
Смоленский воевода, боярин Михаил Борисович Шеин. 

Юрий Мельков



В 1607 году Михаил Шеин был назначен 

воеводой Смоленским, тем самым 

взвалив на плечи огромные обязанности 

и проблемы. Ситуация вокруг города 

была очень напряженной, несмотря на 

то, что между Польско-Литовской Унией 

и Русским царством и действовало 

перемирие, литовская шляхта время от 

времени устраивала набеги на 

Смоленщину, что уже вынуждало 

воеводу начать укреплять город.

В считанные месяцы в гарнизон города 

было собрано пять тысяч ратников, 

стены и ворота были укреплены, а 

Заднепровский посад был сожжен, 

чтобы враги не смогли там укрыться.

Эти меры оказались не напрасными, в 

сентябре 1609 года литовские войска 

вторглись в Россию и осадили Смоленск.

Русско – польская война

Осажденные встретили врагом пушечными залпами



Польско-литовские войска под 

командованием самого короля 

Сигизмунда III подошли к 

Смоленску как уже на свою 

территорию, рассчитывая, что город 

сдастся сам, однако артиллерийский 

залп с крепостных стен эти надежды 

разрушил.

В королевских войсках было мало 

пушек, что для ведения осады было 

совсем неблагоприятно, но 

Сигизмунда это не волновало и он 

рассчитывал на быстрое взятие 

города, делая ставку на численное 

превосходство (22 тысячи поляков 

против 5 тысяч осажденных).

Смоленский Кремль выдержал это и 

не принес польско-литовским 

войскам ничего, кроме больших 

потерь. Началась пассивная осада.

Начало осады

Польский король Сигизмунд III Ваза, глава 

армии, осаждавшей Смоленск (1609—1611). 

Портрет работы Яна Матейко.



В 1610 году штурм на время 

перенесся под землю. Поляки 

решили захватить город, 

пройдя по подземным ходам, но 

их тоннели без труда 

обнаруживались горожанами и 

разрушались из пушек.

У смолян появилась надежда, 

когда из Москвы пришли 

новости о скорейшем прибытии 

подмоги под командованием 

Скопина-Шуйского, а поляки 

прекратили осаду, ожидая 

прибытия новых припасов и 

орудий. Хотя было предпринято 

несколько штурмов, в ходе 

которых осаждающим даже 

удалось пробить брешь в стене, 

но проникнуть в город они так 

и не смогли.

Пять тысяч смолян два года успешно сопротивлялись двадцатитысячной армии 

Сигизмунда

Разгар осады



Положение в Смоленске ухудшилось. Тяжелые и голодные зимы, а также постоянные налёты на 

крепостные стены сократили численность гарнизона до пятисот человек. Отсутствие поддержки из 

Москвы и назревание конфликтов в собственном стане вынудило Шеина начать переговоры с 

польской стороной. На всех переговорах воевода отказывался сдавать город, даже несмотря на то, 

что у него людей не хватало для защиты всего периметра города.

Вскоре начался финальный штурм. Войска Речи Посполитой воспользовались малой численностью 

ратников и напали со всех стороны, ворвавшись в город.

Шеин вместе с семьей закрылся в крепостной башне, отказываясь сдаваться.

Но сдавшиеся в плен его сородичи всё-таки убедили воеводу выйти и признать поражение, чтобы 

избежать излишнего кровопролития.

Стоять до конца

Штурм ознаменовался настоящей резнёй



Штурм Смоленска 3 июня 1611 года. Художник-Юрий-Каштанов



Остатки Коломинской (Шеиновой) башни, на 

которой 3 июня 1611 года вёл свой последний бой при 

обороне Смоленска воевода Шеин. Открытка 

начала XX века.



Воевода Шеин стал самой ценной 

добычей польского государя. 

Причинивший столько 

неприятностей польской армии 

Михаил Борисович был провезен 

в открытой карете в Варшаве, как 

пленник короля.

После этого он 7 лет находился в 

польском плену, где его унижали и 

даже пытали как, пожалуй, 

главную причину неудачи поляков в 

Москве. Позже вернули назад в 

Россию согласно договору об 

обмене пленных.

На Родине он сразу стал героем и 

образцом стойкого мужества и 

патриотизма.

Мемориальная доска в память 300-летия защиты Смоленска от 

поляков (1911) на стене Успенского кафедрального собора с 

упоминанием имени воеводы Михаила Шеина


