
Предания Псковской области 
 

«Предания занимают середину между историей и поэзией» 

Т. Н. Грановский, русский историк 

 

В конце прошлого года в издательстве ПсковГУ увидела свет книга «Предания Псковской 

области». Едва вышедшая из печати, она уже грозит стать библиографической редкостью 

– тираж издания всего 100 экземпляров !!! 

Книга создана по материалам фольклорного архива университета, пополнявшегося 

поколениями студентов и преподавателей филфака с 1977 по 2012 год во время летних 

полевых практик.  

 

 
 

Под простенькой бумажной обложкой – целая 

сокровищница ! 

 

Предлагаемый вниманию читателей сборник - 

первый опыт отбора, систематизации и 

комментирования преданий Псковской области. 

 

Составитель, автор вступительной статьи 

и комментариев – Любовь Алексеевна 

Юрчук, профессор кафедры литературы 

филологического факультета Псковского 

государственного университета. 

 

 

 

Предания Псковской области : (по материалам фольклорного архива Псковского 

государственного университета) / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент.  

Л. А. Юрчук. – Псков : ПсковГу, 2014. – 304 с. 
 

Все помещенные в этом издании тексты сосредоточены в фондах фольклорного архива 

Псковского государственного университета и никогда прежде не были опубликованы. 

Современная наука определяет предание как «широко известный в народе устный 

эпический рассказ с установкой на правдоподобное объяснение реальных фактов прошлой 

истории, быта, названий отдельных местностей». 

Потребность в сохранении собственной истории, в передаче ее потомкам реализуется в 

человеческом обществе разными путями, в том числе через устное слово.  

 



Среди произведений устной народной словесности, в которых хранится память о 

событиях, происходивших в той или иной местности, но сопричастных истории всего 

народа, особое положение занимают предания. Их ядром являются действительные 

исторические факты и рассказы о них очевидцев, которые, передаваясь из уст в уста, 

отрывались от своего рассказчика, становясь общим достоянием.  

В эпоху, когда устное слово было единственным средством передачи знаний, предания 

составляли «устную летопись» народа. 
 

 

Фот. из газеты «Псковская правда» 

Мудрые бабули со всей области годами делились со студентами своими знаниями. 

 

Собиратели фольклора годами записывали рассказы пожилых людей, многие из которых 

родились еще до революции. В книге сохранена их живая речь. Каждое лето на 

протяжении десятилетий десант с филфака на неделю селится в одной из деревень. 

Вооружившись диктофонами, студенты ежедневно обходят окрестные села, расспрашивая 

местных жителей о жизни в старину. 

Обработанные записи потом отправляются в архив университета, студенты получают 

зачет, а ученые – богатый материал для исследований. 

В сборнике содержится более 270 текстов. Собранные в книге предания – лишь малая 

часть огромного собрания фольклора, хранящегося на факультете.  

В них хранители народной мудрости поведали о разбойниках, шаливших в старину на 

дорогах Псковщины, о кладах, которые до сих пор ждут тех, на кого они положены, о 

силачах, в одиночку поднимавших телегу с лошадью, о польских панах, живших на юге 

края, и о «родных» помещиках – очень добрых или таких злых, что сохранились в 

народной памяти.  Есть в книге предания, посвященные историческим личностям: Петру I, 

княгине Ольге, князьям Владимиру и Александру Невскому, рассказы о борьбе с внешним 

врагом и о заселении края. 

 

 



Поскольку книга является научным, а не популярным изданием, ее трудно рекомендовать 

для детского чтения. Однако она может быть интересна не только фольклористам, 

преподавателям и студентам филологических факультетов, но и краеведам, работникам 

сферы культуры и образования, всем любителям устного народного творчества. 
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Впервые сборник был презентован в декабре 2014 г. на Международной научной 

конференции «Русские в иноэтническом окружении. Русский фольклор в странах 

Балтии», организаторами которой были Государственный республиканский центр 

русского фольклора и Псковский государственный университет. 

 

Подробнее об издании, а также интервью с профессором Л. А. Юрчук о том, как 

создавалась книга и что ждет тех, кто возьмет ее в руки, а также несколько преданий, 

рассказанных жителями Псковской области в качестве примера см. в статье: 

 

Шарипова, Ю. О древних кладах, силачах и разбойниках : впервые обнародованы 

предания, хранящиеся в народной памяти и собранные по всей области / Юлия Шарипова 

// Псковская правда. – 2015. – 11 февр. – С. 40-41. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/17/11720 

 

 

PS: 

Книга подарена Центральной городской библиотеке филологическим факультетом 

ПсковГУ. 
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