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История Смоленской крепостной стены с XVII века до наших дней 

          Начало XVII века ознаменовалось для Смоленска важнейшим событием 

– завершением в 1602 году строительства крепостной стены. 

         Смоленская крепостная стена была построена как нельзя вовремя. Через 

несколько лет после её завершения в российском государстве началась Смута, 

а как её компонент – польская интервенция. 

          Смоленск успел хорошо подготовиться  к войне. Когда польский король 

Сигизмунд III осенью 1609 года подошёл со своей 22-тысячной армией  к 

Смоленску, он понял, что его покорение не будет лёгкой прогулкой. Тем не 

менее, уже в конце сентября королевские войска пытался почти с хода 

овладеть крепостью. Ночная операция  у западной стороны стены потерпела 

громкое фиаско. Началась долгая  и мучительная осада. Она сопровождалась 

периодическим штурмом стен, их обстрелом тяжёлой артиллерией, рытьём 

подкопов, для подрыва стен и целой подземной войной, когда противники 

встречались в подземных галереях и вступали в столкновения друг с другом. 

Но город держался благодаря самоотверженности его защитников, умелому 

руководству обороной его главного воеводы М.Б. Шеина, духовной 

поддержке смоленского митрополита 

Сергия, и, конечно, его крепким 

крепостным стенам.   

         Много раз польский король 

затевал переговоры, предлагая городу 

сдаться. При этом шёл на разные 

хитрости. В ход были пущены и 

льстивые  посулы и страшные угрозы, 

но город стоял. Двадцать месяцев 

смоленская крепость героически 

прикрывала своей каменной грудью 

всё русское государство, спасая его 

часть. 

           Но всему бывает предел. 

Смоленский гарнизон так и не получил 

подкрепление из Москвы. Длительная 

осада истощила силы его защитников. В 

городе свирепствовали голод и болезни. 

Оборона Смоленска от войск Сигизмунда 

III. Борис Чориков 



Его население сократилось во много раз. Всё меньше воинов появлялось на 

его стенах. Предатели стали перебегать к врагу. Один из них, знавший слабое 

место в городской стене, выдал 

секрет полякам. Последний бой 

произошёл 3 июня 1611 года. 

Крепость штурмовали с трёх 

сторон. Силы оборонявшихся и 

нападавших были явно не равны. 

Тем не менее, смоляне сражались 

до последнего, погибая на 

крепостных стенах и улицах 

города. Часть из них, не желая 

сдаваться на милость победителя, 

взорвала себя вместе с семьями  в 

городском соборе. Город пал, но 

покрыл себя неувядаемой славой. 

          Воевода М. Шеин попал в плен.  

         Однако россияне не собирались 

мириться с потерей.  Уже 1613 году 

русские войска под командованием 

князя Черкасского пытались вернуть 

город, но сил тогда не хватило. 

         Занявшие Смоленск поляки, быстро 

принялись залатывать сделанные ими же 

повреждения в крепостной стене. В 

прежнем состоянии стена могла не 

выдержать новых штурмов. Торопились 

не зря, ведь война с Россией 

продолжалась. 

           Ещё в 1610 году полякам, с 

помощью подкопа, удалось заложить 

большую мину и подорвать значительный участок крепостной стены  в её  

западной части. Теперь на месте расчищенного пролома новыми хозяевами 

было построено мощное фортификационное сооружение, в плане 

напоминавшее пятиконечную звезду. Поляки назвали его Королевской 

Воевода Михаил Шеин, Смоленск 1611 

г. Гравюра XIX в. 

Польская медаль в честь взятия Смоленска. 1613 год 



крепостью или Цитаделью. Были произведены и другие, более мелкие 

починки. Крепостная стена вновь приобрела необходимую мощь. 

         Следующий этап в 

военной истории 

Смоленской крепостной 

стены наступил  в 1632 – 

1634 годах. В это время, 

пользуясь сменой короля 

в Речи Посполитой, 

Россия попыталась 

вернуть Смоленск в лоно 

Родины. Эти военные 

действия получили 

название Смоленской 

войны.  

            К походу 

готовились тщательно. Закупали и изготавливали 

современное по тем временам оружие, особое 

внимание уделяли артиллерии. Московские эмиссары 

ездили по Европе и вербовали для русского войска 

иностранных военных специалистов.  С их помощью 

были сформированы так называемые полки нового 

строя. Среди командиров-иностранцев был и известный 

тогда А. Лесли. Собралось внушительное войско. Весной 

1632 года из Москвы выступило более 32 тысяч человек, 

а в конце года под Смоленском их было уже около 100 

тысяч. Казалось бы, это войско сокрушит любую 

преграду. Его командиром был назначен, 

прославившийся при обороне Смоленска в 1609 – 1611 

годах, воевода М.Б. Шеин. В своё время он вернулся на 

родину в результате обмена пленными. Кто как не он 

знал все сильные и слабые стороны Смоленской 

крепостной стены. 

Смоленская крепость с гравюры В. Гондиуса 1636 г. 

Военачальник и 

рядовой копейщик 

полков нового 

строя. 



 

 

План осады города Смоленска. — Смоленское сражение 1632-1634 годов. Дата создания карты 1823 год. 

Литография 

          Поход начался довольно успешно. Русское войско осадило смоленскую 

крепость. Начались штурмы. Артиллерия Лесли пробила значительную брешь 

в юго-восточной части стены. Этому помог и удачно сделанный подкоп. 

Однако и штурм пролома не принёс успеха. Русские перешли к длительной 

осаде, пытаясь измором принудить польский гарнизон сдаться. Но эта тактика 

оказалась неудачной, было потеряно много времени. На помощь 

осаждённым подоспело подкрепление во главе с новым польским королём 

Владиславом IV.  

            И тут удача стала 

поворачиваться к русским спиной. 

Сначала войскам короля удалось 

прорвать осаду и укрепить городской 

гарнизон, а через некоторое время, 

воспользовавшись 

несогласованностью действий 

командиров русского войска, вообще 

снять осаду смоленской крепости. 

Более того, вскоре, из-за череды 

ошибок русское войско само 

оказалось в окружении.  

            Наступила осень, а за ней и зима  1633 – 1634 годов. Русскому войску 

стало остро не хватать продовольствия и отопления. Начались болезни. 

Усилилось дезертирство и распри среди иностранных командиров. Войско 

таяло на глазах. В этих крайне тяжёлых условиях Шеину пришлось принять 

Капитуляция осадной армии Шеина перед королём 

Владиславом IV. 1634г. Неизвестный польский 

художник. 



предложение польского короля о капитуляции. После сдачи большинства 

тяжёлого вооружения и унизительной процедуры поклонения польскому 

королю, русских отпустили в Москву. Из былого войска домой возвращалось 

только около 8 тысяч человек. В Москве пораженцев встретили не ласково. М. 

Шеин и второй воевода Измайлов были обвинены в измене и казнены. 

         После окончания войны поляки в очередной раз отремонтировали стену. 

На месте пролома был сооружён ещё один земляной бастион, до сих пор 

называемый шеиновым. Поляки прекрасно понимали, что русские никогда не 

отступятся от своей мечты – вернуть Смоленск России.  

         Последний раз в веке XVII Смоленск и его крепостная стена стали 

кровавом яблоком раздора в 1654 году. Тогда поход на Смоленск стал частью 

русско-польской войны, которая продолжалась треть века.  

         И на этот раз русскими было собрано огромное войско. Поход возглавил 

лично царь Алексей Михайлович. Более 30 тысяч русских воинов прибыло под 

Смоленск летом 1654 года. За прошедшие два десятилетия русские многому 

научились. Теперь они действовали более умело и отважно. Да и поляки были 

уже не те. Большой решимости удержать Смоленск ценой огромных потерь у 

них не было.  

          После нескольких 

ожесточённых сражений на 

крепостных стенах, особенно в 

районе Днепра, поляки решили 

сдаться. Город открыл ворота 

победителям 23 сентября 1654 

года. 

          В 1667 году война между 

Россией и Речью Посполитой 

закончилась Андрусовским 

перемирием, подписанным на 

Смоленской земле. По его 

условиям Смоленск и вся Смоленская земля, наряду с другими территориями 

отходили к России. Но все прекрасно понимали, что спор за Смоленск может 

возобновиться и война может вновь прийти под его стены. Поэтому уже  в том 

же 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о восстановлении 

повреждённых оборонительных сооружений Смоленска, что и было 

исполнено. 

Польский гарнизон сдается русскому царю Алексею 
Михайловичу 



         Российско-польские отношения смогли окончательно стабилизироваться 

только после заключения в 1686 году так называемого «Вечного мира». Его 

положения ещё раз задокументировали признание Смоленска русским 

городом.  

         Но и после этого обороноспособности Смоленской крепостной стены 

уделялось не малое внимание, ведь Смоленск оставался пограничным 

городом.  Однако не только вражеские ядра разрушали стену, но и 

незаметный, тихий убийца – время. С годами стена ветшала и разрушалась.               

        В мае 1692 году обрушилась часть Воскресенской башни. Это событие 

подтолкнуло власти к началу масштабных ремонтных работ на Смоленской 

крепостной стене.  

         В том же году в Смоленск был направлен каменных дел мастер Гур 

Вахрамеев, который  разработал подробную смету и работа закипела. На 

ремонт стены ушло более миллиона штук кирпича и масса других 

строительных материалов. Работы заняли около двух лет. После этого стена 

вновь обрела прежнюю оборонительную способность, но была забыта на 

доброе десятилетие. 

         С вступлением России в войну со 

Швецией, получившей название 

Северной войны (1700-1721), значение 

Смоленской крепостной стены снова 

возрастает. Опасаясь наступления 

шведского войска на Москву через 

Смоленск, Пётр I приступил к 

укреплению его каменных стен и 

земляных бастионов. Царь лично 

прошел по всей стене, и оценил её 

мощь и надёжность.   

         К чести русского оружия, шведы 

не были допущены к Смоленску. 28 сентября 1708 года их передовой корпус 

был разгромлен у деревни Лесной, на территории современной Могилёвской 

области в Белоруссии. Через несколько дней Пётр I торжественно въехал в 

Смоленск под звон колоколов и пушечный   салют.   

ПётрI в Смоленске 



         После поражения при Лесной 

шведы решили двинуться через 

Украину, где их ждала Полтава. Угроза 

боев за Смоленск была снята. 

     Но и после этого Смоленская 

крепостная стена оставалась в поле 

зрения Петра I. В 1724 году для защиты 

моста через Днепр и въезда в город, на 

его правом берегу была возведена 

земляная крепость – кронверк. 

          По мере ослабления Речи 

Посполитой, значение Смоленской 

крепостной стены, как военного 

объекта, начинает утрачиваться. При 

Елизавете Петровне на её ремонт 

ещё выделяются средства, но уже не 

в том объёме, как прежде. А после 

первого раздела Польши в 1773 году 

Смоленск и вовсе оказывается в 

глубоком тылу. Его крепостная стена 

больше не интересует военных и 

начинает быстро ветшать, из-за чего 

некоторые башни пришлось разобрать.  К началу XIX века из прежних 38 

башен осталось 30. При этом в  стене не было брешей. Утраченные башни 

были  заложены кирпичом или брёвнами, либо прикрыты земляными валами.  

          Забытая всеми Смоленская крепостная стена внезапно понадобилась 

летом 1812 года, когда к городу подступила наполеоновская армия. Основной 

удар неприятеля крепость приняла на себя 4 и 5 (по ст. стилю) августа 1812 

года.   

          В боях 4 августа Смоленск защищали только корпус генерала Раевского 

и дивизия Неверовского. Численность их подразделений не превышала 15 

тысяч человек. Им противостояло 100-тысячное войско Наполеона. Наиболее 

ожесточённые бои проходили на западной и южной стороне крепостной 

стены, на Королевском бастионе - в местах дислокации дивизии Паскевича. 

«Сражение при Лесной» 

Жан-Марк Наттье 1717 

План Смоленска 1778 года 



 

Сражение за Смоленск 18 августа 1812 года. Адам Альбрехт. 1820 

 

         В конце этого боевого 

дня к Смоленску стали 

подходить  основные силы 

двух русских армий. Это 

позволило заменить 

корпус Раевского свежими 

силами во главе с 

генералом Дохтуровым. 

Поэтому на следующий 

день – 5 августа в боях  с 

неприятелем участвовало 

до 25 тысяч русских 

воинов. Но  и французы 

усилили напор. Их атакам, 

в основном, подверглись 

восточная и южная часть 

крепости. Врагу удалось 

выбить русских из 

предместий и 

подобраться к самой крепостной стене, но преодолеть её они не смогли.  В 

отместку французы стали активно обстреливать город и подожгли его. В ночь 

на 6 августа русские войска покинули Смоленск. За два дня боев за Смоленск 

Бескровный Л. Г. Атлас карт и схем по русской 

военной истории. Военная Академия Красной 

Армии им. М. В. Фрунзе – Военное издательство 

Народного комиссариата вооруженных сил Союза 

ССР, 1946. 



русские войска потеряли порядка 6 тысяч человек, французы – в два раза 

больше. Старая Смоленская крепость выстояла, и вновь смогла защитить 

Россию. 

           Однако испытания для Смоленской крепостной стены не закончились. 

При отступлении из города в ночь на 5 ноября 1812 года французы взорвали 9 

её башен. Разрушены были: Воскресенская, Микулинская, Богословская, 

Малая четырёхугольная, Голишевская, Кассандаловская, Молохоская, 

Стефановская и Лазаревская башни. Сильно пострадала Королевская 

крепость. Заминированы были и другие башни, но по различным причинам 

подорвать их французы не смогли. От разрушений больше всего пострадала 

восточная часть стены. 

          После изгнания наполеоновских войск Смоленская стена пережила 

новые напасти. Город был сильно разрушен. На его восстановление не хватало 

ни средств, ни материалов. В этих условиях губернское и городское  

начальство разрешило его жителям приобретать по сходной цене кирпичи и 

щебёнку от полуразрушенной стены. Разобраны были не только развалины, 

но и некоторые уцелевшие башни и прясла.     

            Эта порочная практика продолжалась несколько десятилетий. 

Материал крепостной стены шел на строительство казённых зданий, опор 

днепровского моста, оснований шоссейных дорог и улиц. 

            Но порой происходил и обратный процесс. В 1833 году на месте 

разрушенной Черепичной (Кастыревской) башни была построена новая 

круглая, чаще называемая Красной. В 1840 году, по инициативе Николая I, на 

месте Молоховской башни была возведена Благовещенская церковь, по 

форме напоминавшая башню крепостной стены.  В 1877 году восстановили 

Волкову башню (Стрелка), разобранную по ветхости в 1836 году.    

Вид на восточную сторону стены 

Фото второй пол.XIX века 

            В 1844 году стена была 

передана из военного в 

гражданское ведомство. Это 

открыло возможность для 

борьбы за её сохранение, как 

памятника старины. Хотя и в 

последующие годы 

неоднократно высказывались 
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предложения о полной или частичной разборке стены якобы из-за её 

аварийного состояния. До конца XIX века стену то ремонтировали, то 

разбирали тайно или явно. В результате её протяжённость неуклонно 

сокращалась. За это время стена побывала в ведении Земства и «Особой 

комиссии».   

        В конце XIX века  

начался процесс 

приспособления 

отдельных башен 

под различные 

хозяйственные 

объекты. Так, к 1896 

году Евстафиевская 

башня стала 

водонапорной. 

Несколько башен 

были 

переоборудованы 

под архивы (Громовая, Авраамиевская, Волкова, Донец, Копытинская, 

Моховая, Кастыревская). К 100-летнему юбилею избавления от 

наполеоновского нашествия на месте Кассандаловской башни выстроили 

здание городского училища, стилизованное под башни крепостной стены. 

После Октябрьской 

революции 1917 

года ситуация 

вокруг Смоленской 

крепостной стены 

стала ухудшаться. 

Хотя местные 

советы и приняли 

закон об охране 

крепостной стены, 

реально никто 

этим не занимался. 

На 

расположенные в 

башнях архивы было совершено несколько нападений. Денег на 

поддержание стены в достойном состоянии не выделялось.  

Башня Громовая. Открытка нач. XX века. 

    Открытка с видом Городского училища. 1912 г. 



            В 1930-е годы, когда в Смоленске велось активное строительство, был 

разобран значительный участок на восточной стороне стены, снесены 

Молоховские ворота. В то же время в башне Громовой в 1932 году был открыт 

музей социалистического строительства. 

          Большие бедствия принесла Смоленской крепостной стене Великая 

Отечественная война. В 1941 году город сильно бомбила немецкая авиация. 

Пострадала и стена. В результате военных действий и двухлетней оккупации 

полностью была утрачена Евстафиевская башня и фрагменты различных 

прясел.  

         В первые послевоенные 

годы, в условиях тотального 

разрушения города и нехватки 

жилья, пещуры прясел и башни 

крепости использовались 

жителями для проживания. У 

подножья крепостных стен и в 

остатках древних валов жители 

Смоленска рыли землянки и 

обитали в них целыми 

семьями. Некоторые горожане 

строили себе дома и 

хозяйственные постройки из кирпича крепостной стены, или заготавливали 

его на продажу. 

       Многие годы ушли на то, чтобы привести крепостную стену хотя бы в 

относительный порядок. За послевоенный период стена как минимум дважды 

масштабно реставрировалась – к 1100-летнему и 1150-летнему юбилею 

города. 

Евстафиевская башня. Открытка нач. XX века. 



       Сейчас Смоленская крепостная стена сохранилась на протяжении менее 3 

км.    В    ней имеется 17 башен 

(вместе  с восстановленными). 

Некоторые башни используются 

для музейного экспонирования 

(Громовая, Моховая, Никольская). 

Смоленская крепостная стена 

является прекрасным 

туристическим объектом. 
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