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БИБЛИОТЕКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА «САМОЛВА»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 
 

В 2015 году в Псковской области было зарегистрировано ча-
стное учреждение культуры Культурный центр «Самолва». Уч-
редителем стал Александр Викторович Шмид, председатель 
правления закрытого акционерного общества «ЕС-лизинг», док-
тор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Боль-
ших Вычислительных Систем Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики. В 2016 
году переименован в Историко-культурный центр «Самолва». 

Началом к созданию частного учреждения культуры послу-
жила ситуация, сложившаяся вокруг Музея истории экспедиции 
АН СССР по уточнению места Ледового побоища, открытого в 
2012 году в Самолве. Его открытие совпало с юбилейной датой 
– 770-летием Ледового побоища. Место для Музея было выбра-
но неслучайно. Именно здесь, в Самолве, находился штаб экс-
педиции, которую возглавил Георгий Николаевич Караев. Му-
зей располагался в небольшой комнате дома купцов Петуховых 
постройки конца XIX века. В этом здании находятся также сель-
ская библиотека и клуб. 

Работая с посетителями, мы пришли к выводу, что необхо-
димо расширить круг задач, в том числе особое место уделить 
рассказу об истории Ледового побоища и связанным с ним со-
бытиям. 
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Это потребовало расширения экспозиционного пространст-
ва. Было принято решение о строительстве здания для Центра и 
размещения в нем экспозиций. Так, в 2017 году, к 775-летию 
легендарного сражения в Самолве, был открыт Историко-
культурный центр – первое в Псковской области частное учре-
ждение культуры. Сегодня в Центре две экспозиции: первая по-
священа комплексной экспедиции АН СССР по уточнению мес-
та Ледового побоища, которая работала в этих местах в конце 
1950-х – начале 1960-х годов. Экспозиция второго зала расска-
зывает о русско-ливонской войне 1240-1242 гг. и Ледовом по-
боище. Воссозданы интерьеры комнаты дома Саловых, где в 
годы работы экспедиции жил ее руководитель Георгий Нико-
лаевич Караев. 
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В Центре есть экспозиционный павильон, где представлена 
карта древних водных путей псковичей и новгородцев, предме-
ты крестьянского быта жителей рыбацкой деревни, кинозал и 
библиотека. 

Параллельно с приобретением экспонатов, созданием экспо-
зиционного пространства, просветительской и издательской 
деятельностью ведется работа по формированию проблемно-
ориентированной библиотеки, где собираются издания, посвя-
щенные направлениям работы ИКЦ. 

 
Сегодня в фонде библиотеки более 300 печатных изданий и 

200 электронных версий книг по истории средневековой Руси, 
публикации, связанные с изучением истории Ледового побоища, 
движением рыцарей-крестоносцев, созданием рыцарских орде-
нов, в том числе Тевтонского ордена. Кроме того, ведется ком-
плектование книг по истории Псковского края и Гдовской зем-
ли: это краеведческие издания, сборники семинаров по археоло-
гии и истории, материалы краеведческих чтений. Треть фонда 
составляют монографии, историко-этнографические исследова-
ния, сборники научных конференций, труды по сохранению ис-
торического и культурного наследия, сборники научных статей, 
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работы известных русских историков, основные труды которых 
посвящены исследованию истории Великого Новгорода и Пско-
ва XII-XIII вв., истории военного искусства, производству ору-
жия, комплектованию русского войска, экономическому быту 
русского народа. 

Сегодня мы уже можем говорить, что формируется уни-
кальный по своему составу фонд, посвященный одной из стра-
ниц отечественной истории, вызывающей общественный инте-
рес. Познакомлю с некоторыми изданиями библиотеки. 

 
Ганс Дельбрюк. «История военного искусства в рамках по-

литической истории». Т. 3 : «Средневековье». 
Автор книги – крупнейший знаток военной истории, один из 

первых современных военных историков, использующий смеж-
ные дисциплины, такие как демография и экономика. Анализ 
различных эпох и их сравнение позволили Дельбрюку просле-
дить эволюцию военных институтов. 

Книга «История военного искусства» – самое масштабное 
произведение Дельбрюка – 
вышла в Берлинском 
издательстве в 1923 году. В 
фонде же библиотеки Центра – 
книга 1933 года, первое 
издание, переведенное в России 
на русский язык. Третий том, 
посвященный Средневековью, 
интересен для нас не только 
тем, что в нем дается и общий 
обзор крестовых походов, и со-
став рыцарского войска, и 
методика ведения боя, но и 
любопытные факты, которые 
позволяют оценить, например, 
стоимость снаряжения рыцаря, 
сопоставимую со стоимостью 
крупного скота. Не вдаваясь в детали, автор показывает, что 
снаряжение одного лишь средневекового воина равнялось стои-
мости 45 коров, т. е. крупному стаду целой деревни. 
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Основываясь на своем методе, Дельбрюк показал, что чис-
ленность армий преувеличивалась в источниках. Пересмотр со-
отношения сил позволил ему дать совершенно новую интерпре-
тацию некоторых известнейших сражений истории. 

Бескровный Л. «Атлас карт и схем по русской военной исто-
рии» (1946) – книга военного историка, специалиста в области 
истории армии и флота Российской империи. 

Недавно фонд библиотеки пополнился уникальной книгой 
германского публициста, историка и путешественника, наиболее 

влиятельного автора национал-
консервативной мысли в Гер-
мании первой трети XX века 
Пауля Рорбаха «Der Kampf um 
Livland» («Борьба за Ливо-
нию»), изданной в Мюнхене в 
1917 году. Автор рассматривает 
события, связанные с историей 
Ледового побоища (западный 
взгляд). Книга написана на не-
мецком языке, однако нам уда-
лось перевести на русский язык 
главу «Начало Ливонии и пер-
вые взаимоотношения между 
русскими и немцами». Текст 
главы размещен на сайте ИКЦ 

«Самолва» (ледовое-побоище.рф). Собирая уникальные источ-
ники, мы формируем исчерпывающий объем информации по 
теме и имеем возможность соглашаться или опровергать выска-
зывания о событиях по изучаемой нами теме разных ученых, 
сверяя их с первоисточниками. 

Эта книга упоминается в «Трудах комплексной экспедиции» 
(М. ; Л. : Наука, 1966). Она была издана тиражом 5200 экз. и 
подготовлена к печати Институтом археологии Академии наук 
СССР. Труды экспедиции состоят из глав, посвященных архео-
логическим исследованиям, в том числе подводным (северной 
части Теплого озера), древним водным путям новгородцев, при-
родным и геологическим условиям района Чудского озера, мик-
ротопонимике, а также письменным источникам о Ледовом по-
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боище. Книга содержит постраничные сноски с библиографиче-
ским описанием первоисточников. 

В фонде библиотеки хранится 
«Журнал Министерства на-
родного просвещения» (1884, 
январь) с работой исследователя 
по чудской истории, филологии и 
этнографии Ю. Трусмана (Ге-
оргия Трусмана) «О месте 
Ледового побоища в 1242 году». 
Он – один из первых ученых 
конца XIX века – высказал свое 
мнение и попытался 
топографически определить 
место Ледового побоища. 

А вот работу А. И. Бунина «О 
месте битвы Русских с Немцами, 
бывшей 5 апреля 1242 г. на льду 

Чудского озера», опубликованную в «Трудах Десятого археоло-
гического съезда в Риге, 1896» (Т. 1, 1899. С. 214-219), нам пока 
так и не удалось приобрести. Ведем поиск. Текст работы разме-
щен в интернете, и пока мы довольствуемся электронной верси-
ей. 

Особое место в библиотеке занимают издания, которые мы 
относим к началу советской историографии по вопросу о месте 
битвы 1242 года. Это книги и брошюры конца 30-х – начала   
40-х годов XX века, в которых имя князя Александра Невского, 
нанесшего поражение немецким рыцарям-крестоносцам, звучит 
особенно выразительно. Эти уникальные издания 1938-1945 го-
дов я бы назвала «солдатами Великой Победы». 

Из книг, которые были изданы перед войной, упомяну сле-
дующие: Н. Е. Подорожный. «Ледовое побоище» (Воениздат, 
1938), А. И. Козаченко. «Ледовое побоище» (Гос. изд-во полит. 
лит., 1938), С. В. Глязер. «Битва на Чудском озере» (Молодая 
гвардия, 1938), А. Я. Лурье. «Александр Невский» (Воениздат, 
1939); из тех, что были изданы в военный период: М. Н. Тихо-
миров. «Борьба русского народа с немецкими интервентами в 
XII-XV вв.» (Госполитиздат, 1941), В. В. Мавродин. «Ледовое 
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побоище» (Госполитиздат, 1941), С. Л. Анненский. «Александр 
Невский» (Госполитиздат, 1942), В. В. Данилевский. «Алек-
сандр Невский» (Госполитиздат, 1943), Н. Казакова, И. Шас-
кольский. «Русь и Прибалтика (IX-XVII вв.)» (Госполитиздат, 
1945). 

Руководство страны прекрасно понимало, каким мощным 
идеологическим потенциалом является история. Вполне естест-
венно, что в условиях войны среди национальных героев особое 
место стали занимать военачальники, отличившиеся в различ-
ные эпохи при отражении вражеской агрессии или боровшиеся 
за освобождение страны от захватчиков. 

В фонде библиотеки есть 
книги, дающие представление о 
культуре, народных традициях, 
древнерусском быте, ремесле, 
хозяйстве Руси периода 
средневековья. Например, книга 
известного русского историка и 
публициста Николая Яков-
левича Аристова «Промыш-
ленность древней Руси» (1866) 
– его магистерская диссертация. 
Он одним из первых обратился 
к изучению экономической ис-
тории Руси, а также занимался 
исследованием древнерусских 
летописей. 

Книга Александра Ивановича Никитского «Очерк внутрен-
ней истории Пскова» (1873) – тема его магистерской диссерта-
ции. Основные труды Никитского посвящены исследованию 
истории Великого Новгорода и Пскова XI-XV вв. Эти две книги 
вышли в серии «Академия фундаментальных исследований : 
история», репринтные издания. 

В 2002 году была напечатана книга Веры Ивановны Матузо-
вой и Евгении Львовны Назаровой «Крестоносцы и Русь. Конец 
XII в. – 1270 г. : тексты, перевод, комментарии», тираж 1000 экз. 
На сегодняшний день она является библиографической редко-
стью. Издание включает фрагменты западноевропейских и вос-
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точнославянских источников XII–XIII вв. с информацией о 
стремлении католической церкви и европейских государств 
включить Восточную Европу в сферу своего влияния. Источни-
ки описывают отстаивание Русью своих интересов, а также 
борьбу восточнославянских княжеств с крестоносцами за кон-
троль над Прибалтикой. Публикация сопровождается источни-
коведческими и историографическими очерками, а также науч-
ными справками, позволяющими точнее представить историче-
скую ситуацию, на фоне которой разворачивались отражаемые в 
источниках события, и вписать крестовые походы в Восточную 
Европу, в контекст крестоносного движения. Уникальность кни-
ги заключается в том, что работа такого типа по истории проти-
востояния Руси и крестоносцев проведена впервые как в отече-
ственной, так и в зарубежной историографии. 

Еще одна уникальная книга, которая содержит первую пуб-
ликацию на русском языке полного текста одного из крупней-
ших памятников права средневековой Европы, – «Саксонское 
зерцало : памятник, комментарии, исследования» (Москва, 
1985). Публикация снабжена уникальным историко-
юридическим исследованием, раскрывающим социальную при-
роду и характерные особенности данного памятника права. 

Достаточно полно представлена в библиотеке научная лите-
ратура: монографии, историко-этнографические исследования. 

Цветков С. В., Черников И. И. 
«Торговые пути, корабли кельтов и 
славян» (СПб., 2008) – монография, 
впервые достаточно полно 
освещающая развитие северо-
европейской торговли и судо-
строения за период с V в. до н. э. по 
XII в. н. э. 

Васильев М. И. «Русские сани: 
историко-этнографическое иссле-
дование» (В. Новгород, 2007) – 
монография, посвященная мало- 
исследованному в российской ис-
ториографии аспекту культуры. На 
разнообразных археологических, исторических, изобразитель-
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ных, лингвистических и этнографических материалах раскрыты 
основные тенденции развития русского санного транспорта, по-
казаны особенности саней разных социальных групп русского 
общества. Для создания экспозиции центра, в частности макета 
саней, нами были использованы материалы главы 2: Древнерус-
ские сани (X-XV вв.). 

Фонд содержит материалы научных и научно-практических 
конференций, семинаров по истории, археологии, в том числе и 
краеведческую литературу по истории Пскова, псковского края, 
новгородской земли и сопредельных территорий. Наличие в од-
ном месте таких изданий дает нам возможность сравнивать под-
ходы авторов, выявлять ошибки и закономерности. 

Одна из задач библиотеки – приобретение малотиражных 
сборников, посвященных теме Ледового побоища и сопутст-
вующим темам, в которых публикуются материалы авторов, вы-
сказывающих неоднозначные точки зрения на важные истори-
ческие процессы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ряд изданий подготовлен к 770-летию Ледового побоища: 

цикл региональных семинаров «Александр Невский и Ледовое 
побоище : материалы науч. конф.» (СПбГУ, 2014); «Ледовое 
побоище в зеркале эпохи : сб. науч. работ» под ред. М. Б. Бес-
судновой (Липецкий гос. пед. ун-т, 2013); сборники научных 
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трудов «Проблемы исторического регионоведения» (СПбГУ, 
2009). 

В библиотеке есть собрание книг Георгия Николаевича Ка-
раева – руководителя комплексной экспедиции АН СССР по 
уточнению места Ледового побоища: «Грюнвальдская битва 
1410 года» (1960) и «На перекрестках столетий» (1981), две 
брошюры с автографом – «Благоев в Петербурге» и «К Воронь-
ему Камню», а также книги, написанные в соавторстве с Алек-
сандром Потресовым – «Путем Александра Невского» (1970), 
«Загадка Чудского озера» (1966, 1976) и Львом Успенским – 
«60-я параллель» 
(1960). 

Есть в фонде 
книга со своей 
историей – «Загадка 
Чудского озера», 
которая была издана в 
Таллинне в 1969 году. 
Авторы о выходе этой 
книги узнали со-
вершенно случайно. В 
экземпляре, который 
был передан в библиотеку семьей Потресовых, была обнаруже-
на переписка между одним из авторов (А. Потресовым) и изда-
тельством «Eesti Raamat». В нем автор просит выплатить гоно-
рар за издание книги и получить причитающийся гонорар. 

Пополнять фонд помогают и собственные издания, которые 
мы готовим, издаем и переиздаем при полном соблюдении зако-
на об авторских правах. Так, нам удалось выпустить ряд глав из 
книги «Ледовое побоище. Труды комплексной экспедиции…» 
отдельными брошюрами, получив согласие авторов и их на-
следников. 

В 2017 году готовятся к переизданию книги Г. Караева, 
А. Потресова «Загадка Чудского озера», В. Потресова «Тайна 
Вороньего Камня». В этом году – 555 лет основания Кобылы 
(ныне это Кобылье Городище), где до наших дней сохранилась 
каменная церковь псковского типа, построенная в XV веке. В 
1929 году в IV выпуске сборника «Познай свой край» была 
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опубликована статья Арк. Васильева «Городок Кобыла и Кобы-
линский уезд: из прошлого Псковской земли». В планах Центра 
– издать данную работу. 

Часто мы сталкиваемся с тем, что для полноты коллекции не 
хватает одного или двух редких, но значимых изданий. Если 
антикварную или изданную небольшим тиражом книгу нельзя 
купить, ее могут заменить прекрасно выполненные факсимиль-
ные копии, не уступающие по качеству и задачам оригиналу, а 
также электронные издания, которые в библиотеке Центра в 
доступе для читателей. 

 

 
 
Сведения о библиотечном фонде можно найти на сайте Цен-

тра в разделе «Библиотека», где представлены полнотекстовые 
документы: научные труды, материалы конференций, семина-
ров, чтений, публикации, а также каталог изданий. 

Формируя библиотеку, мы стремимся к наибольшей полноте 
по основному профилю своего фонда, предоставляя пользовате-
лям издания и информацию, общение и самореализацию на ос-
нове этих знаний. И это нас ко многому обязывает. 
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