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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 

1.1.Историческая справка 

В далекие времена средневековья, г. Остров в силу своего географического 

положения, с точки зрения статуса и функции, будучи форпостом России (военным и 

торговым) на границе с Европой, входил, наряду с Опочкой, Велье, Вороничем, 

Вышгородом, в кольцо городов - пригородов с крепостями, окружавшими Псков на 

подступах к нему. 

На судьбу города, на развитие его функций особую роль оказал тот фактор, что 

в Острове - городе-крепости постоянно присутствовал воинский контингент. 

Строительная деятельность Острова, его реконструкция в целом или отдельных 

элементов почти всегда являлась отголоском внешней по отношению к городу 

политики. 

Расцвет и упадок Острова, расположенного на развилке двух важных дорог 

Псков-Полоцк и ответвления на Двинск-Динабург, естественно были связаны с 

изменением их значения (в силу политических событий) как транспортных элементов 

Северо-Западной России (Великий Новгород, позднее Санкт-Петербург) с основными 

городами Западной Европы. 

Первые упоминания об Острове встречаются в русских летописях, начиная с 

40-х годов XIV века. Так, например, в 1341 г. в связи с битвой псковичей с немцами. 

Положение Острова почти на самой границе Русского государства приводило к 

многочисленным военным столкновениям с немцами и литовцами. В 1348 г. немцы 

«повоевали ... села около Острова». В 1406 г. островичи вместе с псковичами ходили 

воевать с Витовтом под Ржеву. Тогда же под Остров приходил «местер Рижский со 

всею силою своею». В 1426г. во время войны с Витовтом островичи ходили с боями 

«под Велье». 

В середине XV века Остров представлял собою уже достаточно важный в 

военном отношении пункт. К этому же времени относится и первое указание на 

наличие в Острове каменной крепости, отмеченное в «Списке русских городов». 

Летопись именует Остров псковским пригородом, а о подчиненном по отношению к 

Пскову положении Острова свидетельствует тот факт, что островичи большей частью 

участвовали в походах не самостоятельно, а в составе Псковского войска. 

В XV веке Остров посетил Московский князь Иван III. Посещение было связано 

с подготовкой к войне с литовцами. 

В 1510 г. вместе со всей Псковской землей Остров был присоединен к 

Московскому государству. 

В 1581 г. Остров был осажден стотысячным войском Стефана Батория. Эта 

осада  закончилась  сдачей  города,  однако,  благодаря  ожесточенному 
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сопротивлению островичей, наступление польского войска на Псков удалось 

задержать на несколько дней. 

О состоянии Острова до разорения 1581 г. свидетельствует в своем «Дневнике» 

один из секретарей королевской канцелярии Стефана Батория Станислав 

Пиотровский: «Хотя это и небольшой замок, но очень красивый. Вода со всех сторон 

окружает остров, на котором он стоит; эту воду русские запрудами собрали под стены 

и построили на польский манер немало мельниц, на что смотреть очень приятно, но 

огонь все это истребил. Мне кажется, что нам таких теперь не выстроить». При 

приближении врага население, как известно, посады сожгло и частично «затворилось» 

в самой крепости, другая же часть его, действуя по наказу воеводы Ивана Петровича 

Шуйского, уехала во Псков «з женами и з детьми и со всеми животы в осад». 

В 1582г. по Запольскому миру взятый город был возвращен России. 

В середине XVI века Остров представлял собой довольно крупный населенный 

пункт. В нем значилось 37 дворов ратных, приказных и церковных людей и 204 

тягловых двора. Средь островских ремесленников восемь дворов «зелейных 

мастеров», приготовлявших порох для местного гарнизона. 

После 25-ти летней Ливонской войны (1558-1583) вся Псковская земля была 

крайне разорена. К концу XVI века население Острова почти исключительно 

составляли ратные люди - стрельцы, пушкари, воротники. Местное население 

покинуло город. В городе осталось всего четыре тягловых двора. 

Интересные сведения об Острове той поры оставили Московские писцы 

Григорий Мещанинов-Морозов и Иван Дровнин, которым было поручено произвести 

описание Пскова и его пригородов и сопоставить его с данными предшествующих 

переписей. 

Составленное в 1585-1587 гг. подробнейшее описание дает представление о 

состоянии городского хозяйства и землевладений как Пскова, так и его пригорода 

Острова. 

В описании писцы не отмечают каких-либо разрушений крепости, за 

исключением двух башен, которые разбили «немецкие и литовские люди». Видимо 

к тому времени она была восстановлена*. Они писали, что в крепости размещалось 25 

дворов служилых людей и духовенства. Среди них самым обширным был двор 

осадного головы Никиты Скубина, которого «ставили ...Островского уезда всеми 

губами крестьяны ...». Чуть меньше двор городового приказчика Калитеевского. 

Дворы попа и дьячка назывались «дворишками». Кроме них в крепости поселились 

пушкари и воротники. Посреди крепости - Никольский собор, хозяйственные 

постройки Никольского собора «да проезжих торговых людей новгородцев, было 12 

житниц». 

На правом берегу Великой, напротив крепости - посад. Крепость и посад 

соединялись деревянным мостом, центр посада занимал торг с 10 лавками, 

сохранившимися из 28 бывших здесь по старому письму. В лавках торговали пушкари, 
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попы, да один дворцовый крестьянин. 

Вокруг торга, за лавками, ближе к р. Великой, находились дворы духовенства. 

На торговой площади, предположительно на месте Троицкого собора стоял храм 

Воздвижения честного Креста Господня. 

От Торга к Покровскому девичьему монастырю шла Великая улица (позднее 

Полоцкая). Она почти совпадает с улицей 25 Октября. По обе ее стороны 

располагалась Стрелецкая слобода, в которой насчитывалось 100 дворов. Стрельцы 

были поселены на месте разоренных войной «черных дворов». Получали они скудное 

жалование, жили бедно и кормились огородничеством. Среди убогих дворов 

выделялся двор стрелецкого сотника Давыда Кулакова, стоявший на берегу р. 

Великой. 

В особой - Пушкарской - слободе, которая начиналась у Торга, размещались 15 

дворов пушкарей. В этой слободе жили также воротники. 

Кроме Стрелецкой и Пушкарской в писцовых книгах упоминаются слободы 

Большая Мостовая и Наместничья. 

Двор наместника - сложный комплекс деревянных построек, куда кроме трех 

изб входили погреба, ледники, сенники и другие хозяйственные постройки. Находился 

он у «Великой реки на берегу». Видимо, здесь же вдоль берега, проходила 

Наместничья улица, начинавшаяся у Торга и шедшая на запад в сторону Крутого 

Ручья. 

На берегу р. Великой стояли дворы «островской знати, городового приказчика и 

посадские дома. Здесь же на берегу стояли четыре мельницы. После окончания 

Ливонской войны в 1583 г. их осталось две. Одна из них с «немецким колесом» 

принадлежала псковскому Алексеевскому монастырю, а другие -островскому 

Никольскому собору. Вблизи р. Великой находились две бани «посадские да одно 

банное место пустое». 

Кроме Покровского девичьего монастыря, в Острове имелся еще один 

монастырь - Ильинский, который, как и Покровский, прекратил свое существование 

вероятно после 1764 года, по указу о секуляризации церковного землевладения. 

Место, на котором стоял Ильинский монастырь, называлось «Ильинским 

бугром» - место впадения Крутого ручья в реку Великую. Как видно из межевых книг 

1781 года «Ильинский бугор» был распахан и занят огородами. В конце XIX века - 

начале XX века здесь находилась мукомольная мельница, и местность больше 

известна была в городе под названием Варницы, так как в 60-х годах XIX века здесь 

работал пивоваренный завод. В 1860г. на «Ильинском бугре» у городской мельницы в 

результате разливов реки Великой было вскрыто старинное кладбище. 

В писцовых книгах XVI века есть упоминание о симанских крестьянах, по-

видимому, будущих владельцах села Екатериновка, устроителем которого согласно 

архивным источникам можно с уверенностью считать Александра Лукина 

(19.11.1752г.- 15.02.1810г.). 
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В начале XVII века Крестьянская война и польско-шведская интервенция 

задели и Остров. 

В 1611 году под городом стоял корпус Лисовского с лифляндцами и 

литовцами. В 1634 году литовцы вновь «под Островом посад выжгли». Посад 

находился на месте Покровского монастыря. 

Значение боевой крепости Остров не потерял и в XVII в. Крепость имела 

довольно мощное вооружение - около 20 пушек. Только в конце XVII в. они оказались 

в запущенном состоянии. К этому времени укрепления крепости представляли 

печальную картину. Восстановление крепости проводилось, но видимо не было 

капитальным, так как разрушающиеся участки стен не были сложены заново, а лишь 

«зарублены деревом». 

К концу XVII века состояние Островской крепости, судя по описям, было уже 

катастрофическим. Гарнизон крепости, состоящий из 50 стрелков и около полутора 

десятков пушкарей и воротников, и артиллерия в Острове продолжали оставаться до 

самого начала XVIII в., когда крепость была окончательно заброшена. 

После окончания Северной войны (1700 - 1721гг.) и подписания Ништадского 

мирного договора, в результате которого граница Российского государства 

.значительно отодвинулась на северо-запад, город Остров утрачивает свое военное 

значение и становится рядовым уездным центром, живет и развивается как небольшой 

центр местного ремесленного производства и торговли. 

В 1708 г. Петр I разделил Россию на 8 губерний 37 провинций. Псковская 

провинция приписана в Ингерманландскую губернию, а Остров в числе других 9 

городов стал уездным городом этой провинции. 

В 1719г. крупные российские губернии были разделены, и Остров стал уездным 

городом Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии. 

В 1727г. в составе той же провинции он был приписан к Новгородской 

губернии и оставался заурядным городом до середины XVIII века. Вот выписка из 

документа того времени: «Город Островок стоит в смежности российских городов 

Пскова и Велья на реке Великой, окружен водой; ограничен каменной стеною, токмо 

оный город весьма обветшал... Внутри города церковь Никольская да к ней придел 

Преображения Господня каменный, а за городом церкви Покрова Богородицы 

деревянная на каменном фундаменте и св. Сергия кирпичная с оградою кирпичною ж. 

Дома все деревянные. Обыватели никаких, кроме черной работы, промыслов не 

имеют. Ярмонки отправляются на посаде приезжими торопецкими купцами с 

мелочной рухлядью и продолжаются по одному дню». 

По отзыву новгородского губернатора Сиверса в 1767 году Остров 

характеризуется следующим образом: «Замок теперь только груда мусора, собор 

похож на часовню, дом воеводы - на хижину. ... В городе 120 горожан и столько же 

разночинцев, всего 150 домов ... Есть значительные купцы, которые ведут торговлю 

льном и пенькой, доставляют их в Нарвскуто гавань и пользуются там кредитом. В 
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1771 г. в городе количество народа уменьшилось вследствие язвы на людей». 

Административные реформы последней четверти XVIII века коснулись и 

Острова. 

В 1777г. Остров становится уездным городом Псковского наместничества, а в 

1797г. - Псковской губернии. 

В 1778 г. по указу Екатерины II был разработан генеральный план города, а в 

1781г. - утвержден его герб. 

Экономическому развитию Острова способствовала растущая торговля льном. 

К концу XVIII века он становится значительным центром льняной торговли на 

псковщине, а в начале XIX столетия на его долю приходится 15% общего вывоза льна 

из России. 

Городской земли, как значится в межевой книге 1781 года на земли г. Острова, 

состояло под поселением домов, дворов и огородов 55 дес. 684 саж (около 60 га); 

купеческих и мещанских дворов - 58; жителей мужского пола - 184, женского - 122. 

В своем уведомлении Островский городничий секунд-майор Бельмингаузен 

сообщает правителю Псковского наместничества статскому советнику Харитону Зуеву 

(декабрь 1789г.): «Город Остров лежит под гербом Пскова, ограничен каменной 

стеною с башнями (четыре, из коих одна - совсем обвалилась) ... в оном городе состоят 

уездный и нижний земские суды, городовой магистрат Сиротской и Словесной суды, 

городническое правление, уездное казначейство и нижняя расправа, также учреждено 

от консистории духовное правление (открыто в Острове в 1744г.)1, присутственные 

места состоят в обывательских домах. В сим городе имеется 4 церкви: в крепости, 

вторая - на форштадте, где ныне вновь по конфирмованному плану города назначен во 

имя Пресвятой Богоматери, деревянная, построена помещиком Тимашовым, а 

которого году неизвестно. Да вновь назначенная соборная каменная, коя еще не 

застраивается. Богаделен - 2». 

В городе бывает три ярмарки, куда съезжаются псковские и торопецкие купцы 

и мещане. Товары привозят бумажная московская и прочие разные небольшим числом, 

а по большей части съезжаются крестьянство со своими припасами со всего уезда. 

Торгуют разными съестными припасами, торгуют пенькой и льном. Всего купечества 

здесь - 135, мещан - 186 человек, ремесленников, кузнечных - 2, портных - 3, 

чеботарей - 3, плотников - 4». 

К концу XVIII в. по количеству каменных домов Остров превосходил все 

другие уездные города псковщины. В городе был создан специальный «Комитет по 

замощению улиц». 

В 1790 году был построен Троицкий собор, а в 1793г. вместо деревянного был 

построен каменный храм Покрова Богородицы. Позднее, в 1800г. при храме возведена 

отдельно стоящая колокольня. В 1799г. господин начальник губернии (Беклешов) 

строит каменную богадельню рядом со строящейся на то время колокольней. 

В начале XIX века (на 1803г.) в Острове проживало около 738 человек, всего 
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домов - 271, из них 20 каменных, четыре церкви, из них 3 каменные. 

В период Отечественной войны 1812 года Остров превратился в прифронтовой 

город. Здесь разместились крупные склады с продовольствием, обмундированием, 

медикаментами. 

В 1812 году по пути в Двинск в Острове останавливался Александр I и 

цесаревич Константин. Из переписки Думы с господином начальником Псковской 

губернии по поводу приезда Его Величества: «Сего апреля 9 числа Островский 

господин городничий Бибиков в отношении своем приписывает, дабы сия Дума 

благоволила для шествия Государя Императора приготовить и поставить сего же числа 

на почтовую станцию лошадей в хомутах 26 исправных с ямщиками». 

По всей вероятности, в переписке имеется в виду почтовая станция, которая 

находилась на пересечении старого почтового тракта из Пскова с Полоцкой улицей. 

На плане перв. четв. XIX века (РГИА, ф.1293, оп 167, д 24) и плане нач. 1770-х 

(РГИА, ф.1399, оп 1, д.629) почтовая станция обозначена или как «вновь построенный 

почтовый дом» - на одном, или старый почтовый дом с пристройкою дворца 

{вероятно гостиницы) - на другом. 

Сведения о проездах через Остров Государя Императора и Августейшей Семьи 

заимствованы из «Календарных заметок» помещика села Екатерининское В.А. 

Симанского, содержавшего перевоз через Великую, который осуществлялся на двух 

весельных паромах, установленных на больших лодках. 

В 1850 г. в Острове останавливался Николай I с наследником, который, как 

свидетельствуют «Записки», проезжал реку на пароме у кузницы господина 

Симанского и заплатил перевозчикам 10 рублей серебром. 

В этом же году «II сентября приезжала   Императрица Александра Федоровна в 

Остров. Останавливалась со свитою в гостинице на станции, где позволили иметь 

обеденный стол». 

«20 октября, проезжая в 8 часов утра через Остров из Варшавы, Государь 

Император останавливался на станции и изволил кушать чай». 

«22 октября проезжали через Остров из Варшавы Великие Князья Николай 

Николаевич и Михаил Николаевич и, переменив лошадей на станции, не 

останавливаясь, отправились далее в Санкт-Петербург». 

«2 ноября приехала из Варшавы в Остров Государыня Императрица со свитою, 

проезжала по мосту (старый деревянный мост) и останавливалась в станционным 

дворце, где имела обеденный стол, ночлег». 

«В 1852 году 9 октября, проезжая через Остров, в 7 часов утра Государь 

Император Николай Павлович с Великими Князьями Николаем и Михаилом 

Николаевичами на станции в гостинице пили чай». 

Упомянутая в «Записках» «станция с гостиницей» - это, по всей вероятности, 

станционный почтовый дом, построенный в Острове в 1840 г. на существующем уже 

в те годы новом почтовом тракте Псков - Остров (Псковское шоссе - теперь ул. К. 
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Маркса). 

Рядом с почтовой станцией и напротив нее были разбиты два больших сада 

площадью 340 кв. саж (~ 1,6 га) и 1290 кв. саж. (~ 5,9 га). 

Позднее, в 1868 г. два сада и каменный двухэтажный дом вместе с землею в 722 

кв. саж (~ 3,32 га) «казною уступлены земству в бесплатное пользование» под земскую 

больницу. 

В «Календарных заметках» Симанского имеются сведения о вскрытии льда на р. 

Великой, которое часто являлось стихийным бедствием для города и, в частности, 

было связано с большими наводнениями. В 1851 году 24 марта в 4-м часу пополудни 

тронулся лед по всей реке, отчего переправа через реку на лодках остановилась, лед 

шел густою массою, которую затерло у крепости, и лед грудами остановился на всей 

реке, отчего вода поднялась так высоко, что залило кругом постоялый двор в селе 

Екатерининском ... В селе Екатерининском задержало многих приезжих ... В городе на 

главной улице - Полоцкой высота воды была 2 аршина 12 вершков (195 см)». Чуть 

меньше этого уровня вода поднялась в 1867 г. -2 аршина 4 вершка (160 см). 

Последствием вскрытия льда на р. Великой были постоянные поломки моста, 

соединяющего два берега через остров-крепость. 

В 40-ые годы XIX столетия в России и, в частности, в Псковской губернии 

велись большие строительные работы по возведению шоссейных дорог. 

В 1839 г. от Острова было начато строительство Динабургского шоссе, 

законченное в 1840г. А в 1848 г. от Острова на Опочку - Киевского шоссе, 

оконченного в 1849 г. 

Всплеск строительной деятельности отмечается в 1840-1860 годы. 

В 1847г. 27 марта был создан Строительный комитет под предводительством 

уездного предводителя дворянства, в обязанности которого входил надзор за 

строительством и содержанием всех казенных, общественных и частных строений в 

Острове. Было выдвинуто требование, «чтобы все здания в городе возводимы были ... 

прочно и правильно, и служили к украшению города». 

В 1860 г. Комитет был упразднен, а обязанности об устройстве города и «о 

выдаче обывателям пособия из всемилостивейше пожалованного городу в 1847г. 

капитала» были возложены на Псковскую губернскую строительную и дорожную 

комиссию. 

В 1850г. начато строительство двух цепных мостов через р. Великую, 

торжественное открытие которых состоялось в ноябре 1853г. Его создатель -военный 

инженер Краснопольский. В результате длительной эксплуатации мост был сильно 

поврежден. Восстановительные работы проведены в 1927г. под руководством 

инженера Геккеля. 

Через шесть лет после строительства моста произошло еще одно событие: 

Остров включили в железнодорожную сеть Росси. В 1859г. окончено строительство 

железной дороги, а с 1860г. установлено регулярное пассажирское сообщение между 
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Островом и Псковом. 

По статистическим данным на 1865г. в городе было 10 заводов: 

пивоваренных- 3, водочный - 1, кирпичных - 2, синильных -4. Большинство жителей 

работает на местных льнотрепальнях и на станции железной дороги; 

крестьяне и несколько семей из городских жителей занимаются хлебопашеством. В 

прилегающей к городу Солдатской слободе живут отставные нижние чины - 466 

человек. Всего домов - 312, из них 41 - каменный; церквей - 7, городская больница, 

гостиниц - 3, харчевен - 5, постоялых дворов- 4, уездное и приходское училище, 

частный пансион госпожи Пановой, 2 школы для детей обоего пола. 

По переписи 1887 г. в Острове проживало 4924 человека, из них мужчин -2464 

человека, женщин - 2460 человек. 

По генеральному межеванию (1896 г.) Остров занимает пространство в 94 дес. 

610 кв.саж (~ 103 га). Жилых строений - 521, из них каменных - 71, деревянных - 359 

и смешанных - 91. 

По сословиям население распределилось следующим образом: 

 

 

Мужчин 

 

Женщин 

 Потомственных дворян 

 

49 

 

60 

 Личных дворян и класс, чиновников 

 

54 

 

58 

 Духовенства 

 

41 

 

58 

 Почетных граждан 

 

21 

 

13 

 Купцов 

 

115 

 

135 

 Мещан 

 

924 

 

954 

 Крестьян 

 

1145 

 

1064 

 Солдат по рекрутскому уст. 

 

62 

 

87 

 Разночинцев 

 

12 

 

8 

 Остальных 

 

41 

 

20 

 Всего: 

 

2464 

 

2457 

  

По вероисповеданию: 

 

 

Мужчин 

 

Женщин 

 

% 

 Православных 

 

1898 

 

1922 

 

77,5 

 Раскольников 

 

9 

 

15 

 

0,5 

 Римско-католиков 

 

65 

 

44 

 

2,2 

 Лютеран 

 

128 

 

125 

 

5,1 

 Евреев 

 

364 

 

354 

 

14,5 

  

Торгово-промышленные заведения незначительны. На 1893 год фабрик и 

заводов, кроме льняных складов состояло: кожевенных - 1, мукомольных - 2, мыльных 
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- 1, кирпичных - 2, синильных - 2, красильных - 1. 

Однако по торговле льном Остров занимает центральное место по Псковской 

губернии. Такое положение сохраняется за Островом и на начало XX столетия. В 

городе имелось 25 льноскладов с общим годовым оборотом почти в 4,1 млн. рублей. 

Здесь размещались конторы иностранных фирм, через которые осуществлялись 

торговые отношения по закупке волокна и семян. 

К концу XIX века (1897г.) в Острове числилось 6258 человек (3131 мужчина и 

3127 женщин). К этому времени в городе открыты: Александровская женская 

прогимназия в память 25-летнего царствования Императора Александра II (в 1880г.), 

позднее, в 1908г. преобразованная в гимназию, городское 3-х классное училище, 2-е 

приходских и 2-е частных школы, земская больница, 3 богадельни. 

В 1890г. Островское земство выстроило каменный двухэтажный дом, в котором 

в начале века размещалась земская Управа и Уездный Съезд. 

В 1892 г. пристроена к стене ограды тюремного замка каменная церковь во имя 

Алексия - человека Божьего (в память избавления Государя Императора Николая 

Александровича от угрожающей ему опасности в Японии в 1891г.). В 1894г. открыто 

отделение Псковского коммерческого банка. В 1899г. открыта частная типография 

А.Г.Фуфаевой. 

В период 1900-1916 годов происходит интенсивное каменное строительство, в 

том числе общественных зданий. 

В 1905г. построены римско-католический каменный храм - Польский 

католический костел, освященный в 1906г., и лютеранская кирха святого Иоанна. 

В 1907 г. Указом Святого Синода Казанская община в селе Екатерининском, 

владения помещика Симанского, обращена в женский общежительный монастырь с 

названием «Спасо-Казанский». 

В 1911г. открыто реальное училище. 

Социально-экономическое состояние города на 1903-1904гг. отражено в 

«кратком историко-статистическом очерке городов и городских поселений Псковской 

области»: «Заселенная площадь города Острова, включая подгородные слободки, 

занимает пространство в 2 версты 162 саж. длины и 1Уг версты ширины (около 390 

га), улиц и переулков - 18,общее протяжение их 10 верст, в том числе замощенных 

улиц и переулков - 3 версты 376 саж. (около 4 км). Тротуары, протяжением около 9 

верст, часть замощены булыжным камнем. 

Площадь городского сада - 2040 кв саж. (сад «Аркадия» у Торговой площади - около 1 

га), бульваров - 161 саж. (343 м), улиц, обсаженных деревьями, - 67 саж. (143 м\ 

городских площадей - 1 в 2250 кв. саж. (чуть больше 1 га). Число жилых строений - 

600, в том числе деревянных - 350, каменных - 150 и полукаменных -100. Уличное 

освещение - керосиновое, число фонарей - 73. 

До последнего времени население пользовалось водою из р. Великой и из 

колодцев. В 1900 г. иждивением Островского городского головы Ф.Я. Семендяева 
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устроен в городе артезианский колодец, дающий воду в обильном количестве и весьма 

хорошего качества.» 

«Население г. Острова исчислялось по последним статистическим данным на 1 

января 1904г. следующим образом: мужчин - 3496, женщин - 3516, лиц обоего пола - 

7012, в том числе русских - 87,2%, латышей - 3%, немцев - 1%, эстов - 1%, поляков - 

2% и евреев - 5,8%. 

Православных церквей в городе - 7 (^церковь Николая Чудотворца, собор 

святой Троицы, церковь Покрова Богородицы, церковь Жен Мироносиц, церковь 

Алексия, человека Божиего, церковь Спаса Нерукотворного Образа Спасо-Казанского 

монастыря, церковь во имя Богоявления Господня - домовая церковь имения помещика 

Валуева); евангелистко-лютеранская кирха - 1; православных часовен - 1 (построена в 

1873г. рядом с Троицким собором во имя преподобного Иосифа песнописца, в память 

избавления жизни Императора Александра II от покушения на него в Париже 1867г.); 

кладбищ - 2: одно - христианское, одно -еврейское. 

Из учебных заведений имеются: женская прогимназия с 14 учащими и 181 

учащимся; городское (по Положению 31 мая 1871 г.) училище с 4 учащими и 151 

учащимся. 

Прочих начальных учебных заведений, подведомственных дирекции народных 

училищ и епархиальному училищному Совету - 5; одно мужское, одно женское и 3 для 

детей обоего пола. Число учащихся в пяти названных заведениях детей: 227 мальчиков 

и 138 девочек. Библиотек одна с 80 абонентами. 

Данные о положении медицинской и ветеринарной части на 1903 г. гласят 

нижеследующее: число врачей - 3, ветеринаров - 1, акушерок и повивальных бабок - 5, 

фельдшеров- 5, больниц - 2 на 70 мест, приемных покоев - 1, вольных аптек -1, 

аптекарских магазинов - 1. 

Гостиниц и заезжих домов в г. Острове - 2, трактиров с продажею крепких 

напитков - 2, постоялых дворов - 10. 

Из фабрично-заводских промышленных заведений имеются мыловаренный 

завод и два заведения для выделки искусственных минеральных вод. 

Производительность их незначительна. Ремесленников в городе насчитывается до 600. 

Из благотворительных учреждений функционируют: Попечительное в Доме

Трудолюбия общество, Вспомогательная касса при вольном пожарном обществе и 3 

богадельни: одна - городская и 2, открытые на средства частных благотворителей. 

Из крупных учреждений имеется Псковское отделение Коммерческого банка ... 

Имеется в городе клуб под название «Общественное собрание». Нотариальных контор - 

2, типографий - 1, фотографических заведений - 1. 

С октября 1904 г. открыло свои действия Островское общество сельского 

хозяйства. 

Ежегодно в городе Острове бывает четыре конных ярмарки и одна, торгующая 

красным товаром. Общий их оборот достигает 250 000 рублей. 
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Средством сообщения в черте города служат легковые извозчики, числом 60. 

Средняя стоимость квартир: 

-больших в 8 комнат - 360 рублей в год; 

-средних в 5 комнат - 160 руб. в год; 

-малых в 2 комнаты - 36 руб. в год. 

Штат городской полиции состоит из 2 полицейских надзирателей и 13 

городовых. Мест заключения - 3: уездная тюрьма, земское арестное помещение и 

арестантская при полиции. Общее число заключенных за 1903г. - 1060 человек. 

Бюджет города Острова за 1903г. выражался в следующих валовых цифрах: 

общая сумма доходов - 38321 руб. 33 коп; расходов - 37392 руб. 33 коп.; долгов -нет. 

Сумма городских капиталов - 6456 руб. 53 коп.; валовая ценность принадлежащих 

городу недвижимых имуществ - 134975 руб.» 

По мере развития капитализма в России Остров все более приобретает облик 

типичного купеческого города. 

1900-1916 гг. характерны экономическим ростом города, развивается 

ремесленное производство, еще интенсивнее идет торговля. Из островских купцов 

льноторговцев особо выделяются - Коробовский, Калашников, братья Егоровы, 

Миллер; владельцы кирпичных заводов и магазинов - Татаринов, Орловы, купцы 

Семендяев, Фуфаев, Демидов, Макаров, Судоплатов, владельцы кожевенных заводов - 

Лимберг, Преображенский, Шишковский. 

Производственный кризис в России в послереволюционное время 

сохраняющийся до НЭПа, соответственно сказался и на экономике Острова. 

Любопытны сведения о наличии промышленных предприятий г. Острова на 

период 1920-1923гг. и их сравнительные данные, опубликованные в «Календаре-

справочнике» и «Записной книжке» добровольного корреспондента Псковской 

губернии на 1924/25гг. 
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1920 г. 

 

211 

 

29 

 

154 

 

17 

 

35 

 

1 
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11 
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1923 г. 

 

162 

 

38 

 

87 

 

5 

 

21 

 

3 

 

54 

 

30 

 
 

Из таблицы видно, что в 1923 году в Острове из 38 действующих 

промпредприятий 30 принадлежало частным владельцам, государственных 

промышленных предприятий было всего 5. В 1920 г. (донэповский период) 

распределение промышленных предприятий по видам собственности было полностью 

противоположным. 

 

Распределение промпредприятий по производствам в г. Острове 

(по переписи на 1923г.) 

№ пп. 

 

Наименование производств 

 

 

 

Число заводов 

 

Данные о 

персонале 

 

Занятых лиц 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 1 

 

Металлообрабатывающая 
промышленность 

 

действ. 

 

19 

 

18 

 

65 

 бездейств. 

 

4 

 

3 

 

4 

 2 

 

Пищевая 

 

действ. 

 

6 

 

5 

 

14 

 бездейств. 

 

1 

 

- 

 

- 

 3 

 

Кожевенная 

 

действ. 

 

2 

 

2 

 

16 

 бездейств. 

 

- 

 

- 

 

- 

 4 

 

Обработка льна 

 

действ. 

 

1 

 

1 

 

24 

 5 

 

Одежда и туалет 

 

действ. 

 

7 

 

7 

 

14 

 бездейств. 

 

1 

 

- 

 

- 

 6 

 

Полиграфическое производство 

 

действ. 

 

2 

 

2 

 

15 

 
7 

 

Электростанковое и водопровод 

 

действ. 

 

1 

 

1 

 

11 

 
 

 

Всего: 

 

действ. 

 

38 

 

36 

 

162 

 бездейств. 

 

6 

 

3 

 

4 

 

19 
№ пп. 

 

Наименование производств 

 
 

 

Число заводов 

 

Данные о 

персонале 

 

Занятых 
лиц 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о
 в

и
д
у
 

со
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 

 

Государственная 

 

действ. 

 

5 

 

5 

 

87 

 бездейств. 

 

- 

 

- 

 

- 

 Кооперативная 

 

действ. 

 

3 

 

3 

 

21 

 бездейств. 

 

1 

 

- 

 

- 

 Частная 

 

действ. 

 

30 

 

28 

 

54 

 бездейств. 

 

5 

 

3 

 

4 
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Список национализированных промышленных заведений по г. Острову на 

1 сентября 1924 г. 

№ пп. 

 

Наименование заведения 

 

Кем 
эксплуатируется 

 

Персонал 
(чел.) 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
1 

 

Лесозавод Островский 

 

ГОХМ 

 

бездействует 

 
2 

 

Кож. завод (быв. Лимберга) 

 

Псков кожправление 

 

138 

 
3 

 

Типография Островская 

 

УИК 

 

13 

 
4 

 

Островская электростанция 

 

УИК 

 

11 

 
5 

 

Веревочная мастерская 

 

УИК 

 

16 

 
6 

 

Механический завод «Диана» 

 

УИК 

 

40 

 
7 

 

Торфозавод Кудякинский 

 

ГОМХ 

 

111 

 
8 

 

Завод искусственных и минеральных вод 

товарищества льноторговцев 

 

Артель Островского 

общества льноторговцев 

 

2 

 

9 

 

Ремонтная мастерская Усельсоюза 

 

УИК 

 

4 

 
 

В 1923 году в Острове проживало 8004 человека, в том числе мужчин- 3754, 

женщин - 4250. Ослабление производственного кризиса и подъем внутренней 

экономики в стране естественным образом отразился на экономическом развитии 

Острова на период с 1923-1940 гг. 

Для борьбы с безработицей организовали артели по торфяным разработкам, кроме 

восстановления старых предприятий в городе строились новые. Был построен 

кирпичный завод, оборудованный нефтяным двигателем. В конце октября 1926 г. была 

открыта ГЭС, мысль о постройке которой зародилась еще в 1923г., были составлены 

проекты и сметы. Там, где река Великая образует два рукава, несколько выше моста, 

устроили запруду, начали отводить воду. 

 За четыре года первой пятилетки (1929-1933 гг.) в районе (образован в 1927г. и входил 

в состав Псковского округа Ленинградской области с 1927- 1944гг.), в том числе и в 

Острове, вступило в строй пять льнозаводов. Возрождалось льнопроизводство, 

расширялись посевы льна. В 1926 г. из Острова по заданию Внешторга было 

отправлено в Англию 59 т льна. 

К началу 1934г. в Островском районе было коллективизировано 70% всех 

крестьянских хозяйств. 

К 1940г. в Острове проживало более 10 тыс. человек. Город имел 777 жилых 

домов общей площадью 60 тыс.м2. 

В результате войны 1941-1945 гг. город был почти полностью разрушен, от 

довоенного жилого фонда осталось всего 10%. Были разорены и уничтожены две 

электростанции, фетровая фабрика, хлебозавод, шесть театров и клубов, лесопильный и 
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черепичный заводы, взорван цепной мост, выведены из строя школы, библиотеки, 

железнодорожная станция «Остров». 

В 1953г., в послевоенный восстановительный период был разработан 

генеральный план города Ленинградским институтом Гражданпроект. 

Со второй половины 50-х годов в Острове началось усиленное развитие 

промышленных предприятий: завод «Вектор», завод железобетонных конструкций. 

Расширялись и оснащались новой техникой старые предприятия: швейная 

фабрика, льнозавод, железнодорожные службы, кирпичный завод и др. 

В 1959 г. в городе проживало 13,6 тыс. человек (а с учетом населения военных  -   

17,6 тыс. чел.),   работали  заводы:   молочный,   кирпичный, льнообрабатывающий, 

мясокомбинат, цех электромашиностроительного завода. 

В 1978г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Остров был отнесен к 

категории городов областного подчинения. 

В 1983г. был разработан генеральный план города (институт Легипрогор). 

За прошедший период с 1983 по 2001г. город значительно увеличил свою 

территорию (с 688 до 1888 га). В городскую черту были включены земли военных 

городков Остров-2 и Остров-3, юго-восточного промышленно-складского района, 

включая прибрежные территории, а также свободные территории в северной и северо-

восточной части. 

В соответствии с генеральным планом численность населения с 1983г. по 1990г. 

должна была увеличиться с 27,2 тыс. человек до 30,0 тыс. человек. Однако, в 1990 году 

она составляла 28,9 тыс. чел. 

В связи с кризисом 90-х годов прекратили существование практически все 

предприятия    стройиндустрии    (сельский    строительный    комбинат, 

домостроительный комбинат, завод ЖБИ, льнокомбинат). 

В связи с переходом к рыночной экономике в городе идет перераспределение 

кадров, развивается торгово-коммерческая деятельность, частное 

предпринимательство. 

Численность населения Острова на 2001г. составляла 28,4 тыс. человек, жилой 

фонд на 01.01.2000г. составил 560,2 тыс. м2, уровень жилой обеспеченности на 1 

жителя - 19,4 м2. Численность работающих на промышленных предприятиях по 

сравнению с 1991г. сократилась в 3,7 раза и составляет 1,2 тыс. человек (на 2001г.). 

Город Остров с сохранившимися историко-культурными памятниками имеет 

статус исторического города. В нем насчитывается более 40 памятников архитектуры, 

15 памятников истории, 6 памятников археологии. 

Наличие в городе сохранившихся памятников архитектуры, развитая система 

автодорог района представляют возможным рассматривать город как потенциальный 

объект туристической системы как области, так и России. 

1.2. Сведения об археологии г. Острова 
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Город Остров является одним из 14 исторических населенных пунктов 

Псковской области. Культурный слой крепости - городище Остров является 

памятником археологии республиканского (федерального) значения, поставлен на 

Государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 

30.08.1960г. 

В перечне охраняемых памятников археологии г. Острова также находятся -

культурный слой посада, грунтовый могильник, культурный слой селища (селище на 

месте бывшей д.Глушни) и селище в бывшей деревне Лапинки. Это памятники 

археологии местного значения, поставлены на государственную охрану 

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов № 542 от 30.01.1998 г. 

В 1976 г. экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством Кирпичникова А.Н. 

были проведены частичные раскопки на территории Островской крепости. Остальные 

археологические памятники г. Острова   были выявлены в ходе археологической    

разведки    Псковского    государственного    научно-исследовательского 

археологического центра в 1991г. 

На историко-архитектурном плане (инв. № 364 ДСП) памятники археологии 

выделены особым условным знаком. 

Крепость Остров (Культурный 

слой крепости) 

Первое упоминание об Острове в летописях встречается под 1341 г. Это связано 

с известием о военной помощи островичей псковичам в борьбе с немцами. 

Строительство каменной крепости в Острове относится к XV веку. До этого, вероятно, 

там существовали деревоземляные укрепления. Крепость находится на островке р. 

Великой в центре современного города Острова. Мощность культурного слоя по 

данным археологических раскопок - 1.9 м. Нижние горизонты слоя датируются по 

находкам 2 половиной Х1У-ХУ вв. 

Посад ХУ-ХУИ вв. 

(Культурный слой посада) 

Впервые посад под г.Островом упоминается в литературе под 1634 годом и 

локализуется «.. .по тому самому месту, где теперь стоит Покровская церковь...» 

Памятник находится в границах: вдоль ул.25 Октября до реки Великой - и от 

церкви Покрова до Ильинского бугра. 

Культурный слой посада был открыт в ходе фиксации профиля траншеи под 

канализационный коллектор. Площадка, занимаемая посадом, имеет размеры 740 х 18 

м. Высота береговой террасы на этом участке 3-7 м. Площадка ровная. Средневековый 

культурный слой представлен слоями гумуса темно-коричневого, светло-коричневого и 

черного цвета. Культурный слой включает в себя различные прослойки, связанные со 
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строительной деятельностью жителей Острова (из глины, песка с известняковым 

щебнем древесного тлена) и пожарами (из угля и золы). Мощность культурного слоя от 

0.3 до 1.5 м. На основании находок культурный слой посада датируется ХУ-ХУП вв. 

Грунтовый могильник 

Могильник располагается под культурным слоем посада, приблизительно в тех 

же границах - вдоль ул.25 Октября до пл. К. Назаровой и до берега реки Великой. 

Площадка, занимаемая могильником, ровная, имеет размеры 100 х 120 м. Высота 

береговой террасы на этом участке 4 м. Погребения в грунтовом могильнике 

совершались по способу трупоположения в гробах или колодах. Датируется 1 пол. XIII 

- XV вв. 

Селище на месте бывшей деревни Лапинки 

Расположено на окраине г. Острова, на правом берегу реки Великой, справа от 

дороги в деревню Городище. Площадка селища занимает ровную береговую террасу 

р.Великой на уровне 3-7 м выше воды. Расстояние от селища до воды 20 м. Размеры 

селища по распространению черного культурного слоя 410 х 50-120 м. Слой на 

приусадебных участках распахивается, его мощность около 0.4 м. С севера селище 

ограничено невысоким всхолмлением, с востока пологим понижением к берегу реки. 

На селище собрана гончарная керамика ХУ-ХУП вв. 

Селище на месте бывшей деревни Глушни 

(Культурный слой селища) 

Селище расположено на левом берегу реки Великой слева от дороги Псков-

Киев. Селище занимает вершину и склоны естественного всхолмления выше уровня 1-

й надпойменной террасы. Высота селища над уровнем воды 6-12 м. Размеры селища по 

распространению культурного слоя 360 х 240 м. Большая часть площадки 

распахивается. На приусадебных участках собраны фрагменты гончарной керамики 

ХУ-Х\Т1 вв. 

Кроме того, в ходе археологической разведки 1991 года были выявлены 

местонахождения археологических древностей: 

Местонахождение № 1. На береговой террасе правого берега реки Великой 

близ домов № 34, 35 по ул.М.Егорова. Площадка ровная, находится на уровне первой 

надпойменной террасы р.Великой высотой 6-7 м. Размеры площадки ПОх 40 м. 

Определена по распространению средневековой гончарной керамики. 

Местонахождение № 2. Правый берег реки Великой близ д. 7 по ул.М.Егорова. 

Площадка размерами 80 х 35 м и слегка наклонена к берегу реки. Высота над уровнем 
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воды 6-7 мм. Определена по распространению средневековой гончарной керамики ХУ-

ХУ! веков. Территория распахивается. 

Местонахождение № 3. Расположено в 38 м севернее Крутого ручья, у старой 

городской мельницы на высоте 2 метра от уровня воды в ручье. Площадка ровная, 

распахивается. 

Местонахождения № 4-5. Расположены на расстоянии 20-36 м к северо-востоку 

от кромки берега р.Великой на высоте 4 метра от уровня воды. Площадки наклонены к 

реке. Территория распахивается и занята огородами. 

Местонахождение № 6. Расположено в 20 м к юго-западу от Крутого ручья, на 

высоте 3 метра от уровня воды в ручье. Площадка ровная, частично распахивается. 

Местонахождение № 7. Расположено в 6 м восточное Крутого ручья на высоте 

1-1.5 м от уровня воды в ручье. Площадка ровная, распахивается. 

1.3.Историко-архитектурная характеристика городской застройки 

Историко-архитектурная оценка существующей застройки показана на 

историко-архитектурном опорном плане (инв. № 364 ДСП), где выделены следующие 

категории зданий по степени историко-культурной ценности, а также по их 

архитектурно-композиционному взаимодействию с памятниками 

1.3.1. Памятники истории и культуры (стоящие на охране) 

1.3.2.Здания и сооружения, предлагаемые к включению в список «Вновь 

выявленных  объектов,  представляющих  историческую,  художественную ценность». 

1.3.3. Рядовая историческая застройка (здания, ценные в средовом отношении). 

1.3.4.Здания фоновые или нейтральные. 

1.3.5. Дисгармонирующие здания и сооружения, подлежащие нейтрализации 

средствами архитектуры и озеленения. 

В разделе 1.3.1 кроме описания конкретного памятника приведены списки 

памятников истории и культуры с указанием этажности, материала стен, времени 

возведения, местонахождения, сведений о территории, характеристике земель и прочее 

(см табл. 1,2, 3). 

Приведенные списки составлены по Инвентаризационным спискам памятников, 

выданным научно-производственным центром по охране памятников истории и 

культуры Псковской области. Отдельные графы Списка были откорректированы, 

внесена дополнительная информация. 

1.3.1.Описание памятников 

истории и культуры г. Острова 

Крепость в г. Острове XIV - XV вв. 

Памятник русского военно-инженерного искусства, крепость расположена на 

небольшом острове реки Великой. Стены крепости окружали самую высокую часть 
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острова. 

В отличие от других. Островская крепость совершенно не имеет 

засвидетельствованной в письменных источниках даты постройки. Учеными она 

датируется XIV - XV вв. 

В 1914 году в Сборнике архива министерства юстиции вместе с описями 

различных пригородов Пскова были опубликованы пять описей Острова, относящихся 

к концу XVI и XVII веков, в которых даны только краткие описания крепости. 

Сохранились ее планы различных времен. Наибольшую ценность представляют 

чертежи 1772 г., снятые с натуры инженер-прапорщиком Гаврилой Борзовым (РГИА, 

ф.1399, оп.1 д 629). Чертежи эти далеки от точности, планы и разрезы на них не 

полностью соответствуют друг другу, ориентация сторон света на плане представлена 

неправильно. Однако, эти довольно подробные и крупномасштабные чертежи дают 

ценные сведения о крепости. 

Стены крепости имели толщину 4 м при высоте около 10 м и были сложены из 

местного известняка. В северо-восточной части стены были выше и достигали 15 м. По 

верху стен был сделан проход шириной около 2 Дм. 

Общая протяженность стен крепости была немногим меньше 500 м, длина 

крепости - 200 м. 

Главный въезд в крепость был расположен в северо-западной части и 

представлял собой захаб в виде двух параллельных стенок. Рядом с воротами в 

крепости находилась Никольская церковь, звонница которой была выстроена прямо на 

захабе у ворот. От ворот «через Великую реку на посад» был построен деревянный 

мост «на клетках». 

Кроме этих главных ворот, в крепости были еще небольшие дополнительные 

входы. В описаниях 1790г. указаны четверо больших и четверо малых ворот. На углах 

крепости были расположены три крупные башни. Нижняя, по течению реки, 

называлась Нижней угольной (у Борзова - Мельничей), Верхняя (у Борзова-Задняя), 

другая - северо-восточная «Верхняя наугольная с посадской стороны» (у Борзова - 

«Передняя башня»). Обе эти башни были круглыми и, в отличие от
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Нижней (Мельничной), вплотную примыкали к углам крепости. Входы в башни 

располагались внутри крепости. Все башни крепости имели одинаковые размеры: 

наружный диаметр - 12,8 м, толщина их стен - около 4 м. Башни имели по три яруса 

бойниц и крыты были островерхими тесовыми шатрами. 

Очень своеобразно было решено водоснабжение крепости. Ни колодцев, ни 

тайников в крепости не было, но в восточной части крепости, близ Верхних башен, 

через крепость насквозь был пропущен канал, названный в описях речкой Рапотухой. 

В описи 1698 г. эта речка отмечена так: «пропускная речка сквозе город с Великие 

реки, обрублена деревом». 

Крепость имела довольно мощное вооружение. В описях конца XVI века в ней 

отмечено 11 пушек на крепости, 12 пушек «в казне», «22 ратинных пушек пищали и 

38 рушниц». 

В XVII в. в крепости также постоянно имелось около 20 орудий и только в 

самом конце XVII в. эти пушки оказались в запущенном состоянии. 

Гарнизон Островской крепости в течение всего XVII в. состоял из 50 стрелков и 

около полутора десятка пушкарей и воротников. 

Как отмечает известный археолог Раппопорт П.А. («Материалы и исследования 

по археологии древнерусских городов», том II, М 1952): «Можно предполагать, что 

Островская крепость была построена в первой половине XV в.» и в XVI и XVII вв. 

крепость, очевидно, не подвергалась капитальным перестройкам. 

Однако, известный специалист крепостного зодчества В.В.Косточкин, изучая 

подлинные планы Борзова, снятые с натуры в 1772 г., выявил двоякость изображения 

башен и стен и пришел к выводу, что на одном из планов Г. Борзов совместил данные 

обмера с реконструкцией. «Темным он окрасил то, чего в его время уже не было», - 

пишет Косточкин В. В. - «а светлым - что при нем еще существовало (попутно 

отметим, что контур темных частей Островской крепости на подлинном чертеже Г. 

Борзова сделан в некоторых местах пунктиром, а заливка внешних половин башен 

тушью произведена уже после того, как на этих местах были изображены камни 

берега). Следовательно, отбросив части, выкрашенные черным, и выделив светлые, 

мы получили чертежи Островской крепости примерно в том виде, какой она имела в 

1772 г.» 

Что касается реконструкции крепости, то В. В. Косточкин делает 

предположение, что она могла быть проведена или в конце XV века, или в начале XVI 

в., когда пушки получили широкое применение и, для установки которых пришлось 

устраивать бойницы подошвенного боя. 

Таким образом, В. В. Косточкин делает вывод: «В основе изображения Г. 

Борзовым Островской крепости лежит сооружение XIV в.». 

Особенно интенсивное разрушение крепости приходится на XVIII в., когда она 

почти полностью утратила военное значение и оказалась в глубоком тылу. 

С 1845г. крепость была передана в ведение Главного управления путей 
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сообщения и публичных зданий. В 1849г. был сделан проект частичной 

реконструкции крепости, но воплощение ее в натуре не осуществилось. В начале XX 

в. Никольских ворот уже не существовало, а угловые башни находились в 

разрушенном состоянии. В 20-е годы XX в. часть стен и башен были разобраны для 

хозяйственных целей, а сохранившиеся остатки разобрали во время войны 1941-

1945гг. немцы. 

В 70-е годы XX в. археологом Кирпичниковым были проведены 

археологические раскопки и сделано описание проведенных работ. 

Церковь Николая Чудотворца, 1542 г. (I)2 

Псковские летописи сообщают, под 1542г. о построении в городе Острове 

храма. Никольский храм был патрональным и соборным до 1790 года, до тех пор, 

пока не был построен Троицкий собор. На барабане церкви сохранилась храмозданная 

керамическая надпись, подтверждающая дату постройки церкви. Одновременно 

перечисляются строители храма. 

Первое описание церкви относится к 1764 году. «Каменная, крыта тесом, на 

ней глава обита жестью, крест железной рогатной позлаженной. На колокольне два 

больших и два маленьких колокола, совсем обветшала». В 1801 году построена 2-х 

ярусная колокольня над притвором. Материал стен - известковая плита. 

Храм четырехстолпный крестово-купольный трехапсидный, с крестовыми 

сводами перекрытия. Барабан покоится на этих сводах без подпружных арок. 

Планировочная структура храма: четверик, с запада примыкает притвор, с юга 

- придельная церковь с галереей. 

В   средневековую   пору   Никольская   церковь   имела   большое 

градостроительное значение, являясь архитектурной доминантой в объемно-

пространственной композиции городской застройки и вместе с другими городскими 

акцентами - церквями Посада - Покровского и Ильинского монастырей, церкви 

Воздвижения честного Креста Господня (предположительно стоящая на месте 

Троицкого Собора), церкви Воскресения Христова, что на Городище, в трех верстах 

от Островской крепости, создавала выразительный силуэт города. 

В 1941-1944гг. церковь подверглась значительным разрушениям. В   1963-64гг.   

проводились  реставрационные  работы  псковскими 

специальными реставрационными мастерскими (авторы Вс. Смирнов, В. Лебедева). 

Церкви были возвращены ее начальные формы глав и кровель. 

В настоящее время действующий храм - Никольская церковь - памятник 

архитектуры, представляет историческую, художественную ценность как памятник 

архитектуры Псковской школы зодчества. 

Троицкий Собор. 1790г. (2) 



 21 

Построен в 1790г. на средства, пожалованные Екатериной II во время 

посещения новоустроенных губерний 1790г. 

Строилась как соборная церковь вблизи главных торговых улиц-дорог. 

В 1854г. к колокольне пристроено крыльцо с колоннами, а с северной и южной 

стороны аналогичные крыльца в 1859г. 

В 1890г. из-за упразднения в трапезной придельных церквей, в западной стене 

четверика прорублены большие арочные проемы. 

В 1902 году устроен новый пол из восьмигранных метлахских плиток, с 

цветными розетками. 

Здание сложено из кирпича, оштукатурено и побелено. 

Храм относится к типу «восьмерик на четверике», традиционно трехчастная 

планировка. Выполнен в характере провинциальной архитектуры классицизма. 

Крупный четверик основного объема, вытянутый по линии восток-запал, в 

центральной части несет световой восьмигранный барабан с главой луковичной 

формы, яблоком и крестом. 

С востока к нему примыкает полукруглая апсида, с запада на всю ширину -

трапезная. К центральной части последней примыкает четырех ярусная колокольня, 

завершенная сферическим деревянным куполом, на котором установлен 

восьмигранный барабанчик со шпилем. 

Колокольня подчеркивает вертикальный характер памятника. 

Декор фасадов прост и строг. 

Расположенный в центре города собор имеет большое градостроительное значение, 

являясь композиционным акцентом как внутригородского пространства, так и в 

панораме города со стороны р. Великой. В 1964 г. в соборе размещался краеведческий 

музей. В настоящее время Троицкий Собор - действующий храм. 

Церковь Покрова Богородицы. 1793г. (3) 

Каменный храм Покрова Богородицы построен в 1793 г. вместо деревянного. 

Когда был построен деревянный храм, обнесенный каменной оградой , точной даты 

нет. 

Однако, из писцовых книг 1585-1587 гг. известно, что на этом месте в былые 

времена находился Покровский девичий монастырь. «В Острове ж на посаде, от торгу 

идут к Покровскому девичьему монастырю по обе стороны улицы слобода 

Стрелецкая». 

Этот монастырь пережил опустошительное нашествие войска Стефана 

Батория, тревожное смутное время, просуществовал он и в XVII столетии. 

Покровский храм упоминается и в переписной книге 1720 года. В последствии 

сведений о нем не имеется ни в одном из литературных источников. Видимо 

монастырь был упразднен в 1764г., когда были упразднены по указу Екатерины II 
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многие монастыри. 

Строительство каменной Покровской церкви было задумано как важное 

градостроительное мероприятие. В последнее десятилетие XVIII в. в Острове 

развернулось большое строительство: появились каменные дома на Полоцкой улице. 

По своим размерам и композиции каменная Покровская церковь вместе с 

только что выстроенным Троицким Собором и каменными домами по Полоцкой 

улице должна была составить единый архитектурный ансамбль центра города, что 

предполагалось генеральным планом 1778 г. В 1793 г. Покровская церковь была 

построена. 

В 1800 году с западной стороны от храма, на расстоянии 10 саженей (23 метра) 

была выстроена каменная четырех ярусная колокольня высотой 25 м. 

В 1842 г., вследствие сильного пожара соседнего дома купца Антипова, из 

Покровской церкви были вынесены иконостас и церковная утварь. 

По своей архитектурно-конструктивной схеме Покровская церковь относилась 

к типу «восьмерик на четверике». В основе планировочной структуры памятника - 

четверик. С востока по оси храма к нему примыкал алтарь, с запада -притвор, 

соединяющий два симметрично расположенных с юга и севера придела. 

Кубическое двухсветное основание церкви несло на себе восьмигранный 

односветный объем, перекрытый куполом. Переход от четверика к восьмерику 

осуществлялся посредством тромпов. Архитектурный стиль - позднее барокко. 

В послевоенные годы восьмерик церкви был разобран, что нанесло 

значительный урон объемно-пространственной композиции как центральной части 

города, так и веками созданному силуэту города. 

Необходимо провести научные исследования и разработку реставрационного 

проекта для восстановления градостроительного акцента. 

Церковь Жен Мироносиц, 1819 г. (4) 

Церковь Жен Мироносиц находится на кладбище, когда-то расположенном за 

чертой города, по дороге, а позднее улице, ведущей к железнодорожному вокзалу 

(бывш. ул.Вокзальной). Церковь построена в 1819 г. островскими купцами. Старый 

деревянный храм, построенный в 1789 г., простоял на территории кладбища до 1823г. 

В 1892г. старое кладбище было несколько увеличено. В 1900г., когда 

предполагалось закрытие кладбища, притч с церковным старостою обратились в 

Управу «об уступке земли под кладбище». Городская Управа дала согласие, т.е. 

«расширить существующее в г. Острове кладбище с правой стороны шоссе к вокзалу 

в пределах размера в длину 20 саженей (42,6 м) и в ширину не более 15 саженей 

(около 32 м)». 

Длина старого кладбища (до 1900 г.) составляла 103 саж. (около 220 м), а 

ширина 43 саж. (91,6 м). 
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На 1913 г. территория кладбища была расширена по длине до 123 саж. (262 м), 

по ширине до 51 саж. (108,6 м). 

В 1896 году приступили к постройке новых каменных ворот с ажурной 

кованной решеткой и ограды вокруг кладбища, для которой было получено через 

Городскую Думу позволение «производить выломку плиты в реке Великой в черте 

города». 

Центрическая композиция плана церкви типа «трилистника» представляет 

собою крест с округленными концами (апсидальный храм). Притвор с трехъярусной 

колокольней представляет собою «стебель». 

В основе (в средокрестии) - четверик, к которому примыкают полуцилиндры 

концов креста. Над четвериком - восьмерик, несущий восьмигранный свод, на 

последнем - барабан с главою. Колокольня уравновешивает общую объемную 

композицию. 

Основные конструкции: бесстолпный крестово-купольный храм. Переход от 

четверика к восьмерику осуществляется посредством тромпов. Покоится восьмерик 

также на четырех подпружных арках. Округленные части храма перекрыты 

полусферическими сводами. Церкви типа «трилистник» были распространены в 

Подмосковье в конце 

XVIII - начале XIX века. На Псковщине только в г. Опочке есть подобный храм. 

По своим стилистическим особенностям храм Жен Мироносиц относится к 

позднему провинциальному классицизму. Материал - кирпич, оштукатурен. 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа. 1845 г. (5) 

Расположена на левом берегу р. Великой, где находилось село Екатерининское 

(Екатериновка), принадлежавшее помещикам Симанским. 

В 1838г. господин Симанский подает прошение в Псковскую духовную 

семинарию о желании построить каменную церковь во имя Нерукотворного Образа 

Христа Спасителя ... и при ней небольшую богадельню» на бывшем родовом 

«кладбище, где находится часовня, отстоящая от его дома на расстоянии 30 саженей». 

В 1845 г. церковь была построена. 

В 1894г. священник церкви Нерукотворного Образа Павел Симанский 

обратился к епархиальному начальству о желании пожертвовать «часть своих 

владений из принадлежащего ему села Екатерининского под устройство при храме 

Краткие сведения о владельцах села Екатериновка даны в заметках А.А. Шумакова 

(Санкт-Петербург, Псковское землячество. Русское генеалогическое общество). «Первое 

упоминание Симанских, будугцих владелы^ев сельца Екатериновки в Псковской земле, 

приходится на первую половину XVIв. ... 

Устроителем сельца Екатериновка в нескольких верстах от г. Острова можно с полной 

уверенностью назвать Александра Лукича (19.11.1752 - 15.07.1810гг.) ... В 1842 г. в усадьбе 

была заложена церковь, а 22.10.1845г. освящена во имя Образа Спаса Нерукотворного. 

С этого времени Екатериновка стала не только родовым гнездом, но и родовой 
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усыпальницей. 

После смерти Владимира Александровича (1860г.) Екатериновку наследовал сын его Павел 

Владимирович, который в последствии стал священником церкви Нерукотворного Образа. 

В 1911г. была произведена ог^енка имения: 83 дес. (90,5 га), парк, постройки оценены в 12,5 

тыс. руб.; 52 дес. пахоты сдавались в аренду, парк на лето арендовался Островским клубом, 

дом и флигеля сдавались под квартиры. В 1912г. имение заложено в Дворянском Банке». 

Сын Владимира Александровича, родившийся в 1877 г., до пострижения в монахи в 

1902г. - Сергей Владимирович Симанский получил духовное образование и стал 

доктором богословия. С 1913г. в епископском сане, а в 1933-45 гг. - митрополит 

ленинградский и (с 1932г.) новгородский. В 1945г. - патриарх московский и всея Руси 

(Алексий I) женской Общины, с таким количеством сестер, какое Община в состоянии 

будет содержать. В уступаемой священником Симанским части владений его 

находятся: 

1)много жилых построек, которые очень удобно могут быть приспособлены к 

устройству в них келий для сестер; 

2)довольно обширный фруктовый сад; 

3)неболыпое количество земли - 2 дес. 1200 кв. саж. (около Зга)». 

В 1897г. Святой Синод разрешил учредить Общину «с наименованием ее 

Казанскою ... и вместе с тем поручил Его Преосвященству сделать соответствующие 

распоряжения об открытии при Общине церковно-приходской школы и 

благотворительных сооружений». 

В 1907г. Казанская община была обращена в женский общежительный 

монастырь с названием его «Спасо-Казанским». 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа - крестово-купольный храм, с четко 

выраженным крестом в плане, с вытянутыми восточным и западным концами креста. 

В основе планировочной структуры храма лежит восьмерик, диагональные грани 

которого вдвое уже осевых. 

Объемная структура - двухсветный восьмерик. Нижний ярус имеет 

расположенные по странам света открытые внутри «притворы», прямоугольные в 

плане и крытые пофронтонно на два ската. 

Восьмерик покрыт куполом, увенчанным небольшим глухим восьмериком и 

главою с перехватом. 

На западном конце креста поставлена колокольня со шпилем и металлическим 

крестом. 

Концы креста были перекрыты полуциркульными сводами. 

Торцевые фасады были оформлены портиками, каждый портик имел по четыре 

колонны из кирпича. Архитектурный стиль храма - поздний провинциальный 

классицизм. 

В объемно-пространственном отношении левобережную церковь Спаса 

Нерукотворного Образа и, расположенную на правом берегу, напротив нее, церковь 

Покрова Богородицы, можно рассматривать как композиционный акцент -пропилеи 
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долины реки Великой, за которым раскрывается остров-крепость с храмом Николая 

Чудотворца и с уникальным цепным мостом - памятником инженерного искусства, а 

также панорама исторической центральной части города с Троицким Собором. 

В настоящее время церковь находится в полуруинном состоянии. С целью 

восстановления градостроительного акцента как левобережной части города, так и 

в целом панорамы, требуются незамедлительные работы по реконструкции храма на 

основе научного реставрационного проекта. 

Польский католический костел. 1905 г. (30) 

Прямоугольный в плане объем с высокой двухскатной кровлей. Западный 

фасад имеет трехчастное деление. Архитектурное убранство главного портала 

утрачено. 

С восточной стороны - прямоугольная в плане апсида и два одноэтажных 

придела. 

Утрачено завершение фронтона, полностью переделаны интерьеры. 

Архитектурный стиль - неоромантизм. 

Лютеранская Кирха святого Иоанна. 1905 г. (31) 

В 1902г. Островское евангелическо-лютеранское общество получило от 

Островской Думы разрешение на строительство нового каменного храма на месте 

сгоревшего деревянного. 

В 1905 г. храм был построен, а в 1906г. - освящен. 

Храм крестообразный в плане. Прямоугольные объемы креста, за исключением 

западного, покрыты на два ската. Алтарный пятигранный объем покрыт пятигранной 

кровлей. Перекрытия плоские. 

На южной и северной стенах большие оконные проемы со стрельчатыми 

перемычками. В наружном декоре использованы мотивы псевдоготики. По верху всех 

стен проходит карниз, поддерживаемый кирпичными кронштейнами. 

Южный и северный фасады с пощипцовым завершением по углам имеют 

лопатки. 

К западному концу креста примыкает колокольня (верхняя часть утрачена). 

Материал - кирпич. Цоколь из двух рядов гранитных блоков. Построена в 

традиционных формах немецких католических церквей, с характерной для них 

продольной направленностью композиции в плане. 

В настоящее время используется как административное здание. 

Цепные мосты через реку Великую. 1853 г. (6) 

Первый проект постоянных мостов через р. Великую был предложен в 1837 г. 
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Предполагались арочные трехпролетные мосты. 

Значительная их стоимость вынудила отказаться от проекта. 

В 1841 г. инженер Борейша предложил проект перехода по двухпролетным 

мостам с пролетными стропилами из деревянных дощатых ферм. 

В 1846 г. был предложен еще один проект мостов с деревянными брусчатьми 

фермами. 

Оба эти проекта имели недостатки и не были приняты. 

Самым целесообразным оказался проект висячих цепных мостов, автором 

которого был штабс-капитан М.Я. Краснопольский, инженер путей сообщения и 

публичных зданий. Он же руководил строительством мостов, которое было начато в 

1850 году, а закончено в ноябре 1853 года. На открытии мостов присутствовал сам 

Николай I, «остался очень доволен и пожертвовал строителю орден Св. Анны II 

степени». 

Проезжая часть и фермы жесткости однопролетных висячих мостов 

первоначально были деревянными. 

В 1926 г. они были заменены металлическими. После ремонта мост стал 

именоваться именем Парижской Коммуны. 

Во время Великой Отечественной войны один из мостов был сильно 

поврежден (восстановлен в 1941 г. под руководством военного инженера М.В. Сыча). 

Мостовой переход состоит из двух однопролетных цепных мостов, 

расположенных на одной оси. 

Пролетное строение состоит из двух несущих железных цепей, вертикальных 

подвесок, проезжей части и двух ферм жесткости. Цепи переброшены через пилоны, 

сконструированные в виде двух отдельных каменных столбов. 

Островские цепные мосты являются самым ранним сохранившимся 

памятником инженерного искусства подобной конструкции в России. 

Усадьба Валуевых, Неклюдовых (41) 

Дом расположен на левом берегу р. Великой и своим главным фасадом 

обращен к реке. С трех сторон он окружен аллеями старинного парка. Хозяином дома 

был генерал-майор Стефан Миронович Валуев. 

В 1760 г. в юго-восточной угловой части дома построена, а в 1767г. освящена 

церковь во имя Богоявления Господня. 

В 1868 г. имение наследовал Алексей Алексеевич Валуев - коллежский 

секретарь. 

В 1877 г. указом Псковской Духовной Консистории предписано «закрыть 

домовую церковь в имении помещика Валуева». Но уже через год (в 1878 г.) указом 

той же Духовной Консистории «существование Валуевской церкви в селе Жеребцове 

подтверждено на будущее время». 
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Незадолго до 1917 г. усадьба перешла Неклюдову С.М., помещику села 

Родовое (Палкинского уезда). 

После революции здание использовалось под детский дом. В настоящее время - 

производственно-техническое училище. 

Усадебный дом - прямоугольный в плане, двухэтажный. Главный фасад 

(обращенный к Великой) не сохранил портик, балкон, а также широкую лестницу, 

украшенную скульптурой (сфинксами). Торцевой фасад (в настоящее время -главный) 

украшен тремя портиками коринфского ордена со сложными фронтонами в 

завершении. 

В центре его - четыре колонны несут на себе аттик, по бокам - ризалиты, также 

с четырехколонными портиками, приподнятыми до уровня второго этажа. 

Внутри здание претерпело значительную перестройку. Фрагменты 

декоративной лепки интерьеров сохранились в отдельных помещениях (например, 

лепной плафон). 

Эклектичный декор фасадов различен по своим стилевым особенностям, 

поэтому можно предположить, что первоначальный Валуевский дом (XVIII в.) 

позднее, при Алексее Валуеве был значительно перестроен. 

Материал стен - кирпич, оштукатурен. Здание имеет высокую художественно-

эстетическую ценность и вместе с сохранившимися остатками усадебного парка и 

пруда требует незамедлительной реставрации. 

Земская управа. 1890 г. (16) 

Здание двухэтажное, в плане - прямоугольное, сильно вытянутое главным 

фасадом вдоль улицы (бывш. Рижской). Фасад композиционно делится на 3 части: 

центральную и боковые, которые расчленены горизонтальными межэтажными 

профильными тягами. Над каждой имеется фронтон. Нижний этаж крупно рустован. 

Вход выделен двойными пилястрами и полуциркульным окном. Над входом - два 

окна, объединенные сандриком. Остальные окна с профильными сандриками и 

полуциркульными нишами. 

Два узких крайних окна на боковых частях украшены треугольными 

сандриками. 

Над окнами первого этажа - замковые камни с рельефом в виде круга. 

Материал стен - кирпич, оштукатурен. Утрачены декоративные элементы, каменная 

ограда с коваными воротами и решетками. 

Здание решено в стиле поздней эклектики. 

Александровская женская гимназия (12) 

В 1880 г. в г. Острове открыта Александровская женская прогимназия в память 
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25-летнего царствования Императора Александра II. 

Судя по сохранившейся фотографии, двухэтажное полукаменное здание 

находилось на Воскресенской улице (ул. К. Либкнехта). В сохранившейся дворовой 

части прогимназии в настоящее время размещается краеведческий музей. 

В 1908г. прогимназия преобразована в гимназию, для которой строится новый 

дом, по той же Воскресенской улице, рядом с бывшей прогимназией. 

Двухэтажное здание, прямоугольное в плане, выполнено в стиле эклектика 

(неоклассика). 

Ось главного фасада подчеркивает ризалит с входом. Над выделяющейся 

центральной частью имеется полуциркульный фронтон, а над крайними частями -два 

профилированных аттика. Нижняя часть здания сильно рустирована. Над окнами 

второго этажа с полуциркульными нишами замковые камни, которые имеются и над 

прямоугольными окнами первого этажа. 

Бывший жилой дом купца Данилова (до 1835г.). 

Уездное училище (1835 г.), городское 

трехклассное училище (с 1876 г.) (23) 

Согласно сохранившемуся «Делу о покупке дома для Островского уездного 

училища» (РГИА, фонд 733, оп 22, д. 135) в 1835г. по решению Департамента 

народного просвещения дом, принадлежащий купцу городскому голове Елевферию 

Данилову, был приобретен в городскую казну для размещения в нем уездного 

училища. 

В 1850 г. Министром народного просвещения было принято решение «на 

перестройку дома Островского училища Псковской губернии» (РГИА, фонд 218, оп 4, 

д.2070). 

В этом же году был утвержден «проект перестройки» училища. Строительные 

работы по перестройке были завершены к 1854г. 

В 1876 г. уездное училище было преобразовано в Островское городское 

трехклассное училище. 

Здание городского училища по своей архитектурной характеристике имело 

образ типичного учебного заведения конца XIX - начала XX века (фото 1913 г.), с 

лаконичными по приему декором по главному и торцевому фасадам. 

Осевую композицию главного фасада подчеркивали два входа с навесами на 

ажурных металлических кронштейнах. 

По горизонтали здания членилось горизонтальными межэтажными 

профильными в виде утопленных прямоугольников тягами. 

К сожалению, реконструкция здания послевоенного периода придала ему 

несколько аскетичный вид. Были убраны полностью декоративные обрамления окон 

и стен и добавлены восемь пилястр на главном фасаде. 
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Бывший жилой дом купца Антипова, Реальное училище (21) 

Дом купца Антипова был выстроен им на месте его сгоревших деревянных 

домов. В архитектурном оформлении здания использованы приемы стиля «модерн» с 

мотивами древнерусского зодчества. Характерная симметричная композиция главного 

фасада с выделением центрального и боковых ризалитов, развивается башенками по 

вертикали с условными кокошниками. 

В 1911г. в городе было открыто Реальное училище. В составе первых двух 

классов училище помещалось в наемных домах на Ильинской улице. 

В 1914-1915гг. Реальное училище размещалось в доме купца Антипова.
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Земская управа. 1890г. (16) 

Двухэтажное здание, в плане прямоугольное, вытянуто главным южным 

фасадом вдоль улицы (бывш. ул. Рижская). 

Фасад условно делится на три части - центральную и боковые. Над каждой 

имеются фронтоны в стиле поздней эклектики (псевдоклассика). 

По горизонтали каждая из частей членится горизонтальными межэтажными 

профильными тягами. Нижний этаж крупно рустован. 

Вход выделен двойными пилястрами и полуциркульным окном. 

Над входом два окна, объединенные сандриком. Остальные окна с 

продольными сандриками и полуциркульными нишами. Два узких крайних окна на 

боковых частях украшены треугольными сандриками. Над окнами первого этажа -

замковые камни с рельефом. 

Утрачены декоративные элементы, каменная ограда с коваными воротами и 

решетками. 

В послевоенное время здание перестраивалось внутри. 

Торговые ряды (железные - XVIII в. (1819 г.) и 

мучные - начало XIX века) (13) 

Каменные торговые лавки (называемые торговыми рядами) были построены на 

Торговой площади в конце XVIII века в соответствии с Генеральным планом города 

1778 г. 

К началу XIX в. сохранились лишь два корпуса, которые к концу того же века 

стали носить название «Железных» (пл. К. Назаровой, 18) и «Мучных», из которых 

сохранилось три дома, значительно перестроенных в XX веке (пл к. Назаровой, 15). 

Первыми были построены «Железные» ряды с открытыми галереями, 

арочными проемами и сложным ордерным декором. Сохранились проектные планы и 

фасады рядов конца XVIII в. и 1818 г. (РГИА, Фонд 1293, оп. 168, д. 31 и 32). 

В результате значительных перестроек был утрачен первоначальный 

архитектурный облик зданий. 

Купеческая усадьба Коробовского. 1893 г. (22) 

Двухэтажный жилой дом на валунном цоколе и подвалах. Главный фасад -

торцевой. Оформлен трехчетвертными колоннами. Имеет междуэтажную 

профилированную тягу и сложный карниз. Окна имеют наличники и сандрики. Портал 

дворового фасада оформлен трехчетвертными колоннами с капителями. Планировка I 

и II этажей сильно изменена в связи с приспособлением здания под банк. В комплекс 

входит крупный валунно-кирпичный хозяйственный двор, который выходит фасадом 
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на р. Великую. 

Усадьба купца Семендяева. 2 пол. XIX в. (18) 

Самый крупный сохранившийся купеческий комплекс в городе - жилой дом, 

флигель и двор городского головы Семендяева Ф.В. Кирпичный, оштукатуренный 

жилой дом с лавками в 1 этаже, угловой, опорный, двухэтажный выполнен в стиле 

«эклектика». 

Флигель одноэтажный на высоком складском подклете с арочными дверными 

проемами. 

Дом купца Калашникова. 1879 г. (25) 

Сохранилась лишь часть большого кирпичного двухэтажного с мезонином 

дома (первый этаж). В дом бабушки Коркуновой-Калашниковой приезжал в детстве 

Н.К.Рерих. Материал стен: кирпич оштукатуренный. 

Здание купца Скиндера. 

Конец XIX в. (29) 

Одноэтажный кирпичный дом на полуподвале, прямоугольный в плане. Главный 

уличный фасад украшен фигурным фронтоном, столбиками, сандриками, нишками. 

Кирпичный стиль с элементами модерна. 

Жилой дом, «Московский банк». 

Конец XIX - нач. XX в. (19) 

Бывший купеческий жилой дом конца XIX - нач. XX в., кирпичный, 

двухэтажный. 

Главный фасад, торцевой, выходит на улицу. Оформлен трехчетвертными 

колоннами. Имеет междуэтажную профилированную тягу и сложный карниз. Окна 

имеют наличники и сандрики. 

Портал дворового фасада оформлен трехчетвертными колоннами с 

капителями. 

Внутренняя планировка первого и второго этажей была сильно изменена в 

связи с приспособлением здания под банк. 

Ансамбль почтовой (ямской) станции (15) 

Комплекс почтовой станции с флигелем и оградой согласно плану 1847г. 

(РГИА ф 218; оп 4; д 1707) строился в конце 40-х годов XIX в. на существующем уже 

в те годы новом почтовом тракте Псков-Остров. Архитектурный стиль: 

поздний классицизм. Материал стен: кирпич, оштукатурен. Здание до наших дней 
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сохранилось не полностью. 

Почтовый дом (почтовая контора) (17) 

Здание Почтового дома или Почтовой экспедиции, как оно было обозначено на 

одном из архивных планов, было выстроено в период 1793-1818 гг. Позднее, в 1840-х 

годах здание было перестроено в связи с проведением через город Динабургского 

шоссе. 

На сохранившихся архитектурных документах (РГИА; ф-1488, оп 3 д 830; 

1842 год), участок почтовой конторы вытянут вдоль р. Великой на 32 саж(б8,1б 

метров), а в ширину имел размеры от 12 саж (25,56 м) до 18,5 саж (39,4 м). Участок 

был разделен на две половины: черный двор с хозяйственными постройками (амбары, 

ледники, конюшня - постройки 1818г.), а также жилье сторожа и чистый двор со 

зданием почтовой конторы, которое имело в плане размеры 7,5 саж (15,9 м) на 10 саж 

(21,3 м). 

Двухэтажное угловое опорное здание на главной городской площади 

выполнено в духе позднего классицизма. Парадный и восточный фасад был 

акцентирован ризалитной центральной частью с лестницей и входом со стороны 

площади. Материал стен: оштукатуренный кирпич. 

Купеческий жилой дом, станция дилижансов (39) 

Купеческий двухэтажный каменный дом в стиле позднего классицизма с 

каменными дворовыми постройками - конюшней (кладка с валуном) и каретным 

сараем. Во дворе располагалась станция дилижансов. Год постройки дома не выявлен. 

Однако он четко прослеживается и на плане первой четверти XIX в. (РГИА ф1293 оп 

167, д.24) и на более позднем плане второй пол. XIX в. (ГАПО, ф 196 оп 1, д 2503), на 

котором обозначены также каменные и деревянные хозяйственные постройки станции 

дилижансов. 

Образцовый жилой дом (40) 

На плане первой четверти XIX века дом обозначен с большим дворовым 

участком, ограниченным с запада Крутым ручьем. По плану второй половины XIX в. 

видно, что к дому примыкала деревянная хозяйственная пристройка, за счет которой 

он приобрел в плане Г-образную форму. 

Здание выполнено в стиле провинциального классицизма. Архитектурное решение   

фасада близко к «образцовому» проекту присутственных мест: 

центральный ризалит с условными пилястрами, арочное обрамление окон второго 

этажа. 

Карнизная часть дома раскрепована и украшена по верхнему поясу 

«сухариками». Материал: кирпич, оштукатурен. 
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Исследование зрительного восприятия 

городского и природного ландшафта 

Особое значение имеет анализ и характеристика городского и природного 

ландшафта как градоформирующего фактора. 

Цель ландшафтного анализа - отразить особенности природного и рукотворного 

ландшафта, особенности визуального восприятия природных и архитектурных 

доминант, выявить ценные и дисгармонирующие элементы. 

Оценка композиционной связи городской застройки с окружающим 

ландшафтом была произведена по топографическому плану и дополнена натурным 

обследованием. 

Одной из характерных особенностей города является то обстоятельство, что он 

расположен на живописной реке Великой. 

Правый берег, на котором исторически сложился город, представляет собой 

пологий склон, который делится на две террасы. Основная часть исторической 

застройки - торговые, культовые, гражданские здания возникли в пределах 

прибрежной террасы. 

Более пологий левый берег реки. В структуре ландшафта правобережья 

выделяются долины ручьев Крутого и Липенки. 

Характерной чертой являются береговые террасы, подходящие вплотную к реке 

и образующие крутые берега (по течению р. Великой от острова-крепости). 

Другой   особенностью,   касающейся   планировочной   и   объемно-

пространственной композиции города, являет то, что перспективу ряда улиц, 

расположенных в меридиональном направлении замыкает водная гладь реки Великой, 

а также наличие в городской застройке исторически сложившихся доминант, которые 

придают своеобразие городу и известный колорит. 

Находясь в прибрежной полосе реки, можно отчетливо воспринимать 

живописные силуэты основных архитектурно-исторических доминант - Троицкого 

собора, церкви Николая Чудотворца и еще совсем недавно стоящей на левом берегу 

церкви Спаса Нерукотворного Образа (ныне находящейся в руинном состоянии). Она 

вместе с храмом Покрова Богородицы, расположенным на правом 83 берегу, напротив 

нее, в объемно-пространственном отношении служили своего рода пропилями долины 

реки Великой, за которыми раскрывалась панорама с островом-крепостью, храмом 

Николая Чудотворца и уникальными цепными мостами. Необходимость 

незамедлительных работ по реставрации храмов очевидна. 

Почти все перечисленные выше силуэтные доминанты, за исключением церкви 

Жен Мироносиц., которая работает на восприятие с внутригородской среды, хорошо 

просматриваются с главных подъездов (с моста и трассы Санкт-Петербург - Киев) и 

подходов (прибрежная полоса левого и правого берегов Р. Великой) к городу. 
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Изнутри города, с улиц, силуэтные доминанты воспринимаются фрагментарно. 

Одна из запоминающихся панорам города открывается с левого берега Великой 

(от здания и парка бывшего дома-усадьбы Валуева), когда на фоне неба четко 

вырисовываются силуэты Троицкого собора, церкви Николая Чудотворца с руинами 

крепости. 

Незабываемое впечатление остается от восприятия фрагмента городского 

ландшафта со стороны острова-крепости, от места, где когда-то Крутой ручей впадал в 

р. Великую до церкви Покрова Богородицы. 

К сожалению, возможность беспрепятственного восприятия столь символичной 

для города панорамы с храмами, цепными мостами, островом-крепостью была 

утрачена с появлением на живописнейшем прибрежном участке города котельной и 

гаражей. 

В процессе натурного обследования был определен бассейн видимости 

городских панорам с историческими архитектурными доминантами, который 

откорректирован на топооснове с учетом нарушающих их восприятие объектов. 

Изображенные на схеме (инв. № 364 ДСП) бассейны видимости панорам с основных 

участков обзора построены с учетом того, что поле зрения для экстерьерных объектов 

равно 60-70° в горизонтальной плоскости (активное поле зрения). 

Требования охраны ландшафта распространяются именно на эти территории, 

которые связаны с жизнью города и зрительным восприятием его ценной в историко-

архитектурном отношении застройки. 

В г. Острове сохранился непосредственный контакт города с природным 

окружением. 

Влияние реки Великой на формирование индивидуальности и своеобразия 

архитектурного облика города, на его местоположение, на его планировочную 

структуру и на возникновение на островке древнего ядра крепости несомненно. 

Водные просторы реки Великой воспринимаются как неразрывное целое с городом. 

1.5.Ретроспективный анализ исторических планов города (территориальное развитие 

функциональных зон и планировочной структуры) 

Основная цель этого раздела заключается в выявлении устойчивости и 

преемственности  планировочной  структуры,  а  также  функционального зонирования 

городской территории. 

Изучение процесса поэтапного развития города имеет значение для выявления 

ценности планировочной структуры, определения границ территории исторического 

города. Поиск документальных свидетельств исторического развития Острова 

производился в архивах и библиотеках городов Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова 

(РГИА, ЦГАДА, ГАПО, ЦГВИА, РНБ). 

Проведенные   историко-архивные   исследования   иконографических 
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материалов, различных книг и документов конца XVIII в., середины и второй 

половины XIX в., начала 60-х годов XX в., а также анализ современных тенденций 

территориального и функционального развития города, позволили выявить: 

-устойчивую тенденцию территориального развития города и его 

функциональных частей; 

-взаимосвязь отдельных функциональных зон; 

-устойчивость   и   преемственность   функционально-планировочной 

структуры;  

-характер связи планировки и застройки с природным окружением; 

-ценность планировочной структуры; 

-границу территории исторического города. 

Проанализировав изменение городской территории и ее функциональное 

использование в процессе исторического развития по сохранившимся архивным 

планам города ХУШ-ХХ вв., представляется возможным выделить два крупных этапа 

градостроительного формирования на основе дорегулярной и регулярной планировки. 

Причем каждый из этапов имел фазы как активного, так и экстенсивного 

развития города и, кроме того, катастрофические военные разрушения (в конце 

Ливонской войны 1581-82 годов и во время Великой Отечественной войны). 

Активное городское развитие, как правило, было связано с усилением 

значимости проходящих через город Остров дорог, позднее автомобильных и 

железнодорожной, а также с подъемом внутренней экономики страны. 

Экстенсивное - с падением значимости транспортных связей, как результата 

изменения внешней и внутренней политики государства, а также с кризисами 

экономики в целом по стране. 

Планы 70-х годов XVIII века (РГИА. Ф 1399, оп. 1, д. 629, лист 2, 3, 4, 6) 

дорегулярной планировки, большей частью рисованные, фиксируют упадок Острова, 

как города-крепости, который в силу политической ситуации утратил свое военное 

значение. 

План Островской крепости (РГИА; оп. 1; д. 629, л.6), составленный 

инженером прапорщиком Гаврилой Борзовьм, представленный инженер генерал-

майору Михаиле Ивановичу Мордвинову, фиксирует ее состояние на 1772г. Из 3-х 

башен две - Передняя и Мельничная - к этому времени сохранились частично. Задняя 

башня как и большая часть северной (кроме Захаба), а также южная, восточная и 

западная стены были утрачены. 

По плану г. Острова начала 1770-х годов (РГИА, Ф 1399, оп. 1, д. 629, лист 

4) можно предположить, что въезд в город со стороны Пскова был рядом с местом
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впадения ручья Липенки в реку Великую, у «вновь построенного почтового дома» (на 

плане «Р»). Далее дорога шла в западном направлении вдоль правого берега, через 

слободы к крепости, в восточном - в Опочку. 

Подтверждением высказанного положения служит дорегулярный план 

Острова (РГИА, Ф 1399, оп. 2, д. 146, лист 7; показан пунктиром). 

По плану можно видеть, что жилая застройка (слободы), возникшая за 

пределами городской крепости, на правом берегу р. Великой, развивалась линейно, по 

обе стороны дороги, ведущей в Псков, Опочку, Новоржев. Этот факт подтверждает и 

план Острова (РГИА, Ф 1399, оп. 1, д. 629, лист 2; начало 70-х годов XVIII в.). 

Главная дорога из Пскова подходила к общественной площади, расположенной 

напротив крепости, на которой размещались две часовни, рынок и лавки, питейный 

дом. 

В  1777 году Остров становится уездным городом Псковского наместничества, 

а в 1778 году по указу Екатерины II был разработан генеральный план города. Остров 

получил современную регулярную планировку улиц со строгой ориентацией их на 

реку Великую. 

Согласно проектному плану (План г. Острова, РГИА, Ф 1399, оп. 2, д. 146, лист 

7) общественный центр предполагалось организовать на месте старой торговой 

площади в виде каменных торговых лавок, которыми должен был обстраиваться 

западный, северный и восточный фасад площади. Площадь имела композиционное 

раскрытие на реку Великую и крепость, в которой сохранилось самое древнее здание г. 

Острова - церковь Николая Чудотворца. 

В центре площади предполагалось строительство каменного храма. 

Кварталы, примыкающие к площади с трех сторон, отводились под застройку 

обывательскими и казенными каменными строениями. 

По проекту намечалось организовать второстепенную по назначению площадь 

у существующей на то время церкви Покрова Богородицы и, так же как и торговую 

площадь, композиционно раскрыть ее в сторону р. Великой. 

Планы города конца XVIII в. и середины XIX в. показывают реализацию 

проекта 1778 года в натуре. 

            Планировочной   основой   города   становится   система   взаимно-

перпендикулярных улиц и площадей, ориентированных на р. Великую. 

По планам первой половины XIX в. (РГИА, Ф 1293, оп. 167, д. 24, Ф 1293, 

оп.167, д. 22) можно судить о сложившейся к этому времени архитектурно-

планировочной структуре города, главной композиционной осью которой становится 

ул. Полоцкая, ориентированная с востока на запад и застроенная довольно плотно 
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каменными и деревянными домами общественного и жилого назначения. 

Основным объемно-пространственным и планировочным ядром города стала 

Торговая площадь, сформированная на пересечении двух улиц: Полоцкой и улицы, 

ведущей через Псковские ворота на дорогу во Псков, на осях которых почти в 

геометрическом центре площади был сооружен в 1790г. каменный соборный храм -

церковь Троицы. 

По периметру площадь была застроена «каменными обывательскими и 

казенными домами»: зданиями присутственных мест, городского магистрата и думы, 

домами питейными и зданием почтовой экспедиции. В западной половине площади, 

параллельно красным линиям примыкающих к ней кварталов были выстроены с трех 

сторон торговые лавки (ряды). 

К концу XVIII в. экономическому развитию Острова способствовало 

льноводство и растущая торговля льном. 

Под треплю и поклажу льна были отведены большие по площади участки как в 

западном направлении от города (за Крутым ручьем), так и в восточном - на 

прибрежных территориях. 

Позднее, в середине XIX века, эти территории используются под жилую 

застройку, о чем свидетельствуют планы середины и второй половины XIX века, 

фиксирующие дальнейшее территориальное развитие города в строгом соответствии с 

проектным планом 1778г. 

По плану, снятому с натуры прапорщиком Чумарыковым в 1847г. 

(РГИА, Ф 218, оп. 4, д. 1707), можно судить о появлении в городе за прошедшие 

пятьдесят лет ряда общественных каменных зданий, формирующих как центральную 

его часть (городовые присутственные места, почтовая контора, питейные дома, 

торговые ряды), так и основные въезды в город со стороны Санкт-Петербурга 

(почтовый станционный дом (1840г.) и заставный дом дорожного сбора), а со стороны 

Динабурга - церковь Спаса Нерукотворного Образа, построенную в 1845г. рядом с 

действующим в летнее время года мостом и переправой через р. Великую. 

Любопытной особенностью этого плана является предполагаемый к разбивке 

общественный городской сад, напротив почтового станционного дома, который 

вероятно и был впоследствии организован на намеченном планом месте. 

О его существовании свидетельствует протоирей Н.А. Панов в «Летописи г. 
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Острова и его уезде». Он упоминает, что в 1868 году под земскую больницу был 

приспособлен 2-х этажный каменный дом, рядом с которым имелись два сада. Первый 

- за шоссейною дорогой, а второй - рядом с домом. Сам же дом, как свидетельствует 

Н.А. Панов, находился «на Псковском шоссе, в Ул версте от города», т.е. в районе 

существующего на 1847г. заставного дома дорожного сбора. 

Идея организации городского общественного сада позднее, к концу XIX века, а 

точнее в 1882г., была поддержана «устройством городского публичного сада» за 

гостиными рядами, рядом с Торговой площадью, с расчисткой и использованием в 

целях отдыха существующего на этом месте пруда. 

27 марта 1847г. было издано Положение об устройстве города Острова, по 

которому в городе утверждался особый Комитет. Обязанности Комитета состояли в 

постоянном попечении и наблюдении за устройством города как в отношении 

казенных и общественных построек, так и частных. Без ведома Комитета «никакое 

частное, ни общественное строение не может быть возведено вновь, или старое 

исправлено». 

План уездного города Острова второй половины XIX в. (ГАПО; Ф 196; 

оп. 1, д. 2503)выполнен на съемке 1848 года в чертежной хозяйственного 

Департамента 23 июля 1857 г. А в 1872г. классным топографом Сергеевым план был 

переснят, вычерчен и раскрашен. 

Ценность этого плана несомненна. На нем представлен подробный разбор всех 

городских строений по их функциональному использованию, по материалу стен, 

обозначены границы домовладений. Кроме того, указаны владения по форме 

собственности: «собственно городу принадлежащие, казенные, духовных и частных 

лиц» 

Рассматриваемый план, как и описанный выше, свидетельствуют о 

территориальном росте Острова за счет выгонных городских земель в западном, 

северном и восточном направлениях. Кварталы, обозначенные на плане под номерами 

1, 2, 22, 23, 24, 34 были сформированы уже за чертой города, определенной 

Высочайше конфирмованным планом. 

В конце XIX века осуществлена перестройка деревянных частей цепных 

мостов. Для этой цели была проложена объездная дорога по левому берегу Великой, 

связывающая Псковское и Динабургское шоссе. 

План конца XIX века (РГИА, Ф 1487, оп. 44, д. 481) свидетельствует о 

проведенных градостроительных мероприятиях этих лет. 
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На месте старой паромной переправы, которую содержал помещик села 

Екатерининское В.А. Симанский, в створе Покровской улицы был сооружен 

объездной мост с выходом на объездную дорогу, трасса которой сохранилась по  

настоящее время (ул. М. Пионерская). 

План 1907, 1924 гг. (ГАПО, Ф 590, оп. 1, д. 1568) особой информационной 

ценности не представляет, так как он аналогичен по начертанию кварталов двум 

вышеописанным. 

Во время войны 1941-45гг. Остров был почти полностью разрушен. Имеются 

сведения, что в послевоенный восстановительный период Ленинградским институтом 

Гражданпроект в 1953 году был разработан генплан города Острова. К сожалению, 

обнаружить наличие чертежа в Государственном архиве Псковской области, где он по 

описи хранился, не удалось. 

Исследуя проекты генеральных планов исторических городов Псковской области 

восстановительного периода, выполненные Ленгражданпроектом, можно 

предположить, что авторы бережно отнеслись к планировке исторической части 

города, сохранив модуль кварталов и масштаб застройки. Эту мысль подтверждает и 

то обстоятельство, что до настоящего времени планировочная сетка улиц, заложенная 

в 70-е годы XVIII века, сохранилась. 

В 1964 году был разработан Проект генерального плана города, в котором 

предполагалась кроме функционального зонирования городской территории, 

значительная перепланировка в сторону укрупнения кварталов. Осуществление этого 

мероприятия могло бы привести к утрате исторически сложившейся планировочной 

структуры и масштаба городской застройки. 

В 1983г. выполнена Корректура генерального плана и одновременно Проект 

зон охраны памятников истории и культуры. По генеральному плану был 

предусмотрен территориальный рост города в северном и юго-западном направлениях 

за счет свободных и реконструируемых участков и кварталов. 

Предлагаемое в генплане архитектурно-планировочное решение было 

направлено на полное сохранение исторически сложившейся планировочной сетки 

улиц, как градостроительного памятника. 

За прошедший период (с 1983-2001гг.) город значительно увеличил свою 

территорию (с 688 до 1888 га). В городскую черту вошли земли военных городков 

Остров-2 и Остров-3 и территории юго-западного промышленно-складского района, а 

также свободные территории в северной и северо-восточной части для развития 

селитебной зоны города, в том числе для усадебной застройки. Сопоставление 
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современного плана города с рассмотренными выше документами историко-

топографического   характера,   а   также   проведенный   анализ функционального 

использования территории, позволили сделать следующие выводы по устойчивости 

функционально-планировочной структуры города и его объемно-пространственному 

решению: 

1. Сохранилась почти полностью планировочная структура (сетка улиц, 

площадь, модуль кварталов) городской планировки конца XVIII века. 

2. Положение общественного центра сохранилось в геометрическом центре 

территории города, на месте бывшей Торговой площади, и имеет тенденцию развития 

вдоль широтной (ул. 25 Октября и 1 Мая) и меридиональной (ул. К.Маркса) 

композиционных осей. 

3. Сохранившиеся улицы исторической планировки меридионального 

направления ориентированы на реку Великую и композиционно взаимосвязаны с 

рекой. 

4.По мере застройки прибрежной территории правого берега были утрачены 

композиционные выходы к воде, кроме сохранившейся городской площади, 

ориентированной в сторону острова-крепости и реки Великой. 

5. Размещение промышленно-коммунальных предприятий в прибрежной 

полосе (котельная, гаражи, швейная фабрика, лимонадный цех) исторической части 

города нарушило исторически сложившийся ландшафт. 

6.Особую роль в объемно-пространственном решении городской застройки 

выполняют сохранившиеся (частично) исторические доминанты: Троицкий собор, 

церковь Николая Чудотворца, церковь Покрова Богородицы, церковь Спаса 

Нерукотворного Образа. Последние две требуют незамедлительной реставрации. 

Рост населения города Острова и площадь его территории в процессе 

исторического развития представлены в таблице 6. 

Из таблицы видно, что за 1867-1869 гг. население города резко увеличилось - 

на 2760 чел., с 1896 по 1897 гг. - на 1392 чел., а с 1920 по 1923 - на 859 чел. 

По всей вероятности, в представленные Губернским статистическим 

комитетом, (а позднее Бюро) отчеты было включено население войсковых частей и 

воинских учреждений. 
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Дореволюционный период 

 Год 

 

1781 

 

1831 

 

1859 

 

1867 

 

1869 

 

1887 

 

1896 

 

1897 

 

1904 

 

1914 

 Население (чел), в 

т.ч. 

 

- 306 

 

1273 

 

2067 

 

3892 

 

6652 

 

4924 

 

4866 

 

6258 

 

7012 

 

7500 

 
мужчин 

 

184 

 

639 

 

1072 

 

2201 

 

4874 

 

2464 

 

2385 

 

3131 

 

3496 

 
 

 
женщин 

 

122 

 

634 

 

995 

 

1691 

 

1778 

 

2460 

 

2481 

 

3127 

 

3516 

 
 

 Территория (га) 

 

-103 га 
(по геи. 

межев 94 

дес. 610 

саж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-103 га 
(по ген. 

межев) 

 

 

 

 

 

-396 га 
(длина 2 в 162 

саж, ширина I 

'А версты с 

прилегающ. к 

горчерте 

слободами; 

 

-232 

 

Послереволюционный период 

 Год 

 

1920 

 

1923 

 

1935 

 

1939 

 

1959 

 

1983 

 

2001 

 
 

 

 

 

 

 
Население (чел), в 

т.ч. 

 

7145 

 

8004 

 

11100 

 

12800 

 

17690 
(вместе с 

воен-

ными) 

 

27200 

 

28400 

 
 

 

 

 

 

 

мужчин 

 

3052 

 

3375 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
женщин 

 

4093 

 

4250 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Территория (га)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688 

 

1888 

 
 

 

 

 

 

 

Названия улиц и площадей во второй 

половине XIX в. и в 2002 г. 

XIX в. 

 

2001 г. 

 ПРАВЫЙ БЕРЕГ 

 Ул. Полоцкая 

 

ул. 25 Октября 

 Ул. Рижская 

 

ул. 1 Мая 

 Ул. Горная 

 

ул. Островских Молодогвардейцев 

 Ул. Ильинская 

 

ул. Спартака 

 Ул. Воскресенская 

 

ул. Карла Либкнехта 

 Ул. Псковская 

 

ул. Карла Маркса 

 Ул. Троицкая 

 

часть ул. Ленина 

 Ул. Петропавловская 

 

ул. Рымара 

 Ул. Успенская 

 

ул. Урицкого 

 Ул. Покровская 

 

ул. Комсомольская 

 Ул. Фроловская 

 

ул. Клавы Назаровой 

 Ул. Губанова 

 

ул. Германа 

 Ул. Виленская 

 

ул. Виленская 

 У л. Соляная 

 

ул. Соляная 

 Торговая площадь 

 

пл. К.Назаровой 

 Крутой ручей 

 

Ул. 111 Стрелковой дивизии 

 Дер. Рокотова 

 

Ул. Вл. Сергеева, пер. Германа 

 Дер. Губанова (господина Нагина) 

 

Ул. 1 Мая (часть), ул. Германа, ул. 

К.Назаровой 

 
Дер.Загрязье (господ Ушкова и Каркалина) 

 

Пер. Заводской, ул. К. Маркса 
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Дер.Добродубская (Куликово поле XVIII в.), 

Ильин бугор. Лизина Роща 

 

Пер Западный 

 

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 

 Село Екатериновское 

 

Ул. Мал Пионерская, пер.Аллейный 

 Дер. Бережаны 

 

Ул. Майская, ул. Мирная, пер.Береговой 

 

Слобода Бережаны, усадьба Валуева, дер. 

госп. Хотинцева 

 

Ул. Школьная, пер. Школьный, ул. 

Б.Пионерская 

 
Дер. Лисянское, сельцо Жеребцово 

 

Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Кольцевая, 

пер. Колхозный 
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