
 По утвержденному Правительством Российской Федерации плану мероприятий, 

посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, выделены 

средства и проводится реставрация Смоленской крепостной стены. Смоленск пострадал в 

военную кампанию 1812 года, как ни один другой город: лишь седьмая часть зданий 

сохранилась после ухода наполеоновской армии. Серьезный ущерб был нанесен и древним 

стенам крепости – при отступлении французами была заложена взрывчатка в башни 

Смоленского кремля и несколько из них взорвано. 

Одно из ранних документальных описаний Смоленской крепости - описание 1777 

года, которое включает характеристику 35 участков, расположенных между башнями. Вот 

они, названия башен и участков Смоленской крепостной стены, процитированные 

по  документам Центрального Государственного Военно-Исторического архива: 5-й 

бастион, Копытинская (четвероугольная) башня, Малая четвероугольная башня, 

Тюнинская (круглая) башня, Малая четвероугольная башня, Касандаловская (круглая) 

башня, Малая четвероугольная башня, Молоховская (четвероугольная) проезжая башня, 

Малая четвероугольная башня, Шеин бастион, Малая четвероугольная башня, 

Евстафьевская (круглая) башня, Еленская (четвероугольная) башня, Малая 

четвероугольная башня, Долгочевская (круглая) башня, Малая четвероугольная башня, 

Залотарная (круглая) башня, Авраамиевская (четвероугольная) башня, Веселуха, 

Познякова (четвероугольная) башня, Лучинская (круглая) башня, Голышевская башня, 

Крылошевская (четвероугольная) проезжая башня, Костыревская (круглая) башня, 

Лазоревская (четвероугольная) башня, Волкова (четвероугольная) башня, Днепровская 

проезжая башня с церковью по имя явленного образа Пресвятой Богородицы, Водяная 

(четвероугольная) башня, Иверенская (круглая) башня, Пятницкая (четвероугольная) 

проезжая башня, Микулинская (Никулинская) (круглая) башня, Богословская (круглая) 

башня, Малая четвероугольная башня, Шеинская (круглая) башня, Малая четвероугольная 

башня, цитадель1. 

Смоленская крепостная стена, возведенная в преддверии польского нашествия в 1595-

1602 годах, прошла боевое крещение и понесла первые потери в период осады Смоленска 

польскими войсками в 1609-1611 годах.  Но самыми грандиозными стали разрушения, 

причиненные крепости отступающей армией Наполеона в 1812 году. До сих пор 

исследователи не пришли к единому мнению, сколько же башен пострадало от взрывов в 

1812 году:  семь, восемь или девять. Расходятся мнения даже очевидцев тех событий. В 

документах Смоленской городской Думы есть свидетельства об использовании кирпича от 

подорванных башен для восстановления разрушенных и строительства новых домов и 

сооружений. 

В журнале заседания Смоленской городской думы от 21 апреля 1814 года  сохранилась 

запись «…о предоставлении здешним обывателям кирпича из подорванных 7-ми башен». 

Первой из башен, разрешенных к разборке, стала башня со стороны Казанской церкви. 

Башня, названная в документе «Казанской», мешала провозу от берега Днепра леса, 

предназначенного для строительства и восстановления домов смолян. Городские власти 

таким образом пытались очистить город от завалов и получить в казну хоть какие-то 

средства для покрытия городских расходов во времена, называемые нашими предками 

Смоленским разорением2. 

В 1818 году в «Опись угрожающих падением и к сломке подлежащих мест крепостной 

стены в городе Смоленске» было внесено 25 башен (до войны Смоленскую крепость 

украшали 30 башен). Среди них названы – пять взорванных в 1812 году, в том числе – 

Богуславская, «до половины вертикально» взорванная. Всего в описи значится семьдесят 

частей (башни и прясла) Смоленской крепостной стены. 



9 августа 1818 года состоялось первое заседание комиссии «составленной к 

изысканию способов на разбор ветхих частей крепостной стены». В ее состав вошли 

инженер-полковник Грамберг, коллежский советник Баженов и капитан Сигизмунд. 14 

августа 1818 года комиссия, учитывая «…обширность жителей города Смоленска, из коих 

многие чрез вторжение в город неприятеля лишились жилищ и нуждаются в построении 

домов», приказала: «Выгоднейшим для казны способом разобрать угрожающие падением 

места Смоленской крепостной стены обывателями города, …за исключением отведенной 

части стены по Днепровской стороне, расстоянием на семьдесят погонных сажень, …на 

построение через реку Днепр нового моста…». По рапорту строительной экспедиции, 

созданной в Смоленской городской полиции для учета разобранного кирпича, за период с 

15 сентября 1819 года по 5 мая 1820 года было выбрано 740 тысяч кирпичей из трех башен 

(две из них – взорванные, в том числе – названная Богуславской) и из трех пролетов стены 

(один из пролетов – 88 зубцов, второй – прилегающий к одной из взорванных башен, третий 

– пять погонных сажень от Богуславской башни). Однако по воле Императора 7 февраля 

1822 года  «…ломка древних стен и башен города Смоленска прекращена была 

немедленно»3. Но в последующие десятилетия Смоленск продолжал залечивать раны, 

нанесенные войной, и крепость еще не раз послужила источником строительного 

материала. 

Во второй половине XIX- начале  XXвека Смоленская стена была отдана под 

покровительство земства. Смоленский губернский инженер 9 февраля 1880 

года  информировал Техническо-Строительный Комитет Министерства Внутренних Дел о 

капитальных исправлениях  «со времени поступления в мае 1869 года в ведение Земства 

Смоленской крепостной стены»: «…отбита отставшая выпучившаяся и угрожающая 

обвалом каменная кирпичная кладка с обеих сторон всей крепостной стены, обделана 

цоколем на поврежденных местах по всей окружности стены и башен, как с внутренней, 

так и с наружной стороны, заделаны все трещины и исправлены все поврежденные части 

стены с обделкою контрафорса в четырехугольной башне W, исправлены водопроводные 

трубы от Пятницкого и Георгиевского ручья, заложены 7 проходов и 5 таковых же 

обделано, исправлены и выкрашены железные крыши на 5 башнях. Кроме сего башня 

Веселуха, служащая украшением города, была отделана совершенно заново, с устройством 

в средине ее лестницы для всхода на башню, а на верху башни, над срединой ее, устроен 

фонарь. Расширен Ильинский проезд, стена у пролома по обеим сторонам переделана, 

облицована тесаным камнем до самого верха, вся новая кладка по 4 саж. по верху стен 

покрыта черепицей. Для ограждения крепостной стены близ Молоховских ворот от 

подмытия водой был сделан спуск воды из пруда. Кроме сего одна из башен, близ церкви 

Божией Матери, уступлена под архив Судебного ведомства, которая таковым отделана 

заново. Для надзора за сохранностью стены и для предупреждения расхищения из нее 

материалов имеется особый сторож…»4. 

Современник трехсотлетия Смоленского кремля профессор Московского 

археологического института Н.Н. Ардашев писал: «Грозные некогда стены Смоленска 

даже ныне, в седых своих развалинах, поражают глаз». В то время в Смоленской 

крепостной стене сохранилось 18 башен, они перечислены смоленским краеведом В.И. 

Грачевым в «Иллюстрированном путеводителе по г. Смоленску»: Гуркина, Копытинская, 

Бублейка, Громовая, Донец, Маховая, Евстафьева, Никольская, Зимбулка, Шембелева, 

Воронина, Заалтарная, Авраамиевская, Городецкая, Познякова, Веселуха, Костыревская, 

Волкова5. На самом плане В.И. Грачев от руки красным карандашом отметил (дата пометок 

не указана) разрушенные части стены вдоль Казанской улицы и за Казанской церковью, 

справа и слева от Костыревской башни, а также участки, намеченные к сносу. В первые 

годы советской власти в Смоленске была создана и активно работала комиссия по 



сохранению Смоленской крепостной стены, членом которой был и В.И. Грачев. 

Проводились исследования и в 30-ые годы, и принимались решения о разборе ветхих 

участков стены. 

         Президиум Западного облисполкома на заседании 26 марта 1930 года поддержал 

ходатайство горсовета о разборе крепостной стены в районе Казанской улицы – 195 

погонных метров, в связи с угрозой обвала, и постановил ходатайствовать перед 

Главнаукой  о разрешении разобрать указанный участок6. 8 июня 1936 года из Москвы 

председателю Западного облисполкома Ракитову поступила телеграмма следующего 

содержания: «10 июня президиуме ВЦИК слушается вопрос о сносе крепостной стены 

Смоленске. Ваше присутствие необходимо. ВЦИК Немцов»7. Предшествовала этой 

телеграмме переписка Всероссийского Комитета по охране памятников революции, 

искусства и культуры с Западным облисполкомом и президиумом ВЦИК. В одном из писем 

Комитета имеются сведения о работе специальной Комиссии Комитета, которая в 1935 

году наметила участки Смоленской крепостной стены, подлежащие сносу. В деле 

сохранилась схема сносимых участков и рукописные пояснения к ней: «1-й участок – от 

Рачевского пролома вверх по ул. Тимирязева до следующего пролома (по направлению к 

башне «Веселуха») – 105 метров. 2-й участок: от Рачевского пролома по направлению к 

старой электростанции – 129 метров»8. На плане В.И. Грачева эти же участки обозначены, 

как намеченные к сносу. 

В годы Великой Отечественной войны Смоленской крепости в очередной раз был 

нанесен серьезный ущерб. В акте, подписанном экспертами: представителем Чрезвычайной 

государственной Комиссии, Инспектором по Смоленским памятникам и Музеям, 

заместителем заведующего ОблОНО и директором школы № 7, записано: «1943 года 

октября 5-го дня, г. Смоленск, мы, нижеподписавшиеся произвели осмотр и обследование 

памятников искусства и старины гор. Смоленска после освобождения его от немецкой 

оккупации и установили следующее: …4.Крепостные башни и стены 1587-1602 г.г. За 

время оккупации немцами с 9-ти башен сняты кровли (башни Волкова, Веселуха, Роговка, 

Орел, Авраамиевская, Заалтарная, Воронина, Долгочевская, Зимбулка), погорели при 

бомбардировке Днепровские ворота с надвратной церковью, погорела и сильно 

растрескалась Волкова башня. Разобраны междуэтажные перекрытия башни Бублейки, 

устроен склад взрывчатых и огнеопасных материалов в Гуркиной башне и к 2-м стенам ее 

вплотную пристроены общественные уборные. Взорвана до основания башня Водяная (она 

же Антифоновская и Евстафьевская), сделано несколько проломов в восточной стене»9. 

Смоленский кремль сегодня – это семнадцать башен и десять фрагментов 

стены.Большая часть Смоленской крепости утрачена безвозвратно, а сохранившаяся - 

напоминает о былом величии и украшает город, даже в том «залеченном» состоянии, когда 

все стены закрыты отреставрированным слоем. 
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