
Крупные пожары в Пскове XIV-XXI веков. 

За период с XII по XVII века город Псков выдержал 120 войн и 30 осад и 

пережил целый ряд опустошительных пожаров. 

Шестнадцать раз выгорал Псков полностью за период с XIII века по XVIII век. 

Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и узкие 

улочки.  

Ширина древних улиц Пскова составляла от 2-2,5 до 3,5 метров. 

 

 

На страницах Псковских летописей написано: “И Литва пришедше... и 

пожгоша Плесков...” (1213 г.),  “... немцы... пришед под Псков, посад 

пожгоша, и стоаша под городом неделю...” (1240 г.) 

В 1320 году от большого пожара в Пскове погорело все Застенье, а Детинец 

огонь не тронул. 



7 сентября 1336 года был пожар. Загорелось ночью. Сгорело Застенье. 

Детинец и Троицкий собор уцелели. 

Огонь уничтожал большие городские площади, ведь застройка была в 

основном деревянная: из дерева строились дома горожан, улицы мостили 

деревянными настилами.  

По обе стороны мощеной улицы возвышался бревенчатый частокол, 

отгораживая дворы псковичей от проезжей части. 

8 мая 1386 года погорел весь Псков и посад. Загорелось в 6 часов, а в 9 часу 

весь город выгорел. Троицкий собор уцелел. 

31 мая 1406 года весь Псков погорел. 

В мае 1426 года был пожар на Запсковье, а 5 июня был пожар на посаде, у 

Трупеховой улицы. 

3 июня 1433 года от молнии сгорели две башни, одна в Кремле, другая на 

першах у реки Великой. 

22 октября 1451 года погорел весь Псков. Горело 2 ночи, уцелел только 

Детинец. 

14 декабря 1454 года пожар уничтожил четыре части города – горел ночь и 

день. 

1 октября 1458  года погорело Запсковье, огонь подошел к Кремлю. 

22 января 1459 года случился пожар. Загорелось от Федоса мясника, 

выгорели концы Опоцкий и Острой лавицы, Княжий двор и церкви. 

10 октября 1478 года был большой пожар, выгорело все Застенье. 

В 1500 году погорело Запсковье. 

17 марта 1507 года был пожар на Запсковье. 

4 сентября 1521 года выгорело Запсковье. 

19 сентября 1541 года сгорело все Запсковье, кроме церкви Нерукотворного 

Образа и нескольких дворов. 



23 марта 1550 года погорели дома и церкви в Застенье, а «меньшие» люди 

начали грабить, а не гасить огонь. 

В 1561 году выгорел Псковский посад от Михайловского всхода до Ямского 

двора. Сгорели монастыри и церкви. 

9 июня 1606 года погорели все торги, весь Петровский конец. 

15 мая 1609 года загорелась церковь Успения Божией Матери на Полонище. 

Сгорел весь город, Кремль, церковь Святой Троицы. Взрывом разрушило 

стены Кремля, сгорели башни, ворота, запасы оружия и зелья. 

Новгородцы и шведы выжгли Завеличье, угнали пасущиеся стада. 

В ночь с 4 на 5 мая 1663 года начался на торге пожар, от которого погорели 

монастырь, церкви, таможня, кружечный и гостиный дворы. 

В 1710 году Псков пострадал от пожара, который истребил весь город с 

церквями, кроме Троицкого собора, части Запсковья и Завеличья, погибло 

много народу. 

2 июня 1788 года случился пожар в рыбном ряду у стен Кремля. Обгорели 

кровля собора, шпиль колокольни, Благовещенская церковь, Ольгинская 

церковь, переходы к архиерейским кельям и сами кельи. Пожар перекинулся 

в город, где сгорели 10 церквей, городской каменный магистрат, большая 

часть моста на реке Пскове, обывательские дома. 

«...рыбник Петр Кондратьев, по прозванию Пенце, изволил гулять с братиею 

в всоем анбаре, да огонь заронил, был забран полоциею, да как-то 

выправился и отпустили по-прежнему жить благополучно». 

В 1853 году в Пскове произошел крупный пожар. 



 

1 июня 1931 года в городе Пскове произошел крупный пожар, во время 

которого сгорели 72 жилых дома и 4 государственных. 

Пожар начался в 12 часов дня в районе Крестов, где загорелось здание 

материального склада и дом машинно-тракторной станции. Почти 

одновременно вспыхнули пожары около станции Псков-1 и на улице 

Кузнецкой. Сильный ветер стремительно распространял огонь, который в 

самый короткий срок уничтожил несколько десятков домов. Пожар был 

локализован к 5 часам вечера, ликвидирован к утру, но еще весь следующий 

день пожарные команды оставались на месте пожара. 

8 сентября 1941 года в Пскове сгорели продовольственные склады имени 

А.Е. Бадаева. 

Только в первый год Великой Отечественной войны от огня артиллерии 

противника в Пскове возникло более 15 000 пожаров. 

30 сентября 1982 года в здании трансформаторной подстанции Псковского 

объединения мясной промышленности вспыхнул пожар. 



Горели электрощитовая и кровля здания холодильника на площади 3 000 

квадратных метров.  

Во время пожара создалась угроза взрыва пяти ёмкостей с аммиаком. 

Высокая концентрация дыма, паров аммиака, расплавившаяся масса 

горящего битума, стекавшая с кровли здания, и недостаток воды затрудняли 

тушение пожара. 

Когда огонь подступил к холодильным камерам, водитель А.В. Комиссаров 

пустил свой «ЗИЛ-131» с крутого обрыва в реку Великую, что помогло 

установить насосную станцию, проложить рукавные линии и погасить огонь. 

В осенне-зимний период 1987/88 года на объектах города, в жилых домах 

произошло 30 пожаров, 62 загорания. 

В ночь на 28 апреля 2010 года пожар уничтожил кровлю Рыбницкой башни и 

полностью Власьевскую башню Псковского кремля. 

Пожар начался с Власьевской башни, но из-за весьма сильного ветра огонь 

быстро начал распространяться на соседние старинные постройки. 

Пожарные боролись с огнем около двух часов, в тушении огня были 

задействованы 11 пожарных расчетов, две раздвижные лестницы, 8 

автоцистерн с водой и 50-метровый подъемник. 
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