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    Это монументальные «памятник с орлами» и 

«Монумент в память о сражении 4-5 августа 

1812 г.», памятник князю Кутузову - 

Смоленскому и бюсты генералов - героев 1812 

г., памятные доски, посвящённые полкам, 

защищавшим город и могила генерала Скалона. 

 

Событиям Отечественной войны 1812 г. 

посвящены многочисленные памятники, 

находящиеся в г. Смоленске и Смоленской 

области.  

Большинство из них 

установлены в столетнюю 

годовщину войны. 

Созданные в разное время 

они отличаются по 

исполнению.  
У стен Смоленска. Литографии. 

Художник Х.В. Фабер дю Фор. 1830-е гг. 
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Наибольший интерес среди памятников 
героям 1812 г. в Смоленске представляет 
памятник с орлами, как зовут его смоляне. 
Торжественное открытие состоялось 10 
сентября 1913 г. Памятник воздвигнут по 
проекту скульптора С. Р. Надольского и 
инженера Шуцмана.  
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По своему замыслу и исполнению 
памятник отличается большой 
художественной силой. Большая 
каменная скала, символизирует 
Россию. По уступам скалы, к её 
вершине продвигается галльский воин 
в средневековых доспехах, с 
обнажённым мечом в руках. Он 
олицетворяет наполеоновскую армию. 
У вершины скалы гнездо и два орла. 
Один орёл распростёр мощные крылья 
и цепкими когтями держит за руку 
галла. Второй прикрывает гнездо, и 
кажется, в любой момент готов 
налететь на неприятеля с тыла. Орлы 
символизируют две русские армии, 
соединившиеся в Смоленске. 
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С восточной стороны скалы, у её 
основания, прикреплена бронзовая карта 
европейской части России с текстом: 
«Благодарная Россия героям 1812 г.». С 
противоположной стороны – имена 
главнокомандующих и генералов, 
защищавших город: «Барклай де Толли, 
Багратион, Неверовский, Раевский, 
Дохтуров».  
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С двух других сторон 
прикреплены большие 
бронзовые венки. В одном из 
них помещен герб России - 
двуглавый орёл, во втором – 
герб Смоленска – пушка и на 
ней райская птица. 
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5 ноября 1841 г. в Смоленске, на Плац 
парадной площади, в 29-ю 
годовщину освобождения города от 
французских захватчиков был 
открыт памятник героическим 
защитникам Смоленска 4-5 авг. 1812 
г. Он был поставлен у земляной 
крепости XVII века («Королевского 
бастиона»), перед плац-парадным 
местом. Памятник чугунный, 
отливался в Петербурге на 
Александровском литейном заводе. 
Общая высота монумента около 26 
метров, вес – свыше 6 т. Автором 
памятника является Антонио 
Адамини. 
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Памятник имеет вид высокой 
многогранной пирамиды на 
круглом ступенчатом основании, 
вокруг пирамиды размещены 8 
пар колонн с позолоченными 
орлами. Пирамида 
заканчивается главой в форме 
луковицы с бронзовым 
позолоченным крестом. Вверху, 
в промежутках между 
колоннами, помещены 
художественные изображения 
медалей 1812 г. 
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На восточной стороне, 
между двумя парами 
колонн, в особой нише, 
дано изображение 
Смоленской Божией 
Матери Одигитрии. 
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Ниже иконы укреплена 
металлическая доска с 
рельефным планом 
Смоленского сражения (копия 
– подлинная из цветного 
металла утрачена в годы войны 
1941 – 1945 гг.).  
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На цоколе сделаны надписи: 
названы фамилии генералов, 
которые командовали русскими 
войсками, защищавшими 
Смоленск; обозначено число 
сражающихся и павших под 
Смоленском воинов с обеих 
сторон. На гранях между 
надписями расположены восемь 
рельефных изображений мечей. 
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Памятник охвачен железными 
цепями, держащимися на 
металлических устоях. С северной 
и южной сторон памятника, на 
каменных постаментах, были 
установлены две французские 
пушки. Они были найдены при 
закладке фундамента мужской 
гимназии в 1856 г. Пушки 
укреплены на декоративных 
лафетах, сделанных на Брянском 
арсенале в 1873 г. в дар Смоленску. 
На лафетах сохранились надписи: 
«1873 г. Сооружена чинами 
Брянского арсенала при 
содействии генералов: Баранцева, 
Годолина и Шпаковского». Вокруг 
постаментов – железная ограда. 
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В годы Великой 
Отечественной войны 
гитлеровские войска 
обезобразили памятник. Обе 
пушки были вывезены. Одну 
из них найти не удалось, и на 
её месте установлена другая, 
вновь отлитая. 
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Подобных памятников было отлито несколько, и все 
они делились на 3 степени. Например, самый большой 
памятник первой степени был установлен на 
Бородинском поле. Просуществовал памятник в 
изначальном виде немногим более века. В 30-е годы 
ХХ века его взорвали. И только к 175-й годовщине 
Бородинского сражения мемориал восстановили по 
сохранившимся чертежам. в Смоленске – был 
установлен памятник второй степени. В районе г. 
Красного Смоленской губернии - третьей степени 
(1847 г.). Краснинский брат смоленского памятника 
был ликвидирован в 1931 г., когда было принято 
решение о разборке памятника и сдаче его на 
переплавку. На сегодняшний день только в Смоленске 
сохранился единственный подлинный памятник 
такого рода. 

Главный монумент русским воинам 

- героям Бородинского сражения на 

Курганной высоте (батарее 

Раевского) 

1839 

Г.Красное. На передней стороне памятника 

надпись: «Битва при Красном 3, 4, 5 и 6 

ноября. Поражение Нея». На задней: «Взято 

в плен неприятеля 26000 человек, отбито 116 

орудий». 



Софийский 2 пехотный императора Александра 
III полк был сформирован в 1811 г. близ 
Петербурга у селения Софиевка. 4 августа 1812 г., 
в первый день штурма Смоленска французами, 
солдаты Софийского полка защищали 
Королевский бастион. Позднее полк участвовал 
в Бородинском сражении, в заграничных 
походах русской армии. 13 сентября 1892 г. был 
расквартирован в Смоленске, его казармы 
находились на Свирской улице (Кловка). 
В 1912 г. софийцы решили собрать деньги и 
установить памятник солдатам и офицерам 
своего полка, участникам войны 1812 г. Местом 
для памятника был избран высокий земляной 
вал – укрепление XVII в., известный в Смоленске 
как Королевский бастион. Автором проекта 
памятника стал рядовой солдат 7 роты 
Софийского полка смолянин Б.Н. Цапенко, 
впоследствии один из основателей Смоленской 
организации художников. 
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Памятник Софийскому полку 
представляет собой высокий 
четырехгранный обелиск с 
шестью поддерживающими его 
колоннами на круглом 
ступенчатом основании. 
Первоначально памятник был 
увенчан крестом, но после 
реставрации в 1913 г., крест 
заменили бронзовым орлом.  
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По сторонам обелиска неглубокие 
ниши, в которых помещались памятные 
доски. Тексты об истории полка 
находились так же в углублениях 
колонн. На трёх сторонах памятника 
начертаны инициалы Императоров: 
Александра I и год 1812, Александра III, и 
Николая II и год 1912. До настоящего 
времени сохранились два текста: «4 и 5 
августа 1812 г. под стенами Смоленска 
Софийский пехотный полк героически 
отбивал атаки великой армии 
Наполеона»; «Памятник сооружён в 1912 
г. солдатами Софийского полка в память 
о героических подвигах своих предков». 
Остальные памятные доски утрачены в 
годы войны 1941 – 1945 гг. 
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Памятник расположен в 
сквере Памяти Героев. 
Сооружен бюст на средства, 
собранные среди населения 
Смоленской губернии и 
открыт в столетний юбилей 
Бородинского сражения – 26 
августа 1912 г. Автор проекта – 
скульптор Мария 
Страховская.  
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К постаменту прикреплена 
металлическая доска с текстом: 
“Великий русский полководец 
фельдмаршал Михаил 
Илларионович Кутузов. 1745 – 
1813 гг. Командовал русской 
армией в 1812 г., уничтожившей и 
изгнавшей из России армию 
французских интервентов”. Во 
время оккупации в годы Великой 
Отечественной войны немцы 
сняли бюст, чтобы увезти в 
Германию. Части Советской 
армии возвратили его в город. 

Вывезенный фашистами памятник 



В 1973 г. (к 30-летию 
освобождения Смоленска в 
1943 г.) у постамента была 
установлена мраморная доска с 
выгравированными словами из 
письма Кутузова смолянам 20 
августа 1812 г. В 1987 г. в связи с 
установкой бюстов 
полководцев Отечественной 
войны 1812 г. бюст перемещен 
на новое место. 
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Королевский бастион возведен в 
1611-1613 гг. на месте пролома 
крепостной стены. 
В 1654 г. при освобождении 
г.Смоленска от польского 
владычества был местом 
ожесточенных боев. 
В 1812 г. бригада генерала 
Паскевича на этом бастионе 
успешно отразила все штурм 
французкого корпуса маршала 
Нея. 
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В 1987 г., в дни празднования 175-
летней годовщины 1812 г., в сквере 
Памяти Героев были установлены 
бюсты генералов, защищавших 
Смоленск в 1812 г. Бюсты 
выполнены скульпторами – 
Сергеевым, Ельчаниновой, 
Русецкой. 
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Барклай-де-Толли 
М.Б. (1761-1818 гг.) - в 
1812 г. генерал от 
инфантерии, 
Командующий 1-й 
Западной армией. 
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Багратион П.И. (1765-1812 
гг.) - в 1812 г. генерал от 
инфантерии, 
Командующий 2-й 
Западной армией. 
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Дохтуров Д.С. (1756-
1816 гг.) - в 1812 г. 
генерал от 
инфантерии, командир 
6 пехотного корпуса. 
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Раевский Н.Н. (1771-1829 
гг.) - в 1812 г. генерал-
лейтенант, командир 7 
пехотного корпуса. 
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Неверовский Д.П. 
(1771-1813 гг.) - в 1812 г. 
генерал-майор, 
командир 27 пехотной 
дивизии. 
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Памятник расположен в сквере 
Памяти Героев. 
Сооружен бюст на средства, 
собранные среди населения 
Смоленской губернии и открыт в 
столетний юбилей Бородинского 
сражения – 26 августа 1912 года. 
Автор проекта – скульптор Мария 
Страховская. К постаменту 
прикреплена металлическая доска с 
текстом: «Великий русский 
полководец фельдмаршал Михаил 
Илларионович Кутузов. 1745 – 1813 
гг. Командовал русской армией в 
1812 г., уничтожившей и изгнавшей 
из России армию французских 
интервентов».  
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Во время оккупации в годы Великой 
Отечественной войны немцы сняли 
бюст, чтобы увезти в Германию. 
Части Советской армии возвратили 
его в город. 
В 1973 г. (к 30-летию освобождения 
Смоленска в 1943 г.) у постамента 
была установлена мраморная доска 
с выгравированными словами из 
письма Кутузова смолянам 20 
августа 1812 г. В 1987 г. в связи с 
установкой бюстов полководцев 
Отечественной войны 1812 г. бюст 
перемещен на новое место. 
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У подножия Королевского 
бастиона в парке находится 
могила генерала А.А. Скалона, 
погибшего во время 
Отечественной войны 1812 г. 
Генерал А.А. Скалон 
командовал драгунскими 
полками, оборонявшими 
восточное Рачевское 
предместье города от войск 
Наполеона 5 августа 1812 г. 
Наполеон был свидетелем 
героической гибели русского 
генерала и приказал 
похоронить его со всеми 
воинскими почестями. 
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Спустя сто лет, 5 
августа 1912 г., внуки 
генерала поставили 
на его могиле 
памятник. Он 
представляет собой 
колонну из серого 
гранита со ступенями 
у основания.  
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На верху обелиска выбит крест, а у 
основания надпись: «Генерал-майор 
Антон Антонович Скалон – шеф 
Иркутского драгунского полка»; 
«Похоронен французами 8 августа 
1812 г. в Королевском бастионе, в 
присутствии императора Наполеона, 
со всеми воинскими почестями»; 
«Памятник поставлен внуками – 
генерал-адьютантом Георгием 
Антоновичем Скалоном и генералом 
от кавалерии Дмитрием 
Антоновичем в 1912 г.»; «Командуя 
Иркутским, Сибирским и 
Оренбургским драгунскими полками, 
убит картечью 5 августа 1812 г. в бою 
под Смоленском, впереди Рачевского 
предместья». Памятник обнесён 
железной оградой. 
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В юбилейный 1912 г. в Смоленске 
отмечались памятные места 
Отечественной войны 1812 г. От 
полков, участвовавших в 
Смоленском сражении, на 
крепостной стене были 
укреплены мемориальные доски. 
От Молоховских ворот (ныне – 
площадь Смирнова) до 
губернаторского пролома 
(проезд в крепостной стене по 
улице Октябрьской революции) 
было 19 мемориальных досок. Из 
10 сохранившихся на 
сегодняшний день, 3 
мемориальные доски – 
подлинные. 
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Мемориальная доска 4-му егерскому 
полку 

Мемориальная доска Московскому 
пехотному полку 

Мемориальная доска Муромскому 
пехотному полку 
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Мемориальная доска Копорскому 
пехотному полку 

Мемориальная доска Нарвскому 
пехотному полку 

Мемориальная доска Псковскому 
пехотному полку 
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Мемориальная доска Селенгинскому 
пехотному полку 

Мемориальная доска 
Вильманстрандскому пехотному полку 

Мемориальная доска драгунским полкам 

pam6_7m.jpg
pam6_8.jpg
pam6_9.jpg


Установлена в 1987 г. на крепостной 
стене в сквере памяти Героев. 
На доске выбито: 
«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 
Солдату-драгуну В.В. Четвертакову 
Крестьянке Василисе Кожиной 
и другим патриотам России». 
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 http://www.museum.ru/1812/memorial/Smolensk1812/
index.htm; 

 Монументы и памятники воинской доблести и 
славы России. 2-е изд., доп. и перераб./ Сост.: 
В.В.Абатуров, А.И. Баженов, В.Ю.Барбашева и др., 
СПб. Издательство “Logos” 2004. – 424с., ил. 

 Смирнов И.А. Смоленск — город русской славы. — 
М.: "Московский рабочий", 1982. 

 Живет в веках твой подвиг благородный. 
Героические страницы истории Смоленского края. 
- М.: "Московский рабочий", 1967. 
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