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Смоленск
Город расположен в верховьях 

реки Днепр, между Духовщин-
ской и Краснинско-Смоленской 
возвышенностями, в 420 км к 
западу от Москвы.
Впервые он упоминается в 

летописном своде в 863 г. С мо-
мента своего основания — центр 
славянского племени кривичей. 
В 882 г. смоляне признали князя 
Игоря Рюриковича своим госу-
дарем и согласились принять 
его наместников. После того 
как северное (Новгородское) и 
южное (Киевское) государства 
соединились в одно — Киевскую 
Русь, Смоленская земля вошла в 
его состав. В летописях тех лет 
Смоленск называют вслед за 
Киевом и Новгородом крупней-
шим городом Руси.
В 1054 г., после смерти Яро-

слава Мудрого, смоленским кня-
зем стал его сын Вячеслав, годы 
правления которого связывают 
с образованием Смоленского 
княжества. К этому времени 
относятся первые описания смо-
ленских укреплений. Их осно-
вой был деревянный детинец, 
расположенный на Соборной 
горе. Ее вершину окружал вал 
с деревянной стеной. С юга 
укрепленная площадка горы 
была отрезана от напольной 
части искусственным рвом. Во 
времена правления Владимира 

Мономаха (1053—1125) валом и 
деревянной стеной была обнесе-
на практически вся территория 
города.
Смоленск  устоял  против 

монголо-татарских орд хана Ба-
тыя, но уже во второй четверти 
XIII в. Великое Смоленское кня-
жество начало быстро слабеть 
и вскоре было раздроблено на 
уделы, что привело к внутренним 
междоусобным войнам.
Новым испытанием для горо-

да стало вторжение литовских 
племен, объединенных под вла-
стью одного князя — Миндовга. 
Первая попытка захватить Смо-
ленскую землю была сделана в 
1239 г., но была отбита с помо-
щью владимиро-суздальского 
князя Ярослава Всеволодовича. 
В 1358 г. литовские войска снова 
появились под Смоленском, но 
взять его не смогли, хотя и за-
хватили ряд крупных смоленских 
городов и земли в бассейне 
реки Сож и ее многочисленных 
притоков.

Только в 1395 г. литовскому 
князю Витовту хитростью уда-
лось захватить Смоленск. Как 
следует из исторических ис-
точников, князь понимал, что 
штурмом крепость ему не взять, 
и распространил слух, что идет 
в поход против татар. Когда он 
подошел к городу, любопыт-
ные смоляне вышли навстречу 
его  войску. Через  открытые 
ворота литовцы ворвались «в 
град, много зла учинили, много 
богатства взя, и много в плен 
поведе, и казни без милости». 
В 1401 г. восставшие смоляне 
отбили город. Витовт, не желая 
терять  важнейший  для  себя 
пункт, вновь начал борьбу за него 

Первый официальный ��
герб губернского города
Смоленска, который одно-
временно использовался и в 
качестве наместнического, 
был утвержден 10 октября 
1780 г. Он представляет собой 
геральдический щит фран-
цузской формы серебряного 
цвета. В центральной части 
щита изображены стоящая 
на зеленой земле черная пушка 
с золотым лафетом и золотая 
райская птица Гамаюн с кры-
льями и хвостом, украшенны-
ми красным цветом и зеленью, 
восседающая на ней.

План Смоленской крепости: 1 — Днепровские ворота.��
Сохранившиеся башни: 2 — Волкова (Стрелка, Семенская), 
3 — Красная (Костыревская), 4 — Веселуха, 5 — Позднякова, 
6 — Орел, 7 — Авраамиева, 8 — Заалтарная, 9 — Воронина, 
10 — Шембелевка (Долгачевская), 11 — Зимбулка, 12 — Ни-
кольская, 13 —Маховая, 14 — Донец, 15 — Громовая (Тупин-
ская), 16 — Бублейка, 17 — Копытенская, 18 — Пятницкая 
(Водяная, Воскресенская).
Утраченные башни: 19 — Лазаревская (с проезжими Духовски-
ми воротами), 20 — Крылошевская (Клирошанская), 21 — Сте-
фанская (Голыневская, Голышевская), 22 — Антифоновская 
(Евстафьевская, Брикарева), 23 — Малая четырехугольная 
(Антифоновская), 24 — Грановитая, 25 — Молоховская, 26 — 
Молох, 27 — Кассандаловская (Козодавлевская, Артишевская), 
28—30 — башни Копытецких ворот, 31 — Гуркина, 32 — Ко-
ломинская (Шеинова), 33 — Бе зымянная, 34 — Богословская, 
35 — Никольская (Микулинская), 36 — Пятницкие ворота, 
37 — Иворовская (Иверовская, Верзенова, Верзина, Вержене-
ва), 38 — Городецкая, 39 — Королевский бастион.

Смоленская крепость. ��
Башня Донец.

Владимир Всеволодович ��
Мономах (1053—1125) — ве-
ликий князь Киевский (с 1113 
по 1125 г.), государственный 
деятель, военачальник. Пор-
трет из «Царского титуляр-
ника». XVII в.


