ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ

на Смоленской крепостной стене, установленные
к 100-летию Отечественной войны 1812 года.
Первоначальный текст памятных досок взят из брошюры:
В. И. Грачев, Достопамятные дни столетнего юбилея
Отечественной войны в Смоленске (1812-1912).
Смоленск, Губернская типография, 1913.

1
Вильманстрандскій
пѣхотный полкъ

«...Начиная счет досок
от Молоховских ворот»

Современный текст:

ВИЛЬМАНСТРАНДСКIЙ пѣхотный полкъ
нынѣ 12-й ФИНЛЯНДСКIЙ стрѣлковый 5-го
августа 1812 года, действуя на правомъ флангѣ
со стороны Петербургскаго предмѣстья и
дороги на Рудню, оборонялъ гор. Смоленскъ
отъ натиска войскъ НАПОЛЕОНА, стремившагося на Московскую дорогу. На разсвѣтѣ
6-го августа того же года полкъ отступая
через деревни Полуева, Горбуново, Жуково,
Кошелево къ селу Лубину, сдерживалъ атаки
НЕЯ у села Горбунова, а 8-го августа до
7 часовъ вечера былъ въ бою при Лубинѣ.

Первоначальный текст:

Вильманстрандскій пѣхотный полкъ, нынѣ 12-й Финляндскій стрѣлковый, 5-го августа
1812 года, дѣйствуя на правомъ флангѣ со стороны Петербургскаго предмѣстья и дороги
на Рудню, оборонялъ гор. Смоленскъ отъ натиска войскъ Наполеона, стремившагося на
Московскую дорогу. На разсвѣтѣ 6-го августа того же года полкъ, отступая черезъ деревни
Полуева, Горбуново, Жуково, Кошаево къ селу Лубину, сдерживалъ атаки Нея у села Горбунова, а 8-го августа до 7 часовъ вечера былъ въ бою при Лубинѣ.
Доска эта сооружена въ столѣтнюю годовщину славной памяти геройскихъ подвиговъ
предковъ – средствами 12-го Финляндскаго стрѣлковаго полка 5-го августа 1912 года въ
городѣ Выборгѣ.

2

Первоначальный текст:

Томскій
пѣхотный полкъ
(Доска не сохранилась)

3

Томскій пѣхотный, нынѣ 39 пехот. Томскiй Его
Императорскаго Высочества Эрцъ Герцога Австрійскаго Людвига Виктора полкъ, 5-го августа 1812 года
отбивалъ атаки войскъ маршала Нея на Краснинскомъ предмѣстьи гор. Смоленска. 5-го августа 1912
года.

Первоначальный текст:

Піонерная рота
подполковника
Афанасьева 1-го

6-ой Саперный Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго баталіонъ своимъ доблестнымъ предкамъ, участвовавшимъ въ Отечественной войнѣ, въ составѣ Піонерной
роты подполковника Афанасьева 1-го. 1812-1912 г.

(Доска не сохранилась)
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3
Схема размещения
досок №2 и №3
на стене.

4
20-й Егерскій
полкъ
(Доска не сохранилась)

5
21-й Егерскій
полкъ
(Доска не сохранилась)

6
Копорскій
пѣхотный полкъ

Первоначальный текст:

20 Егерскаго полка, нынѣ 103 пѣхотнаго Петрозаводскаго полка, въ сраженіи при г. Смоленскѣ 4, 5, 6, 7
августа 1812 года убитъ штабсъ-капитанъ Лашкевичъ.
Ранены: подполковникъ Капустинъ; маiоры Горихвостовъ, Ивановъ, Павленковъ, Симашко; капитанъ
Кильдерманъ; штабсъ-капитаны: Скоринъ,
Кохъ 1-й, Иконниковъ, Ниловъ 1-й, поручикъ –
Ошевъ; подпоручикъ – Дукманшей.

Первоначальный текст:

21-го Егерскаго, нынѣ 91-го пехъ. Двинскаго полка, 5,
6 и 7 августа 1812 г. въ сраженіи подъ г. Смоленскомъ
убиты: капитанъ — Варнинъ; поручики: Кононовичъ,
Щукинъ, Смоленскій, Миллеръ, и 169 нижнихъ чиновъ. Ранены: маіоръ – Гальскій, штабъ-капитаны —
Котлубай, Сорокинъ; поручики: Басовъ, Варникъ;
подпоручики — Василевскій, деръ-Лауницъ и 475
нижнихъ чиновъ.

Современный текст:

КОПОРСКIЙ
пѣхотный полкъ, нынѣ 4-й пѣхотный
КОПОРСКIЙ полкъ, входя въ составъ 3-й пЪхотной дивизiи ГЕНЕРАЛА КОНОВНИЦЫНА,
4-го и 5-го Августа 1812 года, защищая г. Смоленскъ отъ Французовъ, отбивалъ атаки
маршаловъ ДАВУ и НЕЯ на южной окраинѣ города.
19 5/VIII 12 г.
Смоленскъ. Гофманъ.

Первоначальный текст:

Копорскій пѣхотный полкъ, нынѣ 4-й пѣхотный Копорскій полкъ, входя въ составъ 3-й
пѣхотной дивизіи генерала Коновницина, 4-го
и 5-го августа 1812 года, защищая г. Смоленскъ
отъ французовъ, отбивалъ атаки маршаловъ
Даву и Нея на южной окраинѣ города. 5 августа 1912 года.

Первоначальный текст:

7
Муромскій
пѣхотный полкъ

Современный текст:

21 пѣхотный МУРОМСКIЙ полкъ въ
знакъ признательной памяти къ своимъ героямъ предкамъ пѣхотнаго
МУРОМСКАГО полка, пролившимъ
кровь въ бояхъ подъ Смоленскомъ
5-го и 6-го августа и подъ Лубинымъ
7-го августа 1812 года.

8
Либавскій
пѣхотный
полкъ
(Доска не сохранилась)

21 пѣхотный Муромскій полкъ въ знакъ признатѣльной памяти къ своимъ героямъ предкамъ
Муромскаго пѣхотнаго полка, пролившимъ кровь
въ бояхъ подъ Смоленскомъ 5-го и 6-го августа и
подъ Лубинымъ 7-го августа 1812 года.
5-го и 6-го августа подъ Смоленскомъ убиты:
штабсъ-капитанъ Францискъ Замайскій; поручикъ — Василій Лайковъ; прапорщики — Карлъ
Радзиминскій, Егоръ Якубовичъ; 8 унтеръ-офицеровъ, 1 музыкантъ, 129 рядовыхъ. Ранены:
маіоры — Алексѣй Голощаповъ, Максимъ Ивановъ; капитаны: Федоръ Фонъ-Татденъ, Василій
Таршевскій; штабсъ-капитанъ — Александръ
Герасимовъ (дважды); поручики — Иванъ Сазоновъ, Федоръ Милютиновъ, Иванъ Богдановъ
(дважды); подпоручики — Августъ Мецчеръ,
Ипполитъ Морозовскій; прапорщики — Готардъ
де-Вентъ, Андрей Голиковъ, Эдгардъ-Шаренбергъ, Нилъ Пановъ; штабъ-лѣкарь колъ. асъ. Іоганъ
Яновскій, 16 унтеръ-офицеровъ, 8 музыкантовъ
и 307 рядовыхъ. Пропали безъ вести: 1 унтеръ-офицеръ, 2 музыканта и 167 рядовыхъ. 7-го августа подъ Лубинымъ убито 12 рядовыхъ; ранены:
шефъ полка баронъ Федоръ Дризенъ, маiоръ
Максимъ Ивановъ, штабсъ-капитанъ — Василій
Андреевъ, поручикъ — Чернуцкій, подпоручикъ — Мазуринъ; прапорщики: Мейдель Чишкевичъ, Герасимъ Чишкевичъ; 2 унтера-офицера, 1
музыкантъ и 65 рядовыхъ. Пропали безъ вести: 1
унтеръ-офицеръ, 1 музыкантъ, 40 рядовыхъ.

Первоначальный текст:

Подъ симъ городомъ 5 августа 1812 года Либавскій пѣхотный
полкъ своею кровью запечатлѣлъ преданность Царю и Родинѣ.
Упокой, Господи, души воиновъ, стяжавшихъ себѣ славу на поле
семъ. Убиты: маіоръ — Антонъ Шевичъ; штабсъ-капитанъ Тимофей Жабыка; поручикъ — Василій Астафьевъ; подпоручики —
Алексѣй Бахмѣтьевъ, Мартынъ Тышинскій; унтеръ-офицеръ
Акимъ Захаровъ; барабанщикъ — Калинъ Дмитріевъ (затѣмъ
перечислены имена и фамиліи 43-хъ убитыхъ рядовыхъ). Ранены: шефъ полка — полковникъ — Алексѣй Айiустовъ, унтеръ-офицеры: Андрей Кириловъ, Лаврентій Русицкій, Артемій
Турчаниновъ, Владиславъ Максимовъ, Петръ Изовъ, Федоръ
Никитинъ, Григорій Бобровъ, 2 барабанщика, 61 рядовой; не
разыскано 24.

9
Псковскій
пѣхотный полкъ

Современный текст:

ПСКОВСКIЙ
пѣхотный Генералъ-Фельдмаршала
князя КУТУЗОВА полкъ участвовалъ въ сраженiи подъ Смоленскомъ 5 го августа 1812 г. Занималъ
Мстиславское предмѣстье.

Первоначальный текст:

Псковскій пѣхотный Генералъ—Фельдмаршала князя Кутузова полкъ участвовалъ въ
сраженіи подъ Смоленскомъ 5 августа 1812 г.
Занималъ Мстиславское предмѣстье. Убиты: поручикъ — Коншинъ, прапорщикъ —
Островскій и 67 н. ч. Раненые: маiоры:
Малаховъ, князь Мустафинъ, Рыкуновъ; капитанъ — Прушанъ, штабсъ-капитанъ — Кононенко, подпоручикъ — Федоровъ 4-й, прапорщикъ — Жукъ, Пилатовъ и 178 н. ч.

10
Московскій
пѣхотный полкъ

Современный текст:

МОСКОВСКОМУ
Пѣхотному полку, геройски отстаивавшему
Смоленскъ на Мстиславскомъ и Рославльскомъ
предмѣстьяхъ
у
Молоховскихъ
воротъ 5 августа 1812 г. противъ армiи
НАПОЛЕОНА
признательный
потомокъ
65-ый пѣхотный Его Величества МОСКОВСКIЙ полкъ 5-го августа 1912 года.

Первоначальный текст:

Московскому Пѣхотному полку, геройски отстаивавшему Смоленскъ на Мстиславскомъ и
Рославльскомъ предмѣстьяхъ у Молоховскихъ
воротъ 5 августа 1812 г. противъ арміи Наполеона, признательный потомокъ 65-ый пѣхотный Московскій Его Величества полкъ 5-го
августа 1912 года.

11
Иркутскій,
Сибирскій,
Оренбургскій
драгунскіе полки

Современный текст:

Въ память атаки 5 августа 1812 года
ИРКУТСКАГО СИБРСКАГО и ОРЕНБУРГСКАГО драгунскихъ полковъ противъ
легкой кавалерiйской дивизiи генерала
БРЮЭРА впереди предмѣстья города Смоленска Рачевки. Убиты въ Иркутскомъ полку
командовавшiй всѣми 3-мя полками шефъ
Иркутцевъ генералъ-маiор А.А.СКАЛОНЪ.

Первоначальный текст:

Въ память атаки 5 августа 1812 года Иркутскаго, Сибирскаго и Оренбургскаго драгунскихъ
полковъ, противъ легкой кавалерійской дивизіи генерала Брюэра впереди предмѣстья
города Смоленска Рачевки. Убиты въ Иркутскомъ полку командовавшій всѣми 3-мя полками шефъ Иркутцевъ, генералъ-маiоръ А. А.
Скалонъ; прапорщикъ Тегенцовъ и 3 драгуна;
ранены въ Иркутскомъ полку: 2 офицера, 2
унтеръ-офицера и 12 драгунъ. Доску сію соорудилъ 5 августа 1912 года своимъ геройскимъ
предкамъ, павшимъ на полѣ брани за Вѣру,
Царя и Отечество, 16 гусарскій Иркутскій полкъ, въ командованіе онымъ полковника графа
Ниродъ.

12
Одесскій
пѣхотный полкъ
(Доска не сохранилась)

Первоначальный текст:

Въ сраженіи подъ Смоленскомъ 4 и 5 августа
1812 г. въ Одесскомъ пѣхотномъ полку (нынѣ
48-й) убыло изъ строя: 9 офицеровъ и 346
нижнихъ чиновъ. Убитъ шефъ полка подполковникъ Потуловъ.

13
Селенгинскій
пѣхотный полкъ

Современный текст:

1812-1912. 41 пѣхотный СЕЛЕНГИНСКIЙ полкъ
въ память сраженiя подъ городомъ Смоленскомъ. Памяти героевъ Селенгинцевъ и ихъ
подвиговъ мужества и самопожертвованiя,
проявленныхъ въ бояхъ подъ городомъ Смоленскомъ и дер. Заболотье 6 и 7 августа 1812 г.,
сооружаетъ доску сiю 141 пѣхотный МОЖАЙСКIЙ полкъ, преемникъ и носитель боевой
славы доблестнаго СЕЛЕНГИНСКАГО
Мушкетерскаго полка 6 августа 1912 г.

Первоначальный текст:

1812-1912. 41 пѣхотный Селенгинскій
полкъ въ память сраженія подъ городомъ Смоленскомъ.

Памяти героевъ Селенгинцевъ и
ихъ подвиговъ мужества и самопожертвованія, проявленныхъ въ бояхъ
подъ городомъ Смоленскомъ и дер.
Заболотье 6 и 7 августа 1812 г., сооружаетъ доску сію 141 пѣхотный Можайскій полкъ, преемникъ и носитель боевой славы доблестнаго Селенгинского
Мушкетерскаго полка 6 августа 1912 г.

Схема размещения досок на стене
(в исходном варианте доска
состояла из двух частей).

14
Нарвскій
пѣхотный полкъ

Современный текст:

3-й пѣх. НАРВСКIЙ Генералъ-Фельдмаршала
Князя МИХАИЛА ГОЛИЦЫНА полкъ, участвуя въ оборонѣ г. Смоленска, въ составѣ
корпуса Генер. РАЕВСКАГО, которому принадлежитъ честь спасенiя двухъ русскихъ
армiй въ то время, когда НАПОЛЕОНЪ готовъ былъ разбить ихъ по частямъ,- отбивалъ 4-го августа 1812 г. главный ударъ Французскихъ войскъ маршаловъ НЕЯ и ДАВУ,
на Мстиславское предмѣстье – нынѣ Солдатскую Слободу.

Первоначальный текст:

3-й пѣхотный Нарвскій Генералъ-Фельдмаршала князя Михаила Голицына полкъ, участвуя въ оборонѣ г. Смоленска, въ составѣ
корпуса генерала Раевского, которому принадлежитъ честь спасенія двухъ русскихъ армій
въ то время, когда Наполеонъ готовъ былъ
разбить ихъ по частямъ, отбивалъ 4-го августа
1812 г. главный ударъ французскихъ войскъ,
маршала Нея и Даву, на Мстиславское предмѣстье, нынѣ Солдатскую Слободу.

15
4-й Егерскій полкъ

Современный текст:

101 пѣхотный ПЕРМСКIЙ полкъ
своему предку 4-му ЕГЕРСКОМУ въ память славныхъ дѣянiй
5 августа 1812 г. ЕГЕРСКIЙ полкъ
имѣл честь спасать городъ
въ этомъ мѣстѣ.

Первоначальный текст:

101 пѣхотный Пермскій полкъ своему предку
4-му Егерскому въ память славныхъ дѣяній 5
августа 1812 г.
«Егерскій полкъ имѣлъ честь спасать городъ въ
этомъ мѣстѣ» — свидѣтельствуетъ начальникъ
4 дивизіи принцъ Евгеній Вюртембергскій, описывая сраженіе главной атаки маршала Даву на
Молоховскіе ворота въ своемъ журналѣ военныхъ дѣйствій. Военно-ученый архивъ Главнаго
штаба № 1831.

16
Легкая №47 рота
подполковника
Жураковскаго
26-й Артиллерійской
бригады

Первоначальный текст:

3 и 4 августа 1812 г. на Королевскомъ
бастіонѣ сражалась 47-я легкая рота Подполковника Журавскаго 26-ой Артиллерійской бригады, нынѣ 2-я и 5-я батареи 37-й
Артиллерійской бригады.

(Доска не сохранилась)

17
Батарейная №26 рота
26-й Артиллерійской
бригады

Первоначальный текст:

1812—1912. Доблестнымъ предкамъ на
вѣчную память отъ глубоко чтущихъ ихъ
потомковъ 1 и 4 батареи 29 Артиллерійской
бригады.

Предположительно.
Из текста доски это не ясно.
(Доска не сохранилась)

16

Схема размещения
досок №16 и №17 .
Башня Донец смоленской
крепостной стены.
Доска №17 была из мрамора.
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18
Виленскій
пѣхотный полкъ
(Доска не сохранилась)

Доска №18 находилась направо
от башни Донец смоленской
крепостной стены.

19
Новоингерманландскій
пѣхотный полкъ

Первоначальный текст:

Въ незабвенные дни славныхъ геройскихъ
переживаній Отечественной войны 1812 года
Виленскій пѣхотный, нынѣ 52 пѣхотный Виленскій Его Императорскаго Высочества Князя Кирилла Владиміровича полкъ въ составѣ
доблестной 27 пех. дивизіи Генералъ-маіора
Неверовскаго находясь безсмѣнно въ продолженіе двухъ дней 4-го и 5-го августа въ числѣ
защитниковъ Смоленска на стѣнахъ города у
Никольскихъ воротъ, получилъ первое боевое
крещеніе подъ командой Шефа своего — полковника Александра Яковлевича Губерти. Въ
строю состояло: шт.-оф. — 5, объ.-оф. — 30,
ун.-оф. — 62 и ряд. 1040 чел. Убиты: подпоручикъ Александръ Ивановичъ Бирюковъ и 112
чел. ниж. чин. Ранены: маіоръ Григорій Ивановичъ Безобразовъ и прапорщикъ Николай
Петровичъ Суховъ. Ранено и безъ вести пропало 311 ниж. чиновъ.

Современный текст:

10-й пъхотный
НОВОИНГЕРМАНЛАНДСКIЙ
полкъ
4-го
августа
1812
года
отбивалъ
главный
ударъ,
Французскихъ
войскъ
маршаловъ
Нея
и
Даву
на Мстиславское предместьѣ
нынѣ Солдатскую Слободу.
Смоленскъ. Гофманъ

Первоначальный текст:

10-й пѣхотный полкъ 4-го августа 1812 года
отбилъ главный ударъ французскихъ войскъ
маршаловъ Нея и Даву на Мстиславское предмѣстье, нынѣ Солдатскую Слободу.

Доска №19 находилась налево
от башни Донец смоленской
крепостной стены.

