов, пространство
между ними шириной от 4 до 6 м практически совсем не нарушено материковыми ямами, по сторонам этой трассы - усадьбы, разделенные частоколами. Затем в XIV-XV вв.
отмечено расширение уличного проезда до
8-9 м. Появляется вторая улица, перпендикулярная первой (с востока), причем она
была проложена по ранее существовавшему
жилому кварталу. Перекресток улиц образует некоторое подобие площади. К XV-XVI вв.
отнесено комбинированное замощение первой из улиц: участки дощатого (?) настила на
лагах и плитняковая вымостка; трасса второй (незамощенной) улицы немного смещается к югу от первоначальной, вероятно, для
ее спрямления. Традиционный перекресток
продолжал существовать и позднее, в XVIXVII вв., но несколько южнее 19 . Отметим,
что расширение трассы первой из улиц отмечено и в краткой публикации об итогах работ на Богоявленском - 2 раскопе, но ее первоначальная ширина определена в 2,5-3,5 м,
а максимальная - до 4-4,5 м20 .
С.В.Белецкий высказал предположение о том, что в пределах раскопов Богоявленского 1 и 2 оказался зафиксированный
планом 1740 г. перекресток улицы, ведущей
от Жирковского всхода и ц. Богоявления к
Ильинским воротам (Мощенки), и улицы, ведущей от Толокнянских ворот (Толокнянки)21 . Он согласился с мнением И.К.Лабутиной о локализации Жирковской лавицы и
Жирковского всхода как мостков через

р.Пскову и подъема от реки к ц.Богоявления. Далее, как предположил С.В.Белецкий,
начиналась улица Мощенка, идущая к Ильинским воротам. Интересно, что еще до раскопок 1980 г. на пустыре существовала
тропинка через пустырь, направление которой соответствовало замощенной улице XVXVII вв.; после раскопок она была возобновлена на традиционном месте22 . Сложение
трассы Мощенки и связанную с этим перепланировку, свидетельствующую о превращении Запсковья в часть городского посада, исследователь отнес к концу XIII или
рубежу XIII-XIV вв.23
Выполненная Б.Н.Харлашовым работа по адаптации плана 1740 г. к современной топооснове с точно показанными участками раскопов (фрагмент плана показан на
рис.2) как будто бы подтверждает правильность основных наблюдений С.В.Белецкого.
В самом деле, с северо-запада на юго-восток
участок территории раскопов Богоявленского - 1 и 2 пересекает показанная на плане
1740 г. улица, ведущая от ц.Богоявления к
Ильинским воротам; в площадь раскопов
попадает выходящий к этой улице с востока
переулок (но не улица, ведущая к Толокнянским воротам); с запада к углу раскопа подходит еще одна улица. Но можно ли согласиться с тем, что замощенная улица, открытая
раскопками 1980 и 1985-1986 гг. - это Мощенка летописных известий 1458 и 1507 гг.?
Мощенка по документам XVIII в. хорошо известна. Важно, что, хотя по археологическим данным мостились и другие улицы Запсковья, такое название имела всего
одна24 . Не была ли она первой мощеной улицей Запсковья ?
Для локализации улицы особенно важны копии купчих грамот на дворы, включенные в особые записные книги, хранившиеся
в середине и третьей четверти XVIII в. в
Псковской провинциальной канцелярии;
ныне они входят в собрание документов Российского государственного архива древних
актов (Москва). В купчих подробно указывалось местоположение продаваемого двора и давалось его описание. Так, 29 апреля
1724 г. пономарь Козмодемьянской церкви с
Запсковья Семен Исаков сын Воротников
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продал подьячему архиерейского дома Самуилу и его брату Ивану, детям некоего новгородца Афанасия, свой двор в Жирковском
сте (сотне), на улице Мощенке, «идя от Козмодемьянской церкви с Примостья». Двор
выходил короткой стороной к улице, его размеры 6х13 сажен. Во дворе находились две
горницы на глухих подклетах, соединенные
сенями, другие постройки. В купчей указаны соседи: Моисей Дмитриев сын Гуселников, посадский человек Яков Петров сын
Подберезский; по соседству также находился двор священника Дмитриевской церкви в
Гдове, в котором некоторое время жил посадский человек Роман Красилников, и сад
священника Козмодемьянской церкви Ефима Иванова, а позади двора пономаря и сада
священника - огородное место с садом «что
было дворянина Караулова»25 .
Итак, спустя более чем два столетия
после пожаров 1458 и 1507 гг., улица Мощенка по-прежнему названа близ Козмодемьянской (Козмодамианской) церкви с Запсковья,
а ее жители - владельцы дворов, входивших в
Жирковское сто, одно из двух административно-территориальных и податных объединений в пределах Запсковья конца XVI-XVIII вв.
Но приведенные данные лишь подтверждают
сделанные ранее наблюдения о местоположении улицы, а не уточняют их.
Приведем и другие сведения из купчих грамот XVIII в. Они не только позволяют определить Мощонку среди улиц, показанных на старинном плане города (1740 г.),
но и реконструировать ее застройку, воссоздать внешний облик. Основное направление
улицы, судя по частым упоминаниям в документах, - от Козмодемьянской церкви (рис.1:
136) к Ильинским воротам (рис.1: 67)26 . На
«иконе Жиглевича» показана только одна
улица, ведущая от Козмодемьянской церкви
к Ильинским воротам27 .
Дворы по Мощонке относились главным образом к Козмодемьянскому приходу,
но некоторые из них названы в приходах
Образского (на плане - 140) и Богоявленского (рис.1: 139) храмов, а также в приходе
Ильинского женского монастыря (рис.1:
135). Эти данные свидетельствуют о населенности улицы и ее значительной протяженнос-

ти. Большинство упоминаемых дворов входили в состав Жирковской сотни и только
некоторые названы в Житницкой сотне. Во
дворах на этой улице находились не только
жилые дома и хозяйственные постройки, но
и производственные помещения - снетосушильные печи28 .
Судя по плану 1740 г., к северу от ц.
Козмы и Демьяна, между ней и Ильинским
монастырем, от главной улицы Запсковья древней Званицы (Варламской, Козмодемьянской улицы) в восточном и северо-восточном направлениях вели две улицы. Первая
из них своим восточным концом упиралась в
улицу, проходившую от ц. Богоявления в
направлении Ильинских ворот, а эта последняя пересекалась с хорошо известной по
документам XVIII в. Мощенкой (Мощоной,
Мощонкой).
29 ноября 1760 г. бобыль вотчины графа А.Г.Разумовского, псковский городовой
житель Герасим Лукьянов, продал дочери
уже умершего к тому времени священника
Якова Терентьева, девице Неониле двор и
огородное место в приходе ц. Козмы и Дамиана, на правой стороне ведущей к Ильинским воротам улицы Мощенки. В купчей указаны размеры двора (12х9 сажен) и огородного места (20х12 сажен) и находившиеся в
нем постройки: две избы с подклетами, причем передняя - жилая с сенями. При описании
двора отмечается, что позади него - «улица
называемая Безхвостка»29 . Еще интереснее
относящиеся к 1753 г. сведения о дворе,
располагавшемся «меж Мощонки и Бесхвостки улиц», в Житницкой сотне, в Козмодемьянском приходе30 .
5 марта 1758 г. посадский человек
Иван Зеновьев приобрел за девять с половиной рублей двор «с хоромным деревянным
ветхим строением ...с кладезем и двумя болшими яблонами и вишеинна и ребина» у другого посадского человека, Семена Елизарова, двор на улице Бесхвостке; размеры двора: «с лица по улицы по Бесхвостки улицы
поперешнику четыре сажени с аршином а
другое место в том же ево огороде ... мерою
по улицы Бесхвостки ж поперечнику четыре
сажени а в длину к Мощенки улицы по огороду 15 сажен»31 . В том же 1758 году посад-
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ский человек Иван Пиминов сын Харлов продал по соседству белые безоброчные места и
приписное к ним государево оброчное место,
доставшиеся ему от умершего в 1744 г. родного дяди, секретаря Псковского архиерейского дома Петра Нестерова. Место было
куплено у Харлова канцеляристом Псковского архиерейского дома Никитой Семеновым сыном Поповым. Оно располагалось в
приходе Козмодемьянской церкви, «идя от
высокого мосту Козмодемьянскою улицой ...
в Бесхвостки улицы подле каменного погреба и двора онои Козмодемьянской церкви
бывого попа Ефима Иванова. Общие размеры участка 13 сажен (по улице Бесхвостке) и
21 сажень 2 аршина (в длину от улицы)32 .
Дворы по улицам Мощонке и Бесхвостке известны по книгам записи оброчных денег с дворовых и прочих мест 1758 и 1760 гг.33
Перечень дворов по Мощонке идет, вероятно, от ее пересечения с большой (Варламской, Званицей) улицей. Первым в этом перечне назван двор троицкого певчего Ивана
Афонасьева, располагавшийся против двора посадского человека Якова Подбережского (Подберезского), а этот последний находился на «большой» улице, «идучи к Варламским воротам», возле двора подьячего
Псковской провинциальной канцелярии
Моисея Гуселникова34 . Все эти дворы названы в процитированной выше купчей Самуила и Ивана Афонасьевых (1724 г.); причем
двор братьев - на левой стороне Мощенки35 .
Дальше дворы, располагавшиеся по Мощенке, перечислены в книгах сбора оброчных
денег в таком порядке: двор Гордея Исакова, псковского городового воротника, вероятно, брата названного в купчей 1724 г. Семена Исакова сына Воротникова; напротив
- двор троицкого пономаря Ивана Стефанова; далее за двором Исакова по левой стороне улицы - дворы подьячего Псковской ратуши Артемия Иванова, писчика Псковской
канцелярии Марка Гульнева, бобыля Афанасия Иванова. Затем на Мощенке указан
двор помещика Андрея Харламова, а напротив него - дворы подьячего Псковской канцелярии Михайлы Черехина и подьячего архиерейского дома Симона Васильева36 . Последний, хотя он и упоминается к книге сбора

оброчных денег 1760 г., умер не позднее 17
июля 1759 г.: его вдова в этот день купила
по соседству с двором, доставшимся от мужа,
двор у солдатской жены Авдотьи Ивановой
дочери Портновой37. На Мощенке известны
по купчим и другие дворы38 .
Дворы и дворовые места по Бесхвостке
называются в книгах сбора оброчных денег
значительно реже; известны всего три их владельца: два двора принадлежали вдове Вассе Федоровой дочери (они располагались против сада Козмодемьянской церкви), один протопопу ц. Михаила Архангела с Большой
улицы (в Среднем городе) Ефиму Иванову (в
1724 г. он был священником расположенной
рядом Козмодемьянской церкви); владельцем
двух дворов и трех мест назван секретарь архиерейского дома Петр Нестеров39 , умерший
уже довольно давно (см.выше).
Улица Бесхвостка известна и по более
ранним документам. Так, она названа в выписи из мерных книг 193 (1684/1685) г. на владения Снетогорского монастыря: речь идет о
дворах по левой стороне улицы Богоявленской, от улицы Бесхвостки40 ; вопрос о локализации Богоявленской улицы рассматривается ниже. Следующее упоминание улицы Бесхвостки относится к 1744 г.41 Существовала
ли она, как соседняя Мощенка, в более раннее время? На этот вопрос позволят ответить
только археологические данные.

×àñòü II. «... â Áîãîÿâëåíñêîé
óëèöû èäÿ îò Áîãîÿâëåíèÿ
ê Îáðàçñêèì âîðîòàì ...»
Улица Богоявленская впервые упоминается в писцовой книге 1585-1587 гг.: на
ней, как и на другой старой улице Запсковья, Козмодемьянской, «были лавки, ставлены из дворов, а ныне пусты» 42 . Пустые
лавочные места указаны также «от Богоявления идучи к мосту» и «от креста идучи к
Гремячим воротам»43 . В документах конца
XVII-XVIII вв. известна уже не одна, а две
или три Богоявленские улицы. Так, в выписи из мерных книг Ивана Самороцкого (Сумороцкого) 1684/1685 гг. на владения С.И.
Поганкина есть описание пустого дворового места, выходившего короткой стороной
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на безымянный переулок, а длинной - на подгороднюю (т.е. проходившую по берегу р.
Псковы) Богоявленскую улицу44 . Большая
Богоявленская улица названа в выписи из
тех же мерных книг на владения Снетогорского монастыря, в описании городского монастырского подворья: оно располагалось в
Житницкой сотне, «идучи от Примостья по
бугру по большой Богоявленской улице, что
пошла бугром мимо ... церкви Богоявления
Господня ... к Гремячим воротам»45 (рис.1:
139, 71). В офицерской описи владений
Снетогорского монастыря (1763 г.) подворье
названо в Жирковском сте в Богоявленской
улице46 .
В то же время, судя по выписи 1757 г.
на владения ц. Богоявления с Запсковья, в
переписной книге 143 (1634/1635) г. упоминалась Богоявленская улица, ведущая от
одноименной церкви (рис.1: 139) к Образским воротам47 (рис.1: 68). Известна купчая,
составленная в августе 1739 г. на огородное
тяглое место «в Жирковском сте в приходе
Образские церкви что у Ильинских ворот на
Богоявленской улице» 48 . Отметим также
купчую (1759 г.) на двор с садом в приходе
ц. Нерукотворного Спаса (Образской), на
Богоявленской и Образской улицах, рядом с
Образской богадельней49 . В одной из купчих
грамот 1746 г. Богоявленской названа улица, ведущая от одноименной церкви к Ильинскому монастырю50 (рис.1: 135). В переписной книге 1708 г., согласно выписи 1757 г.,
большой Богоявленской (или просто Богоявленской) названа улица, которая вела к
р.Пскове 51 , причем участок улицы, выходивший к реке, упоминается как Богоявленский всход52 . Богоявленский съезд, от которого начиналась ведущая вдоль берега
р.Псковы, под «бугром», улица Прислонка,
известен по купчей 1759 г. на сад и огород53 .
В отдельных случаях в купчих улица, ведущая от ц. Богоявления к Ильинским воротам,
фигурирует как безымянная54 .
Одна из указанных улиц известна по
книгам сбора оброчных денег 1758 и 1760 гг.:
на Богоявленской улице против двора помещика Кирилы Горяинова располагались дворовые места подьячего духовной консистории Иева Никифорова55 . Двор на Богоявлен-

ской улице в Житницком сте, в Козмодемьянском приходе, назван в купчей 1728 г.56
Приведенные данные позволяют уверенно локализовать все эти улицы. Мощенка
(Мощонка) начиналась севернее Козмодемьянской церкви (рис.1: 136), от «большой» Варламской улицы (известной также как Званица и Козмодемьянская), и вела к Ильинским
воротам в стене Окольного города (рис.1: 67).
Именно Мощенка показана к северу и востоку от Козмодемьянской церкви на «иконе
Жиглевича». План 1740 г., адаптированный
к современной топооснове (рис.2), показывает, что Мощенка примерно соответствовала
направлению трассы ул.Труда57 (до ее пересечения с ул.Школьной). Здесь Мощенка пересекалась с Богоявленской улицей, ведущей
от одноименной церкви на берегу р.Псковы
к Ильинским воротам. Вероятно, участок
уличной трассы от этого перекрестка до ворот мог называться и Мощенкой, и Богоявленской улицей. Бесхвостка, начинавшаяся
между Мощенкой и Козмодемьянской церковью, выходила к Богоявленской улице, но к
востоку от нее продолжения к стене Окольного города не имела; с этой особенностью
уличной трассы, вероятно, и связано название улицы. Согласно плану 1740 г., на ул.
Бесхвостке находились две небольшие каменные постройки58 . От Примостья к ц. Богоявления и далее к Гремячим воротам (рис.1:
71) вела «большая» Богоявленская улица59 .
Отметим, что на иконе из часовни Владычного Креста единственная из подписанных
улиц - Большая Запсковская - показана ведущей от Варламских к Гремячим воротам,
что соответствует только частям трасс «большой» Варламской (Варламовской, или Званицы, Козмодемьянской) и «большой» Богоявленской улиц.
Богоявленская улица, перпендикулярная р. Пскове, возможно, имела и другое название. В этом убеждает обращение к уже
упоминавшемуся описанию городского подворья Снетогорского монастыря в мерных
книгах 193 (1684/1685) г. Это описание хорошо соотносится с ситуацией, показанной
на плане 1740 г.: от Глухого переулка (он
показан западнее ц. Евфимия на подворье
(рис.1: 137), от двора сына боярского Алеш-
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ки Борисова, по «большой» Богоявленской
улице до Богоявленского всхода «поперечнику сорок пол-осмы сажени, а в длину по
тому Снятогорскому подворью к Житницкой
улице и огороду по Богоявленской улице по
Житницкую улицу сорок девять сажень с полусаженею, а по Житницкой улице длиннику по двор посацкого человека Гришки серебряника пятьдесят шесть сажень». Далее
упоминается на Житницкой улице двор бобыля Гришки Коновала (подле двора Снетогорского монастыря) и вновь - двор посадского человека Гришки Гаврилова сына
серебряника (возле него - огород подворья)60 .
Таким образом, несмотря на некоторую нечеткость описания границ Снетогорского
подворья, возможно, Богоявленской («большой» Богоявленской) в процитированном
документе названа улица, ведущая от Примостья к ц. Богоявления и далее - к Гремячим
воротам, а Житницкой - улица, перпендикулярная ей и уходящая в направлении Ильинского монастыря.
А.Н.Кирпичников, рассматривая описание подворья Снетогорского монастыря на
Запсковье, определил как Большую Богоявленскую улицу к востоку, а как Житницкую
- улицу к северу от подворья; Глухой переулок, по его мнению, ограничивал подворье
с запада 61 . Если локализация последнего
объекта сомнений не вызывает, то улицы, на
наш взгляд, могли располагаться иначе: с
юга от подворья несомненно проходила
«большая» Богоявленская, с востока, скорее всего, - Житницкая (или Богоявленская);
с севера и северо-запада - Глухой переулок.
Житницкая (Житникова) улица упоминается в документах с конца XVI в. Данных
для ее точной локализации, кроме уже приведенных, немного. В писцовой книге 15851587 гг. на Житницкой улице известен двор
Ивана (Истомы) Борисова сына, луковника:
он владел пятью лавками в Сапожном, Иконном, Мясном Полонищском рядах Торга. Он
- один из видных прихожан ц. Богоявления с
Запсковья, упоминается среди других пяти
поручителей в связи с оброком с принадлежавшей церкви мельницы62 . На этой улице
находились также дворы владельца лавок в
Сапожном ряду Гарасимка Иванова63 и пуш-

каря Сенки, которому принадлежала клеть в
Колпачном ряду64 . Кроме того, известны
хозяева семи дворов, входивших в состав
Житницкого (Житниковского) ста65 и «житницкие суседи» мясник Семен (Сенка) Иванов сын Кувакин и Харламко Васильев 66 .
Дворовое и огородное места в Запсковском
конце, в Жирковском сте на Житникове улице были даны в Снетогорский монастырь в
1634 г. монахом Александром Моталевым;
права монастыря на эти владения подтверждены в воеводской данной 1684 г.67 По переписной книге 1708 г. близ ц. Богоявления
названы дворы «всяких чинов людей» в
Житницкой улице «идучи з Богоявленской
улицы»68 . Здесь же упоминается Житницкий
всход69 . Дворовое место с погребом в Житницкой сотне, в приходе ц. Богоявления на
Житницкой улице в 1760 г. было продано
коллежским асессором Алексеем Михайловым сыном Щербининым канцеляристу Никите Семенову сыну Попову; в купчей указаны размеры участка: по улице девять сажен, а в длину (от улицы) - 18 сажен70
Приведенные сведения, на наш взгляд,
не противоречат высказанному выше предположению о тождестве перпендикулярной
р.Пскове улицы Богоявленской и Житницкой (Житниковой) улицы; всход от реки к ц.
Богоявления назывался в XVII-XVIII вв. и
Богоявленским, и Житницким 71 . В состав
Житницкой сотни в конце XVI-XVIII вв. входили дворы на берегу р.Псковы восточнее
Примостья, а также территория к востоку и
северу от ц. Богоявления; остальные дворы
в центральной и северной части Запсковья
включались в Жирковскую сотню. В переписной книге 1709 г. в Житницкой сотне названа только одна приходская церковь - Богоявленская, два монастырских подворья
(рис.1: 137, 141) и Козмодемьянский Гремяцкий монастырь. Упомянута также каменная
церковь Иоанна архиепископа (рис.1: 138),
но в адресных формулах купчих грамот
XVIII в. ее приход не указывается. В Жирковской сотне - три приходских храма и один
пустой (каменная церковь Святых отец «бес
пенья»; рис.1: 134), три монастыря (в адресных формулах купчих упоминаются два из
них - Воскресенский и Ильинский - рис.1: 132,
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135). Но и населенных дворов в Жирковской сотне по переписной книге 1709 г. в 5 раз
больше, чем в Житницкой (229 против 45)72 .
Впрочем, по купчим 10-х – начале 60-х гг.
XVIII в. часть дворов Жирковской сотни
относилась к Богоявленскому приходу, а
часть дворов Житницкой сотни - к Козмодемьянскому приходу; в основном это дворы
на верхней и нижней террасах р.Псковы.
Такая особенность связана, скорее всего, с
тем, что сотенное деление было после введения подушной подати уже архаичным, пережиточным.
На наш взгляд, именно мостовые Богоявленской (иначе - Житницкой, Житниковой)
улицы и были открыты в 1-м и 2-м Богоявленских раскопах в 1980 и 1986 гг. В связи с
этим можно отметить весьма удачное название, выбранное С.В.Белецким для этих раскопов. Как называлась улица до конца XVI
в.? Не исключено, что уже в середине XV в.
она могла быть Богоявленской. Каменный
храм во имя Богоявления была построен в
1495/1496 гг., но его первое упоминание относится к 1457 г. и связано с большим пожаром, охватившим все Запсковье. С этого же
времени известен Богоявленский конец73 .
Мнение о позднем, связанном уже с «московским» периодом, происхождении названий
улиц по стоящим на них храмам, не представляется доказанным. В самом деле, в соседнем с Псковом Новгороде такие названия
известны по крайней мере с XII в.: на Софийской стороне это, например, Яковлева (Яковля, Яколя) - известна с 1135 г., это древнейшее упоминание новгородской улицы; Кузмодемьянская (Кузмадемьяня, Кузмодемьяна, Кузмадамиана) - впервые упомянута в
летописи под 1234 г., а нижний ярус улицы в
Неревском раскопе относится к слоям третьей четверти X в.74
Небольшая улица, показанная на плане 1740 г. восточнее предполагаемой Богоявленской (Житницкой, Житниковой), на
значительном участке параллельная ей и соединенная с ней переулками, также вела в
направлении Ильинских ворот. Судя по плану (см. рис.2), западная сторона улицы была
застроена, а вдоль восточной стороны шла
распаханная земля (огороды). Следы улич-

ной сети этой части Запсковья выявлены при
археологических исследованиях в квартале
между ул. Труда, Первомайской и Школьной в 1987 г. Так, в западной части раскопа
Богоявленского - 5 (рис.2: III) прослежена
вымостка из плиты и щебня с включениями
глины шириной 3,6-4 м, проходившая с севера на юг. Мощность вымостки достигала 3540 см. В восточной части раскопа отмечалось почти полное отсутствие находок и строительных остатков, незначительное количество средневековых ям. Здесь же наблюдалось и понижение уровня материка и довольно высокий уровень грунтовых вод, что делало участок неудобным для застройки. По
мнению руководителя работ В.И.Кильдюшевского, даже в XVI-XVII вв. эта территория была слабо освоена 75 . Материалы располагавшегося юго-восточнее раскопа Богоявленского - 4 (рис.2: IV) также свидетельствуют о начале активного освоения территории лишь в XVI в. Здесь выявлены остатки
застройки трех строительных ярусов, причем
уже к нижнему из них отнесены остатки деревянной мостовой улицы или проулка шириной 1,6-2 м (они сохранились только в виде
пятен древесного тлена, фрагментов бревен
и плах). К верхнему строительному ярусу
отнесены также остатки уличной мостовой
(?) из щебня и плитняка76 . Исследования на
соседних участках в 1989 г. (Богоявленский 6, 7, 8 раскопы: рис.2) не выявили уличных
замощений, но позволили отнести начало хозяйственного освоения территории к концу
XIV - началу XV вв. (Богоявленский - 7), а на
отдельных участках - к рубежу XV-XVI вв.
(Богоявленский - 8). В XV - начале XVI вв.
здесь существовали хозяйственные и, возможно, жилые постройки, многие из которых
были уничтожены сильным пожаром. Впоследствии здесь располагались в основном
сады и огороды77 .
До конца 70-х гг. XVIII в. на Запсковье, как и в других районах города, сохранялась традиционная планировка и многие
древние названия улиц, лавиц, переулков,
всходов и съездов, горок, урочищ. В 17781779 гг. началась перепланировка города.
Сохранились дневниковые записи ее свидетеля - священника Козмодемьянской (Кось-
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модамианской) церкви на Запсковье Онисима Исидоровича Негоновского: «1779 года
августа 17 дня начали по плану дороги прокладывать... Октября 4 дня сад церковный
святых чудотворцев и безсеребренников Космы и Дамиана что на Запсковье заборы разобрали яблонь не рубили. Только пошла всякая скотина, а от саду доходу было рублей
пятьдесят и протчих жителей по Запсковью
также сады разгородили и пошла всякая скотина и деревья портили. О домы и сады не один
раз о вас сердце человеческое обмирало»78 .

Известный краевед Н.Ф.Окулич-Казарин
писал в 1911 г. о трудностях восстановления
старинной топографии и названий улиц, утраченных при перепланировке 1778 г. Он сетовал на то, что на публикуемом им плане
1740 г. названия улиц не обозначены79 . Мы
попытались на некоторых примерах показать,
что установление названий улиц Средневековья и раннего Нового времени, особенностей
их планировки и застройки, даже имен, занятий, социального статуса, даже личной судьбы их обитателей вполне возможно.
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всхода (см.: Указ. соч. С.146-147). На наш взгляд, этот всход располагался западнее Житницкого
(Богоявленского).
72. РГАДА, ф.1209, оп.1, ед.хр.8512, лл.28,62-62об. Для середины XVIII в. это соотношение несколько иное: в Жирковской сотне оброчные деньги в 1758 и 1760 гг. собирались со 189 дворов, в
Житницкой - с 43 (ГАПО, ф.22, оп.1, ед.хр.749, лл.19-36; ед.хр.801, лл.21-38). Богоявленский приход
насчитывал по «старому письму» середины XVI в. 700 дворов, а в 1585-1587 гг. - всего 30 «дворишек» (см.: Сборник МАМЮ. Т.V. С.8-9); его запустение, продолжавшееся и в XVII-XVIII вв. - одно
из последствий хозяйственного кризиса и моровых поветрий 70-80-х гг.
73. Лабутина И.К. Указ.соч. С.132-133,225; Спегальский Ю.П. Церковь Богоявления с Запсковья //
Культура и искусство Древней Руси. Л.,1967. С.115-120.
74. Васильев В.Д., Северинов В.Д. Названия улиц древнего Новгорода. Софийская сторона// Новгород и Новгородская земля: История и археология. Вып.13. Новгород. 1999. С.194.
75. ПГОИАХМЗ. Научно-производственный археологический центр. Архив, д.27: Кильдюшевский
В.И. Отчет о раскопках в Пскове в 1987 г. на Запсковье. Л.,1987. С.41-45, 50.
76. Там же, с.8, 17-18,36-38.
77. ПГОИАХМЗ. Научно-производственный археологический центр. Архив, д.38: Кильдюшевский
В.И. Отчет о раскопках в г.Пскове на Запсковье в 1989 г. Л.,1990. С.44-48, 59.
78. [Негоновский О.И.] Выписка из домашней книги священника Космодамианской церкви города
Пскова, Онисима Исидоровича Негоновского, умершего 26 февраля 1819 года. Псков, б.г. С.2.
79. Окулич-Казарин Н.Ф. Новые данные по истории и топографии Пскова// Труды ПАО. Вып.11.
Псков, 1915. С.93.

Приложение.
Алфавитный указатель концов, сотен, улиц, лавиц, переулков, всходов и съездов,
урочищ Запсковья, зафиксированных источниками конца XV-XVIII вв.
Бармакина улица
Баткова, Батковка, Батковская улица
Батковское сто

Воцкая горка
Воцкая улица
Глухой переулок

Безхвостка, Бесхвостка; Бесхвоская улица
Гора
Береговая улица;
см. также: Подгородняя Береговая улица
Богоявленская улица;
см. также: Подгородняя Богоявленская
ули ц а
Богоявленский конец
Богоявленский съезд

Гремяцкая, Гремяческая улица
Гремячая гора
Демидовка улица
Демидовский всход
Демидовское сто
Жабья лавица

Большая Богоявленская улица
Бугровая улица
Б уг ор
Варламовская, Варламская улица
Большая Варламская улица
Варламский конец
Варламский край

Жирковская лавица
Жирковская сотня (сто)
Жирковский всход
Житницкая, Житникова улица
Житницкая сотня (сто)
Житницкий всход
Залужье

Воскресенская улица
Воскресенский переулок

Званица, Взваница улица
Званицкое сто
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Ильинская улица

Стадище

Казачий всход
Казачья слобода

Старолавицкое сто
Стрелецкая слобода

Качанов заулок
Тесная улка
Колачья улица
Коровья гридница
Космодемьянская, Кузмодемьянская,
Космодамианская улица
Космодемьянский переулок
Кузмодемьянский конец

Толокнянка улица
Учанники
Шировка (улица ?)

Кузнецы
Лазоревский переулок
Лубянский всход
Лубянский съезд
Лубянское сто
Лужа; см.: Образская лужа
Мощенка, Мощонка, Мощоная улица
Немецкий берег; корчма немецкая
Образская лужа
Образская улица
Образское сто
Перепечкин переулок
Подгородняя улица
Погородняя Береговая улица
Подгородняя Богоявленская улица
Подгородняя Середняя (Средняя) улица
Подгородняя Прислонка улица

Подгорье
Примостское сто
Примостье
Прислонка улица;
см.: Подгородняя Прислонка улица
Свиной волок (?)
Святоотецкая улица
Спасская улица
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* Цифровые обозначения до 84 включительно взяты Окулич-Казариным с
подлинного плана; остальные цифры, начиная с 85, расставлены им.
** Ошибка Окулич_Казарина, имеющаяся и в «Спутнике по древнему
Пскову» (Псков, 1911, с. 200-202); ц. Богоявления в Бродах - на
противоположном берегу Псковы (см.: Лабутина И.К. Историческая
топография Пскова в XIV-XV вв. М., 1985. С224,225).

Рис. 1. «План города Пскова в существующем виде».
Фрагмент (Запсковье).
См.: Окулич-Казарин Н.Ф. Новые данные по топографии и истории
Пскова//Труды ПАО. Вып. 11. Псков, 1915 (цветная вклейка).
Цифрами обозначены*:
64
Быковская башня
65
Загряжская башня
66
Волковская башня
67
Ильинские ворота
68
Образская башня
69
Глухая башня
70
Толокнянская башня
71
Гремячьи ворота
131 Церковь св. Варлаама Хутынского
132 Церковь Воскресения со Стадища
133 Монастырь Спасский Надолбин
134 Церковь св. Отец
135 Церковь св. пророка Илии (Илья Мокрый)
136 Церковь Космодамиановская с Примостья
137 Церковь св. Евфимия Великого
138 Церковь св. Иоанна архиепископа
139 Церковь Богоявления в Бродах**
140 Церковь Нерукотворного Образа
141 Церковь св. Евстратия (Елистрата)
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Богоявленские 1, 2 (1980, 1985-86 г.), 20
(2000 г.)
Богоявленский 3 (1986 г.)
Богоявленский 5 (1987 г.)
Богоявленский 4 (1987 г.)
Богоявленский 6 (1987 г.)
Богоявленский 7 (1989 г.)
Богоявленский 8 (1989 г.)
Богоявленский 9 (1999 г.)
Ильинский (ул. Первомайская, 1983-85 гг.)
ул. Первомайская (у ц. Образа, 1979 г.)
Образский (2000 г.)
Ильнский Мокрый (1998 г.)
Богоявленские 10-14, 19-20 (1990, 1993, 19992000 гг.)
Кузьмодемьянские 1-9 (1988-1990, 1993,
1995 гг.)
ул. Школьная (1978 г.)

* В круглых скобках в экспликации указываются номера, под которыми
раскопы обозначены на «Схеме размещения археологических раскопов в
Пскове» (сост Б.Н. Харлашов).

XV (33)

XIV (69, 84, 112-114, 125)

II (56)
III (63)
IV (64)
V (65)
VI (71)
VII (72)
VIII (140)
IX (48)
X (35)
XI (148)
XII (136)
XIII (85, 120, 141-143, 147)

I (39,151)

Современные улицы показаны штрих-пунктиром; улицы по плану
1740 г. - сплошной линией.
Цифрами 134-140 обозначены церкви (нумерация совпадает с
приведённой на рис. 1. Римскими цифрами обозначены раскопы*:

Рис. 2. План Пскова 1740 г., адаптированный к современной
топооснове.
Составлен Б.Н. Харлашовым.
Запсковье (фрагмент).
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