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ГОРОД ДУХОВЩИНА. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Духовщина – старинный русский город. Точное время возникновения его еще не 
установлено, но, бесспорно, Духовщина относится к числу старых поселений. 

Существует несколько легенд и преданий о происхождении названия на-
шего города. Одна из версий, свидетельствует, что на месте нынешнего города стоял 
женский монастырь, освященный во имя Святого Духа, и отсюда пошло название 
Духовская слобода.

Другая легенда гласит, что в этом селении много было мастеров-кожевенников 
и стоял своеобразный дух, поэтому назвали поселение Духовщиной. 

Третья легенда связана с пребыванием в Духовщине императрицы Екатерины II. 
Будто бы к ее приезду посадили много роз, всюду были поставлены цветы, а ей самой 
преподнесли корзину с розами. Царица с умилением сказала: ”Как тут духовито!”- 
так и назвали село Духовщина.

Есть и еще одна версия, заслуживающая внимание. В названии Духовщины при-
сутствует словообразовательная модель, оканчивающаяся на « – щина». Следователь-
но, это название имеет непосредственную связь с территориальным пространством, 
принадлежностью к той или иной местности (например, Могилевщина, Монастыр-
щина, и др.).

Духовщина в течение длительного времени являлась дворцовым селом и цен-
тром широко известной на Смоленщине Рудской волости, на землях которой осу-
ществлялась интенсивная разработка болотных руд для получения из них железа. 
Располагался город на реках Царевич и Востица, и входил сначала в Смоленский, 
а потом в Касплянский уезд. Знаменательной датой для Духовщины стал 1777 г., ког-
да в ответ на ходатайство смоленского генерал-губернатора Д. В. Волкова последовал 
указ Екатерины II о преобразовании дворцового села в город, в котором говорилось: 
«ныне же по лучшему нашему усмотрению, споспешествуя настоящему во всем благо-
устройству, повеливаем:…город Касплю перевести в село Духовщину и назвать город 
Духовщина».

Известны имена 14 уроженцев Духовщинского 
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского 
полка

Духовщинский уезд Смоленской губернии В 18 км от Духовщины находится село Чижево. Это одно из старейших сел Ду-
ховщинского уезда, которое в июне 1780 г. посетила императрица Екатерина II. Чиже-
во – родина нашего знаменитого земляка, светлейшего князя Григория Александро-
вича Потемкина-Таврического, выдающегося государственного и военного деятеля 
своего времени, создателя славного Черноморского флота и его первого главноко-
мандующего, фаворита и ближайшего помощника императрицы Екатерины II.

По просьбе Потемкина императрица Екатерина II со своей свитой направилась 
из Смоленска в егог родовое имение село Чижево. Там она сделала небольшую оста-
новку, испила водицы из колодца, а Потемкин указал ей на покосившуюся баньку, где 
был рожден. Колодец существует и ныне, его называют «царским», так же сохрани-
лась и церковь Покрова, перестроенная по заказу племянника Потемкина В. В. Эн-
гельгардтом в 1791г., вместо прежней деревянной. Дорога на Чижево от Поречского 
большака носит название «царской дороги»; по преданию, она была усажена благоу-
хающими розами, от которых исходил ароматный запах – дух.

Карта Духовщинского уезда 1792г
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В октябре 1780 г. были 
утверждены гербы городов 
Смоленского наместничества, 
в том числе и города Духовщи-
ны. Описание герба гласило: 
«В белом поле куст розов, про-
изводящий приятный дух».

В 1780-х гг. в Духовщи-
не было около полутора тысяч 
жителей. Сословный состав на-
селения: мещане, дворяне, куз-
нецы, чиновники, военнослужа-
щие и прочие.

В Отечественную войну 1812 
г. Духовщина была полностью 
сожжена. История сохранила 
имя героя крестьянина деревни 
Новоселки  –  Семена Силаева, 
повторившего подвиг Ивана Су-
санина. Особую доблесть в вой-
ну 1812 года проявили и другие 
наши земляки:

Семен Иванович Шу-
бин – дворянин, владелец неболь-
шого имения, коллежский асес-
сор. Дворянин Шубин, «защищая 
по возможности свои и соседние 
селения от неприятельских маро-
деров», узнал, что в ближайшей 
деревне Гаврилово находятся 23 
французских солдата. Он изве-
стил об этом майора Казанского 
драгунского полка Даллеровско-
го, стоявшего с отрядом драгун 
в деревне Зимец, около города 
Духовщина, и получил от него 
команду. Шубин ударил по фран-
цузам, и взял в плен 21 солдата. 
Двое же французов успели бежать 
в Смоленск и сообщили о случив-
шемся наполеоновским властям. 
Шубин был схвачен французами, 
доставлен в Смоленск и 24 октя-
бря 1812 г. расстрелян.

Николай Петрович Лебедев  –  генерал-лейтенант, владелец имения Третьяково, 
возглавил Смоленское ополчение, был награжден орденом св. Владимира 2 степени.

Федор Николаевич Глинка  –  поэт, декабрист, военный писатель, участник Боро-
динского сражения и битв под Смоленском, Вязьмой, Малоярославцем. Награжден 
орденом Владимира 4 степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость», орденом 
Анны 2 степени.

Сергей Николаевич Глинка – прозаик, драматург, журналист. В 1812 г. первым вы-
сказался за создание народного ополчения. 300 рублей серебром возложил он на ал-
тарь Отечества – все, что у него было, и кроме того, приданное жены. Был награжден 
орден Св. Владимира 4-й степени. 

Духовщинский дворянин, генерал Дмитрий Егорович Лесли в 1812 г. вместе со 
своими сыновьями штаб-ротмистром Александром, отставным поручиком Григори-
ем и подпоручиками Егором и Петром, а также дочерью Елизаветой и ее мужем А. П. 
Апухтиным сформировали на свои средства партизанский отряд в 90 человек, дей-
ствовавший против французов.

Основой экономической жизни Духовщины в XIX веке являлась торговля. Значи-
тельное место в ней занимали сельскохозяйственные товары: хлеб, пенька, льняное 
масло и т. д. Предметы ремесленного производства шли для внутреннего потребле-
ния.

Как и всякий другой город, Духовщина имела городскую думу. Правом участво-
вать в выборах гласных в думу пользовались лишь 215 жителей – владельцев движи-
мого и недвижимого имущества.

В первом десятилетии ХХ века в Духовщине был построен ряд общественных 
зданий: комплекс уездной больницы, построенный земством на свои средства, би-
блиотека, педагогическое училище, каменные купеческие дома – все они располага-
лись в центральной части города и оформляли его основную ось.

Что касается событий Первой мировой войны и их связи с нашим городом, то, 
к сожалению, никакой информации в нашем распоряжении не имеется. Духовщин-
цы, как и все их соотечественники, участвовали в боевых действиях, погибали, полу-
чали увечья и т.д.

Бурные события 1917г. и гражданская война тяжело отразились на жизни Духов-
щины и уезда. Уменьшилось его население. Остановились заводы, фабрики, мельни-
цы. 

В годы мирной жизни в Духовщине были построены: молокозавод, льнозавод, 
мебельная фабрика, лесопильня, кирпичный завод, мельница, кожевенный завод, са-
поговаляльная и суконные артели.

Наш край – это край белоствольных берез, разнотравья, где дышится легко и сво-
бодно. И хотя нет в нашей местности знаменитых здравниц, но чистый воздух, голу-
бая гладь озер влекут к себе не только жителей, но и гостей нашего города. В апреле 
1992г. в сев.-зап. части Смоленской области на территории Демидовского и Духов-
щинского районов организован национальный парк «Смоленское Поозерье», кото-
рый является особо охраняемой природной территорией федерального значения; на-
ходится в ведении Министерства природных ресурсов России. 

Духовщинский район является родиной целой плеяды видных деятелей отече-

Улица Смоленская

здание Земской Управы

Свято-Духовской храм
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СПАССК-РЯЗАНСКИЙ

Начало истории города Спасск-Рязанский теряется в глубине веков и досто-
верных источников о времени его возникновения нет. По мнению историка 
Д. И. Иловайского, в древности на месте Спасска находился рязанский горо-

док Зареческ, упоминаемый в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях под 1106 г. 
В XIX в., по словам Иловайского, старожилы еще помнили «остатки земляных валов 
в теперешнем городе на месте публичного сада, здесь иногда находили мечи, бердыши, 
кольцеобразные бляхи и старинные монеты». И это практически все, что мы знаем 
о Зареческе. 

Самый древний документ, свидетельствующий о существовании Спас-Зарецкого 
монастыря, основанного на месте Зареческа, относится к 1535 г., но сам монастырь 
существовал уже в 1483 г. и имел обширные земельные угодья с селами Гавриловское 
и «Васкина поляна, село Спасское тож». В середине XVII в. монастырь потерял са-
мостоятельность и был приписан к звенигородскому Саввино-Старожевскому мона-
стырю. Уже к началу XVIII в. Спас-Зарецкий монастырь напоминал собой, скорее, на 
вотчинный хутор, а в 1764 г. его официально упразднили. Его села, и в том числе с. 
Спасское, были переданы в ведение Коллегии экономии. 

2-я половина XVIII в. ознаменовалась административными реформами, в ходе 
которых по указу императрицы Екатерины II от 24 августа 1778 г. было образовано 
Рязанское наместничество в составе 12 уездов, и в том числе Спасским. Селу Спас-
ское был придан ранг уездного города, а позднее учрежден и его герб. На тот момент 
в городе каменных строений не было, из церквей – 2 деревянные, соляной магазин, 1 
дворянский дом,3 купеческих, 20 мещанских. Всех жителей – 1353 человек. В городе 
имелась пристань, и немалая по той причине, что здесь построен был соляной мага-
зин для складирования соли и переправки ее в другие города Рязанской губернии. 
Торги в городе проходили по средам и воскресеньям, на которые приезжали купцы 
с разным мелочным товаром. Крестьяне торговали хлебом, деревянной посудой. За-
водов и фабрик на тот момент не было никаких. Спасск хоть и был переименован 
в город, но представлял собой больше сельский населенный пункт. Регулярного пла-

ственной культуры, науки. Здесь родилось и выросло немало писателей, поэтов, уче-
ных и общественных деятелей:

Федор Николаевич Глинка (1786-1880)  –  поэт, декабрист, участник Бородинской 
битвы Отечественной войны 1812 г.; 

Сергей Николаевич Глинка (1776-1847) – участник Отечественной войны 1812 г., 
автор многих патриотических пьес, поэм, повестей, исторических мемуаров; 

Григорий Александрович Потемкин (1739-1791)  –  государственный деятель, ди-
пломат, генерал-фельдмаршал; 

Иван Семенович Горюнов (1869-1932) – генерал-майор, конструктор, ученый, пе-
дагог, в 1904 г. сконструировал механическую часть первой подводной лодки в Рос-
сии;

Петр Кузьмич Козлов (1863-1939) – путешественник, исследователь Центральной 
Азии; 

Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) – педагог-новатор, организатор пер-
вой опытной станции по народному образованию; 

Василий Иванович Ардаматский (1911-1989) писатель, радиожурналист; 
Яков Михайлович Колотыркин (1910-1995) – академик, Герой Социалистического 

труда. 

Информация подготовлена 
МБУК «Духовщинский районный 

историко-художественный музей»

ул.Советская 1912г

Известны имена 13 уроженцев Спасского 
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского 
полка

Спасский уезд Рязанской губернии




