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Уважаемая Ольга Юрьевна! 

По поручению общественности не равнодушной к истории деревни Кобылье 

Городище Гдовского района Псковской области, с которой связано повторное упоминание 

легендарного «Вороньего камня» (1462) – доминанты места начала Ледового побоища, мы 

пытаемся найти поддержку в различных инстанциях Министерства культуры РФ в вопросе 

сохранения историко-архитектурной среды этого населённого пункта. 

Однако, все ответы (независимо от адресата получения нашего обращения) нам 

приходят от учреждения (см. стр. 13; 25; 28), где и была допущена та самая беспечность – 

которая стала причиной потери значимой части памятника археологии XV века (см. стр. 2), 

и печально то, что такая же участь просматривается и для зоны охраны, но уже 

архитектурного памятника федерального значения – церкви Михаила Архангела XV века 

(см. стр. 1; 3).  

Уважаемая Ольга Юрьевна, обращаемся к Вам с просьбой придать повторный 

импульс нашим письмам (см. стр. 3; 7) для поиска решения как исправить ошибки, 

допущенные Комитетом Псковской области в работе по охране объектов культурного 

наследия федерального значения и ландшафта их зон в деревне Кобылье Городище. 

Надеемся, что наступит время, когда в нашу деревню, имеющую более, чем 600-летнюю 

историю, приедут профессиональные археологи, историки, а за ними архитекторы, урбанисты и 

строители, которые воссоздадут размытый волнами Чудского озера берег и древнюю крепость, а 

рядом с местом где произошло «Ледовое побоище» (1242 г) заработает музей – музей, в котором 

будет храниться память о Русских дружинах, отстоявших Отечество в далеком XIII веке под 

предводительством Александра Невского. Кроме того, будет справедливо, если в новой крепости 

появится мемориал в память о жертвах 1480 года, о которых сообщает псковский летописец «В 

лето 6988…Того же лета … немцы ... приидоша к городкоу Кобылеи, и почаше поушками бити, 

и … городок сожгли и церковь, и люди правыя веры мужи и жены и малыя дети, 4000 без 15 

моужеи, месяца марта в 5 день, инех с собою повергли … .»  

С Уважением, по поручению общественности  
не равнодушной к истории д. Кобылье Городище А.А. Селезнёв 
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парка с ответом (стр. 24 - 26)
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исторических наук, профессору А.Н.Кирпичникову (стр. 38)

9. Доверенность от 01.03.2011 г.


