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В Пушкиногорской санаторной школе-интернате в 2005 г. под руковод-

ством директора, заслуженного учителя РФ, Н.М. Терентьевой, было создано 

творческое объединение «Наследие», члены которого проводят обширную ис-

следовательскую работу по изучению истории родного края. Одним из объектов 

исследования стало городище деревни Бакино. 

Изучение и документирование Бакинского историко-археологического ком-

плекса стало необходимым в следствие ускоренного разрушения объекта карье-

ром и застройкой, а также угасанием легендарно-этнографических особенностей 

микрорегиона. При исследовании использовались различные методы: историо-

графический, литературно-этнографический, интервьюирования, документиро-

вания, экстраполяции, сравнительного анализа и обобщения. 

Историко-археологический комплекс Бакино расположен в Полянской во-

лости Пушкиногорского района Псковской области. 

Согласно Кадастру «Достопримечательные природные и историко-культур-

ные объекты Псковской области» в Бакино поставлены под местную охрану 
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только лишь 3 каменных креста XIV–XVII вв., находившиеся в 500 м. к юго-во-

стоку от деревни, по обе стороны дороги д. Бакино – д. Богданово [2, с. 406]. В 

связи с тем, что информация об историко-археологическом комплексе в доку-

ментах и других источниках практически отсутствует, были организованы поис-

ковые экспедиции к объекту. Во время экспедиционно-поисковой деятельности 

был исследован холм, именуемый местными жителями «городище» на предмет 

наличия артефактов, искусственных сооружений и их остатков; обследовано се-

лище, расположенное вблизи городища; произведена фото- и видеосъемка; 

начерчен план местности, собраны данные для определения экстраполирован-

ного профиля местности, основных высот комплекса; проведены этнографиче-

ские изыскания в деревне Бакино; обнаружены и исследованы курганы; состав-

лена карта археологических памятников на основе этнографических и полевых 

изысканий. 

Бакинский комплекс расположен на левом берегу реки Шесть в трех кило-

метрах к северо-востоку от известного Полянского погоста. Окрестный ланд-

шафт практически равнинный. Правый берег реки Шесть довольно сильно забо-

лочен и необитаем. Западный берег, на котором находится наш объект, издревне 

был густо населен. В радиусе 3 км. в начале XX века здесь существовало 12 де-

ревень, в т. ч. 4 крупных села. С давних времен здесь проходили важные торго-

вые пути и дороги, в частности, через Бакино пролегала важнейшая дорога от 

Полян на Заклинье (второй административный центр в составе Вороничского 

уезда) [3]. На окраине деревни Бакино в старину стояла огромная гора, именуе-

мая Городище. Она господствовала над местностью. По сообщению местных жи-

телей, гора была срыта в 60-е годы для постройки дороги Бакино-Позолотино. 

Сейчас здесь остатки карьера. Напротив существовала Красная горка, чуть мень-

шая по размерам. Она в настоящее время также значительно повреждена карье-

ром. Остатки горы Городище представляют собой сегмент окружности между 

азимутами 160о и 270о. На указанном участке длиной около 300 метров находится 

три высоких холма, северная часть которых срыта карьером. На остатках этих 
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холмов можно предположить, что они являются юго-западными склонами боль-

шой горы, существующей здесь ранее. Экстраполирование склонов с использо-

ванием топографического анализа крупномасштабных карт РККА и Российской 

империи выяснены диаметр (около 250 метров) и относительная высота горо-

дища (13–15 м). Площадь объекта составляет 0,8–1,1 га. Обнаружены остатки 

внешнего вала и рва. Близ городища находятся селище и два кургана. Эти данные 

сопоставимы с характеристиками одного из ранних (IX–XIII вв.) городищ Свя-

тогорья – Савкиной горкой. 

С городищем Бакино связан ряд местных легенд. По одной из них здесь сто-

яла церковь, которая во время вражеского нашествия при штурме со всеми за-

щитниками ушла под землю. На ее месте сохранился глубокий 6-метровый про-

вал, круглый в плане, диаметром 20 метров, овеянный мифами и легендами. К 

настоящему времени оттуда извлечено несколько больших плоских каменных 

плит. Существует предположение о том, что церковь была посвящена Св. Ильи. 

Подтверждением данной гипотезы могут служить церковные ведомости и мет-

рики. На 1900 год из всех деревень Покровского Полянского прихода 37 почи-

тали своим престольным праздником Покров, а 41 – Илью. Придел Покровской 

Полянской (волостной) церкви стоящей в 3 километрах от Бакино, именовался 

Ильинским. До революции в церкви находилась очень древняя храмовая икона 

Святого Ильи, особо почитаемая местными жителями и имеющая легендарное 

происхождение из Бакинской церкви [1]. 

Каменные кресты, являющиеся единственным материальным подтвержде-

нием существования здесь культового объекта, экспедициями 2006–2010 гг. не 

обнаружены. По сообщению местных жителей, при строительстве карьера кре-

сты были унесены местным краеведом А.П. Васильевым. Один них находится у 

дома Васильева. Физических признаков наличия церкви или кладбища в рассмат-

риваемом районе не обнаружено. Но сообщения местных жителей говорят о том, 

что при вывозе песка и гравия из карьера в большом количестве встречались че-

ловеческие кости. 
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Рассмотренные признаки говорят о существовании на месте нынешнего ка-

рьера искусственного оборонительного сооружения класса Савкиной Горки, 

конца 1-го тысячелетия н.э. Для городищ-убежищ этого периода в Псковской об-

ласти весьма характерным является расположение в труднодоступных местах. 

Городище Бакино возвышалось среди низменной болотистой местности с подхо-

дом по узкому перешейку. Как правило, городища-убежища обладали мощной 

фортификационной системой из валов и рвов. Элементы системы укреплений 

(наличие вала, рва, эскарпа на склоне и т. д.) присутствуют и на остатках горо-

дища Бакино. Ряд фактов подтверждает так же наличие храма с прилегающим 

погостом. 

В ходе полевого исследования обнаружено и учтено в комплексе несколько 

археологических и историко-культурных памятников, среди которых не только 

городище, но и неукрепленное поселение в его окрестностях (селище), культовое 

место «Красная горка» (святилище), курганные могильники (две словенские 

сопки), культовые камни (пророческий Ильин камень («Перун»)) и родник (свя-

той источник). Неподалеку, в верховьях реки Шесть отмечено большое скопле-

ние курганов [4]. В 2,5 км. юго-восточнее Бакинского городища существует Бы-

ковский курган. В нижнем течении реки Шесть также имеется ряд одиночных 

курганов. Обнаруженная группа курганов может являться связывающим звеном 

в среднем течении реки Шесть. 

Историко-археологический комплекс Бакино представляет значительную 

историческую ценность как один из региональных центров племенного объеди-

нения кривичей и Псковской земли. 
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