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          На углу улиц Большая Советская и Козлова через дорогу от Дома книги 

(бывший дом купца Павлова) находится здание Смоленской государственной 

сельскохозяйственной академии, которое известно также как Дом Красной Армии. 

          Об этом здании в центре города упоминается во многих публикациях, но в 

них встречается немало разночтений, поэтому обратимся к архивным документам. В 

фонде Канцелярии Смоленского губернатора, в выписке из «описи гимназического 

дома и имущества Смоленской гимназии, составленной в августе месяце 1820 года» 

встречается описание дома тех времен, когда он был еще одноэтажным. В документе, 

который приводится ниже, сообщается следующее: «Первоначальное построение оного 

дома неизвестно, кроме того, что он до открытия губернии был в одном этаже, с таким 

же внутренним расположением, какое и теперь находится в нижнем оного этаже, и 

служил для помещения губернской канцелярии; а подвалы или погреба, под ним 

находящиеся, для хранения денежной казны, состоявшей в звонкой монете. Кровля на 

нем была деревянная, зонтовая, выкрашенная мумией на масле. На верху кровли, против 

главного с улицы входа, находилась деревянная круглообразная башенка или каланча, 

оканчивающаяся острым шпицем, на верху которого водружен 

был                                                                                        двууглавый  железный орел,  для 

означения, что дом был казенный. В башенке повешен был немалый колокол: первое – 

для означения часов для городских жителей, по столовым часам, находившимся в 

присутственной камере; второе – во время несчастных пожарных случаев для 

оповещения о том городу. По открытии губернии помещалось в сем доме, на одной 

половине к Вознесенской улице – наместническое правление, а на другой по большой 

улице – казенная палата, что продолжалось до выстройки на Блоньи каменных корпусов 

для помещения присутственных мест. Но в 1780 г., когда уже сии корпусы приходили к 

окончанию, императрица Екатерина II в проезд свой через Смоленск  высочайше 

повелеть изволила, дом сей отдать в ведомство Смоленского приказа общественного 

призрения для предназначенных по оному заведений. По сему в 1786 году, когда 

высочайше повелено было открыть по губерниям народные училища, и употреблен он 

был от упомянутого приказа для главного народного училища. В продолжение же 

времени местное губернское начальство, желая сей самый дом сделать удобнейшим для 

тогдашних училищных потребностей, за благо признало надстроить над ним другой 

этаж и дать ему такой вид, в каком теперь находится. Что и было исполнено в 1795 и 

1796 г. С того времени, занимаем будучи упомянутым главным народным училищем и 

завися во всем от приказа общественного призрения, наконец, в 1804 году с открытием 

гимназии он перешел в ведомство Императорского Московского университета. В 1812 

году во время нашествия неприятелей на Смоленск употреблен он был временным 

французским правительством под лазарет, и по изгнании неприятеля оказался столь 

разоренным, что ничего в нем не осталось в целости, кроме стен потолков и полов. 

Почему в 1813 году и приняты были местным начальством всевозможные меры к 

поправлению сего необходимо нужного для общей пользы здания. С того времени до 



настоящего приведен он в нынешнее его состояние на счет хозяйственной 

гимназической суммы, без малейшего пособия от казны». 

          Смоленская губернская гимназия размещалась в здании на Большой 

Благовещенской улице до 1860-х гг., после чего переехала в новое 

помещение.  Информация о переезде содержится в письме Дирекции училищ 

Смоленскому губернскому предводителю дворянства от 27 января 1866 г.: «в доме этом 

с открытием в 1838 г. благородного пансиона помещались вместе и гимназия и пансион 

до перевода этих учреждений в построенное дворянством здание в октябре 1864 г.». 

          После освобождения здания Дирекция училищ сдавала его помещения в 

аренду. В характеристике здания за 1867 г., отмечалось: «Старый каменный 2-х этажный 

с подвалом дом Смоленской гимназии с железной крышей, длина по Большой 

Благовещенской улице 20 саж., по Вознесенской улице – 16 саж. 2 арш. Общая ширина 

4 саж.  В корпусе помещения: 1-е, в 1-м этаже, состоящем из 15 комнат, 10 комнат 

отданы по найму. 2-е, во 2-м этаже 8 комнат незаняты…». На большой каменный дом, 

расположенный на главной улице, претендовал город. В письме Смоленского 

губернского правления от 28 февраля 1865 г. в адрес директора училищ правление 

просило передать городу здание, которое освободила гимназия. Власти  города 

планировали «устройство в оном Смоленской судебной палаты».В конце концов, 

старый дом гимназии был передан земству. В фонде Смоленской губернской земской 

управы хранится дело, посвященное истории вопроса. В частности, в письме управы в 

Смоленскую городскую думу от 3 мая  1904 г. отмечено, что  здание  было  передано 

в  пользование земства в 1868 г. В деле есть данные, что 7 декабря 1870 г. Смоленское 

губернское земское собрание поручило губернской управе здание «после исправления» 

отдавать в аренду в частные руки. По документам установлено, что помещения в нем 

арендовали: Ф.И. Штраних – под нотариальную контору, купчиха Е.И. Павлова и 

мещанин И.А. Шефер - под торговые заведения, Смоленское общество сельского 

хозяйства. 

          25 апреля 1875 г. в Смоленскую губернскую земскую управу обратился 

попечительский совет Мариинской женской гимназии с просьбой передать здание  под 

гимназию, что и было осуществлено на основании решения губернского 

земского  собрания от 17 января 1876 г. В акте  передачи от 15 июня 1876 г. записано: 

«Каменный двухэтажный дом, находящийся на углу Благовещенской и Вознесенской 

улиц,… имеет в нижнем этаже: 5 выходных дверей на улицы и 2 двери на двор, 14 

комнат, не считая места, занимаемого лестницами, 38 окон и 11 печей; в верхнем этаже: 

12 комнат, 38 окон и 8 печей».   

          В период нахождения в здании Мариинской гимназии к нему были сделаны 

пристройки.  В частности, попечительский совет гимназии письмом от 7 января 1878 г. 

обращался в Смоленскую  губернскую земскую управу с просьбой сделать пристройку 

«со стороны двора по линии Вознесенской улицы…». В отчете о состоянии гимназии за 

1879 г. отмечено, что в «отчетном году окончена надворная пристройка». 

          В начале ХХ в. руководство гимназии решило построить новое здание, 

примыкающее к старому. В списке домовладельцев, получивших разрешения на 

постройку домов, пристройки и ремонт существующих строений в 1904 г., значится 

Смоленская Мариинская женская гимназия. Постройка именовалась каменным домом с 

магазинами.           

          В протоколе строительного отделения Смоленского губернского правления 

от 21 июня 1905 г. № 160 отмечалось, что «пристройка к зданию Мариинской женской 



гимназии в настоящее время выведена до карниза и приступлено к устройству на ней 

крыши». В письме Смоленского губернского по земским и городским делам 

присутствия от 30 декабря 1907 г. сообщалось: «…возведенное здание гимназии уже 

осмотрено специально командированным для сего Министерством народного 

просвещения инженером, состоящим при управлении Московского учебного округа, 

нашедшим постройку произведенной правильно». В книге П.П. Любимова 

«Исторический очерк Смоленской Мариинской женской гимназии (1861-1911г.)» 

указано, что новое здание было открыто 8 февраля 1907 г. Дом был построен в том числе 

и на заемные деньги. В ходатайстве попечительского совета Смоленской Мариинской 

гимназии Смоленскому городскому Голове от 7 апреля 1908 г. сообщается: «приступая 

3 года тому назад к постройке нового здания, служащего в настоящее время украшением 

города, Совет имел в запасе небольшую сумму денег. И для постройки здания должен 

был обратиться, как к займам у частных лиц, так равно и к Казне. По этим займам, - 

частным – 45000 руб. и Казне – 25000 руб., гимназии надлежит платить высокие 

проценты…». 

         В годы Первой мировой войны, в здании гимназии находился госпиталь 

Тамбовской общины Красного Креста, рассчитанный на 200 человек нижних чинов. 

Закрыт госпиталь был 23 ноября 1916 г. 

          После Октябрьской революции Мариинская гимназия располагалась в здании 

вплоть до осени 1918 г. В фонде отдела народного образования Смоленского 

губисполкома сохранились протоколы родительских собраний гимназии от 27 августа 

и 23 сентября 1918 г. В списке  абонентов  Смоленской  телефонной сети за 1918 г. 

значилась 1-я Мариинская женская гимназия в казенном здании по Советской улице. Но 

уже в 1919 г. по этому адресу находились 16-я и 17-я школы Iступени. Вскоре, однако, 

на помещения этих учебных заведений стали претендовать другие организации. В 

протоколе заседания школьного совета 17-ой советской школы 1-й ступени от 16 апреля 

1919 г. указано: «17 школа помещалась в здании бывшей Мариинской женской 

гимназии. В начале апреля часть этого здания была занята городским отделом 

народного образования, а 17 школе предложено было заниматься в 15 школе (здание 

быв. общественной гимназии)». Из письма школьного совета от 24 января 1921 г. в 

губернский отдел народного образования следует, что в 17-я советская школа 1-й 

ступени г. не функционировала в 1920-21 учебном году «за отобранием ее 

помещения…». О судьбе другой школы известно из письма от 21 марта 1921 г. в 

подотдел единой школы: «Школьный совет 16 советской школы 1 ступени уведомляет, 

что означенная школа помещалась по Б. Советской улице д. б. Мариинской гимназии… 

В настоящее время помещение школы занято штабом снабжения Запфронта». Из других 

документов известно, что в конце 1922 г. в помещении, первоначально занятом 

Управлением снабжения Западного фронта под закрытую столовую для его 

сотрудников», некоторое время принимал посетителей ресторан «Медведь». 

         Вскоре все здание официально перешло к военному ведомству. 

Постановлением   Президиума  Смоленского  губисполкома  от  3  февраля 1923 г. 

помещение Мариинской гимназии было передано под Дом Красной Армии. 

         В период с 1923 г. по 1941 г. здание неоднократно реконструировалось. 

Наиболее масштабные работы велись в 1929-1930 гг., о чем свидетельствуют 

материалах фонда Западного областного управления строительного контроля. В 

пояснительной записке начальника 30-го Управления военно-строительных работ 

военного инженера Плоткина к перепланировке Смоленского Дома Красной Армии 



отмечено: «Смоленский ДКА занимает два каменных здания: одно – 4-х этажное – 

главное, и второе 2-х этажное … Главное 4-х этажное здание постройки  900-х годов, в 

данный момент, благодаря надлежащего ремонта и, как капитально построенное здание, 

находится в удовлетворительном состоянии и никаких заметных деформаций не 

имеет… Наружная кубатура 4-х этажного главного корпуса равна 18000 куб. мет. 

(примерно).  Запроектирована пристройка 4-х этажей со стороны Советской улицы и в 

3 этажа со стороны Мало-Вознесенской улицы с общей кубатурой 11156 куб. мет.».В 

заключении к акту об обследовании «двухэтажной пристройки в доме № 16/2 (Дом 

Красной Армии) от 21 мая 1929 г.  на предмет замены двухэтажной пристройки новой 

четырехэтажной указано: «Считать целесообразным в 1929 строительном году 

произвести разборку 2-х этажной пристройки и постройку 4-х этажного здания с 

использованием от разборки материалов». Из акта обследования сооружения 

пристройки от 14 мая 1930 г. можно сделать вывод, что работа велась. 

          В годы Великой Отечественной войны здание стало свидетелем многих 

трагических событий, в том числе и расстрела советских военнопленных. От дома 

остались только почерневшие от копоти стены, межэтажные перекрытия были 

разрушены. 

          Восстановление бывшего Дома Красной Армии планировалось начать сразу 

же после освобождения города, однако работы по возрождению дома затянулись. 

Решением горисполкома от 24 ноября 1947 г. № 643 выгоревшая коробка дома была 

передана чулочно-трикотажной фабрике и предназначалась под жилье рабочих. 

Планировалось на первом этаже разместить магазины, на последующих этажах – 

малометражные квартиры с полным благоустройством: водопровод, канализация, 

электроосвещение; подвалы приспособить под бомбоубежище. Этажность намечалось 

сохранить существующую - 4 этажа. В плане-задании  Смоленского обллегпрома от 25 

декабря 1947 г. было дано уточнение: предусмотреть на первом этаже дома детский сад 

на 100 детей, ясли на 30 детей и клуб на 300 

мест.                                                                                                                                                                          На 

других этажах - общежитие на 300 мест, «остальная площадь под квартиры семейных». 

Но этот проект не был реализован. 

          Восстановлено здание было в соответствии с плановым заданием от 8 апреля 

1950 г. на проектирование «дома Партпроса по Б. Советской улице (выгоревшая коробка 

Дома Красной Армии)», в котором по внутренней планировке указано: «Не меняя 

основных конструкций существующей коробки запроектировать: указанные в 

программе Обкома ВКП(б) все перечисленные помещения, расположив их: вестибюль 

с гардеробом и туалетными комнатами по нормам, парадную 3-х маршевую лестницу 

на все этажи. В левом крыле расположить общежитие на 200 чел., зрительный зал 

запроектировать 2-х светным в правом крыле, на втором и 3-м этажах с богатым 

архитектурным оформлением, при зрительном зале предусмотреть фойе, кинокамеру и 

сцену. На четвертом этаже расположить аудитории». По внешнему оформлению было 

предусмотрено: «1. Оформить архитектурно главный вход. 2. Оформление фасада 

запроектировать главным образом оштукатуркой. 3. Предусмотреть новый венчающий 

карниз». После восстановления и реконструкции в здании разместилась Советско-

партийная школа. 

          В середине 1970-х гг. здание, расположенное по адресу: ул. Большая 

Советская, д. 10/2, было передано Смоленскому филиалу Московской 

сельскохозяйственной академии им К.А. Тимирязева, организованному в соответствии 



с приказом министра сельского хозяйства от 9 августа 1974 г. № 347. Д Исторически так 

сложилось, что дом, на месте или в стенах которого размещались на протяжении более 

двух столетий различные учебные заведения, продолжает служить делу образования и 

науки. 
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