
Имя Сергия Радонежского в топонимике Пскова 

Сергиевская улица 

(современное название - Октябрьский проспект) 

 

Одного только перечня исторически сменявших одно другое имен, связанных с 

нынешним Октябрьским проспектом, с лихвой хватило бы на несколько «рядовых» улиц. 

Магистраль эта двусоставная по происхождению. Проспект образован в результате 

объединения Октябрьской улицы и Пролетарского бульвара в 1959 году. 

И у каждой его «половинки» - своя богатая история. 

 

 
 

На участке бывшей Октябрьской улицы от улицы Пушкина до улицы Свердлова ее 

направление совпадало с направлением древней Трупеховой улицы, или - в просторечии – 

Трупеховки, давшей название Труперховским воротам в стене Среднего города.  

Она упоминается в летописи под 1426 годом. В словаре В. И. Даля слово "трупорешина" 

объясняется как "гниль с червоточиной, рыхлое место". Не связано ли название улицы с 

заболоченной местностью ?  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Значительно позднее (по крайней мере, не ранее XVII века) Трупеховка получила 

название Сергиевской - по Сергиевской с Залужья церкви. В предреволюционное время 

Сергиевскую улицу называли еще иногда Немецкой улицей - по лютеранской кирхе, 

которая располагалась на углу Сергиевской и Губернаторской (ныне Некрасова) улиц.  

 



 
 

Но этим названием пользовались лишь в разговоре, официальным оно не считалось. 

В ноябре 1923 года Сергиевская улица была переименована в Октябрьскую. 

 

*** 

Краснопевцев, В. П. Улицы Пскова : История в названиях : [справочник] / Валентин 

Краснопевцев. - Псков : Курсив, 1994. - 193, [2] с. 

Октябрьский проспект с. 122-125. 

Сергиевская улица с. 122,123. 

 

Псков на старых открытках. Вып. 2 : Вдоль по Сергиевской, по Архангельской. . . / авт.  

Н. В. Левин. - Псков: Издат. Дом "Стерх", 2001. - 204 с.: ил. 

 

*** 

Вдоль по Сергиевской, по Архангельской улицам [Электронный ресурс] // Древний город 

Псков : сайт. – Режим доступа: http://www.old-pskov.ru/foto2.php. - 15.06.2014. 

 

Псков на старых открытках. Сергиевская улица [Электронный ресурс] :  
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Сергиевская улица [Электронный ресурс] // Псков : история и архитектура : сайт. – Режим 

доступа: http://pleskov60.ru/sergievskaya.html. - 15.06.2014. 
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Сергиевская часовня 

Часовня Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца у Сергиевских ворот 

Вознесенская (Сергиевская) часовня находилась у Сергиевских (Лужских) ворот близ 

Сергиевского реального училища.  

 

Часовню соорудила основанная в 1861 году община сестер милосердия святой Марии 

Магдалины. В 1885 году Указом Консистории часовню приписали к Дмитриевской 

кладбищенской церкви. Позже – к Сергиевскому реальному училищу. 

22 мая 1924 года Псковский Губисполком постановил - Сергиевскую часовню закрыть 

(нахождение часовни около школы недопустимо !). 

В 1929 году бывшую Сергиевскую часовню приспособили под трансформаторную будку, 

причем снесли ее шатровую кровлю с луковичной главкой и полукруглые и килевидные 

кокошники, завершавшие фасады. В таком виде здание часовни можно видеть на одном из 

фотоснимков 1930-х гг., оно пережило войну  и по-прежнему служило трансформаторной 

подстанцией. 

При проведении в 1950-51 гг. работ по благоустройству Пролетарского бульвара здание 

снесли. Об этом есть упоминание в книге М. Л. Каган-Розенцвейга «Записки строителя» : 

«Снесли трансформаторную подстанцию на углу улиц Октябрьской и Свердлова, около 

Ботанического сада, и участок крепостной стены Окольного города, сужавшие в этом 

месте улицу». 

(Ефимов А. Н. «Православные часовни Пскова») 



 
 

Здание Псковского Сергиевского реального училища. 

Сергиевская часовня. 

 

По своим формам часовня - четырехгранная, близка к стилизованным формам 

московского барокко. Фасады часовни имели трехлопастное завершение, крыша часовни 

сложной «ломаной» формы. Часовня была увенчана миниатюрным барабаном с главкой и 

крестом. Несомненно, Вознесенская (Сергиевская) часовня – пример поздней стилизации, 

«русского стиля». 

По случаю визита в 1903 году в Псков императора Николая II у Сергиевских ворот были 

возведены триумфальные ворота с царскими вензелями, гербами Российской империи и 

Пскова. Триумфальные ворота были возведены между Летним и Ботаническим садами, 

возле Сергиевской часовни. 



 

Во время больших военных манёвров под Псковом император Николай II посетил город. 

 Одну из триумфальных арок к 9 августа 1903 года поставили у бывших Сергиевских ворот. 

 

 

*** 

Ефимов, А. Н. Православные часовни Пскова / А. Н. Ефимов // Псков. – 2007. - № 27. –  

С. 135-151. – Режим доступа: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps27/ps_27_15.pdf. - 

15.06.2014. 

О часовне Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца у Сергиевских ворот  

см. с. 139. 

 

Каган-Розенцвейг, М. Л. Записки строителя: (из истории послевоенного восстановления г. 

Пскова) / М. Л. Каган-Розенцвейг. – Псков : Псковское возрождение, 2001. – 68 с. 

Упоминание о сносе Сергиевской часовни на с. 24. 

 

Постановили : часовню закрыть // Псковские хроники : история края в документах и 

исследованиях/ сост. и науч. ред. Е. П. Иванов. – Псков : Стерх, 2002. – Вып. 2. - С. 31. 

Краткая информация о закрытии Сергиевской часовни. 

 

Филимонов, А. Часовню под трансформаторную будку : [краткая информация] /  

А. Филимонов // Псковские хроники : история края в документах и исследованиях / сост. и 

науч. ред. Е. П. Иванов. – Псков : Стерх, 2001. – Вып. 1. - С. 43. 
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Псковское Сергиевское реальное училище [Электронный ресурс] / материал подготовила 

Н. И. Копаницкая // Централизованная библиотечная система г. Пскова : сайт. – Режим 

доступа: http://bibliopskov.ru/serguch.htm. - 15.06.2014. 

В т.ч. представлен материал о церкви Сергия с Залужья и Сергиевской часовне. 

Сергиевские ворота 

(Труперховы (или Труперховские), Лужские) 

Труперховская (Лужская) башня Окольного города [Электронный ресурс] // Псков : 

история и ахитектура : сайт. – Режим доступа:  

http://pleskov60.ru/bashnia-trupekhovskaya.html. - 15.06.2014. 

Место Сергиевских ворот. Вид от Летнего сада. 

Место Сергиевских ворот. Вид от Ботанического сада. 

Фот. 

 

Сергиевский монастырь 

Монастырь существовал с 1581 по 1710 год. 

Сергиевский монастырь при приближении к Пскову войск Стефана Батория был 

переведен в пределы городских укреплений. А о месте его нового расположения 

говорилось так: «подле лужи промеж Кокошкина заулка от лужи и до Щировки, да по 

другой стороне от Щировки подле Степачева ж заулка до колодезя два места пустые...». 

В 1710 году Сергиевский монастырь приписан к Любятовскому Николаевскому 

монастырю и стал его подворьем. 

http://www.pskovcity.ru/ts_gor_sergiy.htm 

 

Сергиевский сад 

Ныне - Летний сад  

(современное название - Городской парк культуры и отдыха им. Пушкина). 

 

В 1874 году на бывших бастионах за Сергиевскими воротами по распоряжению 

городского управления был устроен сад, который теперь псковичи по традиции  

Называют - Летним. Площадь сада — 14,5 га. Первоначально сад оставался безымянным. 

В 1898 году его называли Сергиевским. Название получил по Сергиевской улице и 

монастырской церкви Сергия с Залужья. 

Сергиевский сад стал одним из культурных центров города.  

Летним садом им. А. С. Пушкина сад стал именоваться в послереволюционный период. 

 

Левин, Н. Ф. Общественные сады и скверы дореволюционного Пскова [Электронный 

ресурс] / Н. Ф. Левин // Псковиана : сайт / Псковская областная универсальная научная 

библиотека, Отдел краеведческой литературы. – Режим доступа: 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1010. - 15.06.2014. 

 

Летний сад [Электронный ресурс] : информационный буклет / сост. Ирина Александровна 

Белова // Централизованная библиотечная система г. Пскова : сайт. – Режим доступа: 

http://bibliopskov.ru/sad-letniy.htm. - 15.06.2014. 
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Летний сад в Пскове [Электронный ресурс] // Псков : история и архитектура : сайт. – 

Режим доступа: http://pleskov60.ru/letny-sad.html. - 15.06.2014. 

*** 

Цирпонс, И. А. Летний театр в Сергиевском саду / И. А. Цирпонс // Цирпонс И. А. 

Актеры, роли, зрители. Из театральной жизни губернского Пскова. - Псков: Издат. Дом 

«Стерх», 1997. - С. 34-39. 

Церковь Сергия с Залужья 

 

Каменная церковь построена в 1581-1593 годах.  

Это самая маленькая в Пскове церковь. 

Причиной её строительства был перенос Сергиевского монастыря из посада (пригород, 

предместье; в древней Руси: торгово-ремесленная часть города вне городской стены) в связи с 

событиями Ливонской войны. 

 

«Вблизи места, на котором стоит эта церковь, находилось в старину обширное болото, 

называвшееся "лужищем"; отсюда и произошло «залужье»; оттого и Сергиевские 

ворота звались прежде Лужскими.  

О построении Сергиевской церкви точных сведений не имеется. Во всяком случае, едва ли 

она могла появиться раньше падения Псковской независимости (1510 г.), так как, в силу 

областного Псковского патриотизма, Московские угодники не могли пользоваться во 

Пскове особым почитанием. Вероятно, она сооружена новыми пришельцами - 

Москвичами, переведенными сюда на место выселенных в Москву Псковитян». 

Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1913). 

 

Вскоре после революции церковь была закрыта. В довоенном городе она выделялась 

среди других храмов нарядной главой, покрытой зеленой глазурованной перистой 

черепицей и пояском под ней, состоявшим из разноцветных изразцов. В дни фашистской 

оккупации Пскова церковь получила крупные повреждения и рухнула. 

 

В настоящее время церковь требует реставрации. 

http://pleskov60.ru/letny-sad.html


Подробнее ссылку дать 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 


