бмоленскъ
и ею стгъны.
Краткая истор1я Смоленска и его крЪпости.
(Къ ЗОО-лйтнему юбилею городской стйны).

СМ ОЛЕНСКЪ.

Паровая тип.-лит. Я. Н, Иодземскаго.

Печатано съ р а зр Ъ ш е н 1 Я Г. Смоленокаго Губернатор

C№OJVE.\\CWb
И
Е

Г О

С

Т

Ъ

Н

Ы

,

i.
,,Смоленскъ- отчина наша
изначала, отъ предковъ“ .
1оаннъ Грозный.

Древснъ и славенъ городъ Смоленскъ и мало
ровесниковъ у него среди рускихъ городовъ.
К'Ьмъ и когда онъ построенъ, никому не изизвестно. Объ основанш Шева древшй лЗзтопи-сецъ приводитъ народное предаше. а объ основаш и Смоленска къ его времени уже и предашя
были позабыты!
Задолго до начала русскаго государства на
M'feCT'fe нынЗшшяго Смоленска поселились Кривичи
«верховые вой», устроили деревянный «городокъ»
на соборномъ холмЪ и стали землю пахать. л'Ьса
рубить лодки строить да развозить свои и чуяпе
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товары внизъ по Днепру до Чернаго моря и
дальше, до самаго Цареграда. ПргЬзжали и въ
Смоленскъ иноземные купцы со всЬхъ сторонъ
съ своими товарами.
Н а Смоленской пристани, что была за нынеш
нею Свирскою церковью, при впаденш речки
Смядыни въ ДжЬпръ. можно было увидеть и цареградскаго грека, и екандинавскаго варяга, и болгара съ береговъ Волги, и араба изъ за Хвалынскаго или КаспШскаго моря. Смоленскъ сгоялъ
на бойкомъ мЪст'Ь. такъ какъ въ немъ сходились
торговыя водныя дороги: одна ш ла «изъ Варягь
въ Греки»—изъ БалтШскаго моря черезъ Неву.
Волховъ. Довать, и Дн'Ьпръ въ Черное море,
другая—въ «Болгары и Хвалынское море» черезъ
Днепръ и притоки Волги— Вазузу. Оку съ Угрою
и др.. третья— «въ Н^мцы» изъ Днепра въ Двину
и РижскШ заливъ.
Иноземные купцы, поторговавши въ Смоленск*,
чинили зд^сь свои лодки, конопатили ихъ и смо
лили. чтобы отправиться съ товарами дальше по
Днепру. Оттого, говорятъ. и Смоленскъ свое назв а т е получилъ. что здесь смолили лодки., а
Смоляне продавали купцамъ смолу. Изъ одной
p t e 0 въ другую лодки перетаскивали «волокомъ».

но земл’Ь на деревянныхъ каткахъ или колесахъ, и
ютъ этого онЬ портились и разползались по ш вамъ.
Отъ торговли иноземной Смоленскъ разбогатЬяъ и разросся по сосбднимъ холмамъ. Смоляне
окружили его земляными валами, и сталъ Смоленскъ къ началу Русскаго государства болъпшмъ
ш кр'Ьпкимъ городомъ. Когда Аскольдь и Диръ
плыли мимо Смоленска' внизъ по Днепру. къ Клеву,
хот'Ьли она завладеть этимъ городомъ. но такъ
и не отважились: «зане градъ великъ и многъ от»
людьми» говоритъ .гбтописецъ.
Смоляне въ то время никому не платили дани
:и управлялись сами собой. У подошвы соборнаго
холма висЬлъ вечевой колоколъ, и по звуку въ
него собирались граждане на торговую площадь,
у берега Днепра, на в'Ьче и зд’Ьсь всЬмъ м1ромъ
реш али свои д’Ьла.
Въ 882 г., т. е. черезъ 20 л£тъ посл’Ь призваш я варяговъ. «могучШ и в'ЬщШ’» Олегъ хитростхю
овлад'йлъ Смоленскомъ. и съ т^хъ поръ Смоленскъ
«сделался городомъ юнаго русскаго государства.
•Смоленскомъ стали править вм'ЬстЪ съ в’Ьчемъ
наместники русскихъ князей. Въ 989 г. Велший
Князь Владим1ръ—Красное Солнышко отдалъ
•Смоленскъ своему маленькому* сыну Станиславу.

который и былъ первымъ Смоленскимъ княземъ*
хотя въ Смоленскъ онъ по малолетству не npieхалъ, и потомъ вскоре умеръ.
После крещ етя Шевлянъ Владим1ръ Святой
отправился въ 990 г. изъ Ш ева по Днепру въ
Новгородъ. Съ нимъ былъ и первый русскШ митрополитъ Михаилъ. Они просветили Смолянъ
св. крещешемъ. а языческаго идола Волоса, что
стоялъ на Вознесенской горе., велели бросить въ
Днепръ.
Не сразу забыли Смоляне свою старую язы
ческую веру. Когда умеръ Владим1ръ святой, его
сынъ Святополкъ Окаянный сталъ избивать своихъ братьевъ. Одинъ изъ нихъ^ Глебъ былъ убитъ
въ Смоленске, и полуязычники Смоляне не по
мешали этому злому делу. Св. Глебъ былъ княземъ въ Муроме. Получивъ отъ Святополка весть
о смерти отца, онъ поехалъ въ Шевъ. Въ Смо
ленске онъ остановился съ своими «кораблецами»
и «насадами» въ Смядынской бухте, и здесь получилъ весть объ убШстве Святополкомъ брата
своего Бориса. Когда Глебъ, оплакивая отца и
брата, молился, явились подосланные Святопол
комъ убШцы и схватили его ладью. Дружина
Муромская оробела; начальникъ злодеевъ Горя-
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С'Зуръ вел'Ьлъ умертвить князя, и собственный поваръ Гл'Ьба, по имени Торчинъ, зар£задъ его
ноягемъ. Это случилось 5 сентября 1015 г. Т£ло
€в. ГлгЬба положили между двухъ колодъ и при
крыли хворостомъ, и лишь черезъ 4 года Вел.
Князь Ярославъ Мудрый, братъ ГлЪба; нашелъ
его нетлЪннымъ и перевезъ къ Шеву. въ ВышГОрОДЪ, Щ Ъ И ПОХОрОНИЛЪ BM’feCT'fe съ т'Ьломъ св.
Бориса. На м£стгЬ уб!ешя св. Гл£ба былъ построенъ въ 1145 г. Ворисогл1*бскш монастырь,
отъ котораго теперь остались одн£ развалины.
Недалеко отъ нихъ, на берегу высохшей ргЬчки
Смядынки стоить древнШ колодецъ, къ которому
изъ Свирской церквки 5 сентября бываетъ крест
ный ходъ.
ПослЪ смерти Ярослава Мудраго (1054 г.)
Смоленскъ достался его сыну Вячеславу, а потомъ Игорю. Съ этого времени въ Смоленск^
оживутъ свои удельные князья. Изъ князей Смо
лен скихъ оставили по себ£ добрую память
сл£дую1ще:
1)
Внукъ Ярослава, Владатръ Всеволодовичъ
Мономахъ. за родомъ котораго Смоленскъ былъ
закр1шленъ на Любечскомъ съ£зд£ князей. Мо
номахъ построить въ Смоленск^ каменный Ус-

пенскШ соборъ и поставили» въ немъ въ 1103 г.
Чудотворную икону Бояаей М атери Одигитрш..
Эта икона, по преданш была написана Евангелистомъ Дукою, была весьма чтима въ Грецш, и
досталась Мономаху отъ его матери, греческой
царевны Анны. Икона сделалась главной святы
ней Смоленска и покровительницей города, ко
торый въ л*тописяхъ такъ и называется «градомъ Богоматери».
2)
Внукъ Мономаха, Ростислав« Мстис^авичь
основалъ въ Смоленск* въ 1137 г. Епископскую
каеедру; и устроилъ кром* Бобисогл*бскаго мо
настыря, 3 каменныхъ церкви: Петропавловскую*
(1146), Ильинскую и Козьмодемьянскую. З а
свое благочес'пе онъ прозванъ Набожнымъ.
3) Его еынъ Романъ отличался необыкновеннымъ милосердоемъ и любовью къ просвгЬщешю..
Онъ посгроилъ Богословскую церковь и при ней
училище, гд* обучали Русскому, Латинскому и
Греческому языкамъ. На школы и книги онъ потратилъ вс* свои средства, и когда умеръ, его'
похоронить было не на что. Благодарные Смоляне
похоронили его въ собор* на общественный счетъ.
и долго оплакивали этого добраго князя.
4) Брать Романа, «.Благов.частный'» Давида-

Ростиславичъ. хотя не ладилъ съ Смоленскимъ
в£чемъ. но былъ правосуденъ и твердъ, и отли
чался воинскими доблестями, что однако не ме
шало ему любить и читать книги и быть благочечугивымъ человЪкомъ. Онъ построилъ въ 1194 г.
Овирскую церковь, подобной которой въ то время
не было во всей северной Руси. Въ эту церковь
■онъ ежедневно ходилъ молиться изъ своего дворца,
етоявшаго возлЪ нея къ юго-западу. Онъ умеръ въ
1197 г. въ любимомъ ВорисоглЪбскомъ мона<угырЪ, принявъ передъ смертью монашество. Его
жаменный гробъ. найденный въ развалинахь этого
монастыря въ 1833 г.. хранится въ Свирской
церкви.
Въ правлеше Давида развилась сильно торгов
ля Смолянъ съ немцами пзъ Риги, Бремена, Лю
бека и др. городовъ. Н^мцы им£ли тогда въ
Свирскомъ посади свои склады и молитвенный
домъ.
5)
Внукъ Ростислава. Мстислава Романовичъ
Chnavuu. при которомъ жилъ преп. АврамШ Смоленсшй, мужъ праведный и незлобивый страдалецъ. Молитвенникъ за г. Смоленскъ.
i внукъ Ростислава Мстиславг Удалой,
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самый храбрый изъ всЬхъ русскихъ князей. Онъ
погибъ въ битвгЬ на Калк'Ь (1124 г.).
7) Ростиславъ I I , правнукъ Ростислава Мстиславпча: при немъ напали на Смоленскъ татары
въ 1238 г.. но были отражены св. муч. Меркур1емъ. который и самъ погибъ въ борьба съ та
тарами '). По преданно, сама Богоматерь посла
ла его на этотъ подвигъ. Передъ своею мучени
ческой кончиной онъ сдышалъ гласъ съ неба:
«Дерзай, рабе мой MepKypie: Азъ градъ свой соб
люду невредимъ отъ варваръ до конца вгЬ ка».
8) Сынъ Ростислава II, Оедоръ Ростис.гавичъ
жилъ почти все время въ Ярославле. доставшемся
ему за женою. Онъ причисленъ съ своими сы
новьями Давидомъ и Константиномъ къ лику
святыхъ. «Смоленскъ блажитъ князя Федора» говоритъ л£толисецъ. И теперь еще его чтутъ пче
ловоды, какъ своего покровителя.
Его нам'Ьстникъ, князь Андрей, ушелъ изъ Смо
ленска отъ зависти братьевъ въ Переяславль и
тамъ 30 л’Ьтъ жилъ при церкви въ качеств^
Въ память этого Смоляне поставили нам^стЬ кончины его 8а
Молоховскими воротами стодпъ. Мощи св. Мсркур1я лежали въ
сиборй до 1611 г. теперь тамъ- только его шишакъ и желЪзная
обувь.
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сторожа. Только послй его смерти узнали, что
онъ былъ князь Смоленск^. За свою добрую
жизнь причисленъ къ лику святыхъ.
ПослЪдше Смоленске удЪлъные князья ссори
лись между собою. Отъ этого Смоленское кня
жество ослабело, и сос£дн1е Литовск1е князья
задумали овладеть имъ.
Въ 1404 г. Литовстй князь Витовтъ всю вес
ну стоялъ подъ Смоленскомъ съ пушками *), но
сколько ни старался, не могъ взять города
«бЪ бо Смоленскъ крйпокъ вельми». Въ дал*
того же года, когда Смоленскаго князя lOpia
не было дома. Витовтъ снова осадилъ Смо
ленскъ и при помощи голода заставилъ жителей
сдаться ему.
Такъ пало знаменитое Великое Княжество
Смоленское, «отчина» Мстислава, Мономахова внука. Оно занимало, кром£ нынешней Смо
ленской губернш. сосгЬ дтя части губершй Мо
гилевской, Витебской. Псковской, Тверской, Мос
ковской и Калужской. Въ удельный перюдъ
оно поддерживало единство Руси, связывая со
бою разрозненныя княжества южной и северной
!) Здйсь в ервые См -ладе увидали пушкя.
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Руси. И въ э^омъ была его важная заслуга
передъ русской землей.
Подъ властью литовцевъ Смоледскъ былъ110 летъ. Такъ какъ литовцы еще раньш е
позаимствовали отъ своихъ соседей Русскихъи православную веру, и р у сст й языкъ, и
письменность, и некоторые обычаи и зако«ыг
то Смолянамъ легко и свободно жилось подъ ихъ
властью.
JlnTOBCKie князья, хотя и были, начиная съ
Витовта, котолики, но не трогали Православной
веры и наделяли Смолянъ разными льготамиСмоленскъ продолжалъ процветать и богатеть. Ж
Смоляне храбро сражались подъ знаменами Ви
товта противъ.немцевъ: въ знаменитой Грюнвальденской битве Смоленске полки склонили побе
ду на сторону Витовта.
Литовцы окружили Смоленскъ новою лишен*
валовъ съ деревянными стенами. Часть этихъ
валовъ сохранилась и до ныне возле Годуновской стены.
Но владычество Литовцевъ въ Смоленске не:
нравилось Московскимъ князьямъ и они, свергнувъ татарское иго, стали подумывать о возвращенш Смоленска къ русскому государству.

Въ 1514 году Ведший князь Московсшй Васшпй
III осадилъ Смоленскъ и такъ стфснилъ его, что
воеводы литовсте, по требованш Смолянъ, сда
ли городъ Василю . «Земля наш а и ’ отчина твоя
пуст'Ьетъ, сказали Смоляне дарю, прими градъ
сей съ тихостью!». На ц’Ьлыхъ 97 л'Ьтъ Смоленскъ
снова сталъ русскимъ городомъ.
II.
А Смоленскъ-то построеньице
не Литовское,
А Омоденскъ-то псстроеньице
Московское.
Изъ народной былыны.

Въ 1569 г. Литва соединилась съ Польшею
въ одно государство, и отъ этого въ Литв’Ь рас
пространились польсюе [обычаи и католическая
вЬра. Литовцы и особенно Поляки стали стре
миться къ тому, чтобы завладеть Смоленскомъ.
К акъ городъ крЗшюй и притомъ пограничный,
Смоленскъ былъ очень нуженъ Полякамъ: онъ
былъ ключемъ ко всей Днепровской области и
гдавнымъ оплотомъ Московскаго государства. Но
по этой же самой причин^ Московск1е “князья
крепко держались за Смоленскъ и боялись какъ
бы не упустить изъ своихъ рукъ такого важна-
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го города. И вотъ царьвеодоръ 1оанновичъ, сынъ
Грознаго. р£шилъ по совету своего умнаго пра
вителя. Бориса Годунова, укрепить Смоленекъ
какъ можно лучше. Въ 1587 г. заложили въ
Смоленск^ каменную сг£ну, но почему то пост
ройка ея остановилась. И только въ 1595 г. за
за дЪло взялся самъ «блшкньй великШ бояринъ»
Борисъ беодоровичъ Годуновъ. Въ Смоленекъ
былъ приеланъ изъ Москвы городовой мастеръ
бодоръ Савельевъ Конь съ боярами и дьяками.
Имъ велено заготовлять матер!алы для сгЬны.
Благое ловясь у Смоленскаго ApxienncKOiia ©еодосля. они приступили къ д&лу, Вс'Ь кирпичные
сараи возлЪ Смоленска были отписаны въ каз
ну. З а Петропавловской церковью, въ Офицер
ской слободКз, въ ГяЪздовЪ и другихь мЪетахъ
выстроены были новые кирпичные сараи и обжигальныя печи. Кирпичъ делали и обжигали кру
глый годъ. Со вс£х<ь почти городовъ русскихъ
согнали въ Смоленекъ рабочихъ и возчиковъ.
Известь брали въ с. Верховь'Ь на Оопг£ за 200
в. отъ Смоленска, а бЪлый камень за 342 в.
въ г. СтарицЪ Тверск. г. и Руз£ Московской
губ. З а все казна платила чистыми деньгами и
только сваи доставлялись безплатно. по повин-
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ности крестьянами дворцовыхъ селъ (Поречьяг
Каспли, Сычевки, Духовщины, Ельни, Краснаго,
Рубихина и др.).
Работа быстро закипала. Трудно себе пред
ставить, какое оживлете царило тогда въ Смо
ленске. Всюду лежали груды матер1ала— кирпи
чей, камней, извести, бревенъ, досокъ, железа,
всюду копошились рабоч1е, тянулись по дорогамъ
еонныя подводы, расхажили ц а р сте бояре и чи
новники, или дьяки. Въ 1596 году п р й х ал ъ въ
Смоленскъ бояринъ Борисъ Годуновъ, указалъ
места для рвовъ подъ стены и въ своемъ присутствш заложилъ крепость.
Черезъ 2 года Борисъ Годуновъ вступияъ на
престолъ. Когда онъ известилъ польскаго коро
ля Сигизмуида о своемъ избранш, послы п о м 
е т е пр1ехали въ Москву и заявили новому ца
рю, что княжество Смоленское должно быть от
дано Польше. Видя т а т я притязашя Поляковъ
и зная, что въ 1603 году истекаетъ срокъ 12-летняго перемщня съ Польшей, царь Борисъ сталъ
спешить съ окончашемъ Смоленской стены. Въ
1600 году онъ прислалъ въ Смоленскъ 20000 р.
(на наши деньги это будетъ въ 100 разъ боль
ше, т. е. 2 мшшона), велелъ набавить жалованье
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рабочимъ, велелъ принимать на постройку всЬхъ
желающихъ (въ то время случился на Руси страш 
ный голодъ). и вотъ въ 1602 году егЬна была
окончена. Работы хватило бы и еще на годъ, но
уже появился самозванецъ. который, по слухамъ.
уже пообещалъ подарить одну половину Смоленскаго княжества своему будущему тестю вое
вод* Мншнку. а другую королю Сигпзмунду.
Медлить было некогда, и на северо-восточной
стороне стену делали позднею осенью, наскоро,
и потому неособенно прочно. Осенью 1602 года
стену освятили, причемъ на главныхъ воротахъ
города, Днепровскихъ. поставили въниш е боль
шую икону Бояйей Матери— Одигитрш, кошю
съ соборной иконы, присланную изъ Москвы царемъ Борисомъ Смоленску, какъ образъ Покро
вительницы града и Небеснаго Стража новой
крепости.
Каменная стена сплошнымъ кольцомъ окру
жала Смоленскъ на протяженш целыхъ 6 верстъ.
Она имела до 7 саженъ въ высоту и до 3 въ
толщину, тысячи красивыхъ зубьевъ съ бойниницамя украшали ее. На зубцы опиралась дву
скатная деревянная крыша. Въ стене были устро
ены въ два яруса печуры или амбразуры съ бой
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ницами для пушекъ. Она имела тридцать восемь
краспвыхъ и высокихъ башенъ, круглыхъ и четыреугольныхъ, которыя грозно смотрели съ вер
шины высокихъ холмовъ своими бойницами въ три
яруса, или боя. 4-й бой былъ между башенныхъ
зубцовъ. Въ башняхъ было устроено девять проезжихъ воротъ, надъ которыми, по православ
ному русскому обычаю, снаруяш и извнутри
города, стояли св. иконы въ особыхъ углублешяхъ. Для пешеходовъ въ стене были сделаны
форточки, а для стока, воды изъ разныхъ «ручьевъ»—каменныя со сводами трубы. Кроме того
въ разныхъ местахъ подъ стеною были сде
ланы подземные ходы.
III.
Смоленскъ— ожерелье Руси.
Борисъ Годуновъ.

Укрепленный по всгЬмъ правндамъ военнаго
искусства. Сэдоленекъ съ эгихъ поръ сделался
оплотом!» Русскаго государства. его главною твердьщею п защитою противъ западрыхъ враговъ—
11оляковъ и Литовцевъ. Не даромъ Борисъ Годуи^въ, заложивши ст^ну, дркладывалъ. царю
веодору; «Построим^ мы такую красоту неиз-
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глаголанную, что подобной ей не будетъ во всей
поднебесной. Одн£хъ башенъ на стгЬн£ 38, и по
верху ея свободно поезжай на тройк^. Какъ на
важной боярынЬ красовито дежитъ многоценное
ожерелье, прибавляя ей красоты и горделивости,
такъ Смоленская ст£на станетъ теперь ожерельемъ всей Руси Православной на зависть враговъ и на гордость Московскаго государства».
Прошло съ т£хъ поръ ровно триста л£тъ, и
каждое изъ этих£ трехъ столЗшй начиналось для
Руси не добромъ, а страшною б£дой—вражескимъ нашеств1емъ. Три раза Русь, казалось,
готова была погибнуть, два р аза враги проника
ли въ самое/сердце ея—Москву, кровь лилась
по Русской землгЬ, и каждый разъ стЬны Смо
л е н с к служили родин* свою верную службу,
каждый раз7>, благодаря имъ, ограбленная, обезсиленная Русь снова поднимала голову и справ
лялась съ врагами. Два раза Смоленекъ погибалъ самъ, защищая своими стенами родину:
жители его умирали подъ непр1ятельскими ядра
ми, дома ихъ были сожжены, Смоленсйя стЬны
разрушены,—и снова Смоленекъ, какъ сказоч
ный фениксъ возставалъ изъ пепла, и снова продолясалъ нести свою тяжелую сторожевую службу.
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Не было и н^тъ на Руси другого такого го
рода, и не даромъ его прозвалъ народъ «многострадальнымъ Смоленскомъ», не даромъ Великая
Императрица Екатерина И-я назначила ему въ
гербе черную пушку, какъ знакъ его вековой
службы, а на пушк£— легендарную птицу Фениксъ, въ знакъ вЪковыхъ стр ад атй этого го
рода за св. Русь.
Въ 1602 г. Борисъ Годуновъ окончилъ Смо
ленскую стЬну. Видно не въ добрый часъ по
хвалялся онъ передъ царемъ беодоромъ. Тогда
•еще на его слова князь Трубецкой при самомъ
царг£ откровенно молвилъ: «какъ въ томъ оже
релье заведутся вши. и ихъ будетъ и не вы
жить»! Словно напророчилъ старый князь несчаcrr ie Смоленску да и всей Руси. Въ 1604 году
изъ Польши явился на Русь самозванецъ ЛжедимитрШ, и началось Смутное время, которое
€мело съ лица русской земли и самого Бориса,
и царскую власть, и граждански^ порядокъ. Со
всйхъ сторонъ налетели враги на Русскую зем
лю. Кто шелъ сюда за царскимъ венцомъ. кто
награбить добычу и распотешить свою удаль. Соседъ Московскаго государства, польсшй король
Сигизмундъ Ш -й понялъ, чта теперь настало для
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него самое удобное время не только захватить
Смоленекъ, но и сбсть на Русски! престо,гь.
И вотъ, объявляя себя «наиблидеайшимъ родичемъ Московского государства», онъ двинулъ
свои войска на Русь «для славы Боааей и для
ра,спростра,нетя святой католической в’бры». 13-го
сентября 1GQQ грда онъ явился прдъ стенами
Смоленска и потребовалъ себ'Ь отъ Смолянъ крестнаго ц*ло_вашя:. Смоляне отвечали королю:
— «Y тгас'ь oof.T’b положенъ въ дому у Пречистой
Цогородищ: Щ, православную в*ру. за святыя
церкви, за даря и зд, царское крестное ц*ловаnie вс*мъ помереть, а Литовскому королю и его
паламъ отнюдь не поклониться».
II начад$.сь 207тд месячная осада Смоленска.
Смоленскимъ воеводою и защитнпкомъ города
тогда б^лъ мужественный, твердый духомъ и ум
ный оояринъ Михайло Борцсовичъ Шеинъ. Онъ
сжегъ посады, ограддлъ вррота деревянными сру
бами ц р^спред*лплъ защитниковъ Смоленска по
ст*н* и ралшязгь. А защитниковъ этих/ь всего
было 2Щ2 человека съ 170-ю пушками противъ.
28 т о д ^ ъ непр1ятелдгэСкаг,о войска. Сначала Сиг
гизмундъ хот*дъ взять Смоленекъ прдсту порть.
Но вс* т.ри приступа (къ Крд^телэдимъ, Пятодц-
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кимъ и Фроловскимъ воротамъ) были успешно
отбиты русскими. Тогда прибегли къ подкопамъ,
но pyccKie при посредствё подземныхъ ходовъ
узнавали о подкопахъ и взрывали ихъ. Н а дру
гой годъ полякамъ все-таки удалось взорвать
круглую башню и 10 саж. ст^ны на месте нынешняго Лопатинскаго сада*, но вдгсск1е трижды
выгоняли поляковъ изъ пролома и потомъ заде
лали его землей. Тогда снова приступили къ переговорамъ и увещашямъ. Смоляне твердили од
но: «умремъ все, а не сдадимся». Арх1епископъ
Серпй даже сиялъ съ себя ризы, положилъ
посохъ и объявйлъ народу, что готовъ принять
муку, но церкви своей не предастъ. А Шеинъ
объявйлъ Полякамъ, что если они впередъ будутъ
подъезжать къ стенамъ съ воровскими речами,
то прикажетъ стрелять въ нихъ.
Пошелъ 20-й месяцъ осады. Жители страдали
отъ голода и мора, умирали тысячами, гибли
отъ ядеръ. но и не думали о сдачё. Наоборотъ—
они первые послали грамоты Русскимъ городамъ,
призывая въ нихъ всёхъ Русскихъ людей бодро
встать на защиту своей родины. Эти грамоты
подняли ополчеше русскихъ городовъ; еще не
много, и Смоленскъ былъ бы спасенъ. Но одинъ
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изменникъ погубилъ все дело. Это былъ Андрей
Дедешинъ, боярскШ сынъ, родомъ изъ г. Б елаго, бывшШ не разъ съ послами въ Польше. Онъ
убежалъ въ лагерь Сигизмунда и -указалъ ему
место, где стена была строена осенью наскоро
и непрочно. Здесь Поляки выстрелами изъ пу
шекъ сделали брешь и въ полночь на 3-е ш ля
'1611 года поАли къ стенамъ на приступъ сразу
съ трехъ сторонъ: на КоролевскШ проломъ, н а
Пятництя ворота и на Крылошевсгая ворота,
(отъ Рачевки). Главныя силы Поляковъ ворвались
въ городъ у Крылошевскихъ воротъ и чрезъ Королевскш проломъ. Улица между этими проло
мами—Резницкая сделалась главнымъ местомъ
боя, или точнее резни истомившихся защитниковъ Смоленска.
«Бились долго, говоритъ Карамзинъ, въ развалинахъ, на стенахъ города, при звоне всехъ.
колоколовъ и святомъ пенш въ церквахъ. Ляхи,
везде одолевая, стремились къ главному храму
Богоматери, построенному Мономахомъ. где за
перлись мнопе изъ гражданъ и купцовъ съ ихъ.
семействами, богатствомъ и пороховой казною..
Уже не было спасешя! Русск1е зажгли порохъ и:
взлетели на воздухъ съ детьми, имешемъ и ела-
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вою. Отъ страшнаго взрыва, грома и треска непр1ятель оцепенедъ, забывъ на время свою по
беду и съ равнымъ ужасомъ видя весь городъ
въ огне, въ который жители бросали все, что
имели драгоценнаго, и сами съ женами броса
лись, чтобы оставить непр1ятелю только пепелъ,
а любезному отечеству примеръ добродетели. На
улицахъ и площадяхъ лежали груды телъ сожженныхъ. Смоленскъ явился новымъ Сагунтомъ *),
и не Польша, a PocciH могла торжествовать сей
день, велшйй въ ея летописяхъ.
Еще одинъ воинъ стоялъ на высокой баш не
съ мечемъ окровавленнымъ, и противился Ляхдьшъ: доблестный Ш еинъ. Онъ хотелъ смерти;
но предъ нимъ плакали жена, юная дочь, сынъ
малолетнШ: тронутый ихъ мольбами, Ш еинъ объявилъ, что сдается вождю Ляховъ— и сдался По
тоцкому».
Остатки круглой башни, где защищался Ш е
инъ, видны и теперь по Казанской улице, возле
пров1антскаго магазина.
Ш ейна въ цепяхъ отвезли въ Варш аву вме
*) Жители Сагунта (въ Испаши), осажденнаго Ганнибаломъ,
важгли свой городъ и сами бросились въ огонь (218 г. до Р. Хр.).
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сте съ арх!епископомъ Серпемъ и другпмъ вое
водою, княземъ Горчаковыми
Сигизмундъ такъ обрадовался взятию Смолен
ска, что забьигь и про Москву— главную цель
своего похода, и вернулся въ Варш аву, чтобы
тамъ отпраздновать свою победу. А темъ временемъ въ Нижнемъ Новгороде Козьма Мпнинъ
уже собиралъ казну, а князь Пожарсшй войско,
чтобы идти на освобойедеше Москвы отъ засевшаго тамъ отряда Поляковъ. Безъ всякой поме
хи Москва была освобождена, и собравпиеся въ
Москву руссме люди всехъ сослов1й избрали
на царсюй престолъ Михаила беодоровича Ро
манова. Русь была спасена, юному царю оста
валось только залечивать раны, нанесенныя го
сударству Смутнымъ временемъ.
Если бы не задержалъ Смоленскъ подъ своими
стенами Сигизмунда на целыхъ 20 месяцевъ, если
бы п адете его не отуманило радостью голову самолюбиваго короля, Москва, а съ нею и вся Росс1я
погибла бы. Такимъ образомъ споръ о томъ быть
или не быть русскому государству подъ польскимъ Ёоролемъ, разрешился подъ стенами Смо
ленска. Древнш. многострадальный городъ палъ.
но Русь этймъ была спасена.
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Н а цёлыхъ 43 года Смоленскъ подпалъ подъ
власть поляковъ. Сигизмундъ починилъ проломы
въ стене. на мёсте взорванной башни и двухъ
сос'Ьднихъ съ нею велгЙлъ сдёлкть земляную кре
пость съ пятью бас ri онам и; она и доныне зо
вется «Королевскою кргйпостью».
Все Смоленска церкви были обращены въ
костелы; одна Надворотная икона Богоматери по
прежнему, стояла на воротахъ города, и къ ней
прибегали Смоляне съ молитвами въ эти бед
ственные дни. Въ Смоленскъ бйли назначены
польсшя власти, польская речь стала вытес
нять русскую. Тяжело жилось Смолянамъ. и
вотъ царь Михаилъ бедоровичъ въ 1633 г. посылаетъ подъ Смоленскъ съ великою ратью сдавнаго Ш ейна, уже вернувшагося изъ плена. Но
крепко строены были стены Смоленстя. Хотя и
Ёзорвалъ Ш еинъ одну круглую башню, вторую
отъ Молоховскихъ воротъ. но не вЗялъ города»
Скоро подошелъ къ Смоленску молодой польский
король
Владиславе, и сталъ теснить - рус
скихъ. Завистники-бояре не прислали во время
Шейну ни пороху, ни хлеба, ни денегъ. ни вой
ска; онъ заселъ съ своими истомленными пол
ками въ окопахъ (где теперь йерсвнй Шейновка).
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а поляки съ сосйднихъ горъ стали бить въ окопы
пушками. Голодъ и болЪзни доконали русскихъ.
Шеинъ сдается Королю съ услов1емъ свободнаго
пропуска его войска въ Москву. Изъ 100 тысячъ
вернулось домой только 8 тысячъ человЪкъ. Бояре
оклеветали Ш ейна в ъ . изм&нгЬ, и царь велЪлъ от
рубить несчастному герою голову.
Прошло 20 л£тъ. Новый МосковскШ царь Але
ксей Михайловичъ въ 1654 г. осадилъ Смоленекъ.
билъ его ст£ны пушками, но не могъ взять. *)
пока истощенные граждане не сдались ему на
полную его волю. Съ тЪхъ поръ Смоленекъ на
всегда отошелъ къ Русскому государству.
IY.
Азовъ славенъ, Смоленекъ грозенъ.
Народная поговорка.

Начался XVIII вЪкъ. Царемъ на Руси былъ
Петръ Велишй. Онъ началъ войну ^со Ш ве
дами, чтобы отобрать у нихъ берега БалтШскаго мор». Но Ш ведстй король Карлъ X II
разбилъ и Петра, и всЪхъ его союзниковъ и
двинулся на Русь изъ Польши. Карлъ уже хва*) ВпослЪдствш А лексей Михайловвгчъ писалъ про крЪпKift Полоцкъ, что онъ „крЪпостпо сы нъ Смоленску—граду:
ей! чрезъ мЪру кр'Ьпокъ!^.
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лился, что черезъ Смоленскъ онъ пройдетъ на
Москяу и дастъ тамъ своимъ генералы роскош
ный обедъ. Но и Петръ не дремалъ. Шведы на
учили его, какъ нужно воевать и побеждать.
Онъ поспешилъ въ Смоленскъ, починилъ его
стены и кругомъ укрепилъ городъ земляными
крепостями или ретраншементами. Н а месте
Ш еинова пролома насыпалъ бастшнъ, или кре
пость Ковалье; отъ Веселухи до Богословской
башни сделалъ валы съ палисадами, противъ.
воротъ устроилъ двойные валы, за Днепромъ где
теперь базарныя площади насыпалъ «Новую
земляную крепость» более версты въ окружности.
Петръ устраиваетъ въ Смоленске въ башняхъ
склады пороху, военныхъ и съестныхъ запасовъ,
присылаетъ сюда пушки, войска, отсюда все это
доставляется русскимъ войскамъ которыя стоятъ
на западной границе въ ожиданш Карла. Петръ
самъ втеч ете 1706 г.—1708 г. разъ десять посещ аетъ Смоленскъ, *) распоряжался обороной
границъ и продовольств1емъ войска. 28 ш ля 1708
года Петръ, наконецъ, напалъ на отрядъ Шведх) Петръ любилъ Смоленскъ, такъ какъ въ немъ воспи
тывались въ Вознесенскомъ монасты ре его мать царица На
талья Кирилловна Нарышкина.
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скаго генерала Левенгаупта! при деревне Лесной
Могилевской губ., разбплъ его и отнялъ все
припасы, которое Левенгауптъ везъ для Шведч^каго войска шедЩаго подъ начальствомъ Карла.
Этой победой он ъ . разруш илъ все планы Карла
о походё на Москву чр’е зъ Смоленекъ. и Карлъ
повёрнулъ на югъ. къ Полтаве. Петръ понялъ,
что Москва спасена. Онъ вернулся въ Смоленекъ
съ тр1умфомъ: его гвард!я торжественно вступила
въ Молоховсюя ворота, подъ авонъ колоколовъ и
и громъ пушекъ. Шествие стф ы валъ екмъ царь;
на Блонье, где было тогда плацъ-парадное ме
сто, царя поздравляли войска и граждане съ по
бедой. Несколько дней продолжалось Празднество,
и царь веселился отъ дуйш. Вскбре онъ уехалъ
въ Малороссию, и на следуюицй годъ разбилъ тамъ
Карла подъ Полтавой и взялъ въ илёнъ все его
войско. Война продолжалась и после, но уясе не
въ Россш, и кончилась отобрашемъ у Шведовъ
балтШскихъ берёговъ.
И на этотъ разъ Смоленекъ защитилъ Москву
а съ ней и Pocciio, отъ угрожающей беды.
При Екатерине II Белорусс1я была присоеди
нена къ Россш. и Смоленекъ изъ погр&ничй&го
города превратился во внутренний. На него теперь
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уже не обращали внимашя и крепость его не
поддерживали, считая это не нужньшъ. Но судь
ба р£пщ ла иначе, и старыя стЗшы Смо.хенаия
еще разъ оказали Руси важную услугу, еще р азъ
спасли ее отъ бЗ>ды.
У.
Смоляне всегда были храбры
и тверды въ вЪрЪ.
Бар клай-д е-Т ол л п.

Наступило X IX стоящие. Во Франщи неожи
данно возвысился Наполеонъ... «М аленьтй каиралъ». какъ его называли, скоро сделался генераломъ, а потомъ и Императоромъ Франщи. Въ
самое короткое время онъ покорилъ почти всю
Европу, кром'Ь Poecin и Англ in, и. наконецъ,
напалъ и на Poeeiio. Безъ всякаго объявлешя
войны, онъ перешелъ 1.2-го ш ня 1812 г. р$ку
НЪманъ. нашу границу,— и началась «Отечествен
ная война». Наполеонъ велъ съ собою 60 0 —ты
сячное войско почти изъ 20 народовъ Европы,
нашъ же Государь Ал§ксандръ I могъ выставить
только 250 тысялъ; притомъ же наши войска
бш и разделены на 2 армии, находиышяся далеко
дру?ъ отъ друга. 06% наши армш стали отсту
пать п.ередъ НаролеономЪ; чтобы соединиться въ

4

—

30

—

Витебск*. Но когда Наполеонъ опередилъ 2-ю
русскую арм ш (южную), то решено было сое
диниться подъ Смоленскомъ. И вотъ об* армщ
направились къ Смоленску— 1-я Барклая, отъ
Витебска, а 2-я— Багратш на отъ Могилева. 22
ш ля он* соединились подъ Смоленскомъ п пошли
назадъ, разными дорогами, къ м. Руди*, чтобы
встр*тить Наполеона и дать ему сражеше. Н а
полеонъ же пошелъ совс*мь не той дорогой, а
гораздо южн*е. по Краснинской дорог*. Нев*ровскШ, стоявппй зд*сь съ небольшимъ отрядомъ,
дрался какъ левъ. отступая ш агъ за шагомъ. но
конечно удержать всю Наполеоновскую арм ш
онъ не могъ, и Наполеонъ подошелъ къ Смолен
ску, т. е. оказался въ тылу русскихъ армШ, обошелъ ихъ. Об*имъ нашимъ арайямъ предстояла
погибель: Наполеонъ легко могъ съ тылу разбить
ихъ по одиночк*. если бы он* не усп*ли соеди
ниться и отступить впередъ, къ Москв*. Н а соединете ate требовалось не меньше двухъ дней.
И вотъ эти-то два дня, за которые мы могли по
платиться потерею об*ихъ армШ, а сл*довательно
и Россщ. и дали намъ старыя Смоленсюя ст*яы.
Чтобы задержать подъ Смоленскомъ Наполеона,
въ Смоленскъ посп*шпо былъ посланъ отт 2-й
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армш. стояшей у с. Надвы. 7-й корпусъ генер.
Раевскаго въ 15 тысячъ. Въ лунную ночь на 4
августа, подъ Воскресенье, въ то самое время,
когда Наполеонъ новевалъ уже на ApxiepeftCKoft
дач* на Новомъ Двор*. РаевскШ разставилъ
своихъ солдатъ въ Слободахъ, по сг*н* и на
Королевскомъ бастюн*. Съ зарей 4-го августа
Французы пошли къ Смоленскимъ ст*намъ въ а т а 
ку. Маршалъ Ней двинулъ свои войска на Свирскую и Солдатскую слободы. Выставивъ свои бата
реи возл* д. Чернушекъ, онъ пустилъ войска въ
атаку Какъ муравьи по.гЬз.ти французы черезъ
ровъ къ Королевскому баст1ону. Генералъ Паскевичъ. защищавший его. поставилъ своихъ солдатъ
у подошвы басгпона, во рву и вел*лъ палить съ бастюновъ изъ пушекъ. Французы прошли ядра, про
шли картечь и стали взбираться на покатость у
бает юна. Наши солдаты бросились въ рукопаш
ную и опрокинули ихъ въ ровъ. Это повторялось
нисколько разъ. пока французы не прекратили
атакъ и, стоя по ту сторону Чуриловскаго овра
га, только перестреливались съ нашими.
Ж арый бой происходить у Всесвятской церкви
въ Солдатской слобод*, но и зд*сь наш и артил
леристы картечью прогнали французовъ назадъ.

Пос.гЬ этого вся французская арм1я окружила
городъ. Полки французск!е разеыпались въ стрел
ки. Въ промежуткахъ цЪлыя батареи стреляли
въ ст'&ны ядрами. Канонада и стрельба продол
жались до ночи, когда французы отступили на
свои позицш.
Въ этотъ день около полудня подошла къ Смо
ленску наш а 2-я аршя и стала надорогЬ къ Моск
ва. Къ вечеру прищла и 1-я арм1я и стала па высотахъ праваго берега Днепра.
Ночью на врерномъ совЪт;^ решено было, что
бы 2-я арш я отступала къ Соловьеву перевозу
по Московской дорог!*. а первая стояла на мгЬет1>.
прекрывая отступлете; для защиты же Смолен
ска на мфсто утомленных^» солдатъ Раевскаго
назначенъ былъ корпусъ Дохтурова и дпвгшя
Нев'Ьровскаро. До ЗОООр солдатъ съ 180оруд1ями
были размещены въ ночной тишин* цр тфмъ же ме
стам!» гд£ стояли отряды Раевскаго. Въ 3 час.
утра 5 августа началась перестрелка. Ней шелъ
противъ Свирскрй Слободы. Даву противъ Мол оХОВСКИХЪ воротъ,
Ho^JITOBQKiil противъ Николь
ских!) и кавалер1я Мюрата противъ Рачевкг.
Дохтурова изъ Молохорскихъ воротъ дЪлалъ вы
лазки ц дрогрнялъ французовъ за Слободу. Тгкъ
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продолжалось до 3 часовъ. Когда Наполеонъ
зам^тилъ. что 2-я наш а арм1я пошла по Мос
ковской дорогЬ, онъ понялъ, что pyccKie его
обманули гчто они и не думали давать ему гене
ральное сраженю. а лишь старались выиграть
время для отступлешя. Въ гн'Ьв'Ь онъ вел£лъ
штурмовать городъ. Въ 3 часа дня изъ бивуака
Наполеона взвилась ракета, и ядера, гранаты
изъ 250 орудш. и тысячи пуль посыпались на
городъ, а французы тучами двинулись на присгупъ. Наши драгуны въ безпорядк* вбежали
въ Молоховск1я ворота. Ней овладеть Сваре кой
Слободой, а ПонятовскШ зажегъ Рачевку и Офи
церскую слободу; его солдаты изъ Рачевки про
бовали лКззгь на стЪны. но не имЪя лЗзетницъ,
должны были отступить. Даву двинулся на Молоховск1я ворота, и наши войска изъ слободы
отступили въ крепость. Дохтуровъ послалъ къ
Барклаю за Дн1шръ просить помощи; Барклай
посовЪтовадъ мужаться. Въ 5 час. французы
едва не овладели Молоховскими воротами, но
подоспела помощь, и pyccsie выб’Ь жавъ за ст£ну. выгнали французовъ изъ крепостного рва.
Также были отбиты атаки и въ другихъ мЪстахъ. Мнопе горожане принимали участ1е въ
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сраженш, подавая солдатамъ ядра и унося раненыхъ въ городъ. Женщины, не боясь ядеръ, при
носили утомленнымъ солдатамъ ведрами воду.
Одигитр1евсюй священникъ о. Никифоръ М урзакевичъ съ своимъ 12 лЪтнимъ сыномъ Иваномъ
обходилъ за стеною во рву раненыхъ и причащалъ ихъ Св. Таинъ.
Въ 7 час. вечера французы снова броси
лись на штурмъ и опять безъ успеха. Тогда
Наполеонъ велЪлъ зажечь городъ разрывными
бомбами, и Смоленскъ запылалъ въ огн£. ^ '
«Я видЪлъ ужаснейшую картину, говоритъ
очевидецъ. я былъ свидйтелемъ гибели Смолен
ска. Утомленный [ратоборствомъ нашихъ, Напо
леонъ приказалъ жечь городъ. котораго никакъ
не могъ взять грудью. Злад£и тотчасъ же испол
нили приказъ изверга. Тучи бомбъ, гранатъ и
чиненныхъ ядеръ, полетали на дома, башни^
магазины, церкви. И дома, и башни, и церкви
обнялись пламенемъ, все.—что можетъ горЪть, за
пылало... Опламененныя окрестности, густой,
разноцветный дьшъ, багровыя горы, трескъ ло
пающихся бомбъ. громъ пушекъ, кипящая ружей
ная пальба, вопль старцевъ, стоны женъ и д£тей. ц£лый народъ. упадаюпцй на колена съ
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воздетыми къ небу руками: вотъ что представ
лялось нашимъ глазамъ. что поражало слухъ.
что раздирало сердце! Толпы жителей бежали
изъ огня, полки pycciiie шли въ огонь; одни спа
сали жизнь, друпе несли ее на жертву. Длин
ный рядъ подводъ тянулся съ раненными... Въ
глубоюе сумерки вынесли изъ города икону
Смоленской Божьей Матери... Унылый звояъ колоколовъ, сливаясь съ трескомъ распадающихся
зданий и громомъ сражешя сопровождалъ печаль
ное niecrBie cie. Блескъ пожаровъ освЪщалъ оное.
Между тЪмъ чернобагровое облако дыма по
висло надъ городомъ. и ночь присоединила тем
ноту къ мраку и ужасъ къ ужасу».
* Въ 9 ч. канонада смолкла, и наступившая
зловещая тишина еще болЪе усиливала ужасъ.
Пламя пожара подымалось столбомъ къ верху,
и Наполеонъ издали любовался картиной, срав
нивая ее съ извержешемъ Везув1я.
Въ эту же ночь русск1я войска вышли изъ
города и вынесли съ собой Надворотную икону
Богоматери. З а войсками бежали въ страха
толпы жителей, не зная сами куда, не зная.,
что съ ними будет!).
Н а утро 6-го августа, въ Спасовъ день, фран-
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цузы не безъ опасешя вошли въ опустевпий Смо
ленскъ. Наполеонъ въехалъ въ Никольсшя ворота.-'
Отдохнувъ въ доме, где теперь живетъ ректоръ
семинарш, онъ отправился въ Надворотную цер
ковь п съ балкона ея наводплъ две пушки по
нашимъ отступавшимъ войскамъ. 7-го августа
онъ заехалъ въ соборъ. Пораженный его вели1иемъ гордый завоеватель снялъ шляпу; его при
меру последовала и его свита. Овящ. М урзакевичъ упросилъ Наполеона приставить къ собо
ру часового, и соборъ былъ спасеиъ отъ разграблешя.
/ Геройская оборона Смоленска смутила Наполео
на, и онъ впервые заговорилъ о мире, пославъ съ
этою цгЬ лш изъ Смоленска къ государю генер. Туч
кова. Черезъ 4 дня Наполеонъ отправился впе
ред и къ Москве. Но наши армш уже соединились
и отступали вместе** На Вородинскомъ поле рус
ская войска, воодушевленныя присутств1емъ въ ихъ
рядахъ Смоленской Надворотной иконы Богома
тери, которую передъ битвой носили по лагерю,
отразили все атаки французовъ, и здесь только
Наполеонъ понялъ всю силу русскаго духа; тя
желое предчувств1е закралось въ его сердце.
Между темъ въ Смоленской губернш началась
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народная война. Вей со,слов1я вооружились на вра
га. Подполк. Энгельгардтъ и кол. ас. Ш убинъ,
предводительствовавипе партизанами, попались
французамъ въ пленъ. Они отвергли предложеHie перейти на службу Наполеону, и были разстрел яны. «Руссше умеютъ умирать за отече
ство, сказалъ Энгельгардтъ, л не привыкли быть
рабами иноплеменника». Передъ казнью ему хо
тели завязать глаза. Сбросивъ повязку, онъ ска
залъ: «руссшй смерти не боится»! Его разстреляли за Молоховскими воротами въ крепостномъ
рву, а Ш убина за Свирской церковью.
Черезъ 2 месяца по взятш Смоленска На
полеонъ съ своею голодной apMiefl бежадъ уже
обратно и 28 октября вошелъ чрезъ Д непровстя
ворота въ Смоленскъ пЪшкомъ; по обледенелой
дороге, безъ всякой торжественности. Смоленскъ
по прежнему былъ пустъ; холодъ и голодъ и
здесь ожидали его армио. Взбешенный завоева
тель велелъ взорвать стены рокового для него
города и оставилъ его, чтобы бежать дальше.
Въ ночь на 5-е ноября 9 башенъ Смоленскихъ
взлетели на воздухъ, а изъ подъ остальныхъ
фитили были вынуты подоспевшими русскими
егерями. На следуюшдй день 5-го ноября 1812 г.
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посл^дте французы ушли изъ Смоленска, и
только на улицахъ его бродили голодные несча
стные отсталые солдаты, кутаясь отъ холода въ
ризы, стихари. женстя кацавейки и еврейсте
балахоны.
10-го ноября вернулась въ Смоленскъ изъ ар
мш Надворотная икона Богоматери. Съ любовью
и радостш встретили Смоляне Небесную Заступ
ницу и съ благоговКтем'ь повторяли знаменательныя для Смоленска и русской армш слова
Еванге.тпя: «Пребысть же Маргамь съ нею яко
3 месяцы и возвратися вгь домъ свой». Понем
ногу стали возвращаться въ городъ и бЪжавпле
жители.
Минуло разоренье Но Смоленскъ долго лежалъ въ развалинахъ и, не смотря на отпущенныя казной миллюны, не могъ оправиться отъ
него до самаго посл&дняго времени, когда онъ
снова сталъ на перекрестка торговыхъ дорогъ,
но уже не водныхъ а желЪзныхъ.
Такимъ образомъ, и въ X IX в'Ьк'Ь. Смоленскъ
снова, въ третШ разъ. спасъ Россш отъ гибели,
хотя для этого и погибъ самъ, какъ въ 1611 г.
Старыя Годуновсюя стЬны сверхъ ожидашя вновь
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сослужили Руси свою великую службу и, на этотъ
разъ дай Богъ, последнюю!
После 12 года Смоленская стена была совсемъ заброшена и постепенно разруш алась. Изъ
военнаго ведомства се въ 1844 г. передали въ
гражданское, которое постановило разобрать 3
башни и стену на протяжение более версты. Но
не успели разобрать и 30 саженъ. какъ Госу
дарь Императоръ Александра, Николаевичу. на
доклад-fe объ этомъ Министра 7 т п я 1868 г. написалъ следу кищя достопамятный строки:
«Смоленская городская сшьна, представляюгцая
собою одинъ изъ древтьйшихъ памятниковъ Оте
чественной гышорш, назначена къ сломмъ. Было
бы желательно болте внимательное oxpauenie
древнихъ памятниковг, им?ьющихъ, подобно Смо
ленской етшгь, особое историческое значете».
Зти слова Великаго Государя Русскаго должны
быть твердо запечатлены въ сердце каждаго природнаго Смолянина.
Слово царя— законъ. Въ силу этого разборка
Смоленской стены была немедленно остановле
на. и стена была передана въ ведеше сначала
земства, а съ 1889 г.— Высочайше* утвержден
ной комиссш по охраненш Смоленской стены.
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Н а поддержаше стЪвы правительствомъ от
пускается 4- тысячи ежегодно, и благодаря это
му она еще надолго будетъ служить живымъ
памятникомъ пережитыхъ Смоленскомъ невзгодъ.
Глядя на эти древшя стЬны. полуразрушен
ный, избитыя вражескими ядрами, облитыя потомъ и кровью защитниковъ Смоленска и рус
скаго государства, намъ остается, лишь поста
вить себ-Ь священнымъ долгомъ 1) изучать прошлое
своей родины и съ любовно. вспоминать велик!я
и скорбныя годины бЪдствШ, постигавшая Русь
и нашъ родной Смоленскъ; 2) добрымъ словомъ
поминать своихъ добдестныхъ предковъ и защит
никовъ Смоленска, умиравшихъ на этихъ стгЬнахъ за свою в&ру, царя и отечество, и у нихъ
учиться любить и уважать свою родину; 3) а мно
гострадальную сгЬну Смоленскую беречь какъ свою
святыню, чтобы не посмеялись надъ нами сосЬди наши, бережно храняице остатки своей ста
рины и не укорили насъ въ черной неблагодар
ности къ этому «дорогому ожерелью Руси», со
ставляющему и до нын'В нашу гордость и славу.

Перечень башенъ

й

продомовъ.

1. Днепровская съ проезжими воротами, наз*
Фроловекпми и Царскими. ИмЪла 13 саж. въ вы
соту и была очень красива. Снаружи къ ней
приделана была нолубашкя. пе.редъ которой
устроенъ былъ до Днепра трехстороншй валъ
съ палисадомъ. Пострадала при осад* Поляками
въ K ill году и АлексЬемъ Михайловичемъ въ
1G54 г. Въ 1729 г. на мгЬ ст£ ея верхняго эта
жа устроена деревянная церковь, куда была по
ставлена Надворотная икона Богоматери. Ны
нешняя Богоматерская церковь построена въ
1795—1811 г. Здйсь уцгЬлгЬлъ балконъ. съ ко
тораго Наполеонъ наводилъ пушки по русскимъ
войскаиъ. Въ 1812 г. была обращена францу
зами въ хлебный магазинъ. Проломъ на шоссе
сд^ланъ въ 30-хъ годахъ при проведенш Троицкаго шоссе.
2. Городецкая круглая, или Воскресенск1я водяныя ворота. ВозлгЬ нея къ Днепру была 8ем-
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ляная крепость до Иворовской башни. Башня
взорвана въ '1722 г. 8 ш ля по неосторожности
часового, охранявшаго пороховой погребъ подъ
нею. Проломъ заделанъ кирпичемъ подъ лицо
со стеною и укр'Ьпленъ быкомъ. Воз.гЬ него—
Оленева труба, въ которую течетъ ручей изъ
древняго Смолигова колодца.
3. Воскресенская 4-хъ угольная. При Е кате
рине въ ней была тюремная церковь св. Нико
лая Чудотворца., а возле— острогъ. отъ котораго
сохранилось одно здаше съ кузницей Ремесл.
уч. Башня взорвана въ 1812 г., возстановлена
съ церковью въ 1816 г. Теперь въ ней церковь
св. Тихона Задонскаго, устроенная въ 1865 г.
4. Иворовская круглая, взорвана въ 1812 г.
Проломъ. возле котораго старинный Пушкарсгай
колодезь.
5. П ят ш цкгя ворота— 4-хъ угольная б. Постра
дала отъ Поляковъ въ 1611 г. Въ 1803 г. разо
брана. ПятницкШ проломъ, возле него Пятниц
кая водяная труба.
6. М ш ули н ст я круглая. Пострадала отъ Поль
ской батареи надъ Ковальской улицей, потомъ
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была возстановлена- взорвана въ 1812 г. Проломъ по Казанской гор*.
7. Богословская— судьба ея одинакова съ Н и
кулинской. На м*ет* ея проломъ у Н*мецкаго
кладбища. Ст*на зд*сь разобрана горожанами
при губернатор* Храповицкомъ въ 20-хъ годахъ.
8. Безымянная 4-хъ угольная, взорвана въ 1812
году. КазанскШ проломъ.
9. Коломинская, или Шеинова. круглая. Здесь
защищался Ш еинъ въ 1611 г. Разобрана въ
1830 г. при губ. Хм*льницкомъ. Осталось лишь
предвер1е вровень со стеною.
10. Гуркина 4-хъ угольная, по имени мастера
Гура Вахромеева, чинившаго ст*ну въ 1692 г.
Стоитъ возле Лопатинскаго сада.
11. Грановитая, взорвана поляками 21 ноября
1610 г. стояла противъ катка Лопатинскаго сада.
На м*ст* ея поляками построена ст*на.
12. Чешыреугольная, разобрана полякаии при
устройств* бастюна. Стояла посредин*. Лопатин
скаго сада. *).
1) Садъ устроенъ губернаторомъ Лопатинымъ въ 1874 г. Въ
немъ виденъ одияъ и з ъ 4 - х ъ бывшнхъ таиниковъ и остатки ка8е-

13. Круглая б
разобрана съ предыдущею.
Стояла противъ театра, у кодона ст*ны. Вместо
зтихъ башенъ поляками насыпанъ пятиугольный
бастюнъ. За нимъ видны Петровсю.е валы и ре
траншементы. а передъ нимъ, въ город*, памятникъ 12 года, открытый въ 1841 г.
14. Копытенокая или Копыссшя ворота, были
заделаны во времена Екатерины. Башня въ
Пушкинскомъ саду. Въ ней губернски! архивъ.
Пострадала въ 1611 г.
15. Бублёйка, малая 4-хъ угольная, против^
Губернаторскаго сада.
16. Громовая или Тупинская. круглая. Возле
Губернаторскаго пролома. Въ ней губ. архивъ.
и бойницы превращены въ широшя окна. Проломъ сделанъ на месте Ильинской форточки мно
го спустя поел* 12 года. Расш иренъ въ 1870 г.
Отъ Копытецкой до Громовой башни тянется древшй городской валъ.
17. Донецъ 4-хъ угольная, за земствомъ. Архивъ,
18. Кассапдаловсппя круглая. Взорвана въ 1812
году. Проломъ.
матовъ, гдЪ содержались при Екатерин^ польсюе конефдераты, а
при Николай I—мятежники. На развалинахъ одного каземата
начертанон имя узника: «кабог ралло».
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19. d -хъ угольная малая. Взорвана въ 1812 году
Проломъ возя* памятника Энгеяьгардта и Ш у
бину, постановлоннаго вгь 1835 году на могил*
Энгельгардта. Оба пролома засыпаны валомъ и
ограждены были заборомъ въ 30-х ь годахъ. Сг*на
зд*сь избита ядрами.
20. Молоховсш ворота,, вели въ древнюю Молоховскую волость. Укр*плены были землянымъ
бастюномъ съ мостомъ черезъ ровъ. Взорваны
1812 г. Въ 1833 г. основана въ память милостей,
городу Николая I церковь во имя Благовещенья
Пр. Богородицы, въ честь иконы Благов*щешя,
стоявшей до 1812 г. надъ воротами и найден
ной въ мусор* невредимой поел* взрыва. Тогда
же срытъ и бастюнъ.
21. Моховая 4-хъ угольная, возл* бульвара
Сосновскаго. Архивъ.
22. Грановитая, взорвана Шеинымъ въ 1633
году. Н а м*ст* ея земляная «кр*ность Ковалье»
насыпанная и укр*пленная Петромъ I. Теперь
называется Шейновьгаъ бастюномъ.
23. Антифоноаская, круглая, разбита была до
половины Шейновскими батареями отъ офицер
ской. слободы. Н а м*ст* ея Лебедевсгай про*здъ,
.устроенный въ 1819 году.
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24. Евстафьовская или Брикарева круглая.
Пострадала съ предыдущей въ 1634 г. Въ 1896
году въ ней устроенъ водонапорный бакъ городскаго водопровода. Въ предверш къ ней много
сл'Ьдовъ старины. Ст*на разобрана поел* 1889
года. «Особой KoMMHciefl по охраненш ст*ны».
въ видахъ общественной безопасности. Древше
земляные валы въ 90-хъ годахъ проданы городомъ на сносъ сгь разр * ш етя Министерства.
25. Еленсш или Никольсмя ворота, надъ ними
съ 1602 года стояла икона Спасителя, храня
щаяся теперь въ ApxiepeficKofl усыпальниц* въ
Собор*. Пострадали въ 1812 г. Названы Николь
скими въ память храма, стоявшаго возл* нихъ въ
город*, сгор*вшаго въ 1812 г. Въ 1898 г. во
рота закрыты, а сос*дняя калитка расширена
для про*зда.
26. Зимбулка, малая 4-хъ угольная.
27. Долгочевская или Шембелева, круглая.
28. Воронина, малая 4-хъ угольная. Противъ
казармъ.
29. Заалтарная круглая. Стояла за а л т а р е мъ
деревянной церкви, построенной преп. Аврам1емъ
въ X III в. и сохранявшей его мощи. Сожжена
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въ 1611 г. Баш ня подверглась первому ш турму
поляковъ 23 сентября 1609 г. Противъ нея— ос
татки' Шейновскихъ батарей и транш ей (апро
ш и Фокса).
30. Авраанневшя ворота, заложены кирпичемъ
Въ башнЪ губ. архивъ. Соседняя форточка на
Рачевку заложена недавно.
31. Орелъ. круглая башня, называвш аяся рань
ше и Веселухой. Ниже ея, на полугор1> къ Р ачевкЪ— «Орлово земляное укр'Ьплеше», къ кото
рому Ш еинъ дЪла.ть приступъ 25 дек. 1632 г.
Изъ башни велъ къ Рачевскому озеру подзем
ный ходъ, въ которомъ при Екатерин^ скрыва
лись грабители и фальшивые монетчики. (Смотри
романъ «Башня Веселуха»).
32. Познякова, или Роговка, 4 угольная ма
лая. До нея отъ Орла— земляной валъ по краю
оврага. Въ 1633 г. къ ней ведена минная галлерея
изъ стана Карла Якова наРачевкЪ, остатки ея
видны у подошвы башни.
33. Веселуха, раньше Лучинская. Пострадала
отъ Шейновскихъ пушекъ. Въ 1870 г. отделана
на 4 тысячи—жертву г. Варшавскаго, строителя
Московско-Брестской жел. дороги, покупавшаго
щебень отъ стЬны.
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34. Стефанская, или Голышевекая. f уголь
ная. Вворвана въ 1812 г. Покровсшй проломъ.
35. Крылошевшя ворота съ землянымъ *равелиномъ. Взорвана въ 1611 г. Разобрана въ 1782 г.
но ветхости. Проломъ у второй части на Рачевйу, сделанный поел* 1812 г.
36. Кастыревская круглая. Разобрана по вет
хости въ 1833 г. для устройства каменнаго мо
ста черезъ Дн*пръ. Въ 1834 г. устроена на ея
м*ст* Красная или Пороховая башня, стоившая
до 200. ООО р. Въ ней военный архивъ. Нахо
дится у водопровода.
37. Лазаревскгя ворота. 4 угольная башня.
Взорвана въ 1812 г. Стояла противъ депо Трам
вая. Ст*на разобрана при губерн. Хмелъницкомъ и раньше при барон* Аш*.
38. Семенекая, или Волкова. Разобрана около
1836 г.. возстановдена въ '1877 г. для судебнаго архива. Отъ нея до Дн*провскихъ воротъ
на ст*н* сохранились столбы. поддерживавшее
крышу.
Всего существуете теперь 19 башенъ,изъ которыхъ только 16 Годуновскихъ. Кром* башенъ
2 Надворотныхъ церкви—Богоматерская и Верхне-Влагов*щенская.

Сл%дуетъ читать:

Стр 5 — звону, 7 — живутъ,
8 Борисогл’Ьбскаго, 10 - 1 2 2 4 ,
12— католики, 13 — требованш,
16 зубцовъ, 27— генераламъ,
— Сентября, 28 — веселился,
30 - поспешно, 31 — ночевалъ,
33 — ядра, 38 — отпущеннные,
39 — исторш, 43 — поляками,
44— превращены, 44 конфеде
раты,— начертано. 45— цоставленнаго, 46 — Еветафьевекая.
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