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Российскому государству на протяжении всей своей истории приходилось воевать 

с самыми различными противниками. С конца XVII в. одним из самых непримиримых 

врагов становится Османская империя, с которой Россия была вынуждена сражаться на 

различных фронтах. Вторая половина XIX в. здесь не стала исключением: Крымская 

(Восточная) война 1853-1856 гг., одним из эпизодов которой является героическая обо-

рона Севастополя, русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Несмотря на удаленность от лини фронта, данные военные конфликты затронули 

и Смоленский регион. Прежде всего в социальном аспекте: помощь действующей ар-

мии, размещение раненых, организация госпиталей. 

В ходе Крымской войны 1853-1856 гг. на территории Смоленской губернии поя-

вились военнопленные турки. В ноябре 1855 года из города Орла в Смоленск были на-

правлены пять турецких военнопленных, из которых один умер 7 марта 1856 года. Все 

они были определены на жительство в Смоленск. 

В это же время трое турецких военнопленных были направлены в уездный город 

Рославль. Среди военнопленных мусульман трое изъявили добровольно принять право-

славную веру, о чем свидетельствовал рапорт рославльского городничего на имя смо-

ленского генерал-губернатора Николая Александровича Ахвердова: «Из числа находя-

щихся в городе Рославле военнопленных Турок Магомед Джума и Измаил Гусейн изъ-

явили желание принять православное вероисповедание и присягу на подданство Рос-

сии...: 5 и 15 января 1856 года оба пленных были соответственно крещены и получили 

имена Николай и Александр. Первым же был крещен ещѐ в 1855 году турок, имя кото-

рого не называется, а в крещении названный Иваном Николаевым. Все три крещенных 

турка получили из Смоленской Казенной палаты по тридцать рублей серебром[1]. 

Тогда же, в 50-е годы XIX века, в городе Рославле находились под полицейским 

надзором ссыльные горцы, которые были высланы в свою очередь, из Смоленска. С ок-

тября 1857 года в городе находились лезгин Гусейн Магомед Оглы со своей сестрой 

Ашурой Магомед Кози и дочерью Ашурой[1]. Многие из расквартированных на Смо-

ленщине плых позднее были ассимилированы в местных обществах. 

Гоаздо больше сведений мы имеем по социальной повседневности Смоленских 

городов в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

В результате начавшихся боевых действий был сформирован Первый запасной 

пехотный батальон, для штаба которого было нанято городскими властями помеще-

ние[2, л. 205]. В связи с крайней необходимостью в размещении казарменным поряд-

ком вновь сформированного в Смоленске еще одного резервного батальона и по не-

имении в городе свободных домов городская управа предложила поместить батальон в 
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домах обывателей, занятых воинскими формированиями[2, л. 282] (на основании по-

ложения Думы, допускающем в экстренных размещать нижних чинов по квартирам го-

родских жителей[2, л. 310]). В домах обывателей так же размещали лошадей для нужд 

армии[2, л. 40]. 

20 января 1877 г. Смоленское местное Управление Общества попечения о ране-

ных и больных воинах просит организовать госпиталь в Смоленске на 300 коек, в 

Вязьме – на 150, в Гжатске – 100, в Рославле – на 50 коек[4, л. 3]. 

В заседании от 21 апреля 1877 г. Городская Дума постановила принять все меры 

для устройства лазарета в принадлежащем городу здании, с тем, чтобы в случае надоб-

ности госпиталь был бы в городской собственности. В итоге госпиталь на 50 коек был 

размещен в бывших жандармских казармах[4, л. 12]. 

Согласно постановлению Смоленской городской думы от 30 апреля 1877 г. на 

средства города так же было решено оборудовать помещение на 100 кроватей для вре-

менного госпиталя[3, л. 1]. Помещение было оборудовано в доме бывшего дворянского 

пансиона[4, л. 21, 76] на Ильинской улице (центральная часть города) [2, л. 51]. Кроме 

этого, во второй части города был дополнительно нанят сроком на один год дом для 

временного лазарета в 135 кроватей[4, л. 146]. для больных и раненых воинов[1, л. 222]. 

Так же городскими властями были выделены дополнительные средства на обес-

печение добровольного флота (1000 р.), на пособия семействам воинов, отправленных 

на войну (1480 р.) [5, с. 14]. 

В ходе любого военного конфликта всегда актуальным является вопрос о пленных. 

31 июля 1877 г. в Смоленск прибыла команда из пятисот человек военнопленных турок 

под командованием тридцати офицеров, которые по представлению Смоленского уездного 

воинского начальника были расквартированы в одной из гостиниц города[2, л. 19]. 

В 1877 году в Рославле предполагалось разместить 100 военнопленных турок, как, 

впрочем, и в других уездных городах Смоленской губернии. Об этом свидетельствова-

ло следующее отношение за № 6171 от 9 октября 1877 года: «Господину Смоленскому 

Губернскому Военному Начальнику. Вследствие отношения от 9 сего октября за № 

8830 имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что я полагаю возможным раз-

местить в смоленской Губернии до 1000 пленных, а в г. Красном 50, в г. Поречье 50, в 

г. Рославле 100, в г. Духовщине 50, в г. Дорогобуже 100, в г. Вязьме 200, в г. Сычевках 

100, в г. Гжатске 100, в г. Юхнове 100, и в г. Белом 150[1]. 

В заключение отметим, что несмотря на то, что непосредственно военные дейст-

вия Смоленщину не затронули, тяготы и лишения войн нашли свое отражение в Смо-

ленском регионе, прежде всего, в социальном выражении. 

Работа подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 18-49-

670005 р_а. 
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