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Изучение городища Печане и его ближайшей округи проводилось членами 

творческого объединения «Наследие» Пушкиногорской санаторной школы-ин-

терната под руководством заслуженного учителя РФ Н.М. Терентьевой в 2003–

2016 годах. 

Целями исследования стали документирование существующего состояния 

историко-археологического комплекса, определение роли и места городища Пе-

чане в истории Псковской земли, возможность использования памятника в каче-

стве туристического объекта. 

Историко-археологический комплекс Печане расположен в Велейской во-

лости Пушкиногорского района Псковской области. 

В настоящее время комплекс Печане представляет собой четыре селища, да-

тированные от 2-й половины I-го тысячелетия н.э. до XVII века у д. Васильев-

ское и д. Печане [3. с. 397, 414]. Известно, что в XVI-XX веках на Печанской горе 

находился центр волости – погост с храмом, посвященным сначала Св. Николаю 

Чудотворцу, а затем Святой Троице [1; 4]. Для проведения топографической и 
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этнографической разведки, были организованы поисковые экспедиции к объ-

екту. 

В ходе экспедиции был исследован холм погоста Печане на предмет нали-

чия артефактов, искусственных сооружений и их остатков; обследованы селища, 

расположенные вблизи погоста; произведена фото- и видеосъемка; начерчен 

план местности, собраны данные для определения экстраполированного про-

филя местности, основных высот комплекса; проведены этнографические изыс-

кания в деревне Васильевское; обнаружены и исследованы курганы; составлена 

карта археологических памятников на основе этнографических и полевых изыс-

каний. 

Печанский погост представляет собой крутой холм диаметром около 200 м., 

с двух сторон окруженный водой: с восточной – рекой Великой, с западной – 

речкой Петь. С северной и южной сторон погост окружен глубокими оврагами, 

представляющими собой остатки внешнего рва и вала. Высота холма относи-

тельно уреза Великой составляет 23,2 м. В северной части городища находится 

приподнятая на пол-метра круглая площадка диаметром около 120 метров, на 

которой стоит часовня и часть кладбища. От остальных частей холма площадка 

отделена заплывшими канавами (рвами?), остатки которых до сих пор просле-

живаются в южной и северо-западной части горы. В восточной части небольшая 

часть холма срыта карьером [2 с, 58–89]. За речкой Петь, находится бывший 

центр волости (сельсовета) – деревня Васильевское. Общая площадь холма со-

ставляет 2,7 га. На холме среди кладбища стоит Троицкая часовня, построенная 

в конце XX века. Здесь, на вершине горы, девяносто лет назад кроме церкви нахо-

дились здание сельсовета, медпункта и школы [5]. Поскольку во время Великой 

Отечественной войны Печанский погост представлял собой опорный пункт со-

ветских войск на Стрежневском плацдарме, то склоны горы изрыты траншеями, 

огневыми точками, блиндажами, воронками. Неоднократно здесь находились бо-

еприпасы и оружие Второй мировой войны. Тем не менее, обширен и подъемный 

материал средневековья и нового времени. Часть холма, обращенного в восточ-

ную сторону, имеет значительно меньше оборонительных элементов XX века, 
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что позволило сохраниться здесь остаткам старинного вала. По-видимому, 

именно фортификационная структура времен Великой Отечественной войны и 

наличие действующего кладбища, серьезно нарушившие слои и объекты более 

древнего времени, не позволили археологическим разведкам отнести холм к го-

родищу. Тем не менее, многие факты говорят о существовании на Печанской 

горе крупной средневековой крепости. Это и эскарпированные склоны, остатки 

рвов и валов, пещеры и подземные ходы. Дополнительными свидетельствами 

могут служить наличие ярко выраженной круглой площадки под Детинец с 

остатками старинного эскарпирования, положение горы на местности – домини-

рование на левом берегу Великой, окружение со всех сторон водой. Погост (де-

ревня) Печане, существовавший на горе, с XVI века до середины XX века, изве-

стен как центр губы, затем волости. Здесь проходила древняя дорога, связующая 

Остров и Воронич. С давних времен известна паромная переправа через реку Ве-

ликую [4]. 

Вокруг городища находилось несколько селищ – возможных посадов. Пер-

вое (2-й половины I-го тысячелетия н.э.) расположено прямо на поле у подножия 

горы, на пути к переправе. Второе и третье (1-й половины II-го тысячелетия н.э.) 

в деревнях Васильевское и Назимово. Четвертое (XV–XVII вв.) на месте нижнего 

кладбища у подножия Печанской горы на берегу реки [3, с. 397, 414]. Не исклю-

чено наличие пятого селища, расположенного в неисследованной археологами 

южной части Печанской горы и у ее подножия. Каждое из селищ топографиче-

ски, привязано к городищу, как центру. Более того, по воспоминаниям старожи-

лов, от материка погост Печане отделяли озерко и ров [2, с. 58–89]. Подтвержде-

нием этого являются карты 1867 и 1927 года. 

С Печанским погостом и его окрестностями (особенно с переправой) свя-

зано много легенд. Все они говорят о важном значении погоста и наличии на горе 

крепости в старину [1]. На месте переправы через Великую, близ погоста, до се-

редины 1970-х годов стоял большой каменный крест XIV–XV вв. Ныне он пере-

несен и находится в парке усадьбы Михайловское, напротив часовни. На нижнем 

кладбище был обнаружен еще один каменный крест более раннего времени, а 
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так же каменный идол-крест переходного периода XI–XIII вв. Неподалеку, в 

пойме реки Петь, имеется ряд славянских курганов. 

Таким образом, можно говорить о важном административном значении по-

селения Печане. Ретроспективный анализ позволяет выстроить цепочку: средне-

вековый укрепленный город с несколькими посадами, к XIV веку постепенно 

утрачивает свое значение, превращаясь в погост, центр Печанской губы Велей-

ской волости. Во времена Российской империи и СССР Печане продолжают иг-

рать роль микрорегионального центра – Печанской (Печано-Горайской) волости, 

сельсовета. В 1954 году Печанский сельсовет был перемещен в соседнее село 

Васильевское, а в 2005 упразднен. В настоящее время есть настоятельная необ-

ходимость более тщательного археологического обследования городища Пе-

чане, включения его в число памятников культуры, с переводом кладбища в раз-

ряд мемориальных, и разработки туристических маршрутов с использованием 

историко-археологического комплекса. 

Историко-археологический комплекс Печане представляет значительную 

историческую ценность как один из региональных центров племенного объеди-

нения кривичей и Псковской феодальной республики. 
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