
КРАТКАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Современный Псков — административный центр Псков-
ской области и Псковского района, один из древ-
нейших и красивейших городов России, история ко-

торого начинается с летописи «Повести временных лет» 
под 903 годом. Он расположен на западе европейской 
части России в центре Псковской низменности, на ме-
сте слияния рек Великой и Пскова. Территория города — 
95,6 кв. км, внутреннее деление — 17 микрорайонов, чис-
ленность населения (на 1.01.2013) — 206 154 человек. 

Современный Псков — это город русской воинской славы, 
надежный страж земли Российской. На протяжении своей 
многовековой истории он более сотни раз первым вставал 
на пути врага, идущего на Русь. Сегодня воинскую славу 
Пскова приумножают героические страницы, вписанные 
в историю мужественными и бесстрашными воинами 6-й 
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ.

Современный Псков — центр духовной культуры нашей 
Родины, который знаменит в России и за её пределами 
своим бесценным историко-культурным наследием. По 
количеству памятников, прежде всего архитектурных и 
археологических, Псков занимает одно из ведущих мест 
в Европе. До сих пор свидетелями славы, богатства, ве-
личия и духовной силы вольного вечевого Господина 
Пскова остаются созданные псковскими мастерами ар-
хитектурные шедевры древнерусского зодчества и выда-
ющиеся произведения иконописи, которые представляют 
огромную непреходящую ценность не только для России, 
но и для всего мира. Стены Псковского Кремля и древ-
них храмов города, его улицы, помнящие А. С. Пушкина и 
М. П. Мусоргского, В. А. Каверина и Ю. Н. Тынянова, по-
могают проникнуться величием русской культуры, осоз-
нать себя её наследниками и продолжателями. 

ПСКОВПСКОВ

Святая равноапостольная Великая княгиня Ольга
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла 
«Псков»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение Псковского кремля 

на берегу реки, выше – герб 

города Пскова. По окружности 

монеты надписи: в верхней части 

кольца – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА 

РОССИИ», в нижней – «ПСКОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение достоинства монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – 

скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак монетного 

двора. По окружности монеты 

надписи: в верхней части кольца – 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата: «2003», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 25.02.2003

Каталожный номер: 5514-0016

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/медь, никель

Художник: А.С. Кунац

Скульптор: С.А. Корнилов

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», 

повторяющаяся дважды, 

разделенная звёздочками

Псковское вече. А. Васнецов

Фрагмент  Довмонтова города

Аллея к Священному холму Единения России
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

ПСКОВ — один из самых древ-
них русских городов (903), воз-
никновение которого связано 

с именем Святой равноапостольной 
княгини Ольги. Удивительная и бо-
гатая история города неразрывна с 
героическими событиями обороны 
северо-западных рубежей Руси, за-
рождением и становлением россий-
ской государственности, развитием 
национальной культуры.

Нередкие войны с неприятеля-
ми наложили отпечаток на облик 
Пскова. В центре древнейшей ча-
сти города, у слияния рек Великая 
и Пскова, на плоской вершине из-
вестняковой скалы был возведён 
Псковский Кремль (Кром) — главная 
твердыня Пскова. Особое военное 
расположение города и рост насе-
ления явились причинами его рас-
ширения и укрепления. В Пскове 
возводятся новые пояса укреплений: 
стены Довмонтова города (XIV — XV), 
стена посадника Бориса (XIV), стена 
Среднего города (XIV), стены Околь-
ного города (XV — XVI) и стена на 
Запсковье (XV). В XVI веке Псковская 
крепость, общая протяжённость ка-
менных укреплений которой состав-
ляла 9 км, являлась одной из лучших 
не только на Руси, но и во всей Ев-
ропе. Восхищаясь Псковом во вре-
мя его осады в 1581 году, секретарь 
польского короля Стефана Батория 
писал: «Любуемся Псковом. Госпо-
ди, какой большой город! Точно Па-
риж!… Город чрезвычайно большой, 
какого нет во всей Польше, — весь 
обнесен стенами, за ними красуют-
ся церкви, как густой лес, все камен-
ные…».

Имя Пскова вместе с Новго-
родом, Киевом и Ладогой стоит у 
начала истории русской государ-
ственности. Именно здесь, на севе-
ро-западной окраине Руси, выковы-
вались скрепы общенационального 
государства, объединившего народы 
Восточной Европы. В одном из го-
родов Псковской земли по утверж-
дению автора «Повести временных 
лет» княжил Трувор — один из трёх 
братьев-варягов, основателей дина-
стии Рюриковичей и древнерусского 

государства. С Псковом и Псковской землёй связаны первые шаги к единому 
государству, сделанные небесной покровительницей Пскова княгиней Ольгой. 
Период с 1348 по 1510 годы в истории Русской земли значим удивительным 
феноменом зарождения демократии в нашей стране — Псковской вечевой ре-
спубликой. И наконец на Псковской земле старцем Филофеем была создана 
теория «Москва — третий Рим», суть которой в выражении величия, независи-
мости, единства Русского государства, опирающегося на православие.

Приграничное положение Пскова способствовало развитию города как 
важного торгового центра. Несмотря на постоянные столкновения с Ливон-
ским орденом, псковичи успешно торговали с Ригой, Дерптом и другими горо-
дами Ганзейского союза. Псков не только интенсивно поставлял свои това-
ры в Западную Европу, но и являлся крупным передаточным пунктом товаров 
в русские города и княжества и в далекие восточные страны. На Запад из 
Пскова шли караваны с мехом, мёдом, воском, кожей, щетиной, салом, льном 
и многим другим, с Запада иноземные купцы везли в Псков золото, серебро, 
медь, олово, свинец, сукно, полотна, драгоценные камни, вина, пряности, 
пергамент.

Древний Псков вошёл в историю русского искусства как город замеча-
тельных зодчих, особый архитектурный стиль которых нашёл отражение не 
только в храмах Пскова. Благовещенский собор и церковь Ризоположения в 
Московском Кремле, знамени-
тый храм Василия Блаженного 
на Красной площади, церковь 
Косьмы и Демьяна в Муроме, 
Успенский собор в Свияж-
ске, казанский кремль с Бла-
говещенским собором — вот 
далеко не полный перечень 
архитектурных шедевров, воз-
веденных псковскими зодчими 
и каменщиками за пределами 
родного города. Церковное 
зодчество древнего Пскова 
сохранилось до наших дней. 
Оно представлено 44 право-
славными храмами, самым 
древним из которых является 
Спасо-Преображенский собор 
(XI — XII). 

Восхищает и псковская школа живописи, представленная мирожскими, 
снетогорскими, мелетовскими фресками (XII, XIV, XV). Уникальные произведе-
ния достойно представляют яркую, самобытную, глубоко народную живопис-
ную школу Псковской земли в крупнейших сокровищницах мирового искусства.

В тяжелые годы татаро-монгольского нашествия, когда были уничтожены 
почти все центры русского книгописания, в Новгороде и Пскове переписыва-
лись древнейшие рукописи для многих русских городов. Только в псковских 
копиях известны «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели земли рус-
ской», сказание «О бедах, скорбех и наластех, иже бысть в Белицей России». 
Среди русских первопечатников были псковичи братья Фофановы — Никита 
и Иван. Иван занимался словолитным делом, он стал автором известного фо-
фановского шрифта.

Ещё много удивительных произведений человеческих рук, неповторимых 
исторических событий и славных имён связано с древним Господином Пско-
вом, что делает современный город драгоценной жемчужиной в историко-
культурном наследии России.

Спасо-Преображенский собор 
Мирожского монастыря
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

П  амятная монета из недрагоценного металла 
«Псков»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

рельефное изображение герба 

города Пскова, над ним, по 

окружности – на ленте надпись 

полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ», в нижней части, вдоль 

канта – надпись: «ПСКОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение её номинала «10 

РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – 

скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». По окружности 

вдоль канта – надписи, вверху: 

«БАНК РОССИИ», внизу – дата: 

«2013», слева – стилизованное 

изображение оливковой ветви, 

справа – дубовой. В нижней 

части расположен товарный знак 

монетного двора.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.07.2013

Каталожный номер: 5714-0027

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: сталь с латунным 

гальваническим покрытием

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: Компьютерное 

моделирование

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 

6 участков по 7 рифов, 

чередующихся 12 гладкими 

участками

Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 г. К. Брюллов

Будучи форпостом Руси на северо-западе, Псков 
на протяжении многих веков играл ключевую 
роль в защите земли российской. Вся его средне-

вековая история — это история беспрерывных войн, 
вражеских набегов, осад и боевых походов. Только с 
1116 по 1709 годы Пскову пришлось вести 123 войны с 
внешними врагами. Подобный ратный труд не всякому 
государству под силу, а Псков не только выдерживал, 
но и побеждал. Десятки раз его осаждали враги, но ни 
разу он не был захвачен, за исключением случая, когда 
в 1240 году немецкие рыцари ворвались в открытые бо-
ярином-предателем ворота и захватили город.

Стоит только раскрыть страницы псковских лето-
писей, как с них доносятся бесчисленные свидетель-
ства упорного приграничного противостояния, во-
инской славы и доблести псковичей. В 1242 году они 
в составе дружины Александра Невского одержали 
блистательную победу над немецкими рыцарями на 
льду Чудского озера, устранив тем самым прямую 
угрозу захвата русских земель. В 1380 году свои рат-
ные умения и героизм псковичи проявили на Кулико-
вом поле в битве против полчищ хана Мамая. Высшим 
проявлением стойкости и мужества псковичей явилась 
героическая оборона Пскова (1581) от войск короля 
польского и великого князя литовского Стефана Ба-
тория, которая по праву может считаться одной из 
наиболее ярких страниц не только в богатой драма-
тическими событиями истории Пскова, но и в истории 
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

Барельеф Мемориала в честь первых боёв 
Красной Армии ...

Мемориальная стела «Псков — Город воинской славы» 

России в целом. В течение осады псковичи отбили 31 приступ многократно 
превосходящего врага и сами совершили 46 вылазок против королевских 
войск. Историк Н. М. Карамзин так оценил значение победы у стен Пскова: 
«То истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, 
и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не 
утратим любви к отечеству и своего имени».

Проявлявший свою воинскую доблесть в XIII — XVII веках Псков оказал 
службу России и в начале XVIII века, оказавшись в центре событий первого пе-
риода Северной войны (1700 —1721). В начальный период войны в городе на-
ходилась штаб-квартира генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. С 1700 по 
1706 годы Псков был базой собирания, комплектования, обучения русских во-
йск, до 1710 года здесь изготавливали различные виды вооружения. 

С началом Отечественной войны 1812 года Псковская губерния оказа-
лась прифронтовой и была объявлена на военном положении. Уже в июле 
было создано псковское ополчение численностью около 6200 крестьян и 133 
дворян. Жители Пскова и Псковской губернии пожертвовали на борьбу с за-
хватнической армией Наполеона больше, чем в любой другой губернии, — 
от 15 до 16 млн. рублей. Псковские полки, драгунский и пехотный, отличились, 
защищая батарею Раевского в Бородинской битве. Среди псковичей, спас-
ших Россию в 1812 году, главнокомандующий русской армией генерал-фель-
дмаршал М. И. Кутузов, прославленные генералы П. П. Коновницын, Н. М. 
Бороздин, Д. В. Васильчиков, П. Г. Лихачёв, А. В. Несторовский, А. И. Марков, 
легендарный армейский партизан полковник А. С. Фигнер. 

В годы первой мировой войны Псковская земля вновь — арена общерос-
сийских событий, а в конце февраля — начале марта 1918 года Псков стано-
вится одним из центров военных действий российского масштаба. Под Пско-
вом и Нарвой 23 февраля 1918 года был дан решительный отпор германским 
войскам. Этот день стал днём рождения Красной Армии и отмечается в на-
шей стране как всенародный праздник.

В годы Великой Отечественной войны Псков оказался в районе круп-
ных ожесточенных сражений Красной армии против немецко-фашистских 
захватчиков на стратегически важнейшем северо-западном направлении. 
Славную страницу героических подвигов на 
псковской земле открыли три молодых летчика 
158-го полка Петр Харитонов, Степан Здоров-
цев и Михаил Жуков, совершив в конце июня 
1941 года первые в истории Великой Отече-
ственной войны воздушные тараны. Уже 8 июля 
1941 года им было присвоено звание Героя 
Советского Союза. С первых месяцев войны в 
районе Пскова была организована широкая 
сеть партизанских отрядов и подпольных групп 
сопротивления, с которыми немецкие войска не 
смогли справиться до конца военных действий. 
На значительной части территории Псковской 
области был образован первый в истории во-
йны партизанский край. 

В своих планах гитлеровское командование 
отводило Пскову особое место, называя его 
«ключом к парадным дверям Ленинграда». По-
этому оккупанты возвели в окрестностях города 
мощную оборонительную линию «Пантера», но 
она не смогла остановить советские войска. 23 
июля 1944 года после ожесточённых боев древ-
ний город Псков был освобождён.

Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 
2009 года № 1387 
за мужество, стойкость 
и массовый героизм, 
проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества, 
г. Пскову присвоено почётное 
звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«Псковский Кремль. X-XIX вв.»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение Псковского 

кремля, за крепостными стенами 

которого расположился Свято-

Троицкий кафедральный собор. 

Из крепостных башен на монете 

изображены: внизу – Плоская 

башня, за ней – Кутекрома башня, 

за которой слева – Довмонтова 

башня, а справа – Средняя и 

Колокольная башни. Вверху диска 

монеты по окружности – надпись: 

«ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ», справа 

внизу в стилизованной рамке – 

дата в две строки «X – XIX вв.»

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, под 

ним надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамленная кругом 

из точек и надписями по кругу: 

вверху – «ТРИ РУБЛЯ», внизу – 

«2003 г.», слева – обозначение 

металла, проба сплава, справа 

– содержание драгоценного 

металла в чистоте и товарный 

знак монетного двора.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 25.02.2003

Каталожный номер: 5111-0110

Тираж, шт.: 10 000

Номинал, руб.: 3

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 34,88 (±0,32)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10

Художник: А.В. Бакланов

Скульптор: Э.А. Тользин

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД *

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 39,00 (±0,30)

Толщина, мм 3,30 (±0,35)

ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, или КРОМ, как его на-
зывают псковичи, — один из древнейших па-
мятников русского оборонного зодчества ( X в.), 

основанный на узком и высоком мысу при впадении 
р. Псковы в р. Великую. Занимая площадь размером 
3 га формой, которая напоминает сильно вытяну-
тый в направлении север-юг треугольник, он обра-
зует ядро Псковской крепости. Псковский Кремль, 
отразив множество атак и выстояв 26 осад, по праву 
занимает место в ряду самых неприступных твердынь 
Восточной Европы.

Территорию Крома ограждают каменные кре-
постные стены общей протяженностью 868 м, высо-
той 6 — 8 м и толщиной от 2,5 до 6,0 м с ходовыми 
площадками, перекрытыми деревянной кровлей, и 
пятью боевыми башнями: Плоской (XVI); Кутекрома 
(ХIV); Средней, или Снетовой костёр (ХV); Троицкой, 
или Часовой (XV) и Довмонтовой (XIX), заменившей 
мощную круглую Смердью (XII). 

Настоящим украшением Крома и главным сим-
волом Пскова является величественный Свято-Тро-
ицкий кафедральный собор (высота 78 м). В X веке по 
велению Великой равноапостольной княгини Ольги 
Российской на этом месте был построен деревянный 
храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Облик 
первого собора из камня, возведённого в XII веке 
первым князем Пскова Святым Благоверным Всево-
лодом-Гавриилом, можно приблизительно предста-
вить, взглянув на икону с образом князя у алтаря со-
бора. Довольно интересным был второй каменный 
храм (1367), воплотивший в Псковском градострое-

Слева направо:   Псковский Кремль и Троицкий кафедральный собор,
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

нии идею соборной церкви как об-
раза и подобия вышнего Иерусали-
ма, небесного дома Святой Троицы. 
Дошедший до наших дней Троицкий 
собор (1699) помимо великолепной 
архитектуры примечателен своим 
семиярусным деревянным резным 
позолоченным иконостасом (XVIII) — 
одним из самых грандиозных иконо-
стасов XVII — XVIII веков, сохранив-
шихся до наших дней. Среди особо 
почитаемых святынь собора выделя-
ют чудотворные и храмовые иконы 
Троицы Ветхозаветной с Деяниями 
(XVI — XVII), Божией Матери Чирской 
(XVI) и Богоматери Псково-Покров-
ской (XVI), а также мощи псковских 
святых Всеволода-Гавриила, До-
вмонта-Тимофея и блаженного Ни-
колая Саллоса, предотвративше-
го в 1570 году кровавую расправу 
царя Ивана Грозного над Псковом. 
Особой реликвией Троицкого собо-
ра и города является двуручный меч 
Святого Благоверного князя Всево-
лода-Гавриила, принёсший псков-
скому воинству множество побед и 
богатства. Кроме духовной функции 
собор выполнял ряд других, здесь ве-
лась летопись, а также хранилась го-
родская казна.

ОСНОВНЫЕ  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
АРХИТЕКТУРНОГО  АНСАМБЛЯ  ПСКОВСКОГО  КРЕМЛЯ

КОЛОКОЛЬНЯ ТРОИЦКОГО СОБОРА (XVII — XIX) — самая высокая по-
стройка Кремля, возведенная на месте древней башни «костёр на Радчине 
всходе». Сочетая в себе черты псковской гражданской и крепостной архи-
тектуры, она напоминает боевую башню для защиты сердца города и вместе 
с Троицким собором является центральным элементом высотной доминан-
ты в градостроительной структуре Пскова.

ВЕЧЕВАЯ ПЛОЩАДЬ (XIII — XVI) — место перед Троицким собором, кото-
рое до вхождения Пскова (1510) в состав Великого княжества Московского 
было политическим центром средневекового города. Сюда по зову вечево-
го колокола спешили псковичи, чтобы на вече, главном органе управления 
Псковского государства, утверждать законы, решать важнейшие граждан-
ские и военные дела. 

ПЕРСИ (ПЕРШИ ИЛИ ДОВМОНТОВА СТЕНА, XIV — XV) — южная часть 
укреплений Кремля, на которой до XVII века возвышалась башня Колоколь-
ница с висевшим на ней «большим вечником» — символом независимости 
Псковского государства, а также находилась палата для заседаний Совета 
бояр и хранился архив вечевой республики. 

ВЕЛИКИЕ (ТРОИЦКИЕ) ВОРОТА с мозаичной иконой Троицы в надврат-
ной нише — единственные ворота Кремля, ведущие на Вечевую площадь, 
которые из-за захаба (XV), глухого каменного коридора, и устроенных в его 
стенах темниц называют еще Тёмными.

КРЕСТ В ПАМЯТЬ БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ СОБОРУ (XIX), который до раз-
рушения в 30-е годы XX столетия заменял зимой холодный Троицкий храм.

Сегодня Псковский Кремль, толщине и неприступности стен которого, 
равно как и мужеству его защитников Россия во многом обязана своей тер-
риториальной целостностью, является главной достопримечательностью, ду-
ховным и архитектурно-историческим центром Пскова.

Великие ворота с мозаичной иконой Святой Троицы, Памятный гранитный крест



8

ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «1000-ЛЕТИЕ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«Александр Невский»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – портрет 

князя Александра Невского, слева 

от него – свеча в подсвечнике, 

раскрытая книга и лежащие 

на ней лента и крест, справа – 

крепостная стена и церковь, 

по окружности надписи: 

вверху – «1000-ЛЕТИЕ РОССИИ * 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», внизу – 

«КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый 

орёл художника И. Билибина), 

в нижней части – обозначение 

металла, проба сплава, 

товарный знак монетного двора 

и содержание драгоценного 

металла в чистоте. По окружности 

надписи, обрамлённые кругом 

из точек: вверху – «25 РУБЛЕЙ 

1995 г.», внизу – «БАНК РОССИИ».
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 28.12.1995

Каталожный номер: 5415-0013

Тираж, шт.: 6 000

Номинал, руб.: 25

Металл, проба: палладий 999/1000

Общая масса, г: 31,10 (±0,45)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10

Художник: А.В. Бакланов

Скульпторы: А.В. Бакланов, 

А.А. Долгополова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ЛМД*

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 37,0 (-0,30)

Толщина, мм 2,70 (±0,25)

Александр Невский принимает папских легатов. Г. Семирадский

Икона Александр Невский

Торжественный въезд 
Александра Невского в город Псков 
после одержанной им победы 
над немцами. Г. Угрюмов
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕ-
ВСКИЙ (13 мая 1221 — 15 
ноября 1263), князь Новго-

родский (1230 — 1240, 1241— 1252, 
1257 — 1259), Великий князь Киев-
ский (1249 —1263), Великий князь 
Владимирский (1252 —1263) — выда-
ющийся русский полководец, госу-
дарственный и политический деятель 
XIII века. Родился в г. Переславль-За-
лесский.

Многосторонняя деятельность 
Александра Ярославича связана с 
одним из тяжелейших периодов рус-
ской истории. Северо-восточные и 
южные земли Руси находились под 
татаро-монгольским игом, а её севе-
ро-западную часть терзали нападе-
ниями немецкие и шведские рыцари. 
Возглавив борьбу против иноземных 
захватчиков, Александр Ярославич 
одержал со своим войском побе-
ду над шведской армией в битве на 
Неве (28 [15] июля 1240 года), за 
что был именован Невским. А 18 [5] 
апреля 1242 года надолго остано-
вил экспансию крестоносцев в на-
правлении северо-западных земель 
Русского государства, разгромив 
немецких рыцарей на Чудском озе-
ре. В 1245 году Александр Невский 
отбил попытки Литвы захватить нов-
городские города Торжок и Бежец-
кий Верх и, верный своей активной 
военной стратегии, сам устремился 
на литовские территории и нанёс 
литовцам несколько поражений.

Теперь западным и северо-за-
падным границам Руси была обеспе-
чена безопасность, но оставалась 
невынутой ордынская заноза. Опыт 
предшествовавших тяжёлых лет по-
казал, что сил у Руси противостоять 
Сараю, за которым стояла вся мощь 
монгольской империи, не было. Нуж-
но было мириться, покоряться, а тем 
временем собирать силы для буду-
щего противоборства. И с 1247 года 
Александр Невский, прославивший-
ся блестящими победами и ставший 
первым полководцем Руси, пытает-
ся выстроить отношения с Золотой 
Ордой, чтобы не допустить нового 
нашествия монголов на Русь и защи-
тить русские княжества от погромов. 

Впоследствии дальновидность и дипломатический 
талант Александра Невского дали возможность 
потомкам собрать силы и создать мощное русское 
централизованное государство. А пока на правах 
Великого князя Владимирского Александру Невско-
му суждено было около 20 лет управлять русскими 
землями, оборонять их западные и северо-запад-
ные рубежи, защищать Русь от неистовых татарских 
набегов и насилий. Он собирает на пепелище лю-
дей, восстанавливает города, отстраивает новые 
храмы. При новом великом князе Русь задышала 
новой жизнью, былая безысходность уступила ме-
сто надеждам на возрождение Родины.

Александр Невский, не только не проиграл за 
всю свою жизнь ни одной битвы, проявив талант 
полководца и дипломата, заключив мир с наиболее 
сильным (но при этом более веротерпимым) врагом 
— Золотой Ордой, и отразив нападение немцев, 
защитил православие от католической экспансии. 
За свою деятельность по защите православной 
веры от чужеземных посягательств он был канони-
зирован Русской православной церковью в лике 
благоверных при митрополите Макарии на Мо-
сковском Соборе 1547 года.

Величие и историческая значимость благовер-
ного князя Александра Невского всегда почитались 
и являются общепризнанными. В 2008 году россияне 
выбрали Александра Невского победителем телеви-
зионного конкурса «Имя России». Его именем назва-
ны кадетские корпуса, проспекты, улицы и площади в 
населенных пунктах, боевые корабли и самая совре-
менная подводная лодка Вооруженных Сил России. 
В честь Александра Невского воздвигнуты памятни-
ки, построено и действует множество православных 
храмов и часовен в России, ближнем и дальнем зару-
бежье. Александр Невский является небесным покро-
вителем Санкт-Петербурга и Петрозаводска, ему по-
священы произведения художественной литературы, 
кинематографа и русской церковно-монументальной 
живописи. Орден Александра Невского — единствен-
ная награда, которая существовала и в Российской 
империи, и в СССР, и в современной России. Учреж-
дённый по замыслу Петра I в 1725 году и возрождён-
ный в 1942 году, он поныне используется для награж-
дения за проявление инициативы в выборе удачного 
момента для внезапного, смелого и стремительного 
нападения на врага и нанесение ему крупного пора-
жения с малыми потерями для своих войск. 

В памяти псковичей Александр Невский остал-
ся не только благодаря освобождению Пскова и 
Псковских земель от крестоносцев (1242), но и в 
связи с тем, что разработал для горожан свод юри-
дически закрепленных норм административного и 
уголовного права, которые позднее вошли в зна-
менитую Псковскую судную грамоту.

Орден Святого Александра 
Невского I степени. 

Современная форма.

Орден Александра Невского. 
Советская награда времён 

Великой Отечественной 
войны. 

 Государственная награда 
СССР в 1942—1991 годах.

Учреждён как военный орден 
для награждения командного 

состава Красной Армии.

Орден Святого Александра 
Невского с бриллиантовыми 

украшениями.
Государственная награда 

Российской империи 
с 1725 до 1917 года. 

Учреждён Екатериной I и стал 
третьим российским орденом 

после ордена 
Св. Андрея Первозванного 

и женского ордена Св. 
Великомученицы Екатерины.



10

ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «1150-ЛЕТИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«1150-летие зарождения 

                      Российской государственности»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

на переднем плане – отряд 

вооруженных всадников, 

едущих вдоль большой реки, 

на втором плане по берегам реки 

– стилизованные изображения 

древних русских городов, 

обозначенных наименованиями: 

«Изборск», «Новгород», «Ладога», 

«Белоозеро», «Ростов», «Муром». 

На широкой полосе, образованной 

кантом и концентрической круговой 

линией, идущая слева вниз 

направо надпись: «1150-ЛЕТИЕ 

ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ», в верхней 

части полосы – орнамент из 

извилистых линий.

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, 

под ним – надпись полукругом 

«БАНК РОССИИ»), обрамленная 

кругом из точек и надписями 

по кругу: вверху – «СТО РУБЛЕЙ», 

внизу: слева – обозначения 

драгоценного металла и пробы 

сплава, в центре – дата выпуска 

«2012 г.», справа – содержание 

химически чистого металла и 

товарный знак монетного двора.

*
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 20.03.2012

Каталожный номер: 5117-0052

Тираж, шт.: 300

Номинал, руб.: 100

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 1 083,74 (±2,65)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

1 000,0

Художник: С.А. Козлов

Скульптор: А.Н. Бессонов

Качество чеканки: пруф-лайк

Чеканка: СПМД *

Оформление гурта: 360 рифлений

Диаметр, мм 100,0 (±0,80)

Толщина, мм 15,0 (±0,60)

Труворов крест

Призвание варягов. В. Васнецов
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

Точкой отсчёта зарождения российской 
государственности принято считать 862 
год, в котором произошло событие, по-

лучившие в историографии условное назва-
ние «призвание варягов». 

Древний русский город Изборск на-
ряду с Новгородом, Ладогой, Белоозером, 
Ростовом и Муромом, стилизованные изо-
бражения которых размещены на реверсе 
памятной монеты, имеет самое непосред-
ственное отношение к событиям, связанным 
с зарождением российской государствен-
ности. Согласно «Повести временных лет», 
Рюрик, родоначальник княжеской, ставшей 
впоследствии царской, династии Рюрикови-
чей, прибыл со своей дружиной и братьями 
Синеусом и Трувором на княжение на зем-
лю славян около 862 года. Первоначально 
Рюрик расположился в Ладоге, а спустя год 
переехал в Новгород. Один из его братьев, 
Синеус, поселился на Белоозере, а млад-
шему, Трувору, достался город на земле 
кривичей, Изборск, начало которому было 
положено на древнем городище и существо-
вавшей ранее крепости на Жеравьей горе. 
Согласно летописи, Трувор княжил в Избор-
ске два года и умер в 864 году. По легенде, 
большой каменный крест, стоящий перед 
въездом в Труворово городище, был уста-
новлен на могиле легендарного варяга Тру-
вора и поэтому именуется Труворов крест. 

Екатерина II, верившая в эту легенду, велела 
изготовить медаль в честь Трувора, на лице-
вой стороне которой располагался вымыш-
ленный портрет Рюрика, а на оборотной — 
насыпной Труворов курган и надпись: «До 
днесь памятен», а внизу: «Трувор скончался 
в Изборске в 864 году». Однако по палео-
графическим особенностям и своей форме 
крест датируется XIV—XV веками и, по мне-
нию специалистов, не имеет отношения к 
Трувору, а поставлен изборянами при въез-
де на старое городище как напоминание о 
первоначальном местоположении древнего 
города. 

Возникнув как укрепленное русское по-
селение, Изборск на своем многовековом 
пути был и каменной крепостью, «выросшей» 
из холма, и «большим и славным городом», 
где, как и в Новгороде, правили первые рус-
ские князья, потом снова крепостью, но уже 
на новом месте, которая, выдержав множе-
ство осад, не знала поражений до середины 
XVI века.

Заповедный Изборск сегодня — это по-
сёлок, расположенный на территории Пе-
чорского района Псковской области в 30 км 
от Пскова, являющий собой редкое соедине-
ние человеческого начала с природой, ме-
сто, где в единое целое слились небо, вода 
и земля, мир растений, человек, его мысль и 
его творения.

Изборская крепость. Крепостные стены и Никольская церковь
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    

П  амятная монета из недрагоценного металла 
«750-летие победы Александра Невского

            на Чудском озере»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображения сражающихся 

русских воинов и немецких 

рыцарей на льду Чудского озера, 

по окружности – надписи: 

вверху – «750 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ», внизу – 

«5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

изображения куполов собора 

Покрова на рву и Спасской башни 

Московского Кремля, слева над 

ними – двуглавый орёл, справа 

под ними – товарный знак 

монетного двора, по окружности 

– надписи: вверху – «БАНК 

РОССИИ», внизу в три строки – 

«3 РУБЛЯ» «1992».

Ледовое побоище. В. А. Серов
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 02.04.1992

Каталожный номер: 5011-0001

Тираж, шт.: 600 000 и 400 000

Номинал, руб.: 3

Металл: медь, никель 

Художник: А.В. Бакланов

Скульптор: Л. С. Камшилов

Качество чеканки: б/а и пруф-лайк

Чеканка: ЛМД*

Оформление гурта: две углублённые надписи 

«ТРИ РУБЛЯ», разделённые 

двумя звёздочками

Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха в Пскове
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

БИТВА НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ) — генеральное сражение, в котором 18 [5] апреля 1242 года 
русские воины под командованием Александра Невского разгромили немецких рыцарей Тевтонского ордена на 
льду Чудского озера. 

ри начали проваливаться под лёд и тонуть, что еще более усилило панику в 
их рядах. Очевидец так позднее описывал картину этого сражения: «И была 
сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, 
и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо по-
крылось оно кровью».

ИТОГ СРАЖЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ

Разгром тевтонского войска был полным. Оставшиеся в живых немцы бе-
жали семь верст до противоположного берега. По данным одной из русских 
летописей, на льду озера «пало пятьсот рыцарей, а чуди — огромное множе-
ство, пятьдесят именитых крестоносцев были взяты в плен».

Резонанс от битвы на льду Чудского озера был огромен. Это было со-
бытие европейского масштаба, о нём дошла весть во многие страны, вплоть 
до Рима. Ледовая победа имела большое значение для Пскова и Новгорода. 
Она надолго сломила орденское движение на восток и, укрепив западные 
границы Руси, определила путь независимого развития русских северо-за-
падных земель. В этом же году Тевтонский орден заключил мирный договор 
с Великим Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов, при 
этом не только на Руси, но и в Латгале (древней исторической области вос-
точной Латвии). И только лишь через 10 лет тевтонцы вновь попытались за-
хватить Псков.

В настоящее время материал о Ледовом побоище входит во все учебники 
по воинской тактике и признаётся историками и военными профессионалами 
классическим примером полководческого мастерства.

ЧТИМ И ПОМНИМ 

В России ежегодно день победы 
русских витязей на Чудском озере 
(18 апреля) отмечается как День во-
инской славы. В Пскове основным 
центром празднования является от-
крытый в 1993 году на горе Соко-
лиха монумент князю Александру 
Невскому и его дружине. Тридцати-
метровая скульптурная композиция 
из бронзы и гранита, весом более 
полутора сотен тонн, олицетворяет 
собой единение и доблесть народа 
в борьбе с врагами, единство и не-
делимость Русской земли, её собор-
ность, в которой наши предки нахо-
дили духовную мощь и опору.

Чтят и помнят выдающегося рус-
ского полководца и в Псковской об-
ласти. В 1992 году в с. Кобылье Го-
родище Гдовского района в месте, 
максимально приближенном к пред-
полагаемому месту Ледового побоища, у церкви Архангела Михаила (1462), 
был установлен бронзовый памятник Александру Невскому и деревянный по-
клонный крест, который в 2006 году был заменен на бронзовый. 

Бронзовый поклонный крест

ЗАМЫСЕЛ СРАЖЕНИЯ

Место битвы, которое выбрал 
Александр Невский, и сам её ход, 
навязанный противнику, показыва-
ют великое военное искусство вы-
дающегося русского полководца XIII 
века. Русская рать встала около воз-
вышенного и лесистого берега Чуд-
ского озера. Справа находился сла-
бый лёд, куда в случае успеха можно 
было оттеснить тяжеловооружённых 
рыцарей, и тогда озеро становилось 
союзником русских. Новгородскую и 
владимирскую дружины Александр 
Невский поставил на флангах рус-
ского войска, а в центре располо-
жил пехотинцев-лучников и бойцов, 
вооруженных топорами, мечами и 
крючьями (пешцев), которые должны 
были выдержать первый и наиболее 
страшный удар рыцарской «свиньи».

ХОД СРАЖЕНИЯ

Ранним утром 18 [5] апреля 
1242 года из мглы, скрывавшей про-
тивоположный берег, на озеро вы-
ползла знаменитая тевтонская «сви-
нья» и двинулась навстречу русской 
рати. Первый же удар клина кре-
стоносцев прогнул русский центр. 
Лучники разили первые ряды рыца-
рей, стаскивали их с коней, добива-
ли уже на земле, но сзади плотным 
строем наседали все новые всадни-
ки, сокрушавшие русских пешцев. 
Вскоре центр был прорван, русские 
пешцы рассыпались в стороны, но 
тевтонская «свинья» уткнулась, как 
и замышлял Александр, в высокий, 
поросший лесом и заснеженный 
восточный берег озера. Движение 
рыцарей замедлилось, и в это время 
крылья русского войска обрушили 
всю свою мощь на слабо защищен-
ные фланги и тыл немецкого клина. 
Рыцари смешались. Им уже трудно 
было перестроиться и развернуть-
ся против окруживших их русских 
дружин. Русские умело оттеснили 
противника на слабый лёд, рыца-
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«200-летие со дня рождения Пушкина»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – портрет 

А. С. Пушкина, стоящего с тетрадью 

и пером в руках. На втором плане 

справа – персонажи произведений 

Пушкина («Арап Петра Великого», 

«Борис Годунов»), два женских 

профиля (рисунок А. С. Пушкина), 

очертания оконных проёмов 

и церковных куполов, слева – 

«скамья Онегина» в селе 

Тригорском и всадник (рисунок 

А.С. Пушкина), ниже – рукопись. 

Внизу – надпись: «АЛЕКСАНДР 

ПУШКИН» и даты «1799» «1837».

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орёл 

художника И. Билибина, под 

ним надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамлённая кругом 

из точек и надписями по кругу: 

вверху – «ТРИ РУБЛЯ», внизу – 

«1999 г.», слева – обозначение 

металла, проба сплава, справа 

– содержание драгоценного 

металла в чистоте и товарный 

знак монетного двора.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 18.03.1999

Каталожный номер: 5111-0068

Тираж, шт.: 15 000

Номинал, руб.: 3

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 34,88 (±0,32)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10

Художник: А.В. Бакланов

Скульпторы: А.В. Бакланов, С.А. Корнилов

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД *

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 39,00 (±0,30)

Толщина, мм 3,30 (±0,35)

Вся жизнь и творческая деятельность величайшего 
русского поэта, драматурга и прозаика АЛЕК-
САНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА была тесно 

связана с Псковом и землей Псковской. В некогда 
сильном и богатом Пскове 
А. С. Пушкин бывал много 
раз. Сюда он являлся по 
вызову губернатора Б. А. 
фон Адеркаса, надзору ко-
торого был поручен. В годы 
ссылки (21 [9] августа 1824 
— 16 [4] сентября 1826), 
заскучав в Михайловском, 
«ссылочный невольник» 
ездил в губернский город 
развеяться с друзьями — 
офицерами расквартиро-
ванных в Пскове полков. 
По свидетельствам со-
временников, наезжая в 
Псков, А.С. Пушкин ино-

гда переодевался в «русское платье» и бродил в таком 
виде по местам, где собирался простой народ.

Особенно литературного гения занимали памят-
ники старины Пскова, помогавшие Александру Сер-
геевичу воссоздать атмосферу давно прошедшей 
эпохи. Многое его воображению подсказали старин-
ные постройки псковских улиц (палаты купцов Поган-
киных, Меншиковых, Гурьевых) и древние церкви с их 
своеобразной архитектурой. А. С. Пушкин любил бы-
вать в древнем Псковском Кремле, ярко воскрешав-
шем картины прошлого своими мощными крепостны-
ми стенами и башнями вековой кладки. 

Богатейшие жизненные наблюдения, сделанные 
в Пскове и на псковской земле, нашли широкое отра-
жение в бессмертных творениях великого поэта. На-
ходясь в ссылке в Михайловском, А. С. Пушкин создал 
более ста произведений, в которых впервые обнару-
жилась настоящая сила его гениального дарования. 
Среди них трагедия «Борис Годунов», центральные 
главы романа «Евгений Онегин», поэмы «Цыганы» и 
«Граф Нулин», циклы любовной лирики и ещё целый 
ряд литературных шедевров.

И после смерти великий поэт не расстался с родным 
краем. В Пушкиногорском районе Псковской области 
находится драгоценный «Пушкинский уголок» — Госу-
дарственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пуш-
кина «Михайловское» и Свято-Успенский Святогорский 
мужской монастырь, на территории которого покоится 
прах литературного гения и его родственников.

Но ты, губерния Псковская, 
Теплица юных дней моих!

А. С. Пушкин.
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Феде  рации 

Псковская земля сыграла огромную роль в жиз-
ни великого русского полководца МИХАИЛА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА (05.09.1745 — 

16.04.1813). Род Голенищевых-Кутузовых, являвший-
ся одним из древней-
ших дворянских родов 
России, на протяжении 
столетий владел земля-
ми на Псковщине. «Дво-
рянские дела» псковских 
Голенищевых-Кутузо-
вых изобилуют форму-
лярными списками «о 
службе и достоинстве», 
испещрённых датами 
сражений и походов, 
производств и ранений, 
Высочайших благово-
лений и наград. Отец 
будущего спасителя 
Отечества, генерал-по-
ручик И. М. Кутузов, получивший за свои глубокие 
знания и ум прозвище «Разумная книга», был избран 
первым предводителем псковского губернского дво-
рянства (1777). Все предки и близкие родственники 
М. И. Кутузова украшали Псковскую землю не толь-
ко своим рождением и беззаветным служением, но и 
упокоением на родной земле. 

Факт рождения выдающегося русского пол-
ководца на Псковской земле не имеет официаль-
ных подтверждений, однако точно известно, что 
маленький Миша провел свое детство в родовом 
имении Кутузовых-Голенищевых — д. Федоровское 
Локнянского района. О венчании «прославленно-
го русского полководца, сына земли Псковской, 
фельдмаршала и дипломата Михаила Илларионо-
вича Кутузова и Екатерины Ильиничны Бибиковой» 
в церкви Николая Чудотворца (27.04.1787) напоми-
нает памятный знак, установленный в д. Алексеев-
ское этого же района. С именем М. И. Кутузова свя-
зано и с. Теребени Опочецкого района, где в храме 
Воскресения Словущего похоронены родители ге-
роя наполеоновских войн.

И хотя М. И. Кутузов не часто бывал в родных ме-
стах, псковичи могут с гордостью сказать, что Псков-
ская земля дала России одного из величайших из её 
мужей: опытного царедворца и умелого губернато-
ра, непревзойдённого дипломата и спасителя Отече-
ства, переигравшего доселе непобедимого Наполе-
она и ставшего первым в истории Отечества полным 
Георгиевским кавалером.

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«250-летие со дня рождения М.И. Кутузова»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

портрет М.И. Кутузова, внизу – 

лавровая ветвь, справа – даты 

в две строки «1745» «1813», 

по окружности – надпись: 

«ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ 

КНЯЗЬ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 

СМОЛЕНСКИЙ».

АВЕРС

в центре диска монеты 

– эмблема Банка России 

(двуглавый орёл художника 

И. Билибина), в нижней 

части – обозначение металла, 

проба сплава, товарный знак 

монетного двора и содержание 

драгоценного металла в чистоте. 

По окружности надписи, 

обрамлённые кругом из точек: 

вверху – «ДВА РУБЛЯ 1995 г.», 

внизу – «БАНК РОССИИ».
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 14.09.1995

Каталожный номер: 5110-0010

Тираж, шт.: 200 000

Номинал, руб.: 2

Металл, проба: серебро 500/1000

Общая масса, г: 15,87 (±0,15)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

7,78

Художник: И.И. Копыткин

Скульпторы: И.И. Копыткин

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД *

Оформление гурта: 195 рифлений

Диаметр, мм 33,00 (±0,20)

Толщина, мм 2,40 (±0,20)

Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов.

А. С. Пушкин.
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь 

            (середина XV в.), г. Печоры Псковской области»

РЕВЕРС

На диске монеты: вверху 

и внизу – в обрамлении 

стилизованных изображений 

покрытых растительностью 

холмов, крепостная стена 

монастыря, внутри которой 

размещены основные строения 

архитектурного ансамбля 

монастыря; в центре – надпись 

в три строки: «ПСКОВО-

ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ», правее – дата 

«XV в.».

АВЕРС

На диске монеты: в центре – 

эмблема Банка России 

(двуглавый орёл с опущенными 

крыльями, под ним – надпись 

полукругом «БАНК РОССИИ»), 

обрамленная кругом из точек 

и надписями по кругу – вверху: 

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», 

внизу: слева – обозначения 

драгоценного металла и пробы 

сплава, в центре – дата выпуска 

«2007 г.», справа – содержание 

химически чистого металла и 

товарный знак монетного двора.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 02.05.2007

Каталожный номер: 5115-0042

Тираж, шт.: 2 000

Номинал, руб.: 25

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 169,00 (±0,85)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

155,50

Художник: Ю.С. Гоголь

Скульптор: Ю.С. Гоголь

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД *

Оформление гурта: 252 рифления

Диаметр, мм 60,00 (±0,50)

Толщина, мм 6,60 (±0,50)

Успенский храм, ризница и монастырский источник монастыря

Вершина спуска, ведущего к остальным храмам монастыря. «Кровавый Путь»

Петровская башня и Святые вратаМихайловский храм
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-
УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ — один из са-

мых древних монастырей России, 
история которого насчитывает уже 
более 500 лет. Общепризнанной 
исторической датой основания мо-
настыря принято считать день вели-
кого праздника Успения Пресвятой 
Богородицы (28 [15] августа 1473), 
когда была освящена выкопанная 
преподобным Ионой в песчаном 
холме у ручья Каменца пещерная 
церковь Успения Божией матери.

Постоянные нападения вра-
гов на русскую землю сделали при-
граничный Псково-Печерский мо-
настырь одним из важных пунктов 
обороны западной границы Россий-
ского государства. За свою много-
вековую историю его крепостным 
стенам и башням не раз приходи-
лось играть роль оборонительных 
укреплений. Они успешно выдер-
жали осаду войск польского коро-
ля Стефана Батория (1581 —1582), 
помнят неоднократные нападения 
шведов (1592, 1701, 1703) и набеги 
поляков (1611 —1616). Не простыми 
для обители были годы Гражданской 
войны и Великой Отечественной во-
йны, но монастырь выстоял.

Ни разу не прекращая деятель-
ность за время своего существова-
ния, Псково-Печерский монастырь 
постоянно развивался. С наиболь-
шим размахом работы по укрепле-
нию обители проводились во време-
на Ивана Грозного (середина XVI в.) 
и в начале XVIII века при личном уча-
стии Петра I.

Оставаясь и поныне важным 
религиозным центром на северо-
западе России, Псково-Печерский 
монастырь являет собой выдающий-
ся историко-культурный памятник, 
завораживающий древнерусский 
архитектурный ансамбль которого 
укрывают 810 м крепостной стены 
с девятью мощными боевыми баш-
нями (Тайловской, Верхних решёток, 
Тарарыгиной, Изборской, Благове-
щенской, Нижних решёток, Николь-
ской, Петровской и Тюремной). 

На реверсе памятной монеты удалось разместить изображение только части 
замечательных сооружений монастыря, среди них:

  главный храм обители — пещерная церковь Успения Божией матери 
(1473) и надстроенная над ней церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(XVIII), единый фасад которых украшают купола, устроенные в стиле «укра-
инского барокко» по типу глав Киево-Печерской лавры; 

  двухъярусная звонница (XVI — XVII) с уникальным набором колоколов, 
являющаяся одним из крупнейших архитектурных сооружений подобного 
типа, и примыкающая к ней с восточной стороны часовая башня (ХVIII), 
работа часов которой синхронизирована с боем большого и малых ко-
локолов звонницы;

  редкий для псковской архитектуры двухэтажный храм Благовещения Пре-
святой Богородицы (1541), к которому примыкает освященная в 1870 
году трехглавая церковь Сретения Господня;

  Михайловский собор (1827) — величественный памятник чудесного из-
бавления Пскова от нашествия страшного врага в 1812 году, воздвигну-
тый в честь графа П. Х. Витгенштейна и его войск, разгромивших францу-
зов под Полоцком;

  Никольский храм (1565) — каменная церковь при входе в монастырь, 
устроенная преподобным Корнилием во имя св. Николая Мирликийского 
Чудотворца слева на горе;

  Святые врата с Петровской башней — главный вход в обитель, у которо-
го, по преданию, в 1570 году Иван Грозный собственноручно убил своим 
жезлом печерского игумена старца Корнилия.

Помимо этого площадь перед Успенским храмом украшают часовня над 
артезианским колодцем (1911) и монастырский колодец, названный в честь 
преподобномученика Корнилия «корнильевским». Монастырь знаменит Свя-
тыми пещерами, в стенах которых установлены керамиды — ценный истори-
ческий памятник Псковского края. Имена представителей славных славянских 
родов Суворовых, Ртищевых, Нащокиных, Бутурлиных, Мстиславских встреча-
ются в надгробных надписях; здесь захоронены предки поэтов А. С. Пушкина, 
А. Н. Плещеева, полководца М. И. Кутузова, композитора М. П. Мусоргского. 

В монастыре хранятся почитаемая во всем христианском мире великая 
святыня — десница святой мученицы Татианы, а также много чудотворных 
икон, известных своим даром целительства. Наиболее древними из них явля-
ются икона Успения Пресвятой Богородицы (1521) и икона Божией Матери 
«Умиление» (1524), являющиеся оберегами и защитниками монастыря и всей 
земли Псковской.

В обители также можно увидеть и другие интересные вещи, среди кото-
рых: цепь в пятьдесят колец из червонного золота, нож, вилка и ложка в се-
ребряной оправе, пороховница, военная труба и денежный кошелек Ивана 
Грозного, коляска императрицы Анны Иоановны (1732), размещённая у глав-
ной дороги монастыря, которую именуют «Кровавый Путь».

Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь расположен в 
50 км на запад от Пскова.
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«Собор Рождества Богородицы Снетогорского 

            монастыря (XIV в.), г. Псков»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение собора Рождества 

Богородицы Снетогорского 

монастыря, под ним – надпись 

в две строки: «СНЕТОГОРСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ», справа – фрагмент 

стилизованного орнамента, под 

ним – надпись: «ПСКОВ» и дата: 

«XIV в» в две строки, вверху – 

надпись по окружности: «СОБОР 

РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ».

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, под 

ним надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамленная кругом 

из точек и надписями по кругу: 

вверху – «ТРИ РУБЛЯ», внизу – 

«2008 г.», слева – обозначение 

металла, проба сплава, справа – 

содержание драгоценного 

металла в чистоте и товарный 

знак монетного двора.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.07.2008

Каталожный номер: 5111-0169

Тираж, шт.: 10 000

Номинал, руб.: 3

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 33,94 (±0,31)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10

Художник: С. А. Козлов

Скульптор: Ю.С. Гоголь

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД *

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 39,00 (±0,30)

Толщина, мм 3,30 (±0,35)

Снетогорский женский монастырь со стороны реки Великой

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1311). Общий вид
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
был основан в XIII веке. Он вхо-
дит в число четырёх великих 

Псковских монастырей и является 
одним из самых древних монастырей 
нашего Отечества. Вознесенная на 
Снятную гору над рекой Великой, 
живописно вписанная в её излучину, 
обитель эффектно и точно создала 
доминанту архитектурно-природно-
го окружения Пскова.

4 марта 1299 года ливонские 
рыцари сожгли и разорили мона-
стырь, убили его основателя игумена 
Иосафа, 17 монахов и многих других 
монастырских чернецов, посадских 
людей и малых детей. «С малою дру-
жиною» прославленный псковский 
князь Довмонт-Тимофей сокрушил 
врагов и по прибытии заповедал по-
ставить в обители новый каменный 
храм Рождества Богородицы. Стро-
ительство храма, ставшего главной 
святыней Снетогорского монастыря, 
было завершено в 1311 году, а че-
рез два года он был расписан фре-
сками, которые, представляя собой 
редчайшие образцы псковской шко-
лы монументальной живописи, явили 
миру не имеющие аналогов глубину 
боговедения и одухотворенности.

Ключевые элементы росписи со-
бора Снетогорского монастыря де-
монстрируют несомненное обраще-
ние к образцам XII столетия. К ним 
относится прежде всего купольное 
«Вознесение», в котором доминирует 
огромная фигура Христа, восседаю-
щего на радуге и несомого шестью 
ангелами. Принципиальной особен-
ностью снетогорского «Вознесения» 
являются масштабные соотношения 
изображенных персонажей. 

Росписи стен и сводов подку-
польного пространства собора де-
лятся на несколько тематических ци-
клов, которые лишь в общих чертах 
соответствуют византийской тради-
ции храмовой декорации. Северную 
и южную подпружные арки собора 
занимают фигуры первосвященни-
ков. На восточном склоне южной 
арки представлен Самуил — старец 
с длинной бородой. Западный склон 
северной арки занимает фигура 

Аарона, который узнаётся по остаткам сопроводительной надписи, тогда 
как на восточном склоне, вероятно, изображен пророк Моисей в облачении 
первосвященника. 

Помимо фресок купола средоточием идейного содержания росписей яв-
ляются также изображения в алтаре собора. До недавнего времени алтар-
ная роспись была известна лишь тремя нижними регистрами, отведёнными 
под традиционный фронтальный святительский чин и «Евхаристию». 

Апофеоз Снетогорского ансамбля — «Страшный суд». Это достойный 
аналог всем скульптурным порталам романских храмов Европы, но в миро-
вой живописи снетогорский Апокалипсис по полноте сюжетов, сложнейшим 
символам не имеет подобия. Здесь псковские мастера утвердили начало но-
вой живописной школы. 

Фрески Снетогорского монастыря интересны и уникальны тем, что они, 
стоя у истоков псковской иконографической традиции, по сути являются пер-
выми именно псковскими фресками — с отходом от канонической византий-
ской традиции. При их создании псковские мастера использовали почти все 
тона местных минеральных красок с преобладанием известной «псковской 
черлени», придающей росписям своеобразный тёплый колорит. Помимо яр-
кой живописной манеры роспись характеризуется очень вольной трактовкой 
религиозных сюжетов: пророки, апостолы, святители — не просто символы 
веры, а живые люди с разными характерами и внешностью. В поисках новых 
сюжетов псковские живописцы использовали не только канонизированные 
церковные сюжеты, но и апокрифы, не вполне совпадающие с официальным 
вероучением.

Помимо Собора Рождества Богородицы архитектурный ансамбль Сне-
тогорского монастыря включает в себя следующие постройки: трапезную 
церковь Святителя Николая Чудотворца (1519 год); руины Снетогорского 
столпа — церкви-колокольни «Вознесения-под-колоколы» (XVI), которая на-
ряду со знаменитым Свято-Троицким собором была доминантой древнего 
Пскова; Святые ворота и ограду монастыря (XVII — XIX); Архиерейский дом 
(1805). Главные монастырские постройки принадлежат к псковской архитек-
турной школе времени ее расцвета. Справа от дороги, ведущей к монасты-
рю, сохранилась часовня Четырех Святителей (XVII), из которой происходит 
знаменитая икона псковского письма «Избранные святые: Параскева Пятни-
ца, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий», хранящаяся ныне 
в Третьяковской галерее.

Фреска 
«Животные из видения пророка Даниила и трубящие ангелы»

Фреска
«Воскресение»
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    

СЕРИЯ «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

П   амятная монета из недрагоценного металла 
«Великие Луки»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – герб 

города Великие Луки, над ним, 

на ленте – надпись полукругом: 

«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

внизу, вдоль канта – надпись: 

«ВЕЛИКИЕ ЛУКИ».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение номинала монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» 

– скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». По окружности 

вдоль канта – надписи, вверху: 

«БАНК РОССИИ», внизу – дата: 

«2012», слева – стилизованное 

изображение оливковой ветви, 

справа – дубовой.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 03.09.2012

Каталожный номер: 5714-0018

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: сталь с латунным 

гальваническим покрытием

Художник: А. А. Брынза

Скульптор: Компьютерное 

моделирование

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 

6 участков по 7 рифов, 

чередующихся 12 гладкими 

участками

Центральная площадь города. Стела Великие Луки – Город воинской славы

Вид города Великие Луки
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ — один из ста-
рейших городов России. Да-
той его возникновения принято 

считать 1166 год, а первое летопис-
ное упоминание об укрепленном 
месте в Луках относится к 1167 году.

В течение сотен лет Великие 
Луки несли тяжёлую службу города-
крепости. Защищая северо-запад-
ные рубежи России, мирные горожа-
не и хлебопашцы окрестных селений 
частенько были вынуждены менять 
свои поддёвки и сермяги на доспехи, 
а орала — на мечи и боевые секиры. 
В период Новгородской боярской 
республики (XII — XV) ратникам-ве-
ликолучанам пришлось участвовать 
в 56 сражениях на стороне Новго-
рода. Тяжёлые испытания выпали на 
долю великолучан в период затяж-
ной Ливонской войны (1558 — 1583). 
Осенью 1580 года после длитель-
ной осады и неудачных попыток за-
хватить крепость по приказу короля 
польского и великого князя литов-
ского Стефана Батория крепость 
была сожжена, Великие Луки фак-
тически перестали существовать как 
город. Восстановленная по приказу 
того же Стефана Батория на преж-
нем месте крепость превратилась в 
грозный бастион, который был поль-
ско-литовским форпостом до воз-
вращения России в 1583 году.

В XVII веке великолучанам при-
шлось сражаться с войсками Лжед-
митрия II, участвовать в войне за 
возвращение Смоленска, а затем 
внести свой вклад в дело воссоеди-
нения Украины с Россией. В 1648 
году они оказали непосредственную 
вооружённую помощь войскам Бог-
дана Хмельницкого в борьбе против 
шляхетской Польши, в частности в 
известном сражении под Белой Цер-
ковью.

С началом русско-шведской 
войны (1700 —1721) старая Вели-
колукская крепость была рекон-
струирована по указанию Петра I. 
В 1704 —1708 годах было возведено 
шесть бастионов с равелинами, по-
вышена высота крепостного вала до 
10 саженей.

В период Отечественной войны 1812 года город служил тыловой базой 
частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу, а 
в его окрестностях, на станции Сеньково, в июле 1812 года был подписан 
очень важный договор между Россией и Испанией о совместных военных дей-
ствиях против Наполеона.

Особую роль в истории Великих Лук играют события Великой Отече-
ственной войны, в годы которой город не только повторил звание города-вои-
на, присвоенное ему историей в XII — XVIII веках, но ознаменовал его новыми 
подвигами и снова прославил силу русского оружия. Великие Луки — один из 
трёх городов России, которому посчастливилось испытать радость освобож-
дения от фашистских оккупантов на самом начальном этапе войны. Первое 
освобождение Великих Лук (21 июля 1941 г.) и его последующая 33-дневная 
героическая оборона (21 июля — 24 августа 1941 г.) сыграли важную роль в 
срыве гитлеровского плана «молниеносной войны». 

Героический город продолжал сра-
жаться с захватчиками все дни шестнад-
цатимесячной оккупации (24.08.1941 — 
17.01.1943) и был освобождён 17 января 
1943 года в ходе Великолукской насту-
пательной операции. Битва за Великие 
Луки, длившаяся целых 55 суток, была на-
столько кровопролитной, что город был 
назван «малым Сталинградом».

За мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и незави-
симость Отечества, Указом Президен-
та Российской Федерации от 28 октя-
бря 2008 года № 1532 Великим Лукам 
присвоено почетное звание «Город во-
инской славы».

Главные ворота Великолукской крепости в начале XX века

   Памятник на могиле 
Героя Советского Союза 
Александра Матросова 
около Великолукской крепости

Памятник танкистам 
в Великих Луках 
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ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА    
СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла 
«Гдов (XV в., Псковская область)»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение одной из основных 

достопримечательностей Гдова –

собора Державной иконы Божией 

Матери, левее купола собора – 

герб города Гдова, по окружности 

диска монеты – надписи: 

вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА 

РОССИИ», внизу – «ГДОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение достоинства монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» 

– скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». В нижней части 

диска монеты – товарный знак 

монетного двора. В верхней части 

кольца по окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2007», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.

ГДОВ — древний русский город, являвшийся се-
верным щитом псковской земли. Он был зало-
жен как грозная крепость, призванная оборонять 

российские рубежи, и впервые упоминается в 1322 
году в Первой Псковской летописи (Тихоновском спи-
ске). Первоначально крепость имела лишь деревянно-
земляные укрепления. Но со временем деревянные 
стены были заменены каменными толщиной 3,5 — 5 м 
и высотой 7,5 — 8 м, сложенными из чередующихся ря-
дов валунов и девонского плитняка. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.10.2007

Каталожный номер: 5514-0050

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/мельхиор

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: А.И. Молостов

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД и ММД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», 

повторяющаяся дважды, 

разделённая звёздочками

Южная стена Гдовского кремля

Эти мощные стены Гдовской крепости не раз при-
нимали на себя удары иноземцев. В 1480 году их без-
успешно осаждали немцы, в 1581 году они оказались 
неприступными для войск польского короля Стефана 
Батория. В 1611 —1614 годах шведские войска пять 
раз подступали к Гдову. В 1613 году шведам удалось 
захватить город, но он был вскоре освобождён. И толь-
ко в августе 1614 года шведскому королю Густаву II 
Адольфу удалось взять крепость и владеть городом с 
1614 по 1621 годы. В 1657 году под Гдовом армия кня-
зя Ивана Хованского в ходе одного из важнейших сра-
жений русско-шведской войны 1656 —1658 годов на-
несла поражение шведской армии графа Делагарди.
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      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исторические события и факты, связанные с 
Псковом и Псковской областью, нашли своё 
отражение в памятных монетах, выпущенных 
Центральным Банком Российской Федерации 

После Северной войны 1700 —1721 го-
дов Гдов перестает быть пограничной кре-
постью и, потеряв стратегическое значение, 
превращается в купеческий город с множе-
ством каменных домов и прекрасными церк-
вями. 

В годы Великой Отечественной войны 
Гдов был захвачен немецкими войсками (19 
июля 1941 г.) и практически полностью раз-
рушен. Освобождён он был 4 февраля 1944 

Собор в честь иконы Державной Божией МатериПокровская церковь в усадьбе П.П. Коновницына

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ГДОВА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ: 

  Гдовский кремль (XIV) 

  Cобор в честь иконы Державной Божией Матери 

  Гдовский музей истории края 

  Усадьба героя Отечественной войны 1812 года генерала 
от инфантерии П.П. Коновницына

  Церковь Троицы 

  Церковь Михаила Архангела

года партизанами и войсками Ленинградско-
го фронта в ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции.

Гдов входит в состав Псковской об-
ласти с 1944 года. В настоящее время он 
является административным центром му-
ниципальных образований. Город Гдов 
расположен на р. Гдовка в 2 км от её 
впадения в Чудское озеро, в 125 км от
Пскова.
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ПСКОВСКАЯ МОНЕТА В ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

На Руси в период феодальной раздробленности во всех 
удельных княжествах существовала местная чеканка монет. 
Это было связано со складыванием денежного хозяйства, 
увеличением роли торговли и другими объективными пред-
посылками. Не был исключением и Псков. История псков-
ской денежной чеканки началась в первой четверти XV века 
(1424) и продолжалась с перерывами до второй половины 
XVII века. Определяющими факторами ее возникновения и 
функционирования были географическое положение Пскова 
и большая роль торговли в его хозяйстве. Денежная чеканка 
в Пскове продолжалась более 85 лет (1424/1425 — 1510). 
Стабильность и устойчивость псковской монеты была важна 
для поддержания своего авторитета в отношениях с торговы-
ми партнерами и определенного соотношения с западноев-
ропейскими денежными системами. Поэтому на протяжении 
всего времени чеканки своих монет псковичи стремились 
сохранить единообразие их типа, весовой нормы, высокую 
пробу серебра, что свидетельствует о хорошей организации 
денежного дела и его значимости для благополучия экономи-
ческого положения Псковской вечевой республики. В пери-
од самостоятельной чеканки в Пскове имели хождение два 
основных номинала монет — деньга и четвертца (равная 1/

4
 

деньги), изготавливавшиеся из серебра высокого качества, а 
незадолго до присоединения к Москве в денежном обраще-
нии Пскова появились мелкие медные монеты — пулы.

Псковские монеты имели достаточно единообразное и 
стандартное оформление. На аверсе псковской деньги по-
мещалось — погрудное изображение фигуры князя Довмонта 
с мечом в правой руке и левой рукой, прижатой к груди, на 
голове которого была большая шапка или корона. Возле ле-
вого плеча князя помещались какие-либо буквы, знак и точки. 
Реверс деньги и имел две разновидности: 1) четырехстрочная 
надпись «деньга псковская»; 2) изображение четвероногого 
животного, идущего вправо или влево, и круговая надпись 
того же содержания. 

По поводу буквенного знака на аверсе деньги распро-
странены следующие точки зрения. Первая связывает его с 
древнейшим начертанием буквы «юс», вторая — с упрощен-
ным начертанием трезубца, родового знака Рюриковичей, 
или со схематическим изображением храма святой Троицы, 
третья считает буквенный знак монограммой имени князя До-
вмонта.

Четвертцы были внешне схожи с псковской деньгой. На 
аверсе монеты — всё то же погрудное изображение князя, 
но, в отличие от деньги, на реверсе отсутствует изображение 
животного, а надпись состоит из одного слова «псковская», 
размещённого в три или четыре строки.

На пулах всегда отмечалось место чеканки, а дата или 
имя правителя не чеканились ввиду очень маленького разме-
ра монеты.

Даже после вхождения Псковских земель в состав Мо-
сковского княжества (1510) Псковский денежный двор про-
должал работать, но стал чеканить монеты единого Русского 
государства, заменив на аверсе изображение князя Довмон-
та на изображение князя Василия Великого на коне с копьем.

СВЯТОЙ 
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 
ДОВМОНТ-ТИМОФЕЙ 
ПСКОВСКИЙ

В течение 33 лет Довмонт, в крещении Ти-
мофей (1266 — 1299), управлял Псковом и был 
единственным князем за всю историю города, 
который сумел так долго прожить в мире и со-
гласии с псковским вече. Снискавший любовь 
и популярность псковичей за мужество и во-
инскую доблесть (в многочисленных сражени-
ях Довмонт не потерпел ни одного поражения)  
князь всю жизнь не только успешно воевал, но 
и обустраивал Псков, ставший ему родным. Он 
был справедлив и строго следил за правосудием 
других, щедро творил милостыню, принимая ни-
щих и странников, благоговейно чтил церковные 
праздники, покровительствовал храмам и мона-
стырям и сам основал обитель в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью 
великого князя Димитрия, внучкой святого бла-
говерного князя Александра Невского, он пород-
нился с русским великокняжеским родом. Князь 
Довмонт, как и святой Александр Невский, был 
славным защитником Русской земли. Основная 
заслуга благоверного князя Довмонта как полко-
водца и государственного деятеля состоит в том, 
что в течение многих лет он надежно защищал 
северо-западную границу Русского государства 
от неприятельских нападений.

По случаю чудесного явления, произошедше-
го во время осады Пскова войсками короля поль-
ского и великого князя литовского Стефана Бато-
рия, Русская Православная Церковь в XVI веке 
причислила Довмонта-Тимофея к лику святых, 
а на территории Довмонтова города в 1574 году 
был возведён первый храм в его честь.

  Деньга Псковская. Аверс и реверс


