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Иеромонах Даниил (Сычев) 
 

«Доблестным предкам от благодарных потомков...» 
«…Русская любовь к Родине, не похожа ни на какую другую. 

Она чужда разсудочности холодной, в ней нет разсчетов, она 

вся в ощущении, вся в чувстве, вся в решимости. С одного 

конца России до другого она, словно молния на небесном 

своде, проявлялась в 1812 году одинаково. Все твердо тогда 

решили бороться до конца, не щадя своей жизни и имуще-

ства, все принести на алтарь Отечества, лишь бы Россия была 

спасена». 

Из проповеди епископа Феодосия Смоленского и Дорогобуж-

ского, 3 (16) августа 1912 года перед началом крестного хода 

из Смоленска на Бородинское поле. 

В телеграмме новомученика, страстотерпца императора Николая II 

полученной в Смоленске 5 (18) августа 1912 года губернским предводите-

лем дворянства князем Урусовым, говорилось: «Уверен, что потомки слав-

ных защитников дорогой Родины нашей будут и в грядущих поколениях ея 

верными сынами». Смоленская земля приняла на себя все трудности борь-

бы с вероломными иноземными захватчиками в 1812 году. Города — 

Красный, Вязьма, Дорогобуж стали центрами кровопролитных боев. До-

стопамятный 1812 год оставил потомкам множество славных мест, кото-

рые в разные времена, независимо от политического строя отмечались 

храмами, памятниками, памятными знаками, мемориальными досками и 

другими скульптурными и архитектурными сооружениями. В честь собы-

тий и героев Отечественной войны 1812 года назывались населенные 

пункты, улицы, площади, парки и прочие объект. Сейчас, когда граница 

России вновь находится меньше чем в ста километрах от Смоленска, по-

двиг героев проливших кровь за Веру, Царя и Отечество поднимает, 

укрепляет и в настоящем веру в светлое будущее России, оздоровляет ду-

ши и сердца молодого поколения.  
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В 1825 году в церкви села Яковлевичи Ельнинского уезда Смолен-

ской губернии погребен генерал-майор Петр Петрович Пассек (1779-1825), 

в 1812 году командовавший авангардом 3-го пехотного корпуса генерала 

Н.А. Тучкова, состоявший при генерале М.А. Милорадовиче, командовав-

ший 2-й гренадерской дивизией. Могила П.П. Пассека была закрыта пли-

той с надписью: «Во святом сем храме почивающего упокой, Господи, во 

царствии Твоем небесном. На сем месте погребен Петр Петрович Пассек, 

генерал-майор и кавалер орденов Св. Анны 1 степ. и Св. Российскаго Кня-

зя Владимира 3 степ.; родился 1779 года марта 12 дня, скончался 1825 года 

апреля 30 дня, в 2 часа пополудни. Покойся драгоценный прах до всеобща-

го свидания…». Храм не сохранился. 

В 1832 году на территории Свято-Троицкого Болдина монастыря 

Смоленской епархии, к югу от Троицкого собора в родовой могиле погре-

бен генерал-майор, квартирмейстер соединенных армий (с августа 1812 г.), 

Михаил Степанович Вистицкий (2-й; 1764-1832). За металлической, кова-

ной оградой, под двумя гранитными колоннами покоятся и другие пред-

ставители рода Вистицких. На одной из колонн сохранилась надпись: «По-

ложены в обители Болдина монастыря фамилии Вистицких родители Сте-

фан ротмистр, мать их Мария до брака фамилии Нелидовых, сыновья по-

ложены с ними бригадир Василий, генерал-майор и командир Семен, гене-

рал-майор и кавалер Михаил, генерал-майор и командир Андрей, генерал-

майор и кавалер Дмитрий… Елизавета девица Александра девица». По-

страдавшая во время взрыва Троицкого собора в марте 1943 года, могила 

Вистицких восстановлена в 1995-1996 годах под руководством А.М. По-

номарева. 

В 1832 году у северного фасада соборного Одигитриевского храма 

Вяземского Иоанно-Предтечева монастыря был погребен генерал-майор 

Александр Александрович Жеребцов (1781-1832), в разные периоды Оте-

чественной войны 1812 года бывший начальником 4-й дружины Санкт-
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Петербургского ополчения, 2-й бригады, Новгородского ополчения. В со-

ветский период могила А.А. Жеребцова вскрыта, ее остатки обнаружены 

реставратором А.И. Степочкиным в конце 1970 годов1. 

3 (16) сентября 1835 года в Смоленске у Молоховских ворот кре-

постной стены открыли памятник Павлу Ивановичу Энгельгардту. Отстав-

ной подполковник с 1807 года, он проживал в своем небольшом имении в 

сельце Дягилево, Поречского уезда (ныне Демидовский район) Смолен-

ской губернии. Осенью 1812 года Павел Иванович с отрядом своих дворо-

вых людей несколько раз нападал на французов, всячески мешая им гра-

бить местное население. В одном из боев он попал в плен к неприятелю и 

15 (28) октября 1812 года был расстрелян в Смоленске, у крепостной сте-

ны, близ Молоховских ворот. В последний путь Павла Ивановича прово-

жал и исповедовал его духовник, священник Никифор Адрианович Мурза-

кевич. Место гибели П.И. Энгельгардта, его вдова Елена Александровна 

(урожденная Римская-Корсакова) отметила небольшим, скромным памят-

ником. Император Николай I при посещении Смоленска 4 (17) сентября 

1832 года повелел заменить этот пришедший в ветхость памятник. Новый 

чугунный памятник отлили в цехах Александровского литейного завода в 

Петербурге и поставили в 1835 году на прежнем месте в Смоленске. На 

нем выполнили надпись: «Подполковнику Павлу Ивановичу Энгельгардту. 

Умершему в 1812 году. За верность и любовь. К Царю и Отечеству». В 

1886 году  при планировке местности памятник приподняли и добавили 

доску с новым текстом: «Коллежскому Асессору Шубину. Умершему в 

1812 году. За верность и любовь. К Царю и Отечеству». В 1812 году Семен 

Иванович Шубин, дворянин Духовщинского уезда Смоленской губернии 

вместе с отрядом Казанского драгунского полка защищал свое имение и 

соседние села от французских мародеров. После взятия в плен неприяте-

лем был расстрелян 24 октября (6 ноября) 1812 года в Смоленске за Свир-

ской заставой. 31 августа (13 сентября) 1912 года во время посещения го-
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рода памятник осмотрел император Николай II. В 1936 году памятник 

снесли и уничтожили. В настоящее время о нем напоминает только уста-

новленная в 1963 году мемориальная доска на доме №2 по улице Дзержин-

ского с текстом: «На этом месте за организацию партизанских действий 

был расстрелян французами подполковник Павел Иванович Энгельгардт»2. 

5 (18) ноября 1841 года, в Смоленске на плац парадном месте, на во-

сточном берегу искусственного озера, образовавшегося при строительстве 

Королевского бастиона в XVII веке, открыли памятник героическим за-

щитникам города от французских войск 4-5 (17-18) августа 1812 года. На 

освящение памятника из Надворотной Одигитриевской церкви по оконча-

нии Божественной литургии приносили крестным ходом чудотворную 

икону Пресвятой Богородицы Смоленской. Преосвященный Тимофей 

(Вещезеров), епископ Смоленский и Дорогобужский совершил молебен с 

провозглашением многолетия живым и вечной памяти павшим, и окропил 

памятник святой водой. В праздновании принимали участие: рота Алекса-

польского егерского полка, прибывшая из Рославля; батальоны внутренней 

стражи и военных кантонистов из Смоленска; гражданские и военные 

представители местной власти; ветераны войны 1812 года. Памятник весом 

414 пудов (6781,5 кг.) отлили из чугуна на Александровском литейном за-

воде по проекту архитектора А.А. Адамини. 3 (16) июня 1911 года, в день 

празднования 300-летия Смоленской крепостной стены, у памятника оста-

навливался крестный ход со Смоленской иконой Пресвятой Богородицы. В 

присутствии войск Смоленского гарнизона, стоявших в парадном строю, с 

оркестром и знаменами епископом Феодосием (Феодосиевым) в сослуже-

нии духовенства совершено благодарственное молебствие Господу Богу за 

спасение Отечества. Архидиакон провозгласил вечную память защитникам 

города, доблестным воинам, павшим в боях в августе 1812 года. 4 (17) ав-

густа 1912 года на площади у памятника епископ Феодосий отслужил па-

нихиду по воинам Отечественной войны 1812 года. Кроме светских лиц, на 



 

 5 

ней присутствовали солдаты и офицеры квартировавших в Смоленске ча-

стей: 2 пехотного Софийского, 3 Нарвского, 4 Копорского полков; 1 пе-

хотного Невского, 13 саперного батальонов; 4 батареи 1 артиллерийской 

бригады и 17 гусарского Черниговского полка. 31 августа (13 сентября) 

1912 года после молебна в Успенском соборе памятник осмотрел импера-

тор Николай II. Его встречали около трех тысяч учащихся средних и низ-

ших учебных заведений Смоленска и губернии. 2 мая 1993 года святейший 

патриарх Московский и всея Руси Алексий II, по окончании Божественной 

литургии в Успенском соборе, в сопровождении митрополита Кирилла 

Смоленского и Калининградского, архиереев других епархий и духовен-

ства совершил крестный ход к памятнику героям войны 1812 года, где от-

служил заупокойную литию.  

Памятник состоит из высокой восьмигранной пирамиды, установ-

ленной на цилиндрическом основании, диаметром около четырех с поло-

виной метров. Вокруг пирамиды размещено шестнадцать колонн, стоящих 

попарно, с восьмью луковичными главками, увенчанными позолоченными 

парящими орлами — символами воинской славы России. Пирамида закан-

чивается восьмигранным цилиндром с луковичной главой завершенной 

шестиконечным позолоченным крестом, высотой два с половиной метра. 

Высота памятника до креста 23,4 метра. Между колонн на восточной сто-

роне памятника в нише установлена копия иконы Пресвятой Богородицы 

«Одигитрия» Смоленской, над ней «Всевидящее Око». По основанию па-

мятника выполнены план Смоленского сражения и тексты: «5 августа 

напало неприятеля: 111 батальонов, 28 эскадронов, до 300 орудий», «Рус-

ских генералов: убито 2, ранен 1, воинов выбыло из строя до 9.600», «Не-

приятеля: генералов убито 1, ранено 3, воинов выбыло из строя до 20.000», 

«Сражение под Смоленском 4 и 5 августа 1812 года», «Главнокомандо-

вавшие: Барклай де Толли, Багратион», «Защищавшие Смоленск: Раев-

ский, Дохтуров», «5 августа защищали Смоленск: 62 баталиона, 8 эскадро-
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нов, 144 орудия». К памятнику ведут ступени: три чугунные и одна гра-

нитная. Вокруг него установлены тридцать чугунных устоев с цепями. С 

южной и северной стороны памятника, на каменных постаментах окру-

женных коваными решетками, были поставлены две французские пушки с 

инициалами Наполеона, найденные в 1856 году при строительстве муж-

ской гимназии. Для них изготовлены в Брянске и подарены Смоленску два 

декоративных лафета с надписями: «1873 года. Сооружен чинами Брянско-

го Арсенала при содействии генералов: Баранцева, Годолина и Шпаков-

ского». Сейчас слева от памятника стоит французская пушка, отлитая в 

1806 году в Турине. Справа находится орудие, отлитое в 1782 году в 

Бреслау. Оно передано в 1962 (1963) году из собрания Московского Крем-

ля взамен пропавшего во время фашисткой  оккупации в 1941-1943 годах. 

Памятник находится на территории городского парка культуры и отдыха 

«Лопатинский сад»3. 

21 мая (3 июня) 1847 года в двух с половиной километрах от города 

Красного, на Смоленской дороге, у речки Лосмины открыли памятник в 

честь боев на границе Смоленской губернии в августе 1812 года. Утром 20 

мая (2 июня), по благословению епископа Тимофея из Надворотной Оди-

гитриевской церкви крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Бого-

родицы Смоленской, через Молоховские ворота Смоленской крепости, 

вышел на Краснинскую дорогу. Вечером торжественную процессию у ме-

ста боев встречало духовенство, дворянство, чиновники и жители Красно-

го. Чудотворную икону Одигитрию на ночь поместили в Екатерининском 

соборе. 21 мая (3 июня) после совершения молебна крестный ход напра-

вился к месту установки памятника, где после молебствия его освятили. 

Краснинский памятник по форме и величине полностью соответствовал 

поставленному в Смоленске в 1841 году. Он также был отлит из чугуна в 

цехах Александровского литейного завода. На нем выполнили надписи: 

«Битва при Красном 3, 4, 5 и 6 ноября. Поражение Нея», «Взято в плен не-
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приятеля 26.000 человек, отбито 116 орудий». Через дорогу от памятника 

стоял небольшой каменный домик, в котором находились два сторожа из 

отставных нижних чинов, определенные на эту должность Александров-

ским комитетом о раненых воинах. В 1931 году памятник взорвали, разо-

брали и сдали на металлолом. В 1967 году на прежнем месте, слева от ав-

тодороги Смоленск-Красный, установили бетонный трехгранный обелиск 

высотой около трех метров. На досках выбили тексты: «5-6 ноября 1812 г. 

под Красным русские войска под командованием Милорадовича разгроми-

ли французские корпуса Богарне, Даву и Нея», «В сражении под Красным 

французы потеряли 6 тысяч убитыми и 26 тысяч пленными», «Российская 

армия покрылась неувядаемою славою, ибо в сии дни понес неприятель 

сильнейшие удары в течение всей кампании. М.И. Кутузов»4. 

В 1911 году по всей России начались подготовительные работы к 

юбилейным торжествам, посвященным столетию Отечественной войны. 

На заседаниях 14 (27) января, 27 апреля (10 мая) и 20 сентября (3 октября) 

Смоленской Городской Думы приняты решения: устроить бульвар между 

крепостной стеной и уездным земством, на пространстве от Ильинского 

пролома до памятника Энгельгардту и Шубину; назвать этот бульвар и со-

оружаемое здесь здание начального городского училища в память 1812 го-

да; привести в должный порядок памятник священнику Мурзакевичу на 

Окопском кладбище, поместить доску с соответствующей надписью на 

доме, где он жил; открыть подписку в пределах Смоленской губернии на 

памятник-бюст Кутузову. Такие же заседания прошли и во всех губерн-

ских городах5. 

19 июля (1 августа) 1912 года в Смоленской Городской Думе на Ко-

миссии по народному образованию прошло заседание, обсудившее поря-

док чествования юбилея Отечественной войны. 1 (14) августа 1912 года в 

Городской Думе рассмотрели мероприятия по встрече императора Николая 
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II, прибывающего в Смоленск в конце августа, в связи с юбилейными тор-

жествами6. 

2 (15) августа 1912 года в городе Красном у тракта Красный-Гусино 

открыли новый памятник войне 1812 года. Еще в декабре 1911 года, около 

братской могилы воинам погибшим в 1812 году, городское общественное 

управление отвело десять квадратных сажен земли под памятник. В сборе 

средств, принятых по почину генерала Жиркевича, приняли участие импе-

ратрица Александра Феодоровна, супруга Николая II, великая княгиня 

Елизавета Феодоровна и великий князь Николай Михайлович. Это позво-

лило изготовить и установить памятник в срок. 30 июля (12 августа) 1912 

года, по окончании Божественной литургии из Смоленского Успенского 

собора крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Оди-

гитрии направился в город Красный. Расстояние от губернского города до 

Красного по Смоленской дороге тогда составляло 48 верст (51,2 километ-

ра), поэтому в селе Хохлово сделали остановку. После совершения все-

нощного бдения в храме и ночевки крестный ход направился в Красный. В 

соборном Екатерининском храме совершили Божественную литургию, и 

крестный ход отправился на место установки памятника, где после молеб-

на его освятили. Серый гранитный обелиск увенчан крестом из красного 

финляндского гранита. На его лицевой стороне выполнена надпись: «Па-

мяти павших в боях под Красным 2-го августа, 5-го и 6-го ноября 1812 го-

да». В открытии памятника участвовали Смоленский губернатор Н.И. Су-

ковкин, губернский предводитель дворянства В.М. Урусов, командир ди-

визии генерал Угрюмов и другие лица. 26 августа (8 сентября) 1912 года у 

памятника совершили панихиду по императору Александру I и павшим 

воинам. Памятник находится на окраине поселка Красный7. 

5 (18) августа 1912 года на месте предполагаемого погребения гене-

рал-майора А.А. Скалона, в бывшем Королевском бастионе Смоленской 

крепости, освятили и открыли памятник этому герою. Памятник состоит из 
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четырехгранной усеченной колонны из серого гранита, высотой около 4 

метров. На лицевой стороне колонны выбит крест. На памятнике выполне-

ны надписи: «Генерал-майор Антон Антонович Скалон — шеф Иркутскаго 

драгунскаго полка»; «Похоронен французами 8-го августа 1812 года в Ко-

ролевском бастионе, в присутствии императора Наполеона, со всеми воин-

скими почестями»; «Памятник поставлен внуками — генералом от кавале-

рии Дмитрием Антоновичем и генералом-адьютантом Георгием Антоно-

вичем Скалоном в 1912 году»; «Командуя Иркутским, Сибирским и Орен-

бургским драгунскими полками, убит картечью 5 августа 1812 года, впере-

ди Рачевского предместья». На металлической ограде, установленной во-

круг памятника, укреплена чугунная доска с надписью: «Сия ограда па-

мятника незабвенному шефу Иркутскаго драгунскаго полка генерал-

майору Антону Антоновичу Скалону сооружена 5 августа 1912 года с раз-

решения его внуков — генерала от кавалерии Дмитрия Антоновича и гене-

рал-адьютанта Георгия Антоновича Скалон полковником графом Федором 

Максимилиановичем Нирод и офицерами 16 гусарскаго Иркутскаго полка 

в воздаяние безпредельной храбрости и мужества шефа своих предков, 

павшаго на поле брани во главе своего полка за Царя и Отечество». На па-

нихиде, совершенной полковыми священниками и соборным духовенством 

присутствовали представители всех расположенных в городе воинских ча-

стей и большое количество светских лиц, в том числе и потомки генерал-

майора Скалона. По окончании панихиды произвели салют из пушек и ру-

жей. Памятник находится на территории центрального парка культуры и 

отдыха «Лопатинский сад»8. 

6 (19) августа 1912 года на «Бульваре 1812 года» заложили памятник 

в память о боях в городе и окрестностях Смоленска. На торжествах, кроме 

местных властей присутствовали член военного совета генерал от инфан-

терии Скугаревский и представители от Литовского уланского, Иркутского 

драгунского полков. У места закладки стояли части 2 пехотного Софий-
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ского, 3 пехотного Нарвского и 4 пехотного Копорского полков. Из пред-

ставленных тридцати проектов комиссия выбрала работу инженера- под-

полковника Н.С. Шуцмана. В комиссию входили: председатель – началь-

ник корпуса генерал-лейтенант М.В. Алексеев, члены – генерал Е.Ф. Пе-

стич, вице-губернатор В.Ю. Фере, городской голова Б.П. Рачинский, гу-

бернский инженер А.Т. Богданович и другие. 31 августа (13 сентября) 1912 

года макет памятника осмотрел и одобрил император Николай II. 10 (23) 

сентября 1913 года из Успенского собор крестным ходом сюда принесена 

икона Пресвятой Богородицы Смоленской. Епископ Феодосий совершил 

благодарственное молебствие с провозглашением многолетия Их Импера-

торским Величествам и вечной памяти воинам. Генерал-лейтенант М.В. 

Алексеев зачитал акт комиссии по празднованию юбилея 1812 года о пере-

даче памятника в ведение города и вручил его городскому голове Б.П. Ра-

чинскому. 

Памятник состоит из 8,5 метровой гранитной скалы. На лицевой сто-

роне укреплена бронзовая доска с изображением карты России и надпи-

сью: «Благодарная Россия — героям 1812 года» и фамилии военноначаль-

ников принимавших участие в боях за Смоленск: «Барклай-де-Толли. Баг-

ратион. Неверовский. Раевский. Дохтуров». По уступам скалы, к вершине 

с орлиным гнездом взбирается галл с мечом в руке. Гнездо защищают два 

бронзовых орла, символизирующие Первую и Вторую Западные русские 

армии. Один из орлов останавливает лапой руку галла, другой готов бро-

ситься ему на помощь. К скале приставлены два бронзовых венка. В одном 

помещен государственный герб России, в другом — города Смоленска. 

Пострадавший в 1941-1943 годах во время Великой Отечественной войны, 

памятник восстановлен к 1954 году, отреставрирован в конце 1990 годов9. 

6 августа 1912 года лейб-гвардии Уланский полк установил на цен-

тральной площади города Красного пятиметровый монумент из серого 

гранита в память о боях в 1812 году. На основании памятника выполнены 
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надписи: «В сражениях под городом Красным 3-го 5-го и 6-го Ноября 1812 

г. полком взято 2 знамени, 6 орудий, 43 штаб- и обер-офицеров и около 

2000 нижних чинов», «Известный храбростью Лейб-Гвардии Уланский 

полк в сей день превзошел себя. Из донесения ген. Милорадовича кн. Ку-

тузову от 7 Ноября 1812 г.», «Подвигам своих славных предков Лейб-Улан 

1812 году. Уланы Его Величества и Уланы Ее Величества», «Освящен 6-го 

ноября 1912 года»10. 

15(28) августа 1912 года, накануне храмового праздника Неруко-

творного Образа, в Окопной Спасской церкви города Смоленска соверши-

ли всеношное бдение. По окончании провели крестный ход на могилу 

священника Никифора Адриановича Мурзакевича, погребенного напротив 

алтаря храма 11 (24) марта 1834 года. Тогда прихожане установили на мо-

гиле почившего на 65 году пастыря небольшой кирпичный цилиндриче-

ский столб, увенчанный крестом, без всякой надписи. К юбилейным тор-

жествам 1912 года на средства города могилу привели в порядок. В начале 

августа 1812 года, в дни героической обороны Смоленска, отец Никифор 

находился в самом центре ожесточенных боев. В дни французской оккупа-

ции он служил в Успенском соборе и смог спасти многие дорогие право-

славному сердцу святыни от разграбления. На уцелевшем от пожара и по-

громов 1812 года доме Н.А. Мурзакевича, стоявшем с 1796 года на углу 

Козловской горы и Одигитриевской улицы, 15 августа 1912 года установи-

ли мраморную доску с надписью: «В доме этом жил в 1812 году первый 

историк г. Смоленска священник Никифор Адрианович Мурзакевич. В 

разгар битвы с опасностью для жизни он был защитником жителей Смо-

ленска от насилий, напутствовал умирающих воинов, ободрял и утешал 

оставшихся в живых»11. 

25 августа (7 сентября) 1912 года в городе Вязьме на площади у Ни-

китской церкви заложили памятник участникам боев за город в 1812 году, 

по проекту В.И. Семенова. От Богородицкой церкви крестный ход пришел 
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на место будущего памятника. После совершения водосвятного молебна, 

архимандрит Дионисий, настоятель Вяземского Предтечева монастыря, 

прочел текст выгравированный на закладной доске. Преосвященный Хри-

стофор (Смирнов), епископ Уфимский и Мензелинский, живший в Вязьме 

на покое, окропил святой водой доску положенную на фундамент. Камни в 

основание памятника заложили предводитель уездного дворянства А.В. 

Миронов, председатель Земства П. Цезырев, городской голова Г. В. Стро-

ганов и другие члены Комитета по празднованию юбилея Отечественной 

войны. Основание освятили в присутствии учащихся городских гимназий 

и училищ, воинов 3 тяжелого артиллерийского дивизиона, пожарных и 

многочисленных жителей города и уезда. Памятник открыли 26 ноября (9 

декабря) 1913 года в присутствии Смоленского губернатора Д.Д. Кобеко, 

начальника штаба 13 армейского корпуса генерал-майор Пестича, предста-

вителей Перновского полка и частей, расквартированных в Вязьме. Работы 

по сооружению памятника проводились под руководством нового Вязем-

ского предводителя дворянства В.А. Волкова и отставного генерал-майора 

В.П. Мезенцева. Памятник устроен из серого финляндского гранита. Его 

венчает двуглавый орел с распростертыми крыльями. Клювом левой голо-

вы он терзает поверженное французское знамя, а правой зорко смотрит на 

запад, куда побежали разбитые враги. На лицевой стороне памятника по-

мещены герб города Вязьмы и увеличенные бронзовые копии лицевой и 

оборотной стороны  медали в память Отечественной войны 1812 года с 

изображением Всевидящего ока и текстом: «Не нам. Не нам. А имени Тво-

ему». На установленной ниже доске отлит текст: «1812-1912. Доблестным 

предкам от благодарных потомков. Бои под городом Вязьмою и его 

окрестностях 15, 16, 17 августа и 22 октября 1812 года». В сентябре 1918 

года по распоряжению новой безбожной власти с памятника сняты орлы. В 

начале 1920 годов памятник разобрали и восстановили лишь в 1959 году на 

новом месте между соборным храмом бывшего Аркадиевского монастыря 
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и кинотеатром «Победа». Реставрация памятника проводилась в середине 

1980 годов при участии скульптора Л.П. Даниленковой12. 

26 августа (8 сентября) 1912 года в Смоленске недалеко от входа на 

бульвар 1812 года, у Губернаторского пролома, состоялось открытие брон-

зового бюста-памятника фельдмаршалу М.И. Кутузову, изготовленного 

скульптором М.М. Страховской. На гранитном пьедестале выгравирована 

надпись: «Михаилу Илларионовичу Кутузову князю Смоленскому. 1912». 

На открытии памятника присутствовали: вице-губернатор В.Ю. Фере, по-

четная гражданка города Смоленска княгиня М.К. Тенишева, члены город-

ской управы, гласные городской думы, председатель губернской земской 

управы А.М. Тухачевский и многие другие. Памятник был освящен. Офи-

циальное открытие бюста-памятника произошло 31 августа (13 сентября) 

1912 года при посещении Смоленска императором Николаем II. В 1943 го-

ду при отступлении немецкие войска вывезли бюст полководца, но в Бело-

руссии его нашли партизаны в одном из пущенных под откос эшелонов, и 

в 1944 году возвратили его в Смоленск и установили у башни Донец. В 

1973-1974 годах в сквере Памяти героев проведена реконструкция. Бюст 

М.И. Кутузова перемещен на аллею созданную у входа в сквер со стороны 

улицы Дзержинского. Нынешнее место бюст получил в 1987 году, в связи 

с установкой бюстов полководцам Отечественной войны 1812 года. На 

плитах из красного мрамора, установленных в нескольких метрах от его 

основания, выгравирован текст: «Письмо М. И. Кутузова Смолянам. До-

стойные Смоленские жители — любезные соотечественники! С живейшим 

восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах в верности и 

преданности вашей…к любезнейшему Отечеству. В самых лютейших бед-

ствиях своих показываете вы непоколебимость своего духа… Враг мог 

разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел имущество, нало-

жить на вас тяжелые оковы, но не мог и не возможет победить и покорить 

сердец ваших. Таковы Россияне»13. 
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26 августа (8 сентября) 1912 года в Смоленске причт Ильинской 

церкви освятил новопостроенное двухэтажное здание городского началь-

ного училища «Памяти 1812 года», выходящее своим фасадом на бульвар 

героев 1812 года. Его возвели по проекту городского архитектора Н. В. За-

путряева, на месте взорванной в 1812 году круглой Кассандаловской (Ко-

зодавлевской, Артишевской) башни крепости. 31 августа (13 сентября) 

1912 года училище посетил и осмотрел император Николай II. 24 сентября 

1973 года в здании открыли музей «Смоленщина в годы Великой Отече-

ственной войны. 1941-1945 годы»14. 

31 августа (13 сентября) 1912 года император Николай II открыл 

«Бульвар 1812 года», разбитый городскими властями у крепостной стены в 

центре Смоленска. Выступили представители депутаций от всех губерн-

ских городов, где в 1812 году произошли различные военные эпизоды и 

бои – Белого, Вязьмы, Гжатска, Дорогобужа, Духовщины, Ельни, Сычевки 

и Юхнова. В 1930 годы сквер получил название «Сад Динамо», в послево-

енные годы «Кутузовский сад». После реконструкции 1973 года он назы-

вается «Сквер памяти героев». 

В дни юбилейных торжеств 1912 года на крепостной стене, обра-

щенной к бульвару 1812 года, были укреплены 19 памятных досок от во-

инских частей участвовавших в Смоленском сражении: Вильманстранд-

ского пехотного, в 1912 году 12 Финляндского стрелкового полка; Томско-

го пехотного, в 1912 году 39 Томского пехотного полка; саперного баталь-

она бывшего в составе Пионерной роты подполковника Афанасьева 1-го, в 

1912 году 6 саперного батальона; 20 Егерского, в 1912 году 103 пехотного 

Петрозаводского полка; 21 Егерского, в 1912 году 91 пехотного Двинского 

полка; Копорского пехотного, в 1912 году 4 пехотного Копорского полка; 

Муромского пехотного, в 1912 году 21 Муромского пехотного полка; Ли-

бавского пехотного полка; Псковского пехотного полка; Московского пе-

хотного, в 1912 году 65 Московского пехотного полка; 16 гусарского Ир-
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кутского полка, в память Иркутского, Симбирского и Оренбургского дра-

гунских полков; Одесского пехотного полка; 41 пехотного Селенгинского 

полка; Селенгинского мушкетерского, в 1912 году 141 пехотного Можай-

ского полка; 3 пехотного Нарвского полка; 4 Егерского полка, в 1912 году 

101 Пермского пехотного  полка; 47 легкой роты подполковника Журав-

ского 26 Артиллерийской бригады, в 1912 году 2 и 5 батарей 37 Артилле-

рийской бригады; 1 и 4 батарей 29 Артиллерийской бригады; Виленского 

пехотного, в 1912 году 52 пехотного Виленского полка; 10 пехотного пол-

ка. В настоящее время на участке стены от пролома до здания музея Оте-

чественной войны 1941-1945 годов восстановлено десять памятных до-

сок15. 

В 1912 году на насыпи бывшего Королевского бастиона Смоленской 

крепости установлен памятник Софийскому полку. Он состоит из 8,5 мет-

рового гранитного столба пирамидальной формы, установленного на 

шесть гранитных подставок. На западной стороне памятника был изобра-

жен орел и укреплена доска с надписью: «4 и 5 августа 1812 года под сте-

нами Смоленска Софийский пехотный полк геройски отбивал атаки вели-

кой армии Наполеона». На остальных частях установлены доски с надпи-

сью: «Доблестным предкам признательный потомок 2-ой пехотный Со-

фийский Императора Александра III полк 5 августа 1912 года» и изобра-

жениями инициалов императоров: Александра I, Александра III и Николая 

II. Памятник устроен по проекту рядового 7-ой роты Софийского полка 

Б.Н. Цапенко под наблюдением штабс-капитана полка Заблоцкого. В 1912 

году памятник увенчали крестом. В 1913 году крест заменили на бронзово-

го двуглавого орла. Реставрация памятника проведена в 1960 году. В 

настоящее время он находится на территории парка культуры и отдыха 

«Лопатинский сад»16. 
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В 1912 году французское правительство предполагало поставить па-

мятник в Смоленске, на Сосновском бульваре между Молоховскими воро-

тами и Шеинским бастионом17. 

В 1912 году в селе Иньково Поречского уезда, на правом берегу реч-

ки Клец, поставили памятник в честь победы казаков генерала Платова над 

французами. Гранитную усеченную пирамиду, высотой около пяти метров, 

установленную на двух каменных плитах, венчал двуглавый металличе-

ский орел. На прикрепленной к памятнику медной доске выполнили текст: 

«Известие из армии от 27 июля 1812 года. Генерал от кавалерии Платов 

доносит главнокомандующему армиями, что при Инькове сбил неприя-

тельские форпосты, и по прогнании оных на некоторое разстояние, непри-

ятель стал их сильно подкреплять, так что из сей перестрелки, началось ка-

валерийское дело, и неприятель в оном совершенно разбит; взято в плен 1 

полковник, несколько офицеров и до 500 рядовых, и все полки неприя-

тельские, бывшие в сем деле, весьма потерпели». Утраченное завершение 

памятника восстановили в 1960 годы по проекту архитектора-реставратора 

Г.М. Аптекина. В настоящее время памятник находится на территории 

Смоленского района18. 

В 1912 году на границе между местечком Ляды Могилевской и де-

ревней Бухарино Смоленской губернии, на высоком правом берегу реки 

Мерея, установили обелиск прямоугольной формы из красного гранита, 

высотой около двух метров. На его лицевой стороне выполнили надпись: 

«В 1812 г. войска императора французов Наполеона перешли здесь грани-

цу старой России 2 августа, наступая победоносно на Москву, 6 ноября, 

отступая после тяжкаго поражения. Сооружения 1912 г. Краснинскаго 

Земства». В настоящее время памятник находится на границе с Белорусси-

ей19. 



 

 17 

В 1912 году планировали поставить памятник из валунов, охвачен-

ных железными цепями и увенчанных крестом в селе Семлево Вяземского 

уезда. Данный проект не был осуществлен20. 

В 1912 году Вяземский комитет по увековечиванию памяти 100-

летия Отечественной войны, под председательством Е.Н. Клетновой по-

становил считать храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, у стен 

которой проходил 22 октября (4 ноября) 1812 года ожесточенный бой с 

французами, храмом-памятником. В часовню Богородицкой церкви устро-

или небольшой музей, с коллекцией вещей относящихся к 1812 году. 13 

(26) августа 1912 года на Торговой площади у Богородицкой церкви встре-

чали крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Смолен-

ской, несомой на Бородинское поле. В Вязьме крестный ход возглавил 

епископ Христофор. У стен Богородицкого храма отслужили молебен, и 

затем вся процессия направилась в Свято-Троицкий собор. 17 (30) августа 

1912 года в Богородицкой церкви совершена поздняя литургия настояте-

лем Предтечева монастыря архимандритом Дионисием, в сослужении ста-

рейшего духовенства города. По окончании литургии на площади перед 

храмом соединились крестные ходы из Богородицкой церкви и Троицкого 

собора. Здесь отслужена панихида о упокоении императора Александра I, 

вождям, воинам и гражданам, павших в боях под Вязьмой. 25 августа (7 

сентября) 1912 года, после литургии прошедшей во всех храмах города, на 

площади у Богородицкой церкви преосвященным Христофором совершена 

заупокойная лития по всем павшим. 8-9 (21-22) сентября 1912 года все жи-

тели города преклонялись в Богородицком храме Смоленской иконе Божи-

ей Матери, возвращавшейся крестным ходом из Бородино в Смоленск. 21 

октября (3 ноября) 1912 года в Богородицкой церкви архимандритом Дио-

нисием совершена всенощная и 22 октября (4 ноября) божественная литур-

гия и панихида, на которых присутствовали офицеры и солдаты Пернов-

ского полка, прославившегося в боях под Вязьмой. В 1929 году церковь 
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закрыли и передали под дом физкультуры и кинотеатр. После войны 1941-

1945 годов в ней вновь устроили кинотеатр, а с 1948 года и городской ра-

диоузел. 5 ноября 1970 года в придельной части Богородицкой церкви от-

крыли музей. Реставрация храма проводилась в 1962-1972, 1980 и 2002-

2003 годах. 5 октября 2003 года митрополит Смоленский и Калининград-

ский Кирилл в восстановленном храме освятил престол в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы21. 

22 октября (4 ноября) 1912 года в Вязьме на Торговой площади от-

крыли памятник Перновскому гренадерскому полку, первому ворвавшему-

ся в город при отступлении французов, по проекту художника Н.С. Матве-

ева. На торжества прибыл из Москвы в полном составе Перновский полк. 

По окончании литургии крестный ход из Богородицкой церкви и Троицко-

го собора прошел по улицам города, возвратился к торговым рядам, где 

после молебна и был освящен памятник. На торжествах присутствовали 

войска 17-го тяжелого артиллерийского дивизиона, располагавшегося в те 

годы в Вязьме. Монумент состоит из круглой гранитной колонны, в сере-

дине пересеченной кубом, установленной на высоком постаменте. Верх 

колонны венчает двуглавый орел сидящий на полусфере. На боковых гра-

нях куба выполнены надписи: «22 октября 1912 года Перновские гренаде-

ры, благодарные своим предкам-героям, стяжавшим боевую славу, высо-

кия награды и вписавшим в историю лучшую страницу подвигов русскаго 

оружия в бою под городом Вязьмой 22 октября 1812 года»; «Пожаловано 

отличиями 230 офицеров. Наивысшия награды: Шеф полка генерал-майор 

Чоглоков — орден св. Георгия 3 степени. Майор Трештатный — орден св. 

Георгия 4 степени»; «Пожалован Перновскому полку за изгнание неприя-

теля из города Вязьмы» и вычеканен нагрудный знак «За усердие»; «Из 

строя выбыло офицеров и нижних чинов 159 человек». У памятника состо-

ялся военный парад, который принимал командующий войсками Москов-

ского округа. Памятник разобрали в 1918 году и восстановили в 1962 году 
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к 150-летию Отечественной войны 1812 года, у северного фасада Богоро-

дицкой церкви22. 

26 октября (8 ноября) 1912 года в Дорогобуже, на крепостном валу, 

названном «Валом Отечественной войны» открыли памятник в честь из-

бавления города и уезда от французов. Памятник представляет собой ка-

менную колонну высотой около девяти метров, увенчанную крестом. В ос-

новании укрепили шесть медных досок с текстами: «Памятник установлен 

26 октября 1912 года, в честь 100-летия победы в Отечественной войне 

1812 года и освобождения Дорогобужа от войск Наполеона», «10 августа 

1812 года у деревни Михайловки в продолжение восьмичасового сражения 

с превосходящими силами авангардом противника, русские войска не 

только удержали, но и отразили неприятеля с большим для него уроном. 

Со стороны россиян в сражении приняло участие семь батальонов егерей в 

800 штыков при 24 орудиях», «У села Усвятье командующие русскими ар-

миями М.Б. Барклай-де Толли и П.И. Багратион планировали дать гене-

ральное сражение, однако при осмотре позиция была признана неудовле-

творительной и русские войска оставили ее. 13 августа армия Наполеона 

заняла Дорогобуж», «В 1812 году Дорогобуж стал сборным пунктом Смо-

ленского ополчения. Здесь собирались ополченцы Бельского, Дорогобуж-

ского, Сычевского и Вяземского уездов. Дорогобужское ополчение при-

нимало участие в обороне Смоленска, а затем использовалось для сопро-

вождения транспортов и конвоирования пленных», «Генерал Милорадович 

преследуя неприятеля утром 26 октября, не позволил ему сделать второй 

мост через Осьму, отчего при переправе противник имел значительные по-

тери: немало французов утонуло, было брошено множество обоза» «26 ок-

тября маршал Ней, прикрывая отступление Наполеона, укрепился в Доро-

гобуже на верхнем валу, но был выбит доблестным русским воинством под 

командованием генерала М.А. Милорадовича. В сражении за Дорогобуж 

отличились 1-й и 4-й егерские полки». В начале XX века, по сообщению 
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Грачева, у села Усвятье, в 12 верстах (12,8 км.) от Дорогобужа, сохраня-

лись два кургана, в которых предположительно были погребены в 1812 го-

ду останки воинов23. 

В 1954 году в Смоленске у северо-западного основания Соборной 

горы, в начале улицы Большой Советской (бывшей Большой Благовещен-

ской) установили бронзовый памятник фельдмаршалу М.И. Кутузову, из-

готовленный скульптором Г.И. Мотовиловым. Пьедестал и благоустрой-

ство территории выполнили по проекту архитектора Л.М. Полякова. Высо-

та фигуры полководца четыре метра, гранитного постамента три с полови-

ной метра. На лицевой стороне укреплена доска с надписью: «Великому 

русскому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову-Смоленскому»24. 

В 1962 году в Смоленске несколько улиц назвали именами военно-

начальников 1812 года – Д.П. Неверовского (б. 2-я Краснинская), Д.С. 

Дохтурова (б. Коннозаводская ул.), П.И. Багратиона (б. Б. Чернушенская 

ул.), Н.Н. Раевского, М.И. Кутузова. В городе Вязьме переименовали ули-

цу Пригородную в улицу Перновского полка. В память о событиях и геро-

ях 1812 года в 1960 годы были названы несколько населенных пунктов и 

коллективных хозяйств: деревня Архиповка в Смоленском районе (в честь 

партизана Семена Архипова); станция Василисино (в честь Василисы Ко-

жиной) в Гагаринском районе; совхоз «Багратионовский» с центральной 

усадьбой в деревне Волково Краснинского района; совхоз «Кутузовский» в 

селе Царево-Займище Вяземского района; совхоз «Бородинский» в деревне 

Шилово Руднянского района.  

В 1979 году на 188 километре трассы Москва-Минск у села Царево-

Займище Вяземского района открыли памятник в честь принятия М.И. Ку-

тузовым командования над русскими войсками в августе 1812 года. Мону-

мент высотой более пяти метров, вырубленный московским скульптором 

В.А. Дроновым из местного, вяземского известняка установлен на холме, 

слева от автодороги. Надпись выполнена по эскизам художника-графика 
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А.В. Сапожникова. Благоустройство территории проведено по проекту ар-

хитектора И. Попова.  На лицевой стороне основания памятника выбита 

надпись: «17(29) августа 1812 г. в селе Царево-Займище полководец Ми-

хаил Илларионович Кутузов принял командование русской армией»25. 

14 августа 1987 года в Смоленске открыли «Аллею героев 1812 го-

да». В память 175-летия Бородинского сражения между памятником 1812 

года «с орлами» и улицей Дзержинского устроили сквер, где установили 

бронзовые бюсты-памятники полководцам участвовавшим в боях за город. 

Бюсты генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, 

генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона, генерала от инфан-

терии Дмитрия Сергеевича Дохтурова выполнил заслуженный художник 

РСФСР, скульптор А.Г. Сергеев; бюст генерала от кавалерии Николая Ни-

колаевича Раевского — скульптор Л.А. Ельчанинова; бюст генерал-

лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского — скульптор А.Н. Русецкая. 

Они изготовлены по указанию первого секретаря Смоленского обкома 

КПСС И.Е. Клименко. Сложные работы по отливке произведены впервые в 

цехах Смоленского автоагрегатного завода под руководством директора 

В.П. Отрохова26. 

В честь партизан Отечественной войны 1812 года в Смоленске в 

сквере Памяти героев у крепостной стены в 1987 году открыт памятный 

знак, высотой около трех метров, по проекту художника В.П. Цикарева. На 

круглой металлической плите, украшенной снизу дубовым венком, выпол-

нена надпись: «Организаторам и активным участникам партизанской 

борьбы на Смоленщине в Отечественной войне 1812 года. Подполковнику 

Д.В. Давыдову, капитану А.Н. Сеславину, капитану А.С. Фигнеру, солда-

ту-драгуну Е.В. Четвертакову, крестьянке Василисе Кожиной и другим 

патриотам России». 

В городе Гагарине (Гжатске) сохранился каменный двухэтажный 

дом городского головы, купца С.И. Церевитинова. На его западном фасаде 
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установлена бронзовая мемориальная доска с барельефом М.И. Кутузова и 

надписью: «В этом здании 17 (29) августа 1812 года останавливался по пу-

ти к армии в Царево-Займище великий русский полководец Михаил Илла-

рионович Кутузов». В настоящее время здесь размещается Центр детского 

творчества Гагаринского района27. 

В 2002 году в селе Соловьево Кардымовского района на средства 

кондитерского концерна «Бабаевский» построили храм-памятник в честь 

иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Дважды в 1812 и 

1941 годах, у Соловьевой переправы происходили ожесточенные бои с за-

хватчиками. 27 сентября 2002 года в праздник Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня храм-памятник освятил митрополит 

Смоленский и Калининградский Кирилл в сослужении с епископом Бал-

тийским Серафимом, викарием Смоленской и Калининградской епархии. 

В торжествах участвовали: губернатор Смоленской области В.Н. Маслов, 

председатель Смоленской областной думы В.И. Анисимов, президент кон-

церна «Бабаевский» С.М. Носенко, глава города Смоленска И.А. Аверчен-

ков, представители Дома Романовых – великие княгини Мария Владими-

ровна и Леонида Георгиевна, другие официальные лица. Внутри храма на 

северной стене установили мраморную доску с живописным изображени-

ем Смоленской иконы Божией Матери и текстом: «Радуйся Богородице 

Одигитрие Смоленская похвало и всея земли Российския утверждение. Ис-

торические события 1812 г. на «Соловьевой переправе». На Соловьевой 

переправе велись бои 9-10(21-22)VIII. 1812 г. Отход 1-й Западной армии 

под командованием М.Б. Барклая-де-Толли обеспечивал русский арьергард 

в составе: 32-х эскадронов и нескольких донских казачьих полков под 

началом барона Корфа; Польского уланского, Мариупольского и Сумского 

гусарских полков; 1, 18, 19, 33, 34, 40-го егерских полков с полуротой лег-

кой артиллерии и конно-артиллерийской ротой №5, которыми командовал 

генерал-майор барон Г.В. Розен. Переправа из 2-х мостов была построена 
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жителями окрестных деревень под руководством Духовщинского дворя-

нина И.Н. Глинки. В преследовании французских войск на Соловьевой пе-

реправе 27-28, X.(8-9, XI.) 1812 г. участвовали: отряд во главе с графом 

Орловым Денисовым, отряд под началом полковника М.И. Карпенкова в 

составе 1-го егерского, Московского драгунского и 1-го казачьего полков. 

Отряд во главе с генерал-майором А.Л. Юрковским 1(13)XI. 1812 г. на Со-

ловьевой переправе принял бой с французским арьергардом маршала Нея 

отряд генерал-майора Д.Е. Грекова (Грекова 1-го) в составе пяти донских 

полков, 1-го егерского полка и шести эскадрон драгун. В боях на Соловье-

вой переправе 27.X.–1.XI.(8-13, XI.) было захвачено 32 пушки, 8 палуб с 

зарядами и взято в плен 1597 человек. В ночь с 8(20) на 9(21)VIII. 1812 г. у 

д. Соловьево через Днепр была переправлена икона Божьей Матери «Оди-

гитрия», которая сопровождала русские войска до ноября 1812 г.»28. 

В своем докладе, на юбилейном заседании Смоленского Губернского 

Земства 6 (19) августа 1912 года, гласный Краснинского земства Владимир 

Михайлович Вороновский сказал: «Много памятников воздвигается этой 

эпохе. Но важнее всех памятников, изобретенных людской мудростью и 

воздвигнутых человеческою рукою — великий памятник народнаго духа. 

Забудутся славныя предания, сотрутся великия письмена, рухнут гранит-

ныя изваяния, — но этого памятника не коснется тлен. …Это был подвиг 

героического народа, ставший достоянием всего человечества. Россия ока-

залась страной величайшей государственной крепости и национальной 

мощи»29. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Река времен. Кн. 4. Русский провинциальный некрополь. М., 1996. С. 318-319; 

Вершинин А.А.. Пассек. //Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004, с. 

551; Безотосный В.М. Вистицкий // Отечественная война 1812 года. С. 125.; Иеромонах 

Даниил (Сычев). История создания, становления и восстановления Троицкого Болдина 

монастыря //Троицкие чтения: Сборник материалов научной конференции 23.9.1999 г. 



 

 24 

 
Большие Вяземы, 2000. С. 116-117; Река времен. Кн. 4. С. 136; Безотосный В.М. Же-

ребцов // Отечественная война 1812 года. С. 275-276. 
2 Смоленская область: Энциклопедия. Персоналии. Смоленск, 2001. С. 281, 287; 

Вороновский В. М. Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии. 

СПб., 1912. С. 343, 364-365.  

30 августа (12 сентября) 1813 года в г. Теплице император Александр I подписал 

указ Правительствовавшему Сенату о признании подвига П.И. Энгельгардта и С.И. 

Шубина и о материальном награждении их родственников. «…Поспешаю воздать 

справедливый долг сим усердным сынам Отечества, при бедном состоянии не прель-

стившимся на искушение неприятельское, пребывшим непоколебимыми в привязанно-

сти к Государству своему и пожертвовавшими жизнью за веру и верность». Тихонова 

А.В. Род Энгельгардтов в истории России XVII-XX веков. Смоленск, 2001. С. 70-72; 

Грачев В. И. Смоленск и его губерния в 1812 г. Смоленск, 1912. С. 120-123. 
3 Минкин А.Е., Ходченков А.А. Памятники и памятные места Отечественной войны 

1812 года. Смоленск, 1962. С. 17-19; Грачев В. И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. 

С. 24; Он же. Смоленск и его губерния в 1812 году. С. 251- 253; Он же. Достопамятные 

дни столетняго юбилея Отечественной войны в Смоленске. (1812-1912). Смоленск, 

1913. С. 13-14; Вороновский В.М. Указ. соч. С.340-342; Смоленские епархиальные ве-

домости (СЕВ). 1912, №17. С. 992-1009; Пребывание Их Величеств в Смоленске //Край 

наш Смоленский. Смоленск, 1954. С. 342; Белогорцев И. Скульптурные монументы 

Смоленщины//Суханова В.А. Памятные места Смоленщины. Смоленск, 2002. С. 134. 
4 Вороновский В.М. Указ. соч. С. 342-343; Грачев В. И. Смоленск и его губерния, 

с. 253. На современных картах речка Лосмина, приток реки Днепр, называется Лосвин-

кой. 
5Журналы Смоленской Городской Думы. 1911 г. Смоленск, 1912. С. 366-369; Гра-

чев В. И. Смоленск и его губерния, 1912, с. 287.  
6 Журналы Смоленской Городской Думы. 1912. Смоленск, 1913. С. 269-273, 288-

290. 
7 Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 43-46; СЕВ. 1912. №16. С. 921; Меженцев 

О.Ф., Меженцев Ф.И., Харлампиев Е.А. Краснинская летопись. Смоленск, 2000. С. 16. В 

1929 г. Красный потерял статус уездного города. 
8 Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 17-19; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. 

соч. С. 25. 



 

 25 

 
9 Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 19-21; СЕВ.1913. №18. С. 802-805; Край 

наш Смоленский. С. 342.  Соавтором памятника в некоторых источниках приводится и 

скульптор С.Р. Надольский. Профессором Д.И. Будаевым в статье «Загадка памятника 

«с орлами» этот факт оспаривается. Будаев Д.И., Левитин М.Н. Неизвестное об извест-

ных. Смоленск, 2003. С. 197-206. 
10 Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. соч. С. 36, 39-40. Рядом с памятником Улан-

скому полку устроен мемориал в честь воинов погибших в 1941-1945 годах. 
11 Грачев В. И. Смоленск и его губерния. с. 257; Он же. Достопамятные дни. С. 

26-27. 
12 СЕВ. 1912, №17. С. 987-988; Александровский В.(священник). Встреча Смолен-

ской иконы Божией Матери и юбилейные празднества в г. Вязьме// СЕВ. 1913. №23. С. 

989; Вязьма. Открытие и освящение памятника 1812 года.// СЕВ. 1913. №24. С. 1018-

1021. На медали в память Отечественной войны 1812 г., учрежденной 5.2.1813 г. вы-

гравирован сокращенный текст из 113 псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени тво-

ему даждь славу».  

Из статьи в газете «Известия Исполнительного Комитета Советов Западной Обла-

сти и Смоленского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. № 

181(209), 4 сентября 1918 г.: «Вязьма. В связи с объявлением Вязьмы на осадном поло-

жении после ареста черносотенного епископа Макария и его сообщников, с памятни-

ков, воздвигнутых в честь героев 1812 года, сняты по распоряжению Совдепа медные 

орлы и прочие эмблемы царской власти».  

В 2000 году епископ Макарий (Гневушев) причислен к лику святых Русской Пра-

вославной Церкви. 
13 СЕВ.1912. № 17. с. 1018-1021; Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 30; Край 

наш Смоленский. С. 344. С 17 (30) августа 1812 года, когда М. И. Кутузов принял ко-

мандование русской армией в селе Царево-Займище Смоленской губернии, многие его 

решения и передвижения войск связаны со Смоленской землей. Под его непосред-

ственным руководством русской армией освобождены от неприятеля многие города и 

древние монастыри Смоленщины. 6 (19) декабря 1812 года князь М.И. Кутузов пожа-

лован титулом «Смоленский», прибавлявшимся к его фамилии. В 1950 годы на пьеде-

стале памятника была надпись: «Великий русский полководец, фельдмаршал Михаил 

Илларионович Кутузов, 1745-1813 гг., командовал русской армией в 1812 году, уни-

чтожившей и изгнавшей армию французских интервентов». Возможно, что по идеоло-

гическим соображениям текст обращения (воззвания) М.И. Кутузова к смолянам был 



 

 26 

 
изменен. Для сравнения приводим этот документ (в сокращении): «Достойные Смолен-

ские жители, — любезные соотечественники. С живейшим восторгом извещаюсь я ото-

всюду о беспримерных опытах и верности и преданности Вашей… к любезнейшему 

Отечеству. В самых лютейших бедствиях своих показываете вы непоколебимость свое-

го духа. Вы исторгнуты из жилищ ваших, но верою и верностью твердые сердца ваши 

связаны с нами священными крепчайшими узами  единоверия, родства и единого пле-

мени. Враг мог разрушить стены Ваши, обратить в развалины и пепел имущество, 

наложить на Вас тяжелые оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец 

Ваших. Таковы Россияне. Царство Российское издревле было едина душа и едино тело. 

Оно всегда подвигалось пламенной любовью к Отечеству своему». Выделенный курси-

вом текст на мемориальной плите опущен. Смоленский край в памятниках и источни-

ках. Смоленск, 1949. С. 300. 
14Суханова В.А. Указ. соч. С. 67. 
15Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 31-34, 61-62; Суханова В.А. Указ. соч. 

С.141. Рядом с памятными досками 1912 года установлены доски в память о войне 

1941-1945 годов. У подножия стены создано мемориальное кладбище, где захоронены 

участники войны 1941-1945 гг. (сорок одна могила).  
16 Смоленская область: Энциклопедия. М.,  2001. С. 267; Грачев В. И. Достопа-

мятные дни. С. 19; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. соч. С. 19-20. 
17Вороновский В.М. Указ. соч. С. 345.  
18 Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 62-63; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. 

соч. С. 9-10. Село Иньково не сохранилось и ближайшим населенным пунктом к месту 

сражения является деревня Роскошь Лопатинской сельской администрации Смоленско-

го района. Речка Клец впадает в Касплянское озеро. 
19 Вороновский В.М. Указ. соч. С. 345; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. соч. С. 

41. Река Мерея приток реки Днепр. Рядом с обелиском находятся две братские могилы 

воинов погибших в боях 1941-1943 гг. 
20 Вороновский В.М. Указ. соч. С. 345. 
21СЕВ. 1912. №16. С. 921-923; СЕВ.1912. № 17. С. 984, 987-988; Грачев В. И. До-

стопамятные дни. С. 46-49; ФГАСО г. Вязьмы. Ф.3. Оп.1. Д.7. Л.58. Документы Вязем-

ского исполкома горсовета (1962); Там же. Ф.3. Оп.1. Д.7. Л.66 (1980). 
22 Грачев В. И. Достопамятные дни. С. 50-52; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. 

соч. С. 30-32; ФГАСО г. Вязьмы. Ф.3. Оп.1. Д.7. Л.58. Решение № 213 от 26. 7. 1962 г. 

Вяземского исполкома горсовета. 



 

 27 

 
23 Грачев В. И. Смоленск и его губерния. С. 258; Он же. Достопамятные дни. С 

46; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. соч. С. 32-33. В настоящее время памятные доски 

изготовлены из белого мрамора. Рядом с памятником 1812 г. в Дорогобуже устроен 

мемориал воинам павшим в Отечественной войне 1941-1945 гг. 
24 Край наш Смоленский. С. 348; Минкин А.Е., Ходченков А.А. Указ. соч. С. 22; 

Смирнов А.А. Памятники. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004. С. 

542-545. 
25 Вяземский вестник. 2003. №39-40, 2 апреля; Пугачев А. Скульптор В.А. Дро-

нов// Вяземский вестник. 2003. 29 мая. Письмо из Москвы. Езыкова Л.М. Благодарю за 

интерес к работе В.А. Дронова. 
26 Рабочий путь. 1987. №189, 15 августа; Илюшкин В. Памяти героев 1812 года.// 

Рабочий путь.1987. №192, 19 августа; Клочков В. Истории немеркнущая слава 

//Смоленские губернские ведомости. 1988. №19, 15 мая; Ручей П. «Не все ж в Москве 

творить…» // Там же. А.Г. Сергеев (1926-2003) – народный художник России. Приме-

чательно, что день открытия Аллеи героев 1812 года совпал с православным праздни-

ком Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. В те времена уча-

стие Церкви в подобных мероприятиях полностью исключалось. 
27 Справа от памятной доски М.И. Кутузову установлена доска с надписью: «В 

этом здании в 1945-1947 годах учился в 3-4-х классах Юрий Алексеевич Гагарин» и ба-

рельефом космонавта. 
28 СЕВ. 2002. №4. С. 13-14. Митрополит Кирилл освятил храм-памятник в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших» у Соловьевой переправы. Закатов А.Н. 

Высочайший визит в Россию //Дворянский вестник. 2003. №1-3. С.3. У стен храма 

устроено мемориальное кладбище, где захоронены останки воинов погибших в 1941 

году. 
29Грачев В. Достопамятные дни. С. 22-23.  


