
Имя Петра Первого в истории моего края 

 

 В самом центре города – Героя Волгограда стоит памятник Петру I. 

Памятник мал по размерам, но находится он на своём историческом месте. 

Царицын, ныне город Волгоград – один из немногих городов России, 

который может гордиться не только тем, что Пётр I бывал здесь, но и тем, 

что он здесь жил. Были   времена, когда нынешняя улица Чуйкова называлась 

Петровской. Название это было связано с тем, что на углу Петровской и 

Спасской улиц (ул. Спасская с 1923 г. называется ул. им. Володарского) 

стоял небольшой домик, в котором и останавливался Пётр. 



 
Двухэтажное здание на переднем плане (по центру и левее центра) — Мариинская женская 

гимназия, сохранившееся и доныне здание Управления статистики. Правее него, через дорогу 

(совр. ул. Володарского) стоит небольшой дом, в котором, по всей видимости, останавливался 

Пётр I. 

 Принято думать, что царь бывал в Царицыне трижды. Первые два его 

посещения были кратковременными. 

 В первый раз Царицын встречал государя 6 июня 1695 года, когда тот 

проездом, следуя своим первым военным походом на Азов, сделал здесь 

остановку. В архивах сохранилось письмо государя Ф.Ю. Ромодановскому, 

которого царь оставил вместо себя править в Москве с небывалым доселе титулом 

князя-кесаря: «...а немерены иттить в путь завтре или кончае во вторник. Из 

Царицына, июня в 10 день. Piter». В тот же день, 10 июня по старому 

летоисчислению или 20 июня по новому стилю, дав отдых утомлённым греблей и 

долгим переходом солдатам, царь приказал начать перегрузку имущества с судов 

на возы. К вечеру обоз был собран, и войско пешим ходом двинулось к 

Паншинскому городку, откуда продолжили путь к Азову по реке Дон. 
 



 
  

 С именем Петра I связана и Царицынская сторожевая линия — 

возведенная по царскому указу против набегов крымских татар и 

протянувшаяся на 60 верст от Царицына к казачьему городку на Дону 

Паншину – она состояла из непрерывного вала высотой 12 метров с 

деревянным палисадом, 25 форпостов и 5 крепостей, самой крайней из 

которых с волжского берега был Царицын. 

 

  
Остатки Царицынской сторожевой линии и мемориальный комплекс «Петров вал» 

 

Для подробного ознакомления с информацией посетите сайт 

https://www.liveinternet.ru/users/lukysia/post127623047 

 

Для подробного ознакомления с информацией посетите сайт 

https://bravo-voronezh.ru/mezhregionalnyi-istoriko-prosvetitelskyi-proekt/lokacii-i-

obekty-semok/yuzhnyy-federalnyy-okrug-rf/petr-i-v-caricyne-

volgograde/#:~:text=Петр%20I%20в%20Царицыне%20(Волгограде).,на%20Азов%2C%20сд

елал%20здесь%20остановку 

https://www.liveinternet.ru/users/lukysia/post127623047
https://bravo-voronezh.ru/mezhregionalnyi-istoriko-prosvetitelskyi-proekt/lokacii-i-obekty-semok/yuzhnyy-federalnyy-okrug-rf/petr-i-v-caricyne-
https://bravo-voronezh.ru/mezhregionalnyi-istoriko-prosvetitelskyi-proekt/lokacii-i-obekty-semok/yuzhnyy-federalnyy-okrug-rf/petr-i-v-caricyne-


 

 Следующий раз произошёл только 27 лет спустя. Второе посещение города 

также оказалось проезжим: 15 июня 1722 года, направляясь в Персидский поход, 

Пётр с императрицей Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной I) заезжал в 

город. А вот его возвращение из этого похода, когда Пётр третий раз побывал в 

городе, оказалось для Царицына памятным. 

 В ту пору Петру было 50 лет. Жизнь его уже состоялась. Многолетняя 

Северная война завершилась победоносно для России. Пётр уже принял титул 

императора. Закончив дела на Севере, теперь он вплотную занялся Югом. 

Кампания 1722 года проходила на Восточном Кавказе, в результате неё русские 

войска заняли значительную часть Дагестана, в состав страны прочно вошёл 

Дербент (правда, после смерти Петра, в 1735 году он вновь отошёл на время к 

Персии). Пётр планировал продвигаться дальше, на Баку, однако кампания 

затянулась и наступила поздняя осень. Поэтому, оставив в Дербенте гарнизон под 

командованием полковника Юнкера, Пётр двинулся в обратный путь. Часть этого 

пути шла по суше, часть – по Каспию. Миновав Астрахань, император стал 

подниматься на кораблях по Волге, однако Волга встала, и Пётр вынужден был 

сойти на берег. Случилось это 15 ноября 1722 года в 113 верстах от Царицына. 20 

ноября 1722 года императорская чета прибыла в Царицын и застряла здесь из-за 

погоды на некоторое время. В Царицынской крепости Пётр задержался на 

несколько недель, уехав отсюда в Москву только 4 декабря. 

 
Для подробного ознакомления с информацией посетите сайт 

http://царицын.рф/2021/01/612-petr-i-v-caricyne.html 

 

Для подробного ознакомления с информацией посетите сайт 

http://volgeparhia.ru/2020/06/25/cerkovnye-arxivy-o-podrobnostyax-prebyvaniya-v-

caricyne-petra-i/ 

 

 24 ноября в городе были отпразднованы именины (тезоименитство) 

императрицы. В Походном журнале по этому случаю было записано: «Обедали у 

Их Величеств штаб и обер-офицеры, была стрельба и в вечеру пускали несколько 

ракет». Вместе с комендантом города полковником Селивановым, царь 

осматривал крепостные стены, найдя их ветхими, и приказав их перестроить. В 

это же время Пётр посещал Троицкую церковь и не только присутствовал на 

Литургии, но и сам по время службы читал Апостол. 

 От тех царицынских дней Петра I до нас дошли два очень ценных артефакта, 

символических подарка Петра I, которые сегодня выставляются в Краеведческом 

музее – картуз и трость.  

 Трость была подарена на прощание жителям города. При этом Пётр сказал: 

«Вот моя трость. Я управлялся ей с друзьями, а вы обороняйтесь от врагов». В то 

же время к Петру обратилась приехавшая в город группа жителей Азова, 

просивших дать им разрешение остаться на жительство в Царицыне (город был 

крепостью и свободно селиться в нём тогда было нельзя). Им Пётр отдал свой 

картуз, сказав: «Как никто не смеет снять сей картуз с головы моей, так никто не 

смеет вас из Царицына выводить». 
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Трость и картуз подаренные Петром I жителям Царицына. 

 

Пожалуйста, совершите виртуальную экскурсию по Волгоградскому областному 

краеведческому музею. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=петр%201%20картуз%20и%20трость%20видео

&path=wizard&parent-reqid=1640719817919858-16461712286938900066-sas3-0789-748-

sas-l7-balancer-8080-BAL-8857&wiz_type=vital&filmId=4856306683598051065 
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