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Петр Первый вступил на престол еще ребенком в 1682 году,

а самостоятельно править начал на 7 лет позже. И правил

он широкой рукой.

Главной причиной посещения царем нашего города стала

начавшаяся в 1700 году Северная война (1700-1721 гг.)

между Россией и Швецией. С 1701 года Псков, как близкий к

границе город, становится базой русских войск под общим

командованием фельдмаршала Бориса Петровичa

Шереметева. Тогда же по указу царя было начато создание

отдельного артиллерийского полка, а также понтонной,

минерной и инженерной команд.

Жан-Марк Натье
«Петр I» 1717 год

Петр I



Вплоть до 1709 года, когда после

Полтавской битвы граница

отодвинулась на запад, в Пскове и

окрестностях была расквартирована

огромная армия. В городе началось

строительство первых общественных

бань, поскольку для солдат не

хватало мест в частных дворах.

Одна из таких бань была

построена на берегу Псковы,

недалеко от места постоя царя.



В Довмонтовом городе со стороны реки Псковы
Петр распорядился сделать Рождественскую
батарею. По приказу государя три храма были
засыпаны землей, сверху установили пушки.
Основой Рождественской батареи стали церкви
Покрова, Рождества и Сошествия Святого Духа.

Но главный след в городе оставили

работы по укреплению обороны под

руководством Петра. Соображения

военной необходимости вынуждали

радикально менять облик города.

Бастионы Петра I

Фото: Светлана Данилова



Но дело Кромом не закончилось. По указу Петра I началось
возведение земляных бастионов, редутов, валов и т.п. Он
приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и
устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас
по периметру пятой крепостной стены.
Строительство земляных укреплений велось по проекту
французского инженер Ламот де Шампии – в Пскове его
называли Ломотом Дешатничем. Основные
фортификационные работы проводились в 1700-1702 годах,
на них было занято до 30000 человек. Укрепления строились
вдоль стен по реке Великой, у Псковы и в Кроме. В юго-
восточной части крепости – от Покровской башни
до Михайловской, откуда ждали наступления шведской
армии – было возведено 11 бастионов.



Укрепления, расположеные по 
юго-восточной границе города:
1. Песитский (Лапина горка)
2. Михайловский
3. Петровский
4. Большой
5. Трупеховский
6. Сокольский
7. Великий
8. Свинорский
9. Покровский

По Великой и Пскове были построены батареи
(сооружения меньшего значения, чем бастионы):
10. Георгиевская батарея
11. Красная и Рождественская батареи
12. Богоявленская батарея
13. Пятницкая батарея
14. Саввинская батарея
15. Благовещенская батарея



Вдоль улицы Воровского (прежнее
название «Кожевенная») от Лапиной
горки тянется земляная насыпь,
предназначенная для обстреливания
бродов реки Псковы. На этом пути
находился ряд церквей, разрушенных
или засыпанных по повелению Петра I.
Сначала идет Благовещенская батарея,
затем Песитский бастион или Лапина
горка.

Лапина горка
Фото: Светлана Данилова



Фрагменты руин Благовещенской церкви

Под Лапиной горкой находятся остатки
Никольского монастыря «в песках» (Церковь
Николы с Песков построена в 1419 году). А
недалеко находится «Солодежня» - палаты
Лапина XVII века.

Дом Лапина, «Солодежня»



А далее открывается прекрасный вид на русло
Псковы. Оно усыпано валунами. Если подойти к
левому краю Лапиной горки, то прямо видна
Мишарина гора с церковью Иоанна Богослова
(XVI век), а левее находится Гремячая гора с
Гремячей башней, к которой подходили
«Верхние решетки» - крепостная стена с
воротами, идущая через Пскову.

Рисунок Ю. Спегальского



Богоявленская батарея

Сокольский бастион

Теперь, пройдя по городу, вы сможете
сами найти и назвать укрепления,
сделанные по приказу Петра.



Свинорский бастион

Покровский бастион



Останавливался Петр во время своих

визитов в город в усадьбе купца Никифора

Ямского. Часть усадьбы сгорела в 1856 году.

Автор книги «Псковские каменные
жилые здания XVII века» Ю.П.
Спегальский считал, что главные
палаты Ямского стояли на углу улицы,
а сохранившиеся – вторые его палаты.
В каких именно палатах жил Петр I –
мы не знаем.

Рисунок Ю. Спегальского

Вторые палаты Ямского

Палаты Ямского



Церковь Петра и Павла была причастна
к обороне Пскова еще до Петра I: после
взрыва «зелейных погребов» на Крому
в 1609 году в этой церкви хранились
казенные порох и свинец. В свободное
от государственных забот время Петр I
регулярно молился за весь Псков в
церкви своих покровителей Петра и
Павла с Буя. Дорога к церкви от дома
Никифора Ямского была очень близкой.

Церковь Петра и Павла с Буя

Церковь Петра и Павла с Буя

Церковь Петра и Павла с Буя построена в 1540 году. Древнерусское
слово «буй» - значит кладбище.



Так, на улице Воровского, рядом с палатами Ямского,
где останавливался Петр, сейчас растут несколько
дубов и их, вероятно, можно считать потомками
дубов, посаженных Петром Первым.

Дубы Петра I

Дуб в одном из дворов на улице 
Воровского

Довольно известным является
предание, что Петр Первый оставлял
памятные следы в каждом из городов, в
которых некоторое время жил. Согласно
преданию, царь Петр всегда носил в
кармане желуди и сажал именно дубы.



Памятник Петру I
Когда в октябре 2021 года в Пскове началось
обсуждение планов мероприятий к 300-летнему
юбилею Российской прокуратуры и празднованию
350-летия Петра I, акцент был сделан на
благоустройстве нового сквера у здания Псковской
прокуратуры и на создании памятника Петру
Первому в честь юбилея ведомства.

С ноября 2021 года памятник Петру I начали отливать
прямо в специально устроенной отапливаемой палатке,
установленной на территории прокуратуры. Причина
этому - особенности скульптурной композиции, точнее -
вытянутая рука царя и пальцы открытой ладони, над
которыми не только нужно очень осторожно работать,
но и нельзя транспортировать. Поэтому было принято
решение ваять Петра I на месте. Памятник Петру I



Скульптор Антон Гордиенко, который является
автором скульптур Ф. Э. Дзержинского, Н. С.
Гумилева и С. Радонежского, немного строитель,
грубое оформление будущей фигуры Петра I
делал электроболгаркой, работу потоньше
выполнял с помощью бормашины. А после
завершения работ памятник покрыли бронзой для
дополнительной прочности.

За образцы была взята работа
известного французского
скульптора Этьена Фальконе
«Медный всадник» в Санкт-
Петербурге. Для точности рядом
находится изображение
посмертной маски царя.

Антон Гордиенко за работой



Открытие памятника Петру I состоялось 14 января 2022 года у здания
областной прокуратуры в Пскове (ул. Плехановский посад, 9).

В основание монумента под звуки гимна заложили капсулу с
посланием для будущего поколения правоохранителей. В неё
положили фотографии с процессом создания памятника и
флеш-карта с фильмом о прокуратуре. Капсулу времени
извлекут через 50 лет, откроют её сотрудники прокуратуры.

Табличка и капсула на памятнике Петру I



Бывал Петр и в Псково-Печерском монастыре, который на протяжении

столетий находился на передовой линии военных действий западной

границы. На монастырской горе, в недрах которой находятся первые

храмы обители и некрополь, в саду была поставлена беседка, в которой

царю было позволено курить: курение табака при его отце считалось

уголовным преступлением. Среди колоколов главной звонницы монастыря

один - подаренный Петром.

Печоры

По приказу Петра I летом и осенью 1701 года

были построены оборонительные

сооружения по последнему слову военного

искусства того времени: земляные бастионы

и полубастионы, соединенные валами.



Себеж
Петр I в 1705 году прибыл в Себеж и указал построить на холме к северу
от города оборонительные сооружения - окопы и бастионы, которые в
виде подковы охватывали подход к городу по суше. Расположение
батарей на бастионах, устроенных на холме, держало под контролем
все подступы к городу.

Петрова гораЗемляные укрепления, сооруженные
солдатами личного корпуса Петра I, были
переданы после отъезда Петра, прибывшему
из Полоцка генералу Шведину с пехотным
полком. Благодаря тому, что Себеж был
хорошо укреплен, корпус Левенгаунта с
продовольственным обозом, шедший на
соединение с основными силами Карла XII, не
смог пройти кратчайшим путем и был
вынужден пойти в обход через Двинск.



Петровская гора, она же Петрова гора, она же Петров вал
находится на берегу Себежского озера и поднимается над ним
на 18 м. Площадь верхней площадки около 2 га. В настоящее
время крепость на нем не сохранилась, но сейчас на горе
расположен памятник и смотровая площадка с видом на
Замковую гору.

Фото: Александр Ануфриев



Петр I дважды посетил Великие Луки в 1704 и 1706 году, также с целью военного
укрепления Великолукской крепости. На месте старых деревянных укреплений
был сооружен земляной вал, сохранившийся до наших дней. Петр I дал указания
Леонтию Михайловичу Магницкому, известному математику и автору первой
русской «Арифметики», составить чертежи для реконструкции крепости. По его
проекту крепость в виде неправильного шестиугольника, обрамляют 6 земляных
бастионов с равелинами, и была она ограждена со всех сторон водой - рекой
Ловатью и озерами Тиноватым и Чистым.

Великие Луки

План крепости

Во время Северной войны великолукское купечество
активно участвовало в снабжении русской армии, за что
и получило в благодарность от царя право на
беспошлинную торговлю.

В 1724 году Петр I подписал указ об объявлении
Великих Лук портовым городом. В Великих Луках была
построена речная пристань, и это непосредственно
сказалось на развитии торговли.



22 декабря 2020 года в парке
«Петровский» рабочие установили
на пьедестал скульптуру Петра I. Она
сделана из бронзонаполненного
композита. Высота памятника два с
половиной метра.

Памятник Петру I
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