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Дом Купца Павлова Успенский кафедральный собор 

СМОЛЕНСК. Первое упоминание о Смоленске в летописи датируется 862–865 гг. Город возник на 
древнем торговом пути «из варяг в греки», был центром славянского племени кривичей, торговым 
пунктом, военной крепостью. С 882 г. Смоленск был в составе Киевского государства, в XII в. — 
центром Смоленского княжества, в 1404–1514 гг. — в составе Великого княжества Литовского.  
В 1596–1602 гг. город был обнесён каменной крепостной стеной. После Смоленской обороны 1609–
1611 гг. город был захвачен поляками; в 1654 г. взят русскими войсками и возвращён России в 1667 г. 
С 1708 г. Смоленск — губернский город; в 1719–1726 гг. — центр Смоленской провинции Рижской 
губернии; в 1776–1796 гг. — центр Смоленского наместничества. 
Во время Отечественной войны 1812 г. под Смоленском соединились армии М. Б. Барклая де Толли и 
П. И. Багратиона; 4–6 августа произошло Смоленское сражение, после чего русское командование 
вывело свои войска через Старую Смоленскую дорогу, сорвав план Наполеона по разгрому русской 
армии. 4 ноября 1812 г. Смоленск был освобождён от французских войск.  
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Смоленск был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками с 16 июля 1941 г. по 25 сентября 1943 г. В районе города в 1941 г. произошло Смоленское 
сражение, задержавшее на 2 месяца наступление немецко-фашистских войск на Москву.  
Согласно постановлению Советского Правительства в 1955 г. Смоленск вошёл в число 15 исторических 
городов России, подлежащих первоочередному восстановлению. 
В 1985 г. Смоленску присвоено звание Города-героя. 

СМОЛЕНСКИЙ КРЕМЛЬ 

Смоленский кремль является одним из выдающихся военно-оборонительных и архитектурных 
сооружений города. Крепостная стена длиною в 6,5 км — самая большая в России из дошедших до 
нашего времени. Высота стен составляет 4 м с глубоким рвом перед ними. Стена имеет 17 башен, с 
которых удобно было вести прицельный огонь.  
Кремль был в самой гуще российско-польских войн. Начиналось строительство кремля при Владимире 
Святославиче и продолжалось на протяжении XI–XVIII вв. В 1596–1602 гг. он был обнесён каменной 
крепостной стеной, которая сооружалась под руководством зодчего Фёдора Коня. В летописи 
отмечалось, что город Смоленск делали «всеми городами Московского государства. Камень возили со 
всех городов ...». 

Башня Копытинская Громовая башня  
и башня Бублейка 
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