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Введение 
«Чудская викторина» является онлайн-ресурсом, направленным на 
проверку и углубление знаний участника по географии, истории и 
культуре трансграничного российско-эстонского региона Псковско-
Чудского озера. 

Непосредственно ресурс доступен по адресу https://quiz.peipsi.org. 

Настоящий PDF-документ содержит офлайн-версию викторины и 
составлен в помощь педагогам Псковской области при проведении 
интерактивных занятий со школьниками (и студентами) по 
краеведению. 

Викторина содержит 25 вопросов. Время прохождения не ограничено. 
За каждый правильный ответ, данный с первой попытки, начисляется 
один балл. При неправильном ответе участнику дается возможность 
сделать выбор еще раз пока не будет выбран верный ответ. Баллы при 
переборе ответов не начисляются. Правильные ответы выделены 
курсивом. 

Часть вопросов и объяснений в ответах содержит поясняющие 
иллюстрации. Для подготовки офлайн-урока их можно скачать здесь —
https://peipsi.org/wp-
content/uploads/2021/04/CHudskaya_viktorina_illyustratsii.zip — для показа 
участникам викторины. 

В приложении дана эта же викторина, но без правильных ответов: ее 
можно распечатать на отдельных листах для раздачи участникам во 
время занятий. 

 

Вопрос 1: Какое место по площади занимает 
Псковско-Чудское озеро среди озер Европы? 
1-е / Неверно. 1-е место занимает Ладожское озеро в России. Его 
площадь составляет более 17 тысяч квадратных километров. 

 
  

https://quiz.peipsi.org/
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2-е / Неверно. 2-е место занимает Онежское озеро в России. Его 
площадь составляет более 9 тысяч квадратных километров. 

 
 

3-е / Неверно. 3-е место занимает озеро Венерн в Швеции. Его площадь 
составляет более 5 тысяч квадратных километров. 

 
 

4-е / Верно. Псковско-Чудское озеро занимает 4-е место в Европе по 
площади (3550 квадратных километров). Хотя некоторые 
исследователи выделяют еще систему озера Сайма в Финляндии (4400 
квадратных километров), но это, скорее, не одно озеро, а совокупность 
из восьми крупных и многочисленных мелких связанных друг с другом 
водоёмов. Кроме того, Псковско-Чудское озеро является крупнейшим 
трансграничным озером Европы, а по некоторым данным — и Евразии. 
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Вопрос 2: Какой из упомянутых языков не 
является родственным эстонскому? 
1. Карельский язык / Неверно. Карельский и эстонский принадлежат к 
прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. 

 

2. Ливский язык / Неверно. Ливский и эстонский принадлежат к 
прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. 

 

3. Венгерский язык / Неверно. Венгерский и эстонский принадлежат к 
финно-угорским языкам. 

 

4. Мансийский язык / Неверно. Мансийский и эстонский принадлежат к 
финно-угорским языкам. 

 

5. Сетуский язык / Неверно. Сетуский и эстонский принадлежат к 
прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. 

 

6. Латышский язык / Верно. Латышский, наряду с литовским и 
вымершим к настоящему моменту прусским, принадлежит к 
балтийской группе языков, а не к финно-угорской. 
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Вопрос 3: Выберите флаг народа Сету — 
коренного финно-угорского народа Причудья 

 
Флаг №1. / Неверно. Это флаг вепсов — малочисленного финно-
угорского народа, традиционно проживающего на территории Карелии, 
Вологодской и Ленинградской областей в России. Цветовая символика 
флага тесно связана с географическими, природными особенностями 
вепсов. Присутствие во флаге зелёного и синего цвета символизирует 
преемственность цветовой гамме Республики Карелия. Зелёный — 
символ роста — цвет, символизирующий леса и луга. Синий — цвет, 
символизирующий красоту озёр и рек. Жёлтый — цвет, 
символизирующий пробуждение к жизни. Скандинавский крест — 
общий элемент на флагах финно-угорских народов. 

 

Флаг №2. / Неверно. Это флаг ливов — малочисленного прибалтийско-
финского народа, ближайшими родственниками которого являются 
эстонцы и водь. Населяли т.н. Ливский берег — историческую область, 
охватывающую часть побережья Балтийского моря и Рижского залива в 
Курземе (Латвия), где живут потомки ливов. Флаг ливов был принят в 
1923 году на первом съезде Союза ливов. По легенде флаг описывает 
взгляд стоящего в море рыбака на сушу: рыбак видит море, песчаный 
берег и лежащий за ним лес. Таким образом, синий цвет олицетворяет 
море, белый — морской берег, а зелёный — лес. 

 

Флаг №3. / Неверно. Это флаг ижоры — финно-угорского народа, одного 
из коренных малочисленных народов России, проживающего, в 
основном, на территории Ленинградской области. Флаг изображает 
элемент традиционной ижорской вышивки. Приведен в работе О.В. 
Коньковой «Праздничная культура коренных малочисленных народов 
Ленинградской области. Вып. 4. Ижора» (2012). 

 

Флаг №4. / Неверно. Это флаг води — малочисленного финно-угорского 
народа, живущего в регионе Чудского озера в Ленинградской области 
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(в основном в Кингисеппском районе) и на северо-востоке Эстонии. 
Водский флаг «Lippu» представляет собой клинообразное белое поле с 
красным крестом. По краям два синих треугольника. Самоназвание 
води — «ваддя» переводится как «клин», «кол» — белый треугольник на 
флаге. Синие треугольники — воды Чудского озера и Финского залива, 
омывающие эту землю. Крест — символ памяти о предках, символ 
вечности, напоминающий, что связь поколений не должна прерываться. 

 

Флаг №5. / Верно. Флаг представляет собой белое полотнище со 
скандинавским крестом, составленным из орнамента традиционных 
сетуских шерстяных поясов. 

 

Вопрос 4: Какая из этих рек не впадает в 
Псковско-Чудское озеро? 
1. Эмайыги / Неверно. Эмайыги («мать-река» по-эстонски) — это 
крупнейшая река Эстонии (длина около 100 км); она впадает в Псковско-
Чудское озеро. 

 

2. Нарва / Верно. Нарва, по которой проходит государственная 
граница России и Эстонии, является единственной рекой, не 
впадающей, а вытекающей из Псковско-Чудского озера. 

 

3. Великая / Неверно. Великая — это крупнейшая река Псковской 
области (длина 430 км); она впадает в Псковско-Чудское озеро. 

 

Вопрос 5: Какую страну не охватывает 
водосборный бассейн Псковско-Чудского озера? 
1. Россия / Неверно. Россия — один из основных «поставщиков» пресной 
воды, питающих Псковско-Чудское озеро. 

 

2. Эстония / Неверно. Эстония — один из основных «поставщиков» 
пресной воды, питающих Псковско-Чудское озеро. 

 

3. Латвия / Неверно. На территории Латвии берут свое начало несколько 
крупных рек — притоков реки Великой, впадающей в Псковско-Чудское 
озеро. 

 

4. Литва / Верно. 

 

5. Белоруссия / Неверно. На самом севере Белоруссии берет начало 
река Синяя, которая впадает в реку Великую, питая, тем самым, 
Псковско-Чудское озеро. 
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Вопрос 6: Какова современная численность 
народа Сету? 
1. Около 200 человек / Неверно. Всё не так трагично. 

 

2. Около 1000 человек / Неверно. Значительно больше. 

 

3. Около 5000 человек / Неверно. Больше. 

 

4. Около 15000 человек / Верно. Данные переписей населения в России 
и Эстонии дают цифру в 15 тысяч человек, идентифицирующих себя с 
сету и говорящих на этом языке. Большая часть сету проживает в 
Эстонии; в России, по оценкам, осталось около 200 сету. Относятся к 
исчезающим народам России. 

 

Вопрос 7: Этот дорожный знак настолько редок, 
что в регионе Причудья он встречается лишь раз. 
А что он означает? 

 
 

1. Движение пешком запрещено. / Верно. 

Знак установлен на границе Эстонии и России в уникальном месте, 
известном как «Саатсеский сапог». В 1944 году в СССР была проведена 
новая административная граница между ЭССР (Эстонией) и РСФСР 
(Россией). При этой новой границе российский «полуостров» по форме 
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напоминающий сапог шириной около километра между посёлками 
Лютепяэ и Сесники вдавался в эстонскую территорию. Поскольку и 
Эстония, и Россия были частями Советского Союза, для строительства 
дороги, связывающей посёлки напрямую через российскую 
территорию, не было никаких препятствий. В 1991 году, когда Советский 
Союз распался, а его мягкие административные границы стали 
жесткими государственными, этот километровый отрезок дороги 
внезапно превратился в геополитическую аномалию, известную как 
«Саатсеский сапог» (сапог Саатсе). Россия разрешила проезжающим 
пересекать Саатсеский сапог без оформления каких-либо документов. 
Однако необходимо выполнять условия: проезжающие не должны 
останавливаться, идти пешком, собирать в лесу растения или грибы. 
Если ваша машина сломалась или у неё кончился бензин во время 
проезда через этот сапог, вы становитесь нарушителем 
государственной границы и можете быть оштрафованы или 
арестованы. /По информации сайта https://account.travel/place/saatse-
boot.html/ 

 
 

2. Впереди — автомобильный пункт пропуска через государственную 
границу. Проход пешеходов запрещен. / Неверно. 

 

3. Вы приближаетесь к пограничной зоне. Проход запрещен / Неверно. 

 

4. Движение на автомобиле запрещено. Допускаются только пешеходы / 
Неверно. 
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Вопрос 8: Регион Причудья знаменит пещерами в 
толще кварцевого песка. Какие пещеры 
изображены на фотографии? 

 
 

1. «Богом зданные» пещеры Псково-Печерского монастыря. / Неверно. 

 
Пещеры в Печорах выглядят иначе — как представлено на фотографии. 
Сайт Псково-Печерского монастыря сообщает следующую информацию 
о пещерах: 

«Однажды местный крестьянин Иван Дементьев пришел на Святую гору 
рубить лес. Тогда, в конце XIV века, весь склон, по которому теперь 
расположены монастырские здания, был покрыт большими деревьями, 
одно из которых начал рубить Иван Дементьев. Срубленное дерево 
повалилось под гору, увлекая с собой еще несколько деревьев и 
большое количество земли. Так открылось устье пещеры, над которым 
была начертана надпись: «Богом зданная пещера». Кем и когда была 
сделана надпись — неизвестно. По свидетельству летописца, в конце 
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XVI века «один юродивый монах, Варлаам, часто приходил к пещере и 
стирал надпись, которая начертана на стене Богом зданной пещеры. Но 
это начертание всякий раз снова являлось, как ничем невредимое». 
Сами пещеры являются монастырским кладбищем. Точное число 
захоронений в них не установлено. Есть основания полагать, что здесь 
покоится более десяти тысяч человек.» 

 

2. Песчаные пещеры Пиуза в Эстонии / Верно. 

В 1922 году на территории, которая в наше время известна, как пещеры 
Пиуза, началась добыча кварцевого песка. Шахтеры старательно 
выкапывали в песчанике длинные коридоры, открытые галереи с 
удивительно элегантными сводчатыми потолками. Благодаря четкому 
планированию пещеры Пиуза кардинально отличаются от остальных 
шахт, выработка полезных ископаемых в которых производится с 
помощью взрывов. 

 

3. Ужовская пещера Гдовского района / Неверно. 

Ужовская пещера выглядит иначе – как представлено на фотографии. 

 
Пещера находится в 2-х километрах от д. Ужово. Книга «Не исчезай, моя 
деревня!» (Псков, 2010) сообщает следующую информацию об Ужовской 
пещере: «Старожилы близлежащих деревень рассказывали, что до 
войны около деревни были пещеры, и было в них 12 ходов - лабиринтов. 
Ходили по верёвке, чтобы не заблудиться. В пещерах были ручьи: 
«полевой», «тропостинский», «тёмный», «серебряный», «золотой». По 
стенам пещеры были нарисованы иконы. Было поверье: если пойдёшь 
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рано утром, не оглядываясь, и никому не говоря, в пещере можно найти 
клад, так как около пещеры была сопка - шведское кладбище. В 
настоящее время сохранились только каменные кресты. Но по одному 
никто не решался идти. Также возле пещеры был ключик «кипяток». 
Воды было в нём много, и пузырился он как кипяток». 

 

4. Трутневская пещера Гдовского района / Неверно. Трутневская пещера 
выглядят иначе – как представлено на фотографии. 

 
Сайт Комитета Псковской области по культуре сообщает следующую 
информацию о Трутневской пещере: «Сельская святыня, именуемая 
местными жителями Пещёркой, расположена в северо-восточном 
Причудье, в нескольких километрах от берега Чудского озера [у девевни 
Трутнево].  Топография Пещёрки представляет довольно типичное для 
аналогичных святынь Северо-запада России сочетание источника или 
водоема (здесь это речка и родник) и камня с «Божьим следом». Здесь к 
этому набору добавляется «пещера», куда, по одному из вариантов 
предания о происхождении почитаемого места, скрылась ступившая на 
камень Богородица. Пещера, точнее, углубление в стене оврага, по 
которому протекает речка, испещрена надписями, сделанными 
многочисленными паломниками. В углубление камня-следовика кидают 
монеты, вода из источника считается целительной.» 
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Вопрос 9: В начале 18 века этот остров в 
Чудском озере стал прибежищем для русских 
старообрядцев, бежавших от церковной 
реформы патриарха Никона. Потомки 
старообрядцев и по сегодняшний день живут на 
острове и стараются придерживаться древних 
укладов. Назовите этот остров. 

 
 

1. Пийрисар / Верно. 

 

2. Колпина / Неверно. Остров Колпина расположен южнее — в 
Псковском озере. 

 

3. Старый Мтеж / Неверно. Остров Старый Мтеж расположен южнее — в 
Псковском озере. Необитаем. 
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4. Талабск / Неверно. Остров Талабск или остров им. Залита расположен 
южнее — в Псковском озере. 

 

Вопрос 10: В регионе Псковско-Чудского озера 
расположено несколько особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), в том числе и 
международного значения. Какая форма ООПТ 
международного значения не представлена в 
регионе? 
1. ООПТ, регулируемые Рамсарской конвенцией о водно-болотных 
угодьях / Неверно. 

Рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская приозерная 
низменность» охватывает весь восточный (российский) берег 
Псковского и Теплого озер. 

 
В 1971 году в Иране, в городе Рамсар, была подписана Конвенция о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 
образом в качестве местообитания птиц. Россия присоединилась к 
Рамсарской конвенции в 1975 году. В настоящее время 35 территорий и 
акваторий страны объявлены водно-болотными угодьями 
международного значения. Одно из таких 35-ти российских Рамсарских 
угодий расположено на территории Псковской области — «Псковско-
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Чудская приозёрная низменность», куда входят те части Гдовского и 
Псковского районов, которые расположены на восточном берегу 
Псковско-Чудского озера. В границы угодья включены дельты и низовья 
рек Великой, Желчи и Черной, Государственный Ремдовский заказник и 
узкая полоса восточного побережья Псковского озера. Общая площадь 
его составляет 93 тыс. га, в том числе 24 тыс. га акватории Псковского и 
Чудского озёр. 

 

2. ООПТ, регулируемые Бернской конвенцией об охране дикой фауны и 
флоры и природных сред обитания / Верно. 

 
Цель Бернской конвенции (1979) – сохранение живой природы и 
природных сред обитания в Европе, а также содействие 
международному сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды с особым акцентом на защиту исчезающих видов, включая 
мигрирующие виды, находящиеся под угрозой исчезновения.  В рамках 
Бернской конвенции биологически разнообразным и хорошо 
организованным охраняемым территориям вручается диплом 
европейской природоохранной зоны. В Эстонии и во всех странах 
Балтии существует только одна территория, признанная Бернской 
конвенцией – Национальный парк Матсалу, расположенный на 
крайнем западе материковой Эстонии. 

 

3. ООПТ, входящие в сеть охраняемых территорий «НАТУРА 2000» / 
Неверно. 
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Натура 2000 — это сеть охранных участков, центральный элемент в 
охране биоразнообразия на территории стран-членов Европейского 
Союза. Элементами этой сети являются типы природных сред редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения или разрушения. Натура 2000 
охватывает более 27 тысяч охранных природных участков в Европе. На 
территории Эстонии находится 66 ареалов Натура 2000, некоторые из 
которых расположены не только в регионе, но и непосредственно на 
прибрежной территории Псковско-Чудского озера. Природные участки 
Натура 2000 охватывают 16.6% всей территории Эстонии. 

 

Вопрос 11: Какой из представленных овощей 
чаще всего ассоциируется с русскими 
староверами эстонского Причудья? 

 
 

1. Картофель / Неверно. 

 

2. Репа / Неверно. 

 

3. Лук / Верно. 

Лук является одной из старейших, массово культивируемых 
староверами Причудья овощных культур. Ежегодно в городах и селах 
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Причудья проходят дни, фестивали и ярмарки лука, лук входит в состав 
многих блюд, например, традиционного Чудского лукового супа, а 
вдоль западного побережья Чудского озера даже проходит 
специальный туристический маршрут — Луковый путь. 

 

4. Редис / Неверно. 

 

Вопрос 12: Какой знаменитый культовый камень 
Причудья представлен на фотографии? 

 
 

1. Камень «Добряк» / Верно. Камень «Добряк» расположен на 
территории Причудья — в Середкинской волости Псковского района 
Псковской области. 

 

2. Камень «Ухо Земли» / Неверно. Камень «Ухо земли» выглядит иначе и 
расположен за пределами Причудья — в Кудеверской волости 
Бежаницкого района Псковской области. 
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3. Пятницкий / Должицкий камень / Неверно. Пятницкий / Должицкий 
камень выглядит иначе и расположен за пределами Причудья — у 
деревни Должицы Плюсского района Псковской области. 

 

 
 

4. Марамохинский камень / Неверно. Марамохинский камень выглядит 
иначе и расположен за пределами Причудья — в Пушкинских Горах 
Псковской области. 

 

 
 

5. Камень Паруникиви / Неверно. Камень Паруникиви действительно 
очень похож на тот, что представлен в вопросе, но расположен за 
пределами Причудья — на крайнем западе Эстонии, на острове Вормси. 
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Вопрос 13: Традиционное платье какого народа 
Причудья показано на фотографии? 

 
 

1. Водь / Верно. 

 

2. Ижора / Неверно. Платье Ижоры выглядит иначе — как представлено 
на фотографии. Кроме того, Ижора не является народом Причудья. Они 
живут северо-восточнее — преимущественно на территории 
Ленинградской области. 
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3. Сету / Неверно. Платье Сету выглядит иначе — как представлено на 
фотографии. 

 
 

Вопрос 14: Какой религиозный предмет региона 
Причудья представлен на фотографии? 

 
 

1. Это подсвечник чудских старообрядцев / Неверно. 

Старообрядчество является ветвью русского православия и не 
применяет такого рода предметы в религиозной практике. 

 

2. Это Чур — резное домовое божество-охранитель у восточных славян / 
Неверно. 
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По археологическим данным домовые статуэтки Чура действительно 
выглядели похоже, но установка и возжигание свечей на голове 
фигурки заставляет иначе атрибутировать эту религиозную практику. 

 

3. Это статуэтка Пеко — главного божества народа Сету / Верно. 

Пеко в сетуских верованиях — это божество плодородия, а также 
повелитель небесных осадков, защитник от града. Фигурка Пеко была 
достоянием определенного братства (группы родственных семей). 
Стоявший в зерновых закромах Пеко был вытесанным из чурбака (по 
другим сведениям — сделанный из воска) примитивным мужским 
торсом, в голове которого просверливались отверстия для свечей. Пеко 
старались скрыть от чужого взгляда в амбаре. Каждый год божок 
переходил из семьи в семью. Два раза в год народ собирался на 
общие праздники, чтобы почтить Пеко. Ритуальные празднества 
справляли после жатвы в Иванов день и на Сретенье, во время которых 
главным действием было зажигание свечей. В честь Пеко 
устраивалась совместная трапеза перед началом и по окончании 
полевых работ. 

 

4. Это статуэтка Нахка Иири — сказочного персонажа народа Водь / 
Неверно. 

Нахка Иири действительно традиционный персонаж сказок у води, но, 
во-первых, Нахка Иири — это, дословно, — летучая мышь; во-вторых — 
сведений о существовании статуэток Нахка Иири не имеется. 

 

Вопрос 15: Кресты на деревьях — старинный 
обряд на юге Эстонии в причудском регионе 
Пылвамаа. А что означает данный обряд? 
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1. Кресты вырезаются в благодарность Богу за выздоровление / Неверно. 

 

2. Кресты вырезаются на семейном древе-хранителе рода / Неверно. 

 

3. Кресты вырезаются в память об умершем человеке / Верно. 

На юге Эстонии существует похоронный обычай, согласно которому на 
коре дерева вырезают крест в память об умершем человеке, чтобы его 
душа не возвращалась и никого не преследовала. Так, в лесу недалеко 
от кладбища села Росма можно найти около 200 таких деревьев. 

Обычно ритуал совершается таким образом: по дороге на кладбище 
похоронная процессия останавливается у определенного дерева, и 
потомок умершего мужского пола вырезает крест на коре. В некоторых 
районах кресты можно вырезать только на одном дереве, которое 
используется всей общиной, в других районах каждая семья имеют 
свое собственное дерево, так что все члены семьи могут получить свою 
отметку на коре семейного дерева, когда придет их время. Также в 
некоторых районах принято вырезать крест на сосне, если умер 
мужчина, и на ели, если умерла женщина (иногда используются дуб и 
береза). 

Существует множество версий, объясняющих этот обычай. Согласно 
одной из них, душа использует дерево, чтобы подняться на небо. 
Отметка в виде креста на коре дерева призвана препятствовать 
возвращению души умершего на землю. С другой стороны кресты 
представляют собой отметку, оставленную в память об умершем. /По 
информации сайта https://account.travel/place/the-tree-crosses-of-rosma-
forest-polva-parish-estonia.html/ 

 

Вопрос 16: Многие знают, что в Псковско-
Чудском озере расположено немало островов. А 
немало — это сколько? 

 
 

1. 11 / Неверно. 

https://account.travel/place/the-tree-crosses-of-rosma-forest-polva-parish-estonia.html
https://account.travel/place/the-tree-crosses-of-rosma-forest-polva-parish-estonia.html
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2. 18 / Неверно. 

 

3. 29 / Верно. 

Непосредственно в акватории озера (не считая дельту реки Великой) 
находится 29 островов. Крупнейшими являются остров Пийрисар 
(площадью 7,39 км²), расположенный в южной части Чудского озера, и 
остров Колпина (площадью 11 км²) — в Псковском озере; примерно в 
центре последнего находится и группа Талабских островов (Талабск, 
Верхний и Талабенец); третий по величине — остров Каменка 
(площадью около 6 км²). 

 

4. 37 / Верно. 

 

Вопрос 17: Регион Причудья объединяет 
российские и эстонские земли. А какова общая 
протяженность российско-эстонской сухопутной 
(не включающей Финский залив) границы? 

 
1. 200-250 км / Неверно. 

 

2. 300-350 км / Верно. 

Протяжённость российско-эстонской сухопутной границы составляет 
333,7 км (в том числе 89,5 км собственно сухопутной, 87,5 км речной и 
147,8 км озёрной, из которой по акваториям Псковского, Теплого и 
Чудского озерам проходит 126,2 км). Помимо этого имеется участок 
межгосударственной морской границы в 142,0 км (Финский залив 
Балтийского моря). 

 

3. 400-450 км / Неверно. 
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4. 500-550 км / Неверно. 

 

Вопрос 18: Какой из представленных городов не 
входит в регион Причудья? 

 
 

1. Муствеэ / Неверно. Муствеэ располагается на берегу Чудского озера. 
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2. Калласте / Неверно. Калласте располагается на берегу Чудского озера. 

 
 

3. Вильянди / Верно. Вильянди расположен значительно западнее 
Причудья — почти в центре Эстонии. 

 
 

4. Гдов / Неверно. Гдов располагается в непосредственной близости от 
побережья Чудского озера. 

 
  



26 

5. Печоры / Неверно. Печоры располагаются в непосредственной 
близости от побережья Псковского озера. 

 
6. Псков / Неверно. Псков располагается в непосредственной близости 
от побережья Псковского озера. 

 

 

Вопрос 19: Как по-эстонски называется Россия? 
1. Венемаа / Верно. Венемаа или, дословно, «земля веннов» — это 
эстонское название России. Исследователи расходятся во мнении, как 
трактовать корень «вен». Существует 3 основные гипотезы. Наиболее 
популярная возводит корень «вен» к венедам — группе славянских 
племен, населявших побережье Балтики. Некоторые исследователи 
связывают «веннов» с вятичами – восточнославянским племенным 
союзом, жившим, впрочем, значительно восточнее и южнее территории 
древних эстов. Наконец, есть мнение, что название произошло от 
новгородских словен (сло-вене), живших по соседству с псковскими 
кривичами и контактировавших с эстами. 
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2. Криевия / Неверно. Криевией или «страной кривичей» Россию 
называют латыши. Название отражает исторические реалии, когда 
латышские племена соседствовали с псковскими кривичами. 

 

3. Оросорсаг / Неверно. Оросорсаг или, дословно, «страна русских» — 
это «Россия» по-венгерски, — народа, родственного эстонцам по финно-
угорской группе языков. 

 

4. Рюссланд / Неверно. Рюссланд или, дословно, «земля русских», — 
шведское название России. 

 

Вопрос 20: В каком городе Причудья установлена 
эта скульптура? 

 
 

1. Гдов / Неверно. 

 

2. Печоры / Неверно. 

 

3. Ряпина / Неверно. 

 

4. Тарту / Верно. 

 
Как сообщает сайт https://www.visitestonia.com: «Скульптура с фонтаном 
«Целующиеся студенты» — один из основных символов города Тарту. 
Уже в 1948 г. на этом месте находился популярный фонтан: во время 
свадеб вокруг него кружили свадебные поезда, и иногда в фонтане 
даже купались. Скульптура «Целующиеся студенты» была открыта в 
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1998 году (автор Мати Кармин). С 2006 года фонтан окружают плиты с 
названиями городов-побратимов Тарту: Берум, Девентер, Феррара, 
Фредриксберг, Хабнарфьордюр, Хямеэнлинна, Каунас, Люнебург, 
Псков, Рига, Солсбери, Тампере, Турку, Уппсала, Веспрем, Зютфен. 
Плиты расположены в направлении к городу-побратиму, указывая 
также расстояния городов-побратимов от Тарту.» 

 

Вопрос 21: Как по-эстонски называется город 
Псков? 
1. Плескава / Неверно. В настоящее время такое старинное название 
города присутствует в латышском языке. Название, очевидно, 
сохранилось со времен раннего средневековья, когда предки латышей 
тесно соседствовали с древним Псковом-Плесковом. Имя «Плесков» 
городу дают и новгородские берестяные грамоты. Название, очевидно, 
происходит от имени реки Плесковы-Псковы, впадающей в реку 
Великую; в месте их слияния и был основан город Псков. В свою 
очередь, имя «Плескова/Плескава», по мнению исследователей, 
происходит от общеславянского корня «плес», — однокоренного 
современным словам «плес», «всплеск» и означавшему в древности 
колено реки, протяженность от одной излучины до другой. По 
источнику XVI века, княгиня Ольга посылает «много злата на Плескову 
реку» на строительство церкви Святой Троицы. 

 

2. Плескау / Неверно. Это историческое немецкое название Пскова. 

 

3. Пихква / Верно. По-эстонски город называется «Pihkva», что, по 
мнению исследователей, можно перевести как «смолистая вода». 

 

4. Пихкован / Неверно. Это финское название города. 

 

Вопрос 22: Два из трех представленных великих 
правителей Древней Руси родились на 
территории Причудья. Кто не был рожден здесь? 
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1. Княгиня Ольга / Неверно. Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 
945 до 960 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе, 
после гибели её мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Согласно 
«Повести временных лет», Ольга была родом из Пскова. Житие святой 
княгини Ольги уточняет, что родилась она в деревне Выбуты Псковской 
земли, в 12 км от Пскова выше по реке Великой. 

 
 

2. Князь Владимир Святославич (Красно Солнышко) / Неверно. Князь 
Владимир Святославич — князь новгородский (970—978), князь 
киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси, внук 
княгини Ольги. Как сообщают источники XVI века (Никоновская и 
Устюжская летописи), Владимир Святославич родился в селе Будутине 
(Будятине), — вотчине княгини Ольги, куда разгневанная княгиня 
сослала Малушу — ключницу княжеского двора, ставшую матерью 
Владимира. По мнению современных исследователей древний Будутин 
известен сегодня, как деревня Будник под Псковом. 

 
 

3. Князь Тимофей Довмонт / Верно. Довмонт, в крещении Тимофей — 
псковский князь, правивший во Пскове с 1266 по 1299 год, но родился на 
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территории Литвы, происходя из рода князей Великого княжества 
Литовского. 

 

Вопрос 23: Как зовут главного героя эстонского 
национального эпоса? 
1. Каливипоэг / Верно. Калевипоэг (Kalevipoeg) — богатырь-великан в 
эстонской мифологии. С его деятельностью связывают географические 
особенности — скопление камней, которые разбрасывал Калевипоэг. 
Он также известен как борец с нечистой силой, герой-защитник. 

 
 

2. Ильмаринен / Неверно. Ильмаринен — это кузнец, бог воздуха и 
погоды в карело-финской мифологии, а также герой карело-финского 
эпоса «Калевала». Сюжет «Калевалы», в частности, рассказывает, как 
Ильмаринен выковал магическую мельницу Сампо для хозяйки 
Похъёлы, чтобы та отдала свою дочь замуж за друга Ильмаринена 
калевальца Вяйнемёйнена. Мельница-самомолка Сампо по 
общепринятому толкованию «Калевалы» есть аналог русской скатерти-
самобранки. По мнению же российского исследователя Игоря 
Кондратьева основные действия «Калевалы» разворачивались не на 
карельском севере, а в регионе северного Причудья. Исследователь 
выдвигает и обосновывает гипотезу, согласно которой Сампо — это 
реальный объект — озеро Самро, расположенное на крайнем юго-
западе Ленинградской области. По Кондратьеву Ильмаринен, «выковав» 
Сампо, на самом деле создал плотину, закрывшую сток с мелководного 
Самро, что резко увеличило рыбность озера. Как считает исследователь, 
топонимы и гидронимы в окрестностях озера Самро подтверждают его 
гипотезу. Так, действительно, на юг от озера в Гдовском районе 
Псковской области есть старинная деревня Вейно — место, где жил 
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Вяйнемёйнен. Буквально в нескольких километрах от озера начинает 
своё течение река Ильменка. Она течёт близ села Чудская Гора, среди 
болот. Кузницы часто ставили у болот, руда которых нужна для 
изготовления железа, воды, нужной в процессе, и у населённых пунктов, 
для жителей которых и работали кузнецы. С саамского «Ильмариннт» 
переводится как «берег Ильмы». В водском языке, на котором говорили 
калевальцы, Ильмаринен – это житель Ильмаринта. 

 
 

3. Вяйнемёйнен / Неверно. Вяйнемёйнен — это главный герой карело-
финского эпоса «Калевала», первочеловек. Смотрите также 
«Ильмаринен». 
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4. Суур Тылль / Суур Тылль (Большой Тылль) — это персонаж эстонской 
мифологии, живший на острове Сааремаа; великан-земледелец, 
богатырь. 

 
 

Вопрос 24: Причудье — одно из мест, откуда, 
согласно легендам, пошла русская 
государственность. Повесть временных лет 
рассказывает о трех варяжских братьях, 
осевших, «со своими родами», в Ладоге, 
Белоозере и Изборске, соответственно. Кто из 
братьев княжил в Изборске? 
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1. Рюрик / Неверно. Рюрик правил в Ладоге. 

 

2. Синеус / Неверно. Синеус правил в Белоозере. 

 

3. Трувор / Верно. Согласно легенде, Трувор правил в Изборске. При 
этом важно понимать, что само "призвание варягов" в отечественной 
историографии является предметом споров, да и сама Повесть 
временных лет была написана через четверть тысячелетия после 
описываемых событий. 

 

Вопрос 25: В настоящий момент в регионе 
Чудского озера работает Программа 
приграничного сотрудничества «Россия – 
Эстония» на период 2014-2020 годов. Выберите 
часть логотипа Программы. 

 
 

Лого 1 / Неверно. Это часть логотипа Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов. 

 
 

Лого 2 / Верно. 
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Лого 3 / Неверно. Это часть логотипа Программы приграничного 
сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» 2007-2013. 
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Приложение 

Чудская викторина: версия для участников 
 

Вопрос 1: Какое место по площади занимает Псковско-Чудское озеро 
среди озер Европы? 

☐ 1-е  

☐ 2-е 

☐ 3-е 

☐ 4-е 

 

Вопрос 2: Какой из упомянутых языков не является родственным 
эстонскому? 

☐ Карельский язык 

☐ Ливский язык 

☐ Венгерский язык 

☐ Мансийский язык 

☐ Сетуский язык 

☐ Латышский язык 

 
Вопрос 3: Выберите флаг народа Сету — коренного финно-угорского 
народа Причудья 

 

☐ Флаг №1 

☐ Флаг №2 
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☐ Флаг №3 

☐ Флаг №4 

☐ Флаг №5 

 

Вопрос 4: Какая из этих рек не впадает в Псковско-Чудское озеро? 

☐ Эмайыги 

☐ Нарва 

☐ Великая 

 

Вопрос 5: Какую страну не охватывает водосборный бассейн 
Псковско-Чудского озера? 

☐ Россия 

☐ Эстония 

☐ Латвия 

☐ Литва 

☐ Белоруссия 

 

Вопрос 6: Какова современная численность народа Сету? 

☐ Около 200 человек 

☐ Около 1000 человек 

☐ Около 5000 человек 

☐ Около 15000 человек 

 

Вопрос 7: Этот дорожный знак настолько редок, что в регионе 
Причудья он встречается лишь раз. А что он означает? 

 
☐ Движение пешком запрещено 
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☐ Впереди — автомобильный пункт пропуска через государственную 
границу. Проход пешеходов запрещен 

☐ Вы приближаетесь к пограничной зоне. Проход запрещен 

☐ Движение на автомобиле запрещено. Допускаются только пешеходы 

 
Вопрос 8: Регион Причудья знаменит пещерами в толще кварцевого 
песка. Какие пещеры изображены на фотографии? 

 
 

☐ «Богом зданные» пещеры Псково-Печерского монастыря 

☐ Песчаные пещеры Пиуза в Эстонии 

☐ Ужовская пещера Гдовского района 

☐ Трутневская пещера Гдовского района 
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Вопрос 9: В начале 18 века этот остров в Чудском озере стал 
прибежищем для русских старообрядцев, бежавших от церковной 
реформы патриарха Никона. Потомки старообрядцев и по 
сегодняшний день живут на острове и стараются придерживаться 
древних укладов. Назовите этот остров. 

 
 

☐ Пийрисар 

☐ Колпина 

☐ Старый Мтеж 

☐ Талабск 

 

Вопрос 10: В регионе Псковско-Чудского озера расположено 
несколько особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том 
числе и международного значения. Какая форма ООПТ 
международного значения не представлена в регионе? 

☐ ООПТ, регулируемые Рамсарской конвенцией о водно-болотных 
угодьях 

☐ ООПТ, регулируемые Бернской конвенцией об охране дикой фауны и 
флоры и природных сред обитания 

☐ ООПТ, входящие в сеть охраняемых территорий «НАТУРА 2000» 
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Вопрос 11: Какой из представленных овощей чаще всего 
ассоциируется с русскими староверами эстонского Причудья? 

 
 

☐ Картофель 

☐ Репа 

☐ Лук 

☐ Редис 

 

Вопрос 12: Какой знаменитый культовый камень Причудья 
представлен на фотографии? 

 
 

☐ Камень «Добряк» 

☐ Камень «Ухо Земли» 

☐ Пятницкий / Должицкий камень 

☐ Марамохинский камень 

☐ Камень Паруникиви 
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Вопрос 13: Традиционное платье какого народа Причудья показано на 
фотографии? 

 
 

☐ Водь 

☐ Ижора 

☐ Сету 

 

Вопрос 14: Какой религиозный предмет региона Причудья 
представлен на фотографии? 
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☐ Это подсвечник чудских старообрядцев 

☐ Это Чур — резное домовое божество-охранитель у восточных славян 

☐ Это статуэтка Пеко — главного божества народа Сету 

☐ Это статуэтка Нахка Иири — сказочного персонажа народа Водь 

 

Вопрос 15: Кресты на деревьях — старинный обряд на юге Эстонии в 
причудском регионе Пылвамаа. А что означает данный обряд? 

 

☐ Кресты вырезаются в благодарность Богу за выздоровление 

☐ Кресты вырезаются на семейном древе-хранителе рода 

☐ Кресты вырезаются в память об умершем человеке 

 

Вопрос 16: Многие знают, что в Псковско-Чудском озере расположено 
немало островов. А немало — это сколько? 

☐ 11 

☐ 18 

☐ 29 

☐ 37 
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Вопрос 17: Регион Причудья объединяет российские и эстонские 
земли. А какова общая протяженность российско-эстонской 
сухопутной (не включающей Финский залив) границы? 

 

☐ 200-250 км 

☐ 300-350 км 

☐ 400-450 км 

☐ 500-550 км 

 

Вопрос 18: Какой из представленных городов не входит в регион 
Причудья? 

 
 

☐ Муствеэ 
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☐ Калласте 

☐ Вильянди 

☐ Гдов 

☐ Печоры 

☐ Псков 

 
Вопрос 19: Как по-эстонски называется Россия? 

☐ Венемаа 

☐ Криевия 

☐ Оросорсаг 

☐ Рюссланд 

 

Вопрос 20: В каком городе Причудья установлена эта скульптура? 

 
 

☐ Гдов 

☐ Печоры 

☐ Ряпина 

☐ Тарту 

 

Вопрос 21: Как по-эстонски называется город Псков? 

☐ Плескава 

☐ Плескау 

☐ Пихква 

☐ Пихкован 
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Вопрос 22: Два из трех представленных великих правителей Древней 
Руси родились на территории Причудья. Кто не был рожден здесь? 

 

☐ Княгиня Ольга 

☐ Князь Владимир Святославич (Красно Солнышко) 

☐ Князь Тимофей Довмонт 

 

Вопрос 23: Как зовут главного героя эстонского национального эпоса? 

☐ Каливипоэг 

☐ Ильмаринен 

☐ Вяйнемёйнен 

☐ Суур Тылль 

 

Вопрос 24: Причудье — одно из мест, откуда, согласно легендам, 
пошла русская государственность. Повесть временных лет 
рассказывает о трех варяжских братьях, осевших, «со своими 
родами», в Ладоге, Белоозере и Изборске, соответственно. Кто из 
братьев княжил в Изборске? 

☐ Рюрик 

☐ Синеус 

☐ Трувор 

 

Вопрос 25: В настоящий момент в регионе Чудского озера работает 
Программа приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на 
период 2014-2020 годов. Выберите часть логотипа Программы. 

 
 

☐ Лого 1 
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☐ Лого 2 

☐ Лого 3 


