
VISITSMOLENSK.RU

СМОЛЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
экскурсионный
путеводитель

2015



VISITSMOLENSK.RU

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
экскурсионный  путеводитель02 | 66СОдЕржАНиЕ 

Общая информация о Смоленской области

03 | 06

На кого рассчитан путеводитель?

В какое время года лучше посещать 
Смоленщину?

Откуда лучше начинать знакомство 
со Смоленщиной?

На чем удобнее путешествовать 
по Смоленщине? Почему именно Смоленщина? 

Историческая справка Гостиницы и места отдыха в Смоленске
Немного истории
Современный этап
Смоленск экскурсионный

Гостиницы Санатории        Апартаменты

Квартиры         Турбазы   Хостелы 

Экскурсионные прогулки 
по Смоленску

Однодневные загородные
экскурсионные маршруты

11 | 1607 | 10

17 | 40 41 | 66



VISITSMOLENSK.RU

03 | 06

11 | 16

• На кого рассчитан путеводитель?

• Почему именно Смоленщина? 

• В какое время года лучше посещать наш город?
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• На чем удобнее путешествовать по Смоленской области?

Памятник с орлами (фрагмент)
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Экскурсионный путеводитель по Смоленской 
области рассчитан на любителей культурно-по-
знавательного туризма и всех, кто интересуется 
историей. А еще – на фотолюбителей, которые 
на холмистых просторах древнего Смоленска, 
Вязьмы и других мест смогут выбрать множе-
ство удобных площадок для съемки красивых 
видов, пейзажей и панорам.

Еще со школьной скамьи у граждан на-
шей страны Смоленская область ассоции-
руется со многими важными событиями, 
имевшими огромное значение в истории 
не только Российского государства, но и Ев-
ропы. 

Пограничное положение Смоленщины 
у западных границ России способствовало 
формированию очень пестрого этнического, 
конфессионального, культурного и архитек-
турного пространства.
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На кого рассчитаН 
Путеводитель? 

территориальное расположение смоленской области

Панорама смоленска

Почему имеННо 
смолеНщиНа?

Интерес к истории – вот что рано или позд-
но заставляет туристов обратить внимание на 
Смоленщину, посетить ее и в привычных ус-
ловиях среднерусской равнины открыть для 
себя доселе неизвестную и ни на что не похо-
жую сторону. 

Более того, Смоленщина связана с жизнью 
многих известных деятелей культуры, литера-
туры, искусства, науки, военного дела: ком-
позитора М.И. Глинки, писателя, композитора 
и дипломата А.С. Грибоедова, художника и 
скульптора М.О. Микешина, скульптора С.Т. Ко-
ненкова, княгини-меценатки М.К. Тенишевой, 
поэтов М.В. Исаковского и А.Т. Твардовского, 
писателя Б.Л. Васильева, писателей-фантастов 

А. Азимова и А.Р. Беляева, артистов театра и 
кино Ю.В. Никулина, А.Д. Папанова, Л.И. Касат-
киной, путешественников Н.М. Пржевальско-
го и П.К. Козлова, флотоводца П.С. Нахимова, 
первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина, 
авиаконструктора С.А. Лавочкина, знаменосца 
Великой Победы М.А. Егорова и многих дру-
гих. Память о многих из них запечатлена в на-
званиях улиц, памятниках, музеях и музейных 
экспозициях. 

До Смоленщины очень удобно и быстро 
можно добраться из Москвы и многих круп-
ных городов Центральной России и Респу-
блики Беларусь. По транспортному коридору 
«Москва – Беларусь» (трасса М1 и железно-
дорожная магистраль «Москва – Смоленск – 
Минск – Брест»), благодаря качеству дорож-
ного покрытия и интенсивности движения 
поездов, можно добраться до самых интерес-
ных экскурсионных городов и мест Смоленской 
области (Гагарин, Вязьма, Смоленск и др.) всего 
за 2,5–5 часов.

Благодаря пограничному положению с Бела-
русью Смоленск, также относящийся к «Белой 
Руси», часто является первым пунктом посеще-
ния в экскурсионных программах организован-
ных групп и самостоятельных путешественни-
ков, следующих в братскую республику.

размещение рекламы на страницах 
путеводителя по телефону:

(4812) 40-43-75, 40-57-53
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Конечно же, со Смоленска. Ведь это не 
только административный, культурный, 
образовательный и экономический центр 
области, но и ее главный экскурсионный 
центр. Именно в Смоленске и его окрестно-
стях компактно расположены самые извест-
ные, выразительные достопримечательно-
сти, памятники, музеи, гостиницы, кафе и 
рестораны, дискотеки и торговые центры... 
Поэтому если вы решили посетить наш ре-
гион, удобнее всего разместиться в одной 
из многочисленных гостиниц Смоленска. 
Например, в апартаментах «В центре», ко-
торые предлагают удобные номера с кухней 
(ул. Большая Советская, 18/18; тел.: +7(904) 
360–00–58). И уже отсюда совершать ради-
альные выезды в самые интересные экскур-
сионные места области: Талашкино, Новос-
пасское, Вязьму, Хмелиту, национальный 
парк «Смоленское Поозерье», по Старой 
Смоленской дороге и др.

В марте в городах и за их пределами еще 
лежит снег, но солнце греет по-весеннему. 
Только лужи, которым обычно радуются дети, 
несколько смазывают впечатления туристов.

весной, которая на Смоленщине начинает-
ся в конце марта – начале апреля, лучший для 
посещения месяц – май. Самый солнечный, 
цветущий и не дождливый период. В Смо-
ленске много каштанов, яблонь, черемухи, 
сирени. Попробуйте представить этот благо-
ухающий и цветущий город, раскинувшийся 
на шестнадцати днепровских холмах. Кстати, 
именно в это время половодье на Днепре, бе-
рущем начало в Смоленской области, достига-
ет той ширины, когда «не каждая птица доле-
тит до противоположного берега».

лето относительно прохладное (около 
17–18°С) и довольно дождливое. В июне 
часто бывают ливни с грозами, а в течение 
всего лета могут на 3–4 дня «зарядить» мо-
росящие осадки с ветром. Но все это заранее 
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откуда лучше НачиНать 
зНакомство со смолеНщиНой?

зимний парк

в какое время года лучше 
Посещать смолеНщиНу?

Есть устойчивый стереотип – в теплое. Не-
правда! В любое время года!

зимой на Смоленщине несколько теплее, 
чем в Москве: средняя январская температу-
ра около –8°С, правда частый ветер иногда 
усиливает морозные ощущения. В морозные 
дни температура обычно опускается до -12–
15°С. Именно в такие дни получаются отлич-
ные зимние фотоснимки. В городах зимние 
дороги не посыпают солью или какими-либо 
другими реагентами, поэтому даже в центре 
Смоленска снег под ногами скрипит как в со-
сновом бору. 

вид с берега днепра

Центральная площадь
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предсказуемо; достаточно заглянуть на сайты 
прогнозов погоды. Зато в зной с температурой 
25–28°С, который часто бывает в июле-авгу-
сте, всегда можно укрыться в многочисленных 
скверах и парках Смоленска, расположенных 
как в центре, так и на городских окраинах.

осень. У каждого времени года есть свои 
прелести, но осень – самая красивая пора в 
Смоленске. До середины октября стоят те-
плые солнечные дни, редко нарушаемые об-
ложными дождями. В это время года город 
одет в яркие зелено-желто-красные цвета. На 
эту игру цвета вы обратите внимание уже при 
подъезде к городу из окон поезда, автобуса 
или личного автомобиля. Смоленск, раски-
нувшийся на холмах, открывается гостям за 
несколько километров до подъезда к городу. 
А как завораживающе смотрятся городские 
панорамы с Соборного холма, башни «Орел» 
на восточном участке Смоленской крепостной 
стены, с других высотных и видовых точек.

в городе

На чем удобНее Путешествовать 
По смолеНщиНе?

башня «орел»

Из Москвы и Белоруссии до Смоленска 
легко и быстро можно добраться на авто- и 
железнодорожном транспорте. В самом горо-
де большинство достопримечательностей и 
музеев расположены в шаговой доступности, 
поэтому удобно и приятно знакомится с ними 
во время пешеходных прогулок и экскурсий. 
А вот для знакомства с объектами, располо-
женными в пригородах Смоленска или уда-
ленными от него, советуем воспользовать-
ся заказным или личным автотранспортом. 
Маршруты и расписания рейсового транспор-
та (автобусов, пригородных поездов) 
составлены без учета интересов 
экскурсантов и туристов, поэтому 
порой на осмотр «трёхчасового» 
объекта можно потратить целый 
день, а то и более. 

Основной осью развития региона явля-
ется транспортный коридор «восток-запад» 
(ж/д «Москва – Смоленск – Минск – Вар-
шава» и автомагистраль М1 «Москва-Бела-
русь»). В пределах этого коридора располо-
жены крупнейшие города области: Смоленск 
(330,1 тыс.чел.), Вязьма (56,3 тыс.чел.), Ярце-
во (47,8 тыс.чел.), Сафоново (46,1 тыс.чел), 
Гагарин (31,7 тыс.чел.). 

Второй транспортный коридор – «се-
вер-юг» (автомагистраль «СПб – Псков – Смо-
ленск – Брянск – Орел – Ростов-на-Дону», ж/д 
«Рига – Орел»). На этой трассе расположен 
Рославль (54,9 тыс. жит.) и рядом с ним город 
атомщиков Десногорск (29,7 тыс. жит.). 

В месте пересечения двух транспортных ко-
ридоров расположился Смоленск. 

Основные виды транспорта для поездок в 
Смоленск – железнодорожный и автомобиль-
ный. Поезда, в том числе транзитные, из Мо-
сквы в Смоленск, Калининград, Республику 
Беларусь ходят в течение суток до 13 составов 
ежедневно. Дорога из Москвы до Смоленска 
занимает 5–6 часов, из Минска – 3–3,5 часа. 

В 2014 году по маршруту Москва–Смо-
ленск, запущен скоростной поезд «Ласточка», 
который в пути находится 4,5–5 часов. Специ-

ально под него компания «Смоленск–
Трэвел» сформировала тур «В Смо-
ленск на ‘Ласточке’». Подробнее на 

сайте: www.smolensk-travel.ru.  
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• Немного истории

• Современный этап

• Смоленск экскурсионный 

смоленск в 1970-е годы
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Историческая справка
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Смоленск всегда был перекрестком между 
севером и югом, западом и востоком. Еще в 
IX веке Смоленск как центр племенного со-
юза славян кривичей, а затем как крупный 
город Киевской Руси развивался на месте 
волока между речными бассейнами Днепра 
и Западной Двины на водном торговом пути 
«из варяг в греки». Неслучайно в XI веке он 
стал центром Смоленского княжества, кото-
рое уже в XII веке стали называть «великим». 
Княжество было одним из самых сильных в 
древнерусском государстве и занимало тер-
риторию гораздо большую, чем современная 
область. В 1238(9) году под Смоленском был 
разбит крупный отряд татар, которым так и 
не удалось подчинить его. 

Богатые земли всегда вызывают зависть 
соседей. В конце XIV века между более силь-
ными Московским и Литовским государ-
ствами развернулась многолетняя борьба за 
смоленские земли, закончившаяся потерей 
самостоятельности и вхождением Смоленска 

и большей части княжества в состав Велико-
го княжества Литовского и Русского (так оно 
тогда называлось). Спустя столетие, в 1514 
году, московский князь Василий III присое-
динил Смоленск, и с этого времени крупный 
торгово-ремесленный центр превращается в 
сильную крепость на западной границе го-
сударства, на самой короткой дороге между 
Москвой и Европой. Сначала Иван IV Васи-
льевич (Грозный) отстроил здесь деревянную 
крепость-городню, а затем его сын Федор Ио-
аннович повелел возвести в Смоленске мощ-
ную каменную крепость, которая сохраняется 
и поныне. С XVII века Смоленщина стала аре-
ной всех крупных войн, которые вело рос-
сийское государство с западными соседями: 
русско-польские войны XVII века, Северная 
война, Отечественная война 1812 года и Ве-
ликая Отечественная. Военная тематика – это 
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смоленск, первая половина XVII века

НемНого истории

 смоленск в 1812 году

смоленск в 1942 году

то экскурсионное направление, в котором со 
Смоленщиной не может конкурировать ни 
один регион России.

Будучи крепостью, Смоленск в 1611 году 
был взят армией польского короля Сигизмун-
да III и надолго, на 43 года, вошел в состав Речи 
Посполитой. Вместе с ним под польским фла-
гом оказалась западная половина Смоленщи-
ны. В 1654 году русская армия, возглавляемая 
царем Алексеем Михайловичем, навсегда 
вернула смоленские земли в состав Россий-
ского государства, но шляхта отсюда никуда 
не ушла. Польские дворяне, владевшие здесь 
землями, присягнули русскому царю, приня-
ли православие, а взамен в вечную собствен-
ность получили земли, которыми их когда-то 
одарили польские короли. Вплоть до револю-
ции 1917 года западную Смоленщину иногда 
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называли «шляхетской». Надо заметить, что 
такое этнографическое деление на запад и 
восток до сих пор ярко выражено в архитек-
туре городов (достаточно сравнить Смоленск 
и Вязьму).

Во время многочисленных войн Смоленская 
земля страдала более других (особенно в 1812 
и 1941–1945 годах), но всегда восставала из 
пепла. Совершено не случайны слова на гербе 
Смоленской области  – «Несгибаемый дух все 
превозможет». 
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совремеННый  этаП

смоленск в конце 1980-х годов

Смоленская область образована в 1937 г. 
Площадь территории – 49,8 тыс. км2. Числен-
ность населения – 964,8 тыс. чел. (2015 г.). 

Современная Смоленщина – это регион 
с развивающейся промышленностью и пока 
еще медленно возрождающимся сельским 
хозяйством. Здесь нет запасов нефти и газа, 
руд и драгоценных металлов, зато очень 
много строительных ресурсов. Здесь разви-
ты машиностроение, строительная, легкая и 
пищевая отрасли хозяйства; уникально в сво-
ем роде крупнейшее в Европе предприятие 
по огранке бриллиантов (ПО «Кристалл»). В 
перспективе – развитие различных направ-
лений туризма – культурно-познавательно-
го, рекреационного, активного, экологиче-
ского, событийного. В этом плане обращает 
на себя внимание строительство большого 
количества спортивных объектов, соответ-
ствующих международным стандартам: два 
крупных спортивных комплекса в Смолен-
ске, автодром «Смоленское кольцо» в До-
рогобужском районе, крупный биатлонный 
центр на территории национального пар-

ка «Смоленское поозерье»; вслед за ними 
развивается гостиничная инфраструктура. 
На территории природного парка «Гагарин-
ский», на берегу Вазузского водохранилища 
разворачивается строительство одного из 
крупнейших в Центральной России турист-
ских кластеров «Vazuza-Yauza Park». Внима-
ние инвесторов обращено на многочислен-
ные дворянские усадьбы Смоленщины. 

В начале 2011 года первых посетителей 
встретил отель-усадьба «Лафер», расположен-
ный в с. Герчики Смоленского района в усадь-
бе представителей известного смоленского 
дворянского рода Лесли; здесь открыто одно 
из крупнейших в России гольф-полей, площа-
дью около 20 га. На очереди восстановление 
в качестве туристско-рекреационных центров 
усадьбы князей Голицыных «Александрино» в 
Новодугинском районе и усадьбы Барышнико-
вых «Алексино» под Дорогобужем.

В последние годы активно реализуются 
маршрут «Великие земли: Смоленская, Псков-
ская, Новгородская» с выездом из Москвы.

См. сайт: www.oldrussiatour.ru. Кстати, 
сайт переведен и на китайский язык.
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смолеНск  экскурсиоННый

Очень точно сказал о Смоленске наш земляк, 
писатель Б.Л. Васильев: «Мне сказочно повез-
ло… Повезло не потому, что он (город) несказан-
но красив и эпически древен – есть множество 
городов и красивее, и древнее его. Повезло пото-
му, что Смоленск моего детства к моменту моего 
первого крика еще оставался городом-плотом, 
на котором искали спасения тысячи терпящих 
бедствие. И я рос среди людей, плывущих на 
плоту. Город превращают в плот, текущий по те-
чению времени, история с географией. Географи-
чески Смоленск – в глубокой древности столица 
могущественного племени славян-кривичей – 
расположен на Днепре. То есть на вечной грани-
це между Русью и Литвой, между Московским 
Великим княжеством и Речью Посполитой, меж-
ду Востоком и Западом, между Севером и Югом, 
между Правом и Бесправием, наконец, потому 
что именно здесь пролегла когда-то пресловутая 
«Черта Оседлости»... И все это разноязыкое, раз-
нобожье и разноукладное население лепилось 
подле крепости, возведенной Федором Конем 
еще при царе Борисе, и объединялось в единой 
для всех формуле – «житель города Смоленска». 
Здесь победители роднились с побежденными, 
а пленные находили утешение у вдов; здесь вче-
рашние хозяева превращались в сегодняшних 
слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбивать-
ся от общего врага; здесь был край Ойкумены 
Запада и начало ее для Востока; здесь оседали 
искатели истины, так и не сумевшие преодолеть 
Черту оседлости, и сюда же стремились бедо-

вые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избе-
жать гнева сильных мира сего. И каждый тащил 
свои пожитки, если под пожитками понимать 
национальные обычаи, семейные традиции и 
фамильные привычки. И Смоленск был плотом, 
и я плыл на этом плоту среди пожитков моих 
разноплеменных земляков…».

Смоленск спасал всегда. После вхождение 
в состав Московского государства в начале XVI 
века он спасал Москву и страну от поляков в 
Смутное время, от шведов в начале Северной 
войны, от полчищ Великой армии Наполеона в 
1812 году и словно щит стал на пути гитлеров-
ской лавины в году 1941-м. «Город-воин», «го-
род-крепость», «город-ключ», «город-щит», «го-
род-герой». Это наша историческая миссия. На 
гербе Смоленской области слова «Несгибаемый 
дух все превозможет». 

В любви к Смоленску и Смоленщине при-
знавались наши земляки: композитор М.И. Глин-
ка, скульптор С.Т. Коненков, художник М.О. Мике-
шин, писатель-фантаст А.Р. Беляев, поэты М.В. 
Исаковский и А.Т. Твардовский, фельдмаршал 
Г.А. Потемкин и адмирал П.С. Нахимов, уче-
ный-почвовед В.В. Докучаев и путешествен-
ник Н.М. Пржевальский, авиаконструктор С.А. 
Лавочкин и создатель вертолета Б.Н. Юрьев, пер-
вый в мире космонавт Ю.А. Гагарин, актеры 
театра и кино М.А. Ладынина, А.Д. Папанов, 
Ю.В. Никулин, Н.В. Румянцева, Л.И. Касаткина 
и многие другие. Многим из них в Смоленске 
и на Смоленщине установлены памятники. 

В столь обширном предисловии мы хоте-
ли вызвать у вас восхищение и чувство гор-
дости за то, что вы наконец тоже прикосну-
лись к нашей истории.

аллея «знаменитые люди смоленщины»
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• Проживание в историческом центре города

• Проживание на окраине исторического центра

• Проживание на окраине города

• Проживание за городом

апартаменты «в Центре». адрес: б.советская, д.18/18 сайт: www.smolensk-apartments.ru

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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гостиницы и другие места размещения в Смоленске
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Прежде чем начать знакомство с городом, необходимо определиться с местом прожи-
вания. В Смоленске более 20 средств размещения. Расположены они в центре города 
(т.е. внутри Смоленской крепости и рядом с ней, в пешеходной доступности от основ-
ных достопримечательностей), на окраине исторического центра, на окраинах горо-
да и за городом. В последних трех случаях для совершения экскурсий и посещения 
музеев необходим автомобиль. Вкратце отметим географию гостиниц.

www.smolensk-travel.ru
www.smolensk-hotels.ruЦентр города

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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гостиНиЦы и другие места размещеНия в смолеНске

Расположен в центре города, рядом 
с основными достопримечательно-
стями Смоленска. К услугам гостей 
135 номеров, выполненных в совре-
менном европейском стиле. 
● Парковка   
● Завтраки

«смоленск-отель»

Расположены на пешеходной 
улице Ленина, где по доступным 
ценам Вам предложат высокий 
уровень размещения и уютную 
обстановку; в шаговой доступно-
сти расположены многие памят-
ники и музеи. 

апартаменты «в центре»

2 3 ул. Ленина, 2/1  ул.Большая Советская, д.18/18
www.smolensk-apartments.ru

Гостиница находится в деловом 
административном центре горо-
да. Есть кафе, сауна, бассейн и би-
льярд. В 5 метрах – автостоянка. 
Номера – как стандартные, эко-
ном-класса, так и люксы.

гостиница «Патриот»

1  ул. Кирова, д. 22 Г

апартаменты «в Центре». адрес: б.советская, д.18/18 сайт: www.smolensk-apartments.ru
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Находится на склоне Казанской 
горы недалеко от Свято-Успенско-
го собора и ЦПКиО «Лопатинский 
сад». В  силу отличного соотноше-
ния «цена-качество» номер лучше 
бронировать за 1,5–2 месяца до 
приезда.
● Парковка   
● Завтраки

ресторанно-гостиничный комплекс
«усадьба»

Расположен в самом центре горо-
да Смоленска. Из окон открывает-
ся красивейший вид на Успенский 
кафедральный Собор и историче-
скую часть города. 
В каждом номере уютная и теплая 
обстановка.
● Парковка   
● Завтраки

ресПект-HOTEL

Месторасположение недалеко от 
железнодорожного вокзала и ав-
товокзала, а также в 10 минутах от 
исторического центра города. Инте-
рьер гостиницы выполнен в стиле 
XIX века. На территории гостиницы 
есть ресторан, бар и караоке-бар.
● Парковка   
● Завтраки

гостиница «кристина-а»

4 5 6 ул. Бакунина, д. 2-б  ул.Парижской Коммуны, д.18 ул.Ново-Ленинградская, д. 11

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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Окраина центра города

Круглосуточная стойка регистра-
ции и туристическое бюро, распо-
ложен в Смоленске. Услуги билет-
ной кассы. До железнодорожного 
вокзала Смоленска — 5,5 км от 
отеля «Премьер».
● Парковка   
● Завтраки

отель «Премьер»

Находится в 4 км от центра горо-
да. К услугам гостей 25 номеров, 
ресторан, баня с бассейном и ка-
раоке (круглосуточно). Поездка 
до железнодорожного и автовок-
зала Смоленска займет 20 минут.
● Парковка   
● Завтраки 

гостиница «Прага»

Находится в непосредственной бли-
зости от торговых центров, популяр-
ных ресторанов и кафе.  Кондицио-
неры и LCD-телевизоры в каждом 
номере, мини-бары и завтрак, вклю-
чённый в стоимость номера.
● Парковка   
● Завтраки

гостиница «аврора»

Расстояние от ж/д и автовокза-
ла – 15 минут пешком. Через до-
рогу находится крупный торговый 
центр с кинотеатрами, рядом -– 
Макдональдс и набережная Дне-
пра.
● Парковка   
● Завтраки

гостиница «Small Hotel»

7 8

10 11

ул.Крупской, д. 64  ул. Багратиона, д.7-а

ул. Крупской, д. 64-а ул. Ново-Московская, д. 15

www.smolensk-travel.ru
www.smolensk-hotels.ru

Гостиница находится в администра-
тивном центре города. Удобная 
транспортная развязка и близость к 
историческому центру Смоленска. 
На втором этаже - столовая, рассчи-
танная на 40 посадочных мест. 
● Парковка   
● Завтраки

гостница «ска»

Гостиница представляет собой 2 
отдельно стоящих корпуса. В ка-
ждом корпусе располагается 12 
комфортабельных номеров раз-
личной категории. Тишина без 
шума автомобильного движения.
● Парковка   
● Завтраки

гостинца «вилла роща»

9

12

ул. Багратиона,  д.25

Проезд 
Генерала Коновницына, д. 1

www.smolensk-travel.ru
www.smolensk-hotels.ruЦентр города
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На карте обозНачеНы гостиНиЦы и другие места размещеНия, 
расПоложеННые в ЦеНтре и На окраиНе города



Расположен на самом въезде в го-
род Смоленск со стороны трассы 
М-1 «Москва-Минск». Время пути 
до центра города – 10-15 минут. В 
отеле 39 номеров различных кате-
горий, включая апартаменты и но-
мера класса «люкс».

гостиничный комплекс «отель Новый»

13 ул. Губенко, д. 26

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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На картах обозНачеНы гостиНиЦы и другие места размещеНия, 
расПоложеННые На въездах в город

13 М
о
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→

←
ц
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т

р 
 

Ресторанно-гостиничный комплекс 
«Вояж» расположен на въезде в 
Смоленск. Современный дизайн 
подойдет для романтических сви-
даний, дружеских встреч и весе-
лых компаний, а также и для се-
мейных обедов и торжеств.

гостиница «вояж»

14 Печерск, ул. Минская, д. 1-в

14
 М

о
с

к
ва
→

←
ц

ен
т

р 
 

Мотель Находится в лесной зоне в 
0,5 км от трассы, в 10 км от центра 
Смоленска и ж/д вокзала. К услу-
гам предлагается конференц-зал 
на 50 человек, оборудованный 
всем необходимым для проведе-
ния конференций.

мотель «Феникс»

15 Печерская развязка,  500 м 
от трассы Москва-Минск (М1),
383-й километр

15

 Москва→
←Минск

пос. Печерск

←
ц
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Расположен на въезде в Смо-
ленск с южной стороны. Про-
живание в комфортабельных 
номерах и круглосуточное об-
служивание. В гостинице 14 но-
меров, выполененных в разных 
стилях.

дом отдыха «колесо»

К услугам гостей 15 номеров катего-
рии Стандарт, Люкс и Полулюс. Гости-
ница располагает охраняемой пар-
ковкой. Гости также смогут добраться 
до любой точки города на обществен-
ном транспорте. До гостиницы ходит 
прямой маршрут от вокзала.

гостиница «зебра»

Гостиница расположена в уютном 
природном уголке в черте города 
Смоленска на берегу красивейшего 
озера в бывшей дворянской усадь-
бе. Имеется конференц-зал для про-
ведения бизнес-встреч и мероприя-
тий, охраняемая автостоянка.

гостиничный комплекс «дворянское гнездо»

←центр 
 

рославль→

16 Рославльское шоссе, д.60 А 17 Рославльское шоссе,  5 км 
(остановка обл.ГИБДД)

18 Микрорайон Южный, д. 40

12

16
17

18



VISITSMOLENSK.RU



VISITSMOLENSK.RU

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
экскурсионный  путеводитель17 | 66эКСКурСиОННыЕ прОгуЛКи

• Соборный холм.

• Восточный участок Смоленской крепости (ул. Жукова, ул. Тимирязева).

• Улица Большая Советская.

• «Зеленое ожерелье» исторического центра.

• Храмы XII века.

Экскурсионные прогулки  по Смоленску

Парковая зона вдоль ул. дзержинского в смоленске
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Богатая и разнообразная история и куль-
тура Смоленщины предполагают обширный 
выбор экскурсий. 

В Смоленске, помимо обзорной экскурсии, 
очень популярны тематические:

• «Град велик и мног людьми» (Гнездов-
ский археологический комплекс),

• «В пору расцвета Смоленского княже-
ства» (с осмотром храмов XII века),

• «Каменное ожерелье Земли Смолен-
ской» (по Смоленской крепостной стене),

• «Прошлое и настоящее Соборного хол-
ма» (с посещением Свято-Успенского кафе-
дрального собора),

• Два шедевра над Днепром,
• Монастыри Смоленска (Авраамиевский, 

Вознесенский и Троицкий),
• Смоленск в Отечественной войне 1812 года,
• Смоленск в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов,
• «Загадки Красного бора» (по крупнейше-

му лесопарку в западной части города),
• Культура Смоленщины,
• История гончарного ремесла на Смолен-

щине (посещение художественной мастерской 
гончарного искусства «Смоленская изба»),

• Квест-экскурсия по городу Смоленску.
чтобы не превращать мини-путеводитель 

в объемную книгу, мы решили познакомить 

вас с теми районами города, которые обычно 
посещают все гости смоленска самостоятель-
но или в ходе многочисленных экскурсий. 
а затем, для удобства планирования ваше-
го пребывания в смоленске, мы разобьем 
на отдельные дни возможные радиальные 
маршруты.

Если вы решили воспользоваться услугами 
профессиональных экскурсоводов, рекомен-
дуем обратиться к туроператору, который 
занимается приемом туристов в Смоленске: 
«смоленск трэвел» (www.smolensk-travel.ru; 
ул. Карла Маркса, д. 12, 3 этаж). Фирма нахо-
дится в историческом центре города. 

Основные экскурсионные районы Смолен-
ска (названия неформальные):

• Соборный холм,
• восточный участок Смоленской крепости,
• улица Большая Советская,
• «Зеленое ожерелье» исторического центра,
• храмы XII века.
Первые четыре района расположены внутри 

Смоленской крепости или в непосредственной 
близости от нее. С ними можно познакомиться 
во время пешеходной прогулки, т.к. достопри-
мечательности расположены компактно на не-
большой территории. Для изучения последне-
го маршрута – нужен автомобиль. Для удобства 
знакомства с городскими достопримечательно-

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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экскурсиоННые Прогулки По городу

вид на собор с противоположного берега р. днепр
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Говорят, что Смоленск, как Рим и Москва, 
расположен на «семи холмах»; в действитель-
ности их гораздо больше. Все холмы – это ме-
жовражные водоразделы (т.е. отделены друг 
от друга глубокими оврагами) речной долины 
Днепра. Выделить среди них Соборный холм 
не составляет труда – его украшает самое вы-
сокое (более 70 м) и величественное здание 
Смоленска – Свято-Успенский кафедральный 
собор. Попасть на него можно по ул. Большая 
Советская.

В начале XII века на этом холме смолен-
ский князь Владимир Мономах возвел пер-
вый в городе каменный храм – Успенский 
собор. Он имел византийские формы и был 
гораздо меньше нынешнего, внешне похо-
дил на церковь Петра и Павла (XII в.), с ко-

торой мы познакомимся позже. В 1136 году 
основатель династии смоленских князей Ро-
стислав Мстиславич, внук Мономаха, учре-
дил в Смоленске Епископию и передал в ее 
ведение Соборный холм; до сих пор здесь 
размещается центр Смоленской и Вязем-
ской епархии. 3 июня 1611 года, в последний 
день 20-месячной осады Смоленска армией 
польского короля Сигизмунда III, Успенский 
Мономахов собор был взорван, а под его 
рухнувшими стенами погибли многие жите-
ли города. После возвращения Смоленска в 
состав Российского государства в 1654 году, 
царь Алексей Михайлович повелел поста-
вить взамен старого храма новый храм в па-
мять о жителях города, погибших во время 
осады. С этого момента начинается история 
современного храма. 

свято-успенский собор был заложен в 
1677 году, а окончательно построен в 1772 
году. Его строили и перестраивали три архи-
тектора – в окончательном варианте он по-
строен в стиле украинского барокко. Он пере-
жил две войны: Отечественную 1812 года (по 
приказу Наполеона в соборе была выставлена 
охрана) и Великую Отечественную Войну. Он 
выжил в период «войны с храмами» в 20–30-е 
годы прошлого века – в храме был открыт ан-
тирелигиозный музей. И теперь собор явля-
ется не только главным храмом Смоленской 
епархии, но и самой известной туристской 
достопримечательностью Смоленска. Кста-
ти, посещение собора входит в программу 
тура «Великие земли: Смоленская, Псковская, 
Новгородская» с выездом из Москвы (www.
oldrussiatour.ru).
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соборНый  холм (продолжительность  –  1–1,5 часа)

стями рекомендуем воспользоваться турист-
ской картой города от компании «Смоленск 
Трэвел», которую Вы бесплатно сможете полу-
чить почти во всех гостиницах города, в пунктах 
быстрого питания в центре города или в офисе 
компании. На карте отмечены не только до-
стопримечательности и музеи, но и торговые 
центры, ночные клубы, театры и кинотеатры, 
рестораны и кафе, сувенирные лавки, туале-

ты, обзорные площадки для съемки панорам 
и многое другое. Также дано краткое описание 
самых популярных экскурсий.

Более подробно узнать о Смоленске вы 
сможете на сборной экскурсии, которая прово-
дится каждую субботу в 12.00 вне зависимости 
от погоды и от количества человек. Цена биле-
та – 350 руб. заказать билеты вы можете по 
тел. (4812) 40–43–75 и 8(951)694–43–75.

 свято-успенский  кафедральный собор
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Поражает величием иконостас храма – 
30-метровый пятиярусный резной золоче-
ный, украшенный большим количеством де-
ревянных скульптур; ничего подобного вы не 
встретите в других землях Российских. В хра-

ме находятся три 
православных свя-
тыни, известность 
которых уходит 
далеко за пределы 
Смоленской земли: 
сандалии св. воина 
Меркурия (XIII в.), 
золотом тканая 
плащаница ма-
стерских кн. Ефро-
синии Старицкой 
(XVI в.) и, конечно 

же, чудотворный образ Иконы Смоленской 
Божией Матери «Одигитрия» (XVII в.).

святой воин меркурий в 1238(9) году, буду-
чи воеводой Смоленска, разбил отряд татар у 
с. Долгомостье в 27 км к югу от Смоленска, но и 

сам при этом погиб. Мощи св. Меркурия были 
положены в Успенском Мономаховом соборе, 
там же находились его доспехи. После наше-
ствия поляков в XVII веке они исчезли; в 1812 
году было похищено копье, а в 1954 году – шлем. 
До наших дней со-
хранились только 
сандалии Меркурия. 
Предание гласит, что 
пока воинские до-
спехи св. мученика 
Меркурия находятся 
в Смоленске, Цари-
ца Небесная будет 
неотступно пребы-
вать с этим городом, 
сохраняя его от всех 
бед и зол.

Плащаница мастерских кн. ефросинии 
старицкой была изготовлена в 1561 году и 
передана в дар Успенскому собору Москов-
ского кремля для поминовения души убиен-
ного кн. Владимира Старицкого, двоюродно-

святой меркурий смоленскийиконостас успенского собора

1 Успенский 
кафедральный собор 

2

Смотровая площадка

Колокольня 5 Бывшая Гостиная
палата4 Бывшая епископская

библиотека3 Богоявленский
собор 6 Нижние марши

лестницы

7 Бывший каретный
корпус

8 Архиерейские
палаты

4
2
5

7
6 3

1
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ница») стала именоваться «Смоленской». 
Много раз она спасала город и его жителей 
во время нашествий. В 1812 году икону вы-
везли в Москву и накануне Бородинской 
битвы Крестным ходом обносили вокруг 
Кремля. В период Великой Отечественной 
войны древний чудотворный образ бес-
следно исчез.

В 1943 году, после освобождения Смо-
ленска от гитлеровских захватчиков, из 
надвратной Одигитриевской церкви в Свя-
то-Успенский собор перенесли Святую чу-
дотворную надвратную икону Смоленской 
Божией Матери, написанную в 1602 году с 
первописного образа и подаренную царем 
Борисом Годуновым на освящение только 
что построенной Смоленской крепостной 
стены. Именно годуновский список нахо-
дится сейчас в Успенском соборе. 5 августа 
1812 года русские войска, оставляя Смо-
ленск, вывезли икону из города и с тех пор 
вплоть до изгнания армии Наполеона с тер-
ритории Смоленской губернии в ноябре 
1812 года, годуновский образ «Одигитрии» 
находился в действующей армии. Накану-
не Бородинской битвы этот образ носили 
по русскому лагерю, чтобы укрепить и обо-
дрить воинов к великому подвигу. В 1912 
и 2012 годах с этим образом совершили 
крестный ход до Бородино.

Помимо Успенского собора, в архитек-
турный комплекс Соборного холма входят 
несколько храмов (Иоанно-Предтеченская, 
Благовещенская, Богоявленская церкви), ко-
локольня и несколько епархиальных зданий 
(митрополичьи палаты, келейный и карет-
ный корпуса, библиотека, консистория) по-
строенные в XVIII–XIX веках. Отличные пано-
рамные фото Соборного комплекса можно 
сделать с южной части Соборного двора. С 
обзорной площадки в северной части холма 
открывается красивый вид на восточный уча-
сток Смоленской крепости, куда мы сейчас и 
направимся.

Если вы знакомитесь с городом пешком, 
то на крепость можно попасть прямо с обзор-
ной площадки, пройдя через овраг и выйдя 
на улицу Тимирязева.

Плащаница

го брата Ивана IV Грозного. Осенью 1812 года 
обоз с награбленными московскими ценно-
стями, в котором находилась плащаница, был 
отбит у французов русским отрядом, а пла-
щаница передана на хранение в смоленский 
Успенский собор. После изгнания Наполеона 
из России за выдающиеся заслуги Смоленска 
в Отечественной войне 1812 года, по едино-
душному мнению императора Александра 
I и полководца М.И. Кутузова, было решено 
оставить плащаницу на вечное хранение в 
Смоленске. Плащаница выполнена в технике 
лицевого шитья и по сложности и чистоте ис-
полнения представляет собой драгоценную 
редкость.

чудотворная смоленская икона божией 
матери «одиги-
трия» – одна из ве-
личайших святынь 
всего христианско-
го мира. По пре-
данию, она была 
написана святым 
евангелистом Лу-
кой еще при зем-
ной жизни Пресвя-
той Богородицы. В 
Смоленск из Чер-
нигова ее пере-

нес Владимир Мономах в начале XII века и 
поместил в Успенском соборе. С этого вре-
мени Икона Божией Матери «Одигитрия» 
(в переводе с греческого «путеводитель-

«одигитрия» смоленская
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каменная смоленская крепость не пер-
вая подобная постройка в городе и даже не 
последняя. Еще в XII веке смоленский князь 
Ростислав Мстиславич обнес город деревян-
ной стеной. В XV веке, когда Смоленск входил 
в состав Великого княжества Литовского, го-
род был обнесен высоким земляным валом, 
на котором в середине XVI века Иван Грозный 
возвел деревянную крепость. Сегодня от де-

ревянных сооружений ничего не осталось, 
только фрагменты Литовского вала в южной 
части крепости. После постройки в 1602 году 
современной каменной крепости в Смолен-
ске еще дважды возводили земляные укре-
пления замкнутой формы: в XVII веке поляки 
построили пятигранную Королевскую кре-
пость на месте взорванного ими же участка во 
время осады города в 1609–1611 годах (суще-
ствует поныне в ЦПКиО «Лопатинский сад»), 
а в начале XVIII века в начале Северной вой-
ны Петр I построил на правом берегу Днепра, 
напротив главного моста, каменно-земляной 
кронверк, полностью разобранный в 30-е 
годы XIX века.

Каменную крепость в Смоленске строили 
по указу царя Федора Иоановича в 1596–1602 
годах силами всего Государства Московско-
го, так как в 1603 году истекало перемирие с 
Речью Посполитой. Впервые в отечественной 
истории был использован труд почти 30 тыс. 
наемных рабочих. За шесть лет возвели кре-
постные стены до 18 м высотой и 38 башен вы-
сотой от 22 до 33 м (в основном трехярусных). 
Толщина стен – до 6 м. Общая длина крепости 
по боевому периметру составила 6,5 км. Более 
мощной стены не было на Руси ни тогда, ни 
сейчас. Строил крепость «городовых дел ма-
стер», уроженец Смоленщины Федор Конь (ему 
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восточНый участок смолеНской креПости (ул. жукова, тимирязева) 
(продолжительность  –  1–1,5 часа)

башня-музей «громовая»

Панорама города и крепости с башни «орел»
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у Громовой башни в 
1990 году был уста-
новлен памятник). 
В XVII в. во время 
русско-польских 
войн крепость вы-
держала три осады, 
общей продолжи-
тельностью более 3 
лет, и ни разу никто 
не смог взять ее с 
боя (в 1609–1611 
годах осаждали ее 
поляки, а в 1633–1634 и в 1654 годах – рус-
ские войска). Об этих событиях рассказывает 
экспозиция музея «Смоленск – щит России» 
в Громовой башне в южной части крепости).

В августе 1812 года стены крепости выдер-
жали двухдневный штурм и артиллерийский 
обстрел армией императора Наполеона. В 
ноябре того же года, отступая из Смоленска, 
Наполеон приказал заминировать и взор-
вать крепостные башни. 5 ноября на воздух 

взлетели 9 башен, остальные были отбиты и 
разминированы Донским казачьим корпусом 
атамана М.И. Платова.

К сожалению не войны, а мирное время 
разрушило Смоленскую крепость. В 1820-30-х 
годах ее разбирали на камень и кирпич для 
восстановления разрушенных войной зданий, 
а в 1930-е годы – для расширения новых пло-
щадок во время активного сталинского строи-
тельства (кирпич при этом снова шел в дело). 
Так до сегодняшнего дня сохранились 18 
башен и 9 фрагментов стены общей про-
тяженностью почти 3,5 км. Эти фрагменты 
встречаются в разных частях города. Са-
мый протяженный участок, длиной более 
1,5 км, расположен в восточной части го-
рода вдоль ул. Жукова и ул. Тимирязева от 
Никольских ворот на юго-востоке до баш-
ни Веселуха на севере. У башни Орел вы 
совершенно свободно (и бесплатно!) мо-
жете подняться на крепость и прогулять-
ся на участке от Авраамиевской воротной 
башни до Веселухи. 
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месточтимых святых (канонизирован в 1549 
году вместе со св. мучеником Меркурием). 
Во время Великой Отечественной войны 
постройки монастыря сильно пострадали. 
После долгого забвения монастырь восста-
навливается, в 2008 году он был передан 
Смоленской епархии. Сохранилась Спа-
со-Преображенская церковь, построенная 
в стиле барокко в XVIII веке и несколько ке-
лейных корпусов.

С 1728 года и вплоть до 1918 года на тер-
ритории монастыря располагалось старей-
шее в городе учебное заведение – Смолен-
ская духовная семинария, которую в разное 
время окончили: архиепископ Николай 
Японский (первый проповедник Правосла-
вия в Японии, основатель Японской пра-
вославной церкви), архимандрит Макарий 
(знаменитый миссионер Алтая), первый 
историк Смоленска, священник Никифор 
Мурзакевич, выдающийся русский ученый, 
основоположник генетического почвоведе-
ния В.В. Докучаев, основоположник совет-
ской научно-фантастической литературы 
А.Р. Беляев. В 1988 году на базе комплекса 
Покровской церкви, что у подножия башни 
Веселуха, было открыто Смоленское духов-
ное училище, преобразованное в 1995 году 
в Смоленскую духовную семинарию.

Только здесь вы поймете всю мощь и 
величие Смоленской крепости, которые 
усиливаются панорамным эффектом, так 
как с обеих сторон восточный участок стены 
ограничен глубокими (до 30 м) оврагами. На 
склоне внешнего оврага «Чертов ров» проло-
жена горнолыжная трасса с бугельным подъ-
емником. Особенно впечатляющий вид на 
город и его окрестности, на Успенский собор 
и крепость, открывается с верхней площад-
ки башни Орел, на которую очень легко под-
няться. И не забудьте фотоаппарат. Отсюда 
получаются отличные снимки!

К сожалению, пешеходный участок крепо-
сти находится в заброшенном состоянии (ни-
кем не охраняется, много мусора). Сейчас идет 
активная работа по реставрации стены и в ско-
ром времени власти города и области обеща-
ют не только оформить и открыть экскурсион-
ный маршрут по крепости, но и большинство 
ее башен (а их на участке 9) использовать для 
обслуживания туристов. В одной из них – Ни-
кольской – в конце 2012 года разместили экс-
позицию музея «Смоленский лен».

У Авраамиевской башни, на стыке улиц 
Жукова и Тимирязева, расположен старей-
ший в Смоленске монастырь – Авраами-
евский, основанный в XII веке преподобным 
Авраамием Смоленским, одним из первых 

восточный участок смоленской крепостной стены
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улиЦа большая советская (продолжительность  –  30–45 минут)

улица большая советская – главная ули-
ца каменного града Смоленска. Ранее она 
связывала две главные воротные башни кре-
пости – пятиярусную Днепровскую (Фролов-
скую) и четырехярусную Молоховскую (когда 
те еще существовали). Сейчас на месте Дне-
провской башни, разобранной в конце XVIII в., 
надвратная Одигитриевская церковь (нач. 
XIX в.), в которой до 1943 г. находился годунов-
ский образ Смоленской иконы Божией Ма-
тери «Одигитрия». Молоховскую же башню 
французы взорвали при отступлении в ноя-
бре 1812 года, а на ее месте по распоряжению 
императора Николая I в 1830-е годы была по-
строена надвратная Благовещенская церковь. 
К сожалению, при расширении в 1930-е годы 
нынешней пл. Победы, ворота были полно-
стью разобраны. 

Неоднократно как сама улица, так и отдель-
ные ее части меняли название. Предпослед-
нее название – Большая Благовещенская.

В начале ул. Большой Советской (быв. Боль-
шой Благовещенской), если подниматься от 
Днепра к пл. Победы, после освобожде-
ния города в 1940-е годы почти все зда-
ния были снесены, а на их месте разбит 
сквер М.И. Кутузова с памятником полко-
водцу 1 , установленным в 1954 году (ав-

тор – Г. Мотовилов). С этого ракурса в первой 
половине дня получаются хорошие фото па-
мятника на фоне ансамбля Соборного холма.

После последней войны в городе относи-
тельно целыми оставались всего 7% зданий, 
остальные представляли собой в лучшем 
случае стены с обожженными оконными 
проемами без крыш и перекрытий. К 1954 
году Смоленск был полностью восстановлен 
в первоначальных архитектурных стилях. У 
большинства зданий были надстроены третьи 
этажи. Выложенные камнем даты восстанов-
ления вы можете увидеть под крышами неко-
торых зданий. 

После Кутузовского сквера и Свято-Успен-
ского собора по обе стороны дороги начина-
ется сплошная линия зданий, построенных 
в XVII – 1-й пол. XX вв. Сто лет назад боль-
шинство из них представляли собой купече-
ские лавки, доходные дома, общественные 
здания и учебные заведения. Сегодня их 
использование не сильно изменилось. Вес-
ной-осенью 2013 года, в рамках подготов-
ки к празднованию 1150-летия Смоленска, 
фасады зданий были отреставрированы, 
освещены и приобрели ухоженный и празд-
ничный вид. Обратим ваше внимание на не-
которые постройки.

Ночной смоленск
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Сразу за Свято-Успенским собором выде-
ляется ансамбль Троицкого женского мо-
настыря (XVII в.) 2 , примыкающий к Со-
борному холму. Над монастырской оградой 
возвышаются главки Троицкого собора и Ан-
нинской церкви, построенных в XVII-XVIII вв. 
Знатоки говорят о несомненной архитектур-
ной ценности построек. В советские годы мо-
настырские постройки использовались под 
спортзал, макаронную фабрику, музей льна и 
дирекцию Смоленского музея-заповедника. С 
2008 года обитель возрождается. Расширена 
ее территория. Возле Троицкого собора под 
стеклянным шатром выставлен макет буду-
щего оформления монастырской территории, 

которая захватывает часть соседнего оврага, 
с элементами ландшафтного дизайна. В усы-
пальнице Троицкого собора до 2006 года нахо-
дились мощи первых четырех смоленских ми-
трополитов, хранящиеся ныне в усыпальнице 
Свято-Успенского собора. В начале XVIII в мо-
настыре неоднократно останавливался Петр I, 
посещавший Смоленск для наблюдения за хо-
дом строительства оборонительных укрепле-
ний, когда ожидался поход армии шведского 
короля Карла XII через Смоленск на Москву 
(кстати, шведы были разбиты у белорусской 
д. Лесная и смоленской д. Раевка). Напротив 
монастыря, на противоположной стороне ули-
цы, расположена монастырская колокольня. 
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1 Памятник 
М.И. Кутузову

3

Троицкий женский
монастырь

Вознесенская 
церковь 7 «Дом с часами»

6 Библиотека 
им. А.Т. Твардовского

5 Дом художника
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1

2
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6

3

4 Дом  купца 
Г.П. Павлова 8 Бывшая гостиница

«Смоленск»

7

8
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В бытность Петра I улица была выпрямлена и 
прошла через территорию монастыря. 

Всего в 100 м выше монастыря, на пере-
крестке современных ул. Б. Советской и Коз-
лова, в период польского владычества в XVII 
в. располагался административный центр 
города, который украшала ратуша с башней 
и городскими часами. После возвращения в 
состав России в здании ратуши разместилась 
приказная изба, где чинили суд и расправы, а 
в петровские времена в подвалах здания был 
устроен пыточный застенок. Здание ратуши 
было разрушено в 1812 году. Позже постро-
или новое, в котором сначала разместилось 
народное училище, затем мужская гимназия 
(в середине XIX в. ее закончил путешествен-
ник Н.М. Пржевальский), а позже – женская 
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Мариинская гимназия. В 1928 году на этом 
месте был сооружен Дом Красной Армии; в 
довоенном Смоленске это был центр культур-
ной жизни. Во дворе дома осенью 1941 года 
гитлеровцы расстреляли 1500 советских воен-
нопленных. Рядом, на ул. Козлова, в память о 
них установлен небольшой мемориал. Ныне 
в здании размещается Смоленская сельскохо-
зяйственная академия.

На перекрестке, в конце ул. Козлова, на 
Вокресенском холме возвышается Возне-
сенская церковь 3  одноименного женско-
го монастыря. Монастырь основан в начале 
XVI века, сразу после завоевания Смоленска 
московским князем Василием III. В камне же 
он перестроен по указу царя Петра I, неодно-
кратно посещавшего Смоленск в начале XVIII 
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века в период Северной войны. Существует 
легенда, что во второй половине XVII века, 
когда Смоленск был отвоеван у Польши и воз-
вращен в состав России, в этом монастыре вос-
питывалась Н.К. Нарышкина – мама будуще-
го царя и императора российского Петра I. Ее 
отец, полковник русской армии К.П. Нарышкин 
в то время служил в Смоленске. 

За перекрестком с ул. Козлова выделяется 
красивый трёхэтажный особняк, построен-
ный в XIX в. Обильный декор фасадов здания 
придает ему особенно парадный вид. Это 
бывший дом купца Г.П. Павлова, ныне Дом 
книги 4 . Кстати, книжный магазин разме-
щался в нем с момента постройки здания. 
Наверху здания – смотровая площадка, но, к 
сожалению, вход на нее закрыт (пока!). 

Напротив Дома книги из общего ряда вы-
деляется здание Дома художника 5 , возве-
денное в нач. XX в. в стиле модерн. На первом 
этаже здания работает салон-галерея, где вы 
можете приобрести картины смоленских ху-
дожников.

Еще выше по улице, на перекрестке Б. Со-
ветской и ул. Ленина, напротив «дома с часа-
ми», в 1888 году на средства смоленского ку-
печества было построено здание купеческого 
собрания 6  (ныне областная библиотека им. 
А.Т. Твардовского). Именно здесь рассматри-
вались вопросы приема в купеческое сосло-
вие и перевода из одной гильдии в другую. В 
2011 г. в этом здании проходила официальная 
встреча Президента РФ Д. Медведева и Пре-
зидента Польши Б. Комаровского.

На противоположной стороне ул. Боль-
шая Советская расположен «дом с часа-
ми» 7 , на месте которого до революции 
1917 года размещалась гостиница «Евро-
пейская» – самый комфортабельный отель 
Смоленска. В июле 1900 года в ней останав-
ливался В.И. Ленин.

По улице Тухачевского расположено не 
менее интересное место – творческая ма-
стерская «Смоленская Изба». Здесь у вас бу-
дет возможность попасть на уникальный для 
Смоленска мастер-класс по гончарному ма-
стерству или лепке из глины. адрес: ул. туха-
чевского, д.5 тел.: (4812) 40-74-04 и 56-74-
04. сайт: www.km67.ru

в музее им. адмирала П.с. Нахимова
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Следуя далее по Большой Советской, об-
ратим ваше внимание на здание, первый 
этаж которого занимает фирменный мага-
зин «Самсунг». На его 2 и 3 этажах в 2002 
году была открыта экспозиция Морского 
музея им. адмирала П.С. Нахимова (вход 
со двора), которая рассказывает об истории 
российского флота и известных смоленских 
морских династиях. Имеется в музее и ки-
нолекционный зал. Время работы музея: 
вт-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 17:00, вы-
ходные – вс, пн. Сайт музея: www.museum-
nahimov.ru.  

В доме напротив находятся апартаменты 
«В Центре», которые предлагают комфортное 
и недорогое размещение в городе (адрес: 
ул. б.советская, 18/18; тел.: +7(904)360–00–58) 
www.smolensk-apartments.ru.

Улица завершается площадью Победы, 
названной так потому, что 25 сентября 1943 
года войска Красной Армии, выбившие гит-
леровцев из города, водрузили на здании 
гостинцы «Смоленск» Красный флаг, возве-
стивший жителям об освобождении Смолен-
ска после 26-месячной оккупации.

Здание теперь уже бывшей гостиницы 
«Смоленск» 8  (здание передано судеб-
ным органам) расположено в самом конце 
ул. Большая Советская с правой стороны. 
Это здание, построенное в 1937–1939 годах, 
во многом определяет архитектурный образ 
площади, сформировавшейся во 2-й полови-
не 30-х годов прошлого века, и является од-
ним из наиболее значительных сооружений 
Смоленска, построенных в традициях нео-
классицизма.
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Панорама площади Победы

«Памятник во-
инам, защитника-
ми и освободите-
лям Смоленска» 
9  (скульптор – И. 

Чумаков) был от-
крыт в мае 2015 г. 
накануне 70-летней 
годовщины побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне. 
Он посвящен вои-
нам, оборонявшим 
город в XVII, XIX и 
XX веках. Фигуры воинов в доспехах и форме 
разных эпох  расположены на высоком поста-
менте вокруг трехгранной стеллы.

20-месячная оборона Смоленска против 
армии польского короля Сигизмунда III в 
1609-1611 гг. стала предвестницей освобо-
ждения московского кремля от поляков и 
предателей-бояр осенью 1612 г. силами на-
родного ополчения под командованием кня-
зя Пожарского и купца Минина.

Во время Отечественной войны 1812 года 
на защиту родной земли стали не только 1-я 
и 2-я русские армии, объединившиеся в Смо-

ленске после длительного отступления, но и 
народ. На территории губернии разверну-
лась активная партизанская война. Смолен-
ские дворяне выступили перед императором 
Александром I с инициативой создания на-
родного ополчения. В ходе войны Наполеон 
половину своей армии потерял на Смолен-
ской земле. Не случайно в декабре 1812 г. ко-
мандующему русской армией М.И. Кутузову 
был присвоен титул «Смоленского».

На начальном этапе Великой Отечествен-
ной войны именно был разрушен миф о непо-
бедимости германской армии. Здесь, под Смо-
ленском, ценой неимоверных усилий Красная 
Армия остановила продвижение немецко-фа-
шистских войск и разрушила планы Вермахта 
победоносно завершить войну до наступления 
зимы. В мае 1985 г. Смоленск был удостоен по-
четного звания «город-герой».

От площади Победы вы можете начать зна-
комство со следующим, самым популярным 
экскурсионным районом города – «Зеленым 
ожерельем» Смоленска. Если вы совершаете 
переезды на автомобиле, то можете оставить 
его на парковке у здания бывшей гостиницы 
«Смоленск» или у памятника Александру Твар-
довскому и Василию Теркину.

торжественное открытие
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Ваш маршрут преимущественно будет 
проходить по скверам и паркам города: Сквер 
памяти Героев, сквер Пушкина, ЦПКиО «Лопа-
тинский сад», Городской сад им. М.И. Глинки. 
По ним приятно гулять в любую погоду: ле-
том в тени деревьев спасаться от жары, 
зимой – от холодного ветра. 

к созданию зеленой зоны в смоленске 
приступили еще в 1830 году. в XIX веке в них 
стали появляться монументальные памят-
ники, посвященные знаменитым землякам 
и военной истории города. особый колорит 
придают скверам и паркам участки крепости 
и фрагменты оборонительных валов, кото-
рые часто встречаются по ходу маршрута.  

По паркам и скверам Смоленска можно 
прогуляться в рамках еженедельной экскур-
сии, которая проводится каждую субботу в 
12.00 вне зависимости от погоды и от количе-
ства человек. Цена билета – 350 руб. заказать 
билеты вы можете по тел. (4812) 40–43–55 и 
8(951)694–43–75.

Знакомство с этой частью города удобно 
начинать от памятника А. Твардовскому и 
В. Теркину, расположенному на пл. Победы в 
одноименном сквере напротив здания быв. 
гостиницы «Смоленск». Здесь же можно при-
парковать автомобиль или автобус.

Бронзовый памятник поэту А.Т. Твардов-
скому и герою его самой известной поэмы 
В. Теркину 1  открыт в 1995 году. Смолен-
ский скульптор Альберт Георгиевич Сергеев 
показал наших героев за дружеской беседой 
где-то на лесном привале в перерыве меж-
ду боями. По субботам памятник буквально 
утопает в цветах. Рядом с ним расположен 
городской Дворец бракосочетаний, и пары 
молодоженов первые свои букеты кладут к 
подножию именно этого памятника.

Кстати, в Смоленске по адресу «ул. Заполь-
ная, д.4, кв.26» находится музей-квартира 
А.Т. Твардовского. В нее поэт въехал вместе 
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«зелеНое ожерелье» исторического ЦеНтра 
(продолжительность  –  2 часа)

Фрагмент памятника а. твардовскому и в. теркину

в центральном парке города
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со своей семьей 27 сентября 1943 года, через 
два дня после освобождения города от гитле-
ровцев. В этой квартире, будучи фронтовым 
корреспондентом, Твардовский жил и работал 
до марта 1944 года. Здесь им написаны неко-
торые главы «Василия Теркина». В этой квар-
тире в послевоенное время жили родители по-
эта, и отсюда же он провожал их в последний 
путь. А 1980-е годы, в 70 км к югу от Смоленска, 
в Починковском районе, братьями поэта Ива-
ном и Константином был восстановлен хутор 
«Загорье» – родина Александра Трифоновича. 
Оба музея являются отделами Смоленского го-
сударственного музея-заповедника. Перед их 
посещением, обязательно нужно созвониться с 
дирекцией музея (www.smolensk-museum.ru) и 
договориться об экскурсии.

Из сквера Твардовского и Теркина, обой-
дя памятник слева и двигаясь в направлении 
5-этажного жилого здания 1930-х годов, по-
падаем в сквер Памяти Героев 2 , торже-
ственно открытый в 1912 году в присутствии 
императора Николая II. Императорская семья 
посетила Смоленск 31 августа в рамках празд-

нования столетней годовщины победы в Оте-
чественной войне 1812 года. 

Сквер Памяти Героев тянется вдоль участ-
ка Смоленской крепостной стены на 300 ме-
тров и тематически поделен на две части, 
посвященные Отечественным войнам 1812 
и 1941–1945 годов. Среди многочисленных 
памятников, посвященных войне с армией 
Наполеона, особенно выделяется памятник 
«Благодарная Россия героям 1812 года»  
A  (автор – Н. Шуцман). Он очень символи-

чен. По крутым скальным уступам на верши-
ну взбирается воин-галл с обнаженным ме-
чом в правой руке. Он стремится разорить 
гнездо, которое защищают два орла: первый 
сражается с галлом, второй своими широко 
распахнутыми крыльями прикрывает гнездо. 
Памятник настолько аллегоричен, что надол-
го приковывает к себе внимание не только го-
стей города, но и смолян, которые знают его с 
детства, но не могут пройти мимо просто так, 
не оглянувшись. Глядя на эту напряженную 
схватку, всякий раз испытываешь гордость за 
свой город, за его жителей, за то, что сам яв-
ляешься смолянином.

Памятник посвящен событиям начального 
периода войны 1812 года, когда со 2 по 5 ав-
густа в сражениях на Краснинском большаке 
и под Смоленском 1-я и 2-я русские армии 
сдерживали попытки Великой армии прекра-
тить отступление русских войск и разбить их 
под Смоленском. Скала – это символ непри-
ступности России, гнездо на вершине – сим-
вол Смоленска, орлы – это русские армии, а 
воин-галл – собирательный образ всей армии 
Наполеона, представленной всеми странами 
Западной Европы. Памятник открыт в 1913 
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Памятник «благодарная россия героям 1812 года» бюсты генералам 1812 года
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году. Сегодня это одна из визитных карточек 
Смоленска.

С тыльной стороны скалы памятника пере-
числены фамилии генералов: Барклай де Тол-
ли, Багратион, Неверовский, Раевский, Дох-
туров. Рядом с памятником, на аллее героев 
1812 года, этим военачальникам в 1987 году 
установлены бюсты B  работы смоленских 
скульпторов А. Сергеева, Л. Ельчаниновой, 
А. Русецкой. М.Б. 
Барклай де Толли 
и П.И. Багратион 
командовали, со-
ответственно, 1-й 
и 2-й Западными 
русскими арми-
ями; 27-я пехот-
ная дивизия под 
командованием 
Д.П. Неверовского 
2 августа, отступая 
с боями к никем 
не защищенному 

Смоленску, на целые сутки задержала ос-
новные силы Наполеона, стремившиеся 
выйти в тыл русским армиям; 7-й и 6-й пе-
хотные корпуса под командованием, соответ-
ственно, Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова за-
щищали Смоленск 4 и 5 августа, тем самым 
обеспечивая отход основных сил русских 
армий к Москве.

В этом же ряду военачальников в 2011 году 
был открыт бюст генерала-майора Е.И. Оле-
нина – командира первого отряда ополчен-
цев не только в Смоленской губернии, но и в 
России. Его отряд вместе с дивизией Неверов-
ского отступал к Смоленску из-под Красного 2 
августа 1812 года (автор бюста – П. Фишман).

С противоположной стороны аллеи, на 
некотором возвышении установлен бюст 
светлейшему князю, Михаилу Ивановичу 
Голенищеву-Кутузову-Смоленскому (автор – 
М. Страховская). Титул «Смоленского» Михаил 
Илларионович получил в конце 1812 года за 
разгром Великой армии преимущественно 
на территории Смоленской губернии. Бюст 
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Боровске и еще ряд известных монастырских 
комплексов. Смоленская крепость – это по-
следняя работа мастера. К сожалению, насто-
ящих изображений зодчего не сохранилось, 
поэтому перед нами собирательный образ 
талантливого русского зодчего конца XVI – на-
чала XVII веков.

В Громовой башне Смоленской крепости 
расположена экспозиция музея «Смоленск – 
щит России» 4 . В основном она посвящена 
русско-польским войнам XVII века. Централь-
ным экспонатом является макет крепостной 
стены, уменьшенной в сотни раз. Представ-
лены также образцы обмундирования и ору-
жия того времени, есть выход на обзорную 
площадку (правда обзор открывается здесь 
не такой впечатляющий, как с башни Орел в 
восточной части крепости). На верхней пло-
щадке башни театр «Порубежье» периоди-
чески устраивает спектакли на военно-исто-
рическую тематику. Кстати, руководителем 
этого театра и, по совместительству, директо-
ром музея в Громовой башне, А.М. Целуевым 
выполнены многие экспонаты этого музея 
(средневековые доспехи и оружие). Во вре-
мя представлений эти экспонаты буквально 
«оживают», т.к. участники театра облачаются 
в них во время исполнения ролей.

Чтобы представить себя защитником кре-
пости, необязательно облачаться в доспехи, 
достаточно несколько раз подняться по высо-
ким лестничным ступеням. Внимание: Бере-
гите головы! Ходы настоящие, боевые – узкие 
и низкие. 

Покинув Громовую башню, очень прият-
но пройтись вдоль внешнего участка стены к 
ЦПКиО «Лопатинский сад». Здесь получаются 
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торжественно открыт в 1912 году в присутствии 
императора Николая II.

Вторая половина сквера Памяти Героев, 
посвящена событиям Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Прежде чем позна-
комиться с ней, стоит посетить музей «Смо-
ленщина в годы Великой Отечественной 
войны» 3 . Музей расположен в здании, по-
строенном в 1912 году на месте взорванной 
французами крепостной башни и как бы встро-
енном в крепость. Экспозиция очень богатая. 
Будет интересна не только взрослым. Это са-
мый посещаемый детворой музей Смоленска. 
Во дворе музея выставлена боевая техника, 
построены блиндаж и окопы. Обычно 23 фев-
раля, 9 мая, 22 июня и 25 сентября каждого 
года здесь устраиваются театрализованные 
выступления военно-исторического театра 
«Порубежье».

Центром этой части сквера является «Веч-
ный огонь», зажженный в 1968 году смоля-

нином М.А. Егоро-
вым, водрузившим 
30 апреля 1945 года 
знамя Победы над 
Рейхстагом в Бер-
лине. Огонь горит в 
память о миллионе 
жителей Смолен-
ской области, по-
гибших на фронтах 
и в нацистских кон-
цлагерях, расстре-
лянных и сожжен-
ных заживо в зоне 

оккупации, умерших в эвакуации.
Вдоль крепостной стены захоронения офи-

церов Советской Армии, погибших в боях на 
Смоленщине и на территории Белоруссии. На 
могиле М.А. Егорова, похороненного здесь же, 
у «Вечного огня» в 1975 году, установлен бюст 
героя (автор – А. Сергеев).

Из сквера Памяти Героев переходим к па-
мятнику зодчему Ф.С. Коню (автор – О. Ко-
мов). Памятник открыт в 1990 году рядом с 
одной из самых мощных башен Смоленской 
крепости – Громовой. 

Ф.С. Конь строил «Белый город» и Донской 
монастырь в Москве, Пафнутьев монастырь в 

вечный огонь

реконструкция боя у башни громовая



VISITSMOLENSK.RU

отличные фото. Открывается вид на Громовую 
башню, литовские оборонительные земляные 
валы XV века, предкрепостной ров с каскадом 
водопадов и отражающиеся в нем стены кре-
пости и башен Бублейка и Копытенская.

Выделяется из всей смоленской стари-
ны высоченная конструкция телевизионной 
вышки, установленная в городе в 1957 году. 
Ее высота 195 метров. Это отличный ориентир 
даже для тех, кто находится за несколько ки-
лометров от города.

Напротив Копытенской башни – небольшой 
сквер А.С. Пушкина: густые кроны деревь-
ев, тень, много скамеек, приятный фонтан с 
плавающими в нем «золотыми» рыбками и 
бюст великому русскому поэту C  (автор – 
Е. Белашова). Пушкин никогда не был в Смо-
ленске, но мы любим его!

На краю сквера – пиццерия «Домино» – 
самое первое кафе из популярнейшей в Смо-
ленске сети предприятий быстрого питания. 
Все кафе тематические: «Домино», «Донна 
Клара», «Мандариновый гусь», «Самовар», 
«Пицца Чили». Но о самом известном из них – 
«Русский двор» – рассказ еще впереди. 

Напротив пиццерии «Домино», по дру-
гую сторону ул. Дзержинского, в 2012 году 
был открыт свето-музыкальный фонтан 
D . Он особенно красив в темное время су-

ток. Здесь постоянно звучат самые популяр-
ные отечественные и зарубежные эстрад-
ные мелодии.

Кстати, о музыке. А точнее, о музыкальном 
сопровождении вашей прогулки. Во всех пар-
ках и скверах маршрута, а также на централь-
ных площадях и некоторых улицах постоянно 
в эфире радиостанция «Слава». Из динами-
ков льется приятная музыка, периодически 
прерывающаяся краткой сводкой новостей.

Итак, двигаясь дальше вдоль крепости в 
сторону аттракциона «Колесо обозрения» 
попадаем в центральный парк культуры и 
отдыха «Лопатинский сад». Название свое 
парк получил по имени губернатора А.Г. Лопа-
тина, по распоряжению которого он был соз-
дан в 1874 году. Изначально парк располагал-
ся в пределах Королевской (Сигизмундовой) 
земляной крепости, сооруженной поляками 
в первой половине XVII века на месте взор-
ванного ими же участка Смоленской стены. В 
это время (с 1611 по 1654 годы) Смоленск вхо-
дил в состав Речи Посполитой. Королевский 
(внешний) бастион этой крепости 4 августа 
1812 года стал местом кровопролитного боя 
26-й пехотной дивизии под командованием 
генерала И.Ф. Паскевича против корпуса мар-
шала Нея. Через это бастион французы пыта-
лись прорваться в город в первый день обо-
роны Смоленска.

В настоящее вре-
мя бастион укра-
шает памятник 
Софийскому полку 
E  (автор – сол-

дат этого же полка, 
скульптор – Б.Н. 
Цапенко). Установ-
лен он в 1912 году. 
Таким образом «со-
фийцы», дислоци-
ровавшиеся в Смо-
ленске в 1912 году, 
почтили память своих героических предков, 
участвовавших в Смоленском сражении 
(правда, полк защищал совершенно другое 
предместье города – Мстиславльское). Па-
мятник представляет собой высокий четы-
рехугольный обелиск, увенчанный фигурой 
орла, восседающего на французском ядре. 
Обелиск украшен православным крестом 
и вензелями российских императоров от 
Александра I до Николая II. Когда-то поста-
мент памятника дополнялся бронзовыми 
сюжетными барельефами и списками по-
гибших офицеров и солдат полка, но они 
были бесследно утрачены в XX веке.

С Королевского бастиона открывается 
обширная панорама современных микро-

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
экскурсионный  путеводитель34 | 66ЗЕЛЕНОЕ  ОжЕрЕЛЬЕ

Памятник софийскому полку

аренда апартаментов в смоленске
тел. +7(904)360-00-58
адрес: ул.б.советская, д.18/18
www.smolensk-apartments.ru
высокий уровень проживания по доступным ценам



VISITSMOLENSK.RU

районов Смоленска, разбросанных по 
многочисленным городским холмам. Непо-
средственно у внешнего склона бастиона 
разместился крупнейший в городе стадион 
«Спартак».

У внутреннего подножия Королевского 
бастиона расположен еще один памятник, 
установленный в 1912 году, – памятник на 
могиле генерал-майора А.А. Скалона F . 
Скалон, командуя тремя драгунскими пол-
ками, погиб 5 августа 1812 года на глазах у 
императора Наполеона в восточном пред-
местье Смоленска во время отражения ата-
ки польского корпуса графа Понятовского. 
8 августа, отдавая должное храбрости рус-
ского генерала, Наполеон хоронил А.А. Ска-
лона в присутствии своей армии со всеми 
воинскими почестями. Памятник же был 
установлен через сто лет правнуками Ска-
лона, тоже генералами.

Теперь направимся к одному из самых кра-
сивых и притягательных мест Лопатинского 
сада – к «горбатому» мосту через пруд и памят-
нику-часовне.

Но сначала сделаем остановку у выхода из 
Королевской крепости к мосту. В обоих земля-
ных валах выделяются заложенные кирпичом 
ниши. Когда-то, до конца XVIII века, в одной 
из них (справа, если стоять лицом к мосту) 
находилась полковая гауптвахта, которую 
иногда использовали как тюрьму. Существуют 
легенды и о высокопоставленных заключен-
ных, содержавшихся в ней. В 1708 году ими 
были приближенные к украинскому гетману 
Мазепе казаки Искра и Кочубей. Они прибы-
ли в Смоленск доложить Петру I, что Мазепа 
предал его, заключив тайный военный союз 
со шведским королем Карлом XII. Правда, 
после пыток они признались, что оговорили 
Мазепу, и были отправлены обратно, где оба 
были казнены. 

Согласно еще одной легенде, во время 
дворцового переворота 1740 года, когда 
власть перешла в руки Елизаветы Петровны, 
дочери Петра I, в эту тюрьму был заточен 
малолетний Иоанн VI Антонович, внучатый 
племянник императрицы Анны Иоанновны, 
которого она очень желала возвести на рос-
сийский престол.

С внешней стороны земляные валы Ко-
ролевской крепости ограничены рвом. В XIX 
веке ко рву подвели водопровод и заполнили 
его водой. Так в парке появился великолеп-
ный пруд, по которому в теплое время года 
можно покататься на катамаранах. 

Перед мостом в 2013 году были установ-
лены роскошные гранитные вазы, вы-
полненные нашим земляком, известным 
российским художником и скульптором Ми-
хаилом Осиповичем Микешиным во 2-й пол. 
XIX века. Долгие годы эти урны «кочевали» 
по многочисленным клумбам и паркам го-
рода. Теперь, надеемся, они получили свою 
постоянную прописку. В Смоленске на ул. Те-
нишевой в 1985 году был установлен памят-
ник М.О. Микешину (автор – А. Рукавишни-
ков), автору таких известных памятников как 
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде, 
Екатерине II в Санкт-Петербурге, памятник 
Богдану Хмельницкому в Киеве.

За «горбатым» мостом на другом берегу 
паркового пруда возвышается Памятник 
защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 
года G   (автор – А. Адамини). Это самый 
старый монументальный памятник в Смо-
ленске. Установлен в 1841 году у городского 
плаца (сейчас это часть Лопатинского пар-
ка). Подобных памятников в 1840-е годы в 
Российской империи установили несколь-
ко – в Ковно (Каунасе), Полоцке, Красном, 

Полковая гауптвахта
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Малоярославце, на Бородинском поле. Все 
они были снесены в начале XX века, а поз-
же восстановлены вновь. А вот смоленский 
памятник остался. Он пережил все лихоле-
тья: и военные, и предвоенные, когда во 
всей стране боролись с самодержавной и 
православной символикой. А ведь именно 
эта символика является главным украшени-
ем памятника, который представляет собой 
26-метровую чугунную часовню. Лукович-
ная главка памятника увенчана золотым пра-
вославным крестом. Памятник окружен во-
семью парами коринфских колонн, которые 
венчают восемь золоченых двуглавых орлов. 
В нижней части постамента – план обороны 
Смоленска 5 августа 1812 года и по периме-
тру информация о количестве участвовав-
ших в сражении войск и артиллерии, погиб-
ших и раненых. Памятник украшает список 
с иконы Смоленской Божьей Матери «Оди-
гитрии», ставшей одном из символов побе-
ды в Отечественной войне 1812 года.

По обеим сторонам от памятника на декора-
тивных чугунных лафетах установлены настоя-
щие французские пушки.

Этот памятник – еще одна визитная карточка 
Смоленска.

Недалеко от памятника расположена цен-
тральная аллея парка. В 2013 году на клумбах 
аллеи появились две необычных объекта – 
уменьшенные копии Одигитриевской церк-
ви XVIII века, располагавшейся у перекрестка 
улиц Ленина и Большой Советской и снесен-
ной в 1963 году, и комплекса Авраамиевского 
монастыря, основанного в XII веке, с камен-
ными постройками XVIII–XIX веков. Причем 
всем постройкам вернули тот вид, который 
они имели столетие назад. Макеты изготовле-
ны из погодоустойчивой керамики и не боятся 
ни дождя, ни холода, ни града. Работы выпол-
нены в творческо-экспериментальной мастер-
ской Ю. Воробьева «Архитектурная миниа-
тюра», которая работает в Смоленске с 2009 
года. Весной 2013 года мастерская разместила 
большую выставку своих работ – умень-
шенные копии двух десятков смоленских 
храмов – в здании Смоленского гуманитар-
ного университета, где с ними всегда можно 
познакомиться в выставочном зале вуза (ул. 
Герцена, к. 207). 

Мы постоянно рассказываем об истори-
ческих достопримечательностях и памятни-
ках Смоленска, но если с вами путешествуют 
дети, не торопитесь покидать парк. Дайте воз-
можность отдохнуть себе и им. Об одной воз-
можности – катание на катамаранах – мы уже 
упомянули. А еще вы можете посетить парк 
аттракционов, которых в Лопатинском саду це-
лых два – снаружи и внутри крепостной стены. 
Также парк посещается в рамках тура «Вели-
кие земли: Смоленская, Псковская, Новгород-
ская» (www.oldrussiatour.ru).

Кстати, еще одна приятная информация – с 
2013 года в «Лопатинском саду» круглосуточ-
но доступен бесплатный WI-FI. 

Из Лопатинского сада через его цен-
тральный вход/выход направляемся к пло-
щади Ленина и городскому саду «Блонье». 
Ценителям архитектуры наверняка придет-
ся по душе прогулка по аллее между ул. 
Ленина и К. Маркса в сторону пл. Ленина, 
а также участок ул. Ленина от одноимен-
ной площади до перекрестка с ул. Боль-
шая Советская. В основном это здания 

Памятник защитникам смоленска 4-5 августа 1812 года
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XIX и 1-й половины XX веков выстроенные 
в сплошную линию. По многочисленным 
мемориальным доскам, можно получить 
много интересной информации об извест-
ных людях, учившихся или работавших в 
Смоленске (Г.К. Жуков, Н.М. Пржевальский 
и др.). Некоторые из этих зданий уцелели 
даже в годы Великой Отечественной войны.

Мы же выходим на пл. Ленина – главную 
площадь города. На нее выходят фасады кра-
сивого пятиэтажного здания администрации 
Смоленской области, построенного в 1952 
году в стиле неоклассицизма. К нему при-
строено большое здание Смоленского драма-
тического театра на тясячу зрительских мест, 
построенное незадолго до начала Великой 
Отечественной войны. История театра в Смо-
ленске насчитывает уже более 230 лет. 

Перед зданием администрации – памят-
ник В.И. Ленину H  (автор – Л. Кербель). 
Удивительно, но этот памятник, установлен-
ный в 1967 году к 50-летию Октябрьской ре-
волюции, стал первым главным памятником 
вождю мирового пролетариата в Смоленске. 

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
экскурсионный  путеводитель37 | 66ЗЕЛЕНОЕ  ОжЕрЕЛЬЕ

сад блонье. Памятник м.и. глинке

спросите у смолян «Как пройти к городскому 
саду им. М.И. Глинки?», половина граждан 
ответит на ваш вопросом «Это там, где памят-
ник Глинке?». 

Памятник основоположнику русской 
классической музыки М.И. Глинке 5  (автор 
А. Бок) – главное, но не единственное укра-
шение Блонье. Он был торжественно открыт 
в день рождения композитора 20 мая 1885 
года при стечении огромного количества на-
рода, среди которого только приезжие гости 
составляли пять тысяч человек (!!!). Впер-
вые в России открывали памятник деятелю 
искусств. В город приехали почти все отече-
ственные (и не только!) музыкальные звезды 
того времени. Под фрагмент первой русской 
оперы «Жизнь за царя» П.И. Чайковский 
открыл памятник М.И. Глинке. Композитор 
с дирижерской палочкой в руке на мгно-
вение о чем-то задумался. Кажется, что он 
управляет невидимым оркестром и вот-вот 
польется музыка. И она действительно льет-
ся. Музыка звучала и тогда, в день открытия 
памятника. В саду «Блонье» в исполнении 
оркестра под управлением М.А. Балакирева 
до самого вечера звучали 24 произведения 
нашего великого земляка. Через два года во-
круг памятника была установлена ажурная 
ограда, на которой нотными знаками отра-
жены отрывки тех произведений, которые 
звучали здесь 20 мая 1885 года. Уникальный 
и завораживающий памятник! Это еще одна 
визитная карточка города Смоленска.

Напротив памятника Глинке – здание быв-
шего Дворянского собрания, а ныне област-

главная площадь смоленска – площадь ленина

С противоположной стороны площади 
расположен старейший и самый любимый 
горожанами парк Смоленска – городской 
сад им. М.И. Глинки (он же «Блонье»). Сад 
был разбит в 1830 году на месте городского 
плаца и назывался по историческому назва-
нию этой местности «Блонье» (т.е. околица; 
в XII веке это была городская околица, на ко-
торой пасли скот). Именно под этим названи-
ем его знают все жители города. Если же вы 
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ной филармонии, построенное в 1825 году в 
классическом стиле. В Екатерининском зале 
Дворянского собрания в 1848 году смоляне 
чествовали великого земляка. С 1957 года в 
последнюю неделю мая ежегодно в здании 
областной филармонии проходит Всероссий-
ский музыкальный фестиваль «Глинков-
ская декада».

Еще одной достопримечательностью 
парка в 1946 году стал бронзовый «Олень». 

I   Скульптура была создана по распо-
ряжению императора Восточной Пруссии 
Вильгельма II в реальных размерах под-
стреленного им на охоте оленя. Сначала 
она находилась в имении Вильгельма II под 
Кенингсбергом (ныне Калининград). Позже 
имение принадлежало одному из руково-
дителей Третьего рейха Г. Герингу. В 1946 
году скульптура в качестве военного трофея 
была вывезена в Смоленск и установлена в 
городском саду как подарок смоленским 
детям, пережившим гитлеровскую окку-
пацию. «Олень» и сегодня притягивает к 
себе детей. Одни трут у него различные ча-
сти тела, другие фотографируются верхом. 
Вряд ли в Смоленске найдется человек, в 
семейном альбоме которого не было бы 
детской фотографии на нашем олене.

С южной стороны Блоньи по ул. Комму-
нистической, д. 4, расположено красивое 
трехэтажное здание второй половины XIX 
века – здание бывшего Александровского 
реального училища. Когда-то в нем учились 
писатель И.С. Соколов-Микитов и путеше-
ственник П.К. Козлов. Ныне в этом здании 
размещается одна из лучших картинных га-
лерей  J  Центральной России. Здесь пред-
ставлены все направления древнерусской, 
русской и западноевропейской живописи с XV 
века и до наших дней. Не имеет смысла много 
говорить о галерее, лучше один раз посетить 
ее. Это самый посещаемый смолянами и го-
стями города музей Смоленска.

В центре парка «Блонье» у красивого 
светового фонтана расположено самое из-
вестное и популярное кафе города «Русский 

смоленская картинная галерея
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двор». Отличная кухня, но главное – инте-
рьер. Три этажа оформлены в русском стиле 
с применением натурального дерева, ковки 
и керамики ручной работы. 40 смоленских 
художников четыре года расписывали луч-
шее кафе нашего города. 

Отобедав в кафе и отдохнув в прохладе пар-
ка у центрального фонтана, направляемся к 
автомобилю, оставленному у памятника Твар-
довскому и Теркину несколько часов назад. 
Да-да! Вы не ошиблись. Именно несколько 
часов назад. Если вы не стремитесь поставить 
галочку в списке посещенных городов, то эта 
прогулка займет у вас не менее двух часов, а 
с музеями и все пять. До авто пройти остается 
примерно 350 метров. Но даже на этом не-
большом участке ваша прогулка может растя-
нуться еще на час.

На перекрестке улиц Коммунистической, 
Глинки и Маяковского, в небольшом скве-
ре, в 1966 году был открыт памятник ком-
сомольцу-партизану, Герою Советского 
Союза В.Т. Куриленко K  (автор – К. Па-
стернак). Володя погиб в 1942 году. Группа 
возвращалась с очередного задания по под-
рыву вражеского эшелона и попала в засаду. 
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Тяжело раненый Володя погиб, прикрывая от-
ход товарищей. В том же году ему было при-
своено звание Героя (посмертно).

За памятником, в двухэтажном особняке 
XIX века, с 1973 года располагается музей 
скульптуры С.Т. Коненкова 6 . Смоленщи-
на – родина Коненкова. Музей организован 
по инициативе самого скульптора, им же 
были подобраны первые 40 работ. Прежде 
всего, Коненков известен во всем мире как 
художник, возвративший из небытия дере-
вянную скульптуру.

бывший дом энгельгардта
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Этой экскурсией лучше начинать зна-
комство с городом, чтобы соблюсти неко-
торую историческую хронологию.

Смоленск – редкий русский город, который 
может похвастаться наличием сразу трех хра-
мов так называемого «домонгольского пери-
ода», т.е. построенных до середины XIII века. 
Но для Смоленска это не просто древние по-
стройки – это свидетели периода максималь-
ного расцвета города. В XII веке на Руси не 
было другого города, который мог сравнить-
ся со Смоленском по темпам строительства 
храмов. Их было возведено более 30-ти. До 
сегодняшнего дня сохранились три: Петра и 
Павла (1146 год), Иоанна Богослова (1173 год) 
и Архангела Михаила (1194 год). Все храмы 
княжеские. К сожалению, ни один из них не 
имеет той былой роскоши, о которой писали 
многочисленные послы и торговцы: стенные 
росписи, богатые иконы древнего письма, 
майоликовые полы… Но они являются непо-
средственными свидетелями нашей истории.

Церковь Петра и Павла – шедевр визан-
тийской архитектуры в Смоленске. Построе-

на основателем смоленской княжеской ди-
настии, внуком В. Мономаха Ростиславом 
Мстиславичем, правившем в Смоленске бо-
лее 30-ти лет. Именно в период его правле-
ния Смоленское княжество достигло своего 
максимального расцвета.

Церковь Иоанна Предтечи – домовой 
храм Романа Ростиславича. До XVIII века был 
абсолютной копией отцовского храма, но по-
сле пожара его внешний вид был несколько 
изменен в сторону стиля барокко.

Церковь Архангела Михаила – домовой 
храм Давида Ростиславича. Это единствен-
ный оставшийся в нашем городе памятник 
архитектуры смоленской школы храмового 
зодчества, сформировавшейся в конце XII 
века. Такие башнеобразные храмы-замки 
отличались от византийско-киевских устрем-
ленностью ввысь, каким-то особым динамиз-
мом. Когда-то такие храмы были главными 
архитектурными доминантами Смоленска.

Храмы также входят в программу тура «Ве-
ликие земли: Смоленская, Псковская, Новго-
родская» (www.oldrussiatour.ru).

храмы XII века (продолжительность  1 – 2 часа)
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• Маршрут №1: К истоку Днепра

• Маршрут №2: город Вязьма

• Маршрут №3: Природный и историко-культурный заповедник 
«Хмелита»

• Маршрут №4: На родину первого космонавта планеты 

• Маршрут №5: Талашкино (хутор Фленово) – хутор Загорье –           
г. Ельня – с. Новоспасское

• Маршрут №6: Гнездовский археологический комплекс – Катын-
ский мемориал

• Маршрут №7: Национальный парк «Смоленское Поозерье»

• Маршрут №8: «По Старой Смоленской дороге» на восток

• Маршрут №9: «По Старой Смоленской дороге» на запад

изба «теремок». Фрагмент

СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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особенности. Добираться лучше всего 
собственным или заказным автотранспор-
том. Расстояние до истока Днепра – 263 км, 
из них 256 км на автомобиле (через Сычевку, 
Бочарово), а последние 7 км – пешком. До Сы-
чевки дорога асфальтированная, в хорошем 
состоянии. Качество асфальтового покры-
тия между Сычевкой и Бочарово (29 км) – 
удовлетворительное. Автозаправки встре-
чаются часто, но только до Сычевки.

внимание: маршрут сложный, требует 
физической подготовки. Летом, в течение 
длительного бездождливого периода, вода 
в источнике застаивается, ручей почти 
пересыхает. Лучшее время для посещения – 
май-июнь.

днепр – главная река Смоленской области. 
Здесь она берет свое начало, здесь река со-
бирает свои первые притоки, именно на ней 
расположен Смоленск – один из древнейших 
городов государства Российского. 

Основной поток туристов и паломников 
направляется к истоку Днепра в теплое вре-
мя года. В сухую солнечную погоду даже по-
следние 7 км пути по грунтовой дороге от 
д. Бочарово до Истока можно преодолеть 
на автомобиле. Эта дорога была отсыпана 
в 2010 г. накануне проведения малого чина 
освещения истока Днепра, состоявшегося 29 
июня 2010 г. Это первое соборное освеще-
ние за всю его историю.

В 2011 г. в ур. Рождественское, располо-
женном в непосредственной близости от исто-
ка Днепра, было закончено строительство 
деревянного храма во имя Святого Равно-
апостольного кн. Владимира Великого, при 
котором в 988 г. началось крещение Руси. 
Первыми в водах Днепра христианскую веру 
приняли жители Киева, а в скором времени 
христианство распространилось на всей тер-
ритории древнерусского государства. Днепр 
стал первой христианской купелью восточнос-
лавянских народов. 

На Смоленщине много интересных мест. Но есть такие, которые обязательно нужно посе-
тить, чтобы прочувствовать своеобразие и неповторимость этого края. Для удобства предлага-
ем маршруты однодневных радиальных экскурсий из Смоленска.
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маршрут №1: к истоку дНеПра  (продолжительность  –  1 день)
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28.07.2011 г., в дни празднования 1023-й 
годовщины Крещения Руси, состоялось освя-
щение церкви Святого Владимира. Красивый 
деревянный храм, выполненный в стиле рус-
ских шатровых храмов XVII века, расположен 
на холме и хорошо вписан в окружающий 
ландшафт. Следует отметить, что храм бывает 
открыт не всегда, а только в праздничные дни.

У подножия холма берет начало река Дне-
пр. Место это низинное и заболоченное. В 
1970-е годы от холма до истока была произ-
ведена посадка сибирского кедра и сосны. На 
пути от храма к Истоку построены деревянные 
символические Святые Ворота, а рядом с 
ними указатель «Тут начинается Днепр». От 
Ворот к Истоку через лес по болоту проложен 
хороший широкий деревянный настил. Непо-
средственно над Истоком в 2011 г. была по-
строена деревянная часовня с купелью. Вода 
в купели темная от торфа.

Вот так из болота среди живописного ле-
сочка узенькой лентой начинает виться этот 
ручеек с громким названием Днепр – христи-
анская купель, великая река славянских на-
родов, несущая свои воды в Черное море на 
протяжении 2285 км по территории России, 

Белоруссии и Украины. Из общей длины Дне-
пра 503 км верхнего течения приходятся на 
Смоленскую область.

Днепр неразрывно связан с историей Руси. 
Он играл роль важной жизненной артерии, 
связывая отдаленные части страны, способ-
ствуя объединению славянских племен в 
одну державу. В бассейне Днепра сложилось 
первое русское государство – Киевская Русь. 
Огромное значение для Смоленской земли 
имел сложившийся к IX веку знаменитый тор-
говый путь «из варяг в греки», проходивший 
по Днепру.
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особенности. Добраться до Вязьмы 
несложно всеми возможными видами 
транспорта: автомобильным (собствен-
ным, заказным или рейсовым) и железнодо-
рожным (как пригородным, так и пассажир-
ским). Расстояние до Вязьмы по трассе М1 
«Москва – Беларусь» – 165 км. Качество до-
роги – одно из лучших в России. Вдоль всего 
пути хорошо развита придорожная инфра-
структура.

За один день посещение Вязьмы можно со-
вместить с экскурсией в природный и исто-
рико-культурный заповедник «Хмелита» 
(маршрут №3).

Большинство туристов добираются до 
Вязьмы по автотрассе М1. Дорога в четыре 
полосы, с отличным качеством асфальтового 
покрытия. Ее начали строить в середине 1930-х 
как первое в СССР шоссе. Строители – заклю-
ченные «Вяземлага», около 110 тыс. человек, 
а также вольнонаемное местное население. 
Изначально эта дорога имела военно-страте-
гическое значение, поэтому пролегла в сторо-
не от городов и крупных сел. Так что сегодня, 
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маршрут №2: город вязьма  (продолжительность  –  1 день)

если не делать много остановок в пути, до 
Вязьмы можно добраться всего за два часа. 

Но все же одну остановку сделать обяза-
тельно следует. В 40 км от Смоленска на пути 
к Вязьме на холме слева от трассы Вы уви-
дите красивый храм, богато декорирован-
ный красным кирпичом разных форм. Это 
Николо-Георгиевская церковь в с. Смогири, 
построенная на средства генерал-лейтенан-
та Ф.С. Ракеева по его завещанию супругой 
Еленой Павловной в 1894 году. Верхний 
храм освящен во имя Николая Чудотвор-
ца, а нижний – в честь Георгия Победонос-
ца. Свод потолка нижнего храма оформлен 
в виде Андреевского креста, в память об 
участии Ф.С.Ракеева в обороне Севастопо-
ля в 1854–1855 годах. В настоящее время в 
склепе нижнего храма покоится забальза-
мированное тело генерала. Главной святы-
ней Николо-Георгиевской церкви является 
Корсунская икона Божией Матери, в народе 
именуемая «плачущей Богородицей». Со-
всем недавно икона вернулась в храм после 
его возрождения, но за этот небольшой пе-
риод здесь произошло более тысячи чудес. 
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Ежедневно «храм у дороги» посещают сотни 
паломников и обычных путников.

В истории Ф.С. Ракеев известен тем, что в 
1837 г. он по заданию жандармского ведом-
ства сопровождал из Петербурга в Святогор-
ский монастырь, к месту захоронения, тело 
погибшего на дуэли А.С. Пушкина.

К востоку от храма в балке у пруда находит-
ся освященный источник с купелью. На Кре-
щение сюда стекаются тысячи жителей Смо-
ленска, Ярцево, Кардымово и близлежащих 
деревень.

В районе г. Сафоново на трассе установ-
лен указатель «Смоленское кольцо». Это 
автодром в 15 км к югу от трассы в сторону 
Дорогобужа. «Смоленское кольцо» – россий-
ская гоночная трасса международного уров-
ня, предназначенная для проведения кольце-
вых гонок. Открыта в 2010 году. Протяженность 
трассы – 3357 м, ширина полотна 12–15 м. В 
разработке конфигурации гоночной трассы 
принимал участие Герман Тильке – «придвор-
ный архитектор Формулы-1». Мастер макси-
мально интересно использовал особенности 
ландшафта местности, в результате чего ав-
томобильные гонки на «Смоленском кольце» 
являются очень зрелищными. 

На трассе проводятся автомобильные коль-
цевые гонки всех классов, кроме «Формулы-1». 
Ежегодно на автодроме проводятся российские 
соревнования и этапы чемпионата Европы по 
гонкам грузовиков, клубные гонки.

Подъезжая к Вязьме, постарайтесь не оши-
биться с поворотом в город с трассы. Он на-
ходится на большом перекрестке напротив 
поста ДПС перед крытым пешеходным пе-
реходом. Ориентиры – танк Т-34 на поста-
менте справа от трассы и указатель «Вязь-
ма» с гербом и датой первого летописного 
упоминания о городе «1239». Этот перекре-
сток – развилка к двум интересным объектам: 
направо – к Вязьме, налево – в природный и 
историко-культурный заповедник «Хмелита», 
но о нем несколько позже.

вязьма – один из старейших городов Смо-
ленщины. В нем проживает 56 тысяч человек. 
В 1970 г. Вязьма была объявлена городом-за-
поведником. С 2009 г. – «Город воинской сла-
вы». После Великой Отечественной войны 

исторический центр разрушенного города 
восстановили почти в первоначальном 
виде – архитектурных стилях XVII–начало 
XX веков. Современная Вязьма – краси-
вый русский город с давними традициями 
и своеобразным колоритом. Удивительно, но 
в нем до наших дней сохранилась традицион-
ная планировка древнерусских городов.

Вязьма удобна для экскурсионного посе-
щения, т.к. почти все интересные объекты 
расположены очень компактно в истори-
ческом центре – на т.н. «Торгу» и в «Верх-
нем городе». С трассы М1, проехав 2 км, вы 
попадаете на Советскую площадь – место 
бывшего «Торга». Здесь же рядом с автобус-
ной остановкой у памятника «Лаптю» можно 
припарковать на 1–1,5 часа свой транспорт. 
Кстати, дороги в Вязьме разбитые, часто без 
тротуаров, общественные туалеты отсутствуют, 
и в целом город не очень ухоженный. Поэтому, 
чтобы не испортить впечатление от его посеще-
ния, рекомендуем обратиться за экскурсией по 
городу в местный историко-краеведческий му-
зей. Он расположен здесь же, на Советской пл., 
в здании Богородицкой церкви (кон. XVIII в.). 
Сам музей тоже будет интересен посетителям, 
но не столько экспонатами, сколько полученной 
информацией. Здесь представлены все пери-
оды истории города – становление; войны 
нач. XVII в., 1812 и 1941–1945 гг.; история ку-
печеской Вязьмы и «вяземского пряника» (его 
можно купить здесь же, в кассе музея); особен-
но впечатляет скромная выставка, посвященная 
знаменитым землякам: флотоводцу П.С. Нахи-
мову, ученому-почвоведу В.В. Докучаеву, 
народным артистам СССР А.Д. Папанову и 
Л.И. Касаткиной и многим другим. В ноябре 
2012 г. А.Д. Папанову к 90-летию со дня рожде-
ния на ул. 25 Октября у здания почтамта уста-

город вязьма. Начало хх века
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новлен памятник. 
Именами Папанова 
и Касаткиной назва-
ны улицы в Вязьме.

Вечером 22 но-
ября 1812 г. Бого-
родицкая церковь 
стала свидетелем 
заключительного 
этапа «Вяземского 
сражения», в ре-
зультате которого 
город был освобо-
жден от французов. 
Через сто лет, в 1912 г., церковь получила 
статус храма-памятника 1812 года, а рядом 
с ней был установлен памятник Пернов-
скому полку (автор – Н. Матвеев) – 6-метро-
вая колонна из красного гранита, увенчанная 
двуглавым орлом, – гренадеры которого пер-
выми ворвались на Торговую площадь и завя-
зали бой с отступавшими войсками француз-
ского корпуса маршала Нея.

Рядом – стела «Вязьма – город воинской 
славы». Это звание город получил в первую 
очередь за события начального этапа Великой 
Отечественной войны. В октябре 1941 г. во 
время операции «Тайфун» (наступление гит-
леровцев на Москву) под Вязьмой были окру-
жены около 1 млн. воинов Красной Армии 
(«Вяземский котел»), которые на две недели 
сковали активные действия 17 полнокровных 
немецких дивизий. Это позволило подтянуть 
резервы к столице и в дальнейшем сыграло 
важную роль в разгроме немецких войск под 
Москвой.

Над Торгом возвышается Соборный холм 
со Свято-Троицким кафедральным собо-
ром. Собор играет доминирующую роль 
в панораме города при подъезде с трассы 
М1. Это главный храм Вязьмы, построенный 
в 1674–76 гг. по указу царя Алексея Михай-
ловича на месте деревянного храма. В 1681 
году царь Фёдор Алексеевич учредил при 
соборном храме кафедру епископов Вязем-
ских. В Свято-Троицком соборе, выполнен-
ном в московских традициях (небольшой, 
бесстолпный, с тремя апсидами, увенчанный 
пирамидой кокошников и стройной главой), 

с середины XVIII в. хранится чудотворный 
образ Иверской Божией Матери, особо по-
читаемый вязьмичами.

Зимой 1654–55 гг., возвращаясь из Смо-
ленска после освобождения города от по-
ляков, Алексей Михайлович вынужден был 
остановиться в Вязьме почти на три месяца 
из-за эпидемии моровой язвы, свирепство-
вавшей в Москве. Сюда же прибыл царский 
двор во главе с Патриархом Никоном. Вязьма 
некоторое время выполняла столичные функ-
ции. Жители города очень гордятся этим эта-
пом своей истории. 

С площадки Соборного холма открывается 
обширная панорама долины р. Вязьма, от 
которой получил название и сам город. Вер-
сий названия несколько: 1) от вязких земель в 
пойме реки; 2) из-за наличия «вязей» – очень 
извилиста эта река; 3) от древесной породы 
«вяз», которая произрастала здесь на заре го-
рода в условиях более теплого климата.

С алтарной стороны Свято-Троицкого хра-
ма лежит большой валун, на котором, соглас-
но преданию, еще в XI в. молился ночами и 
охранял своей молитвою покоящийся город 
местный юродивый Аркадий Вяземский – не-
бесный покровитель города. Предание гла-
сит, что, явившись в 1525 г. с зеленой вервью 
в руке, он объявил, что исполняет «данную 
ему от Бога власть – отгонять от города Вязь-
мы всяких гадов и супостатов». Аркадий был 
канонизирован в XVII в.

Если от валуна пойти дальше по грунтовой 
тропе на соседний холм в направлении хра-
ма с остроконечным шпилем, то через сотню 

Памятник Перновскому полку
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свято-троицкий кафедральный собор
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метров вы попадете на территорию бывше-
го Аркадьевского монастыря. Сейчас он не 
действует. В главном храме – Спасском собо-
ре (1783 г.) – расположена городская библио-
тека. Но на его территории сохранилась одна 
из шести башен Вяземской крепости 1-й поло-
вине XVII в. – Спасская башня. 

значение и медленно разрушалась. До на-
шего времени сохранилась только одна 
четырехгранная Спасская башня по при-
чине ее использования братией Аркадьев-
ского монастыря в хозяйственных целях. 
Но она дает хорошее представление о ве-
личии крепости в Вязьме. Первоначально 
башня была одной из самых высоких (18,6 м 
до кровли) и имела четыре боевых яруса; 
в XVIII в. четвертый ярус разобрали, и она 
стала ниже на 4 м. Ширина стен осталась 
прежней: от 6 м над уровнем земли до 4 м 
на втором–третьем ярусах. В 2011 г. вопрос о 
музеефикации Спасской башни поднимался 
на встречи деятелей культуры Вязьмы с Пре-
зидентом РФ Д.А. Медведевым.

Рядом со Спасской башней в 1912 г., к 
100-летию победы в Отечественной войне 
1812 г., был заложен памятник «Доблест-
ным предкам от благодарных потомков» 
(автор – В. Семенов). Памятник из серого гра-
нита представляет собой невысокую скалу, 
увенчанную двуглавым орлом с распростер-
тыми крыльями. Клювом левой головы орел 
терзает поверженное французское знамя, а 
правой – зорко смотрит на запад вслед от-
ступающей армии Наполеона. На памятни-
ке текст: «1812–1912. Доблестным предкам 
от благодарных потомков. Бои под городом 
Вязьмою и его окрестностях 15, 16, 17 августа 
и 22 октября 1812 года». 

Здесь же, на территории бывшей Вяземской 
крепости, на пл. Ефремова, расположен еще 
один символ воинской доблести города – па-
мятник командующему 33-й армией, гене-

рал-лейтенанту 
М.Г.Ефремову. Это, 
без преувеличе-
ния, главный мону-
ментальный памят-
ник Вязьмы. Одна 
из ранних работ из-
вестного советско-
го скульптора, на-
родного художника 
СССР Е.В. Вучетича. 
На массивном че-
тырёх метровом 
постаменте из се-
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Деревянный частокол окружал Соборный 
холм еще в XIII в., но в 1632 г. в царствова-
ние Михаила Федоровича, «Верхний город» 
обнесли деревянной стеной-городней дли-
ной 1,4 км с шестью каменными башнями. В 
первой половине XVII в., после взятия в 1611 
г. Смоленска поляками, Вязьма была самой 
западной пограничной крепостью на Старой 
Смоленской дороге. После строительства 
крепости город был превращен в базу для 
дальнейшего освобождения западно-сла-
вянских земель от польского владычества. 
Во время Смоленской войны 1632–34 гг., 
после неудачи русской армии под Смолен-
ском, Вяземская крепость сдерживала уда-
ры польской армии короля Владислава IV. 
Именно под Вязьмой на р. Полянке в 1634 
г. был заключен российско-польский Поля-
новский мирный договор. Произошло это в 
праздник Святой Троицы. В память об этом 
событии вместо старого полуразрушенного 
Никольского храма на Соборном холме был 
поставлен деревянный Троицкий собор. Во 
второй половине XVII в., после возвращения 
Смоленска в состав России, Вяземская кре-
пость потеряла свое военно-стратегическое 

спасская башня в вязьме

Памятник м.г. ефремову
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рого гранита бронзовая пятифигурная группа, 
в центре которой – тяжело раненый генерал 
Ефремов, продолжающий командовать бой-
цами, которые отстреливаются от врагов, 
наступающих со всех сторон. В битве под 
Москвой генерал М.Г. Ефремов командовал 
33-й армией, которая прикрывала столицу с 
юго-запада. Во время контрнаступления Крас-
ной Армии десяти тысячная 33-я армия насту-
пала на Вязьму и была окружена. Три меся-
ца в феврале-апреле 1942 г. «ефремовцы» 
вели бои в районе Вязьмы. 19 апреля 1942 
г., во время прорыва из окружения, М.Г. Еф-
ремов погиб. Всего из окружения вышли 
около 80 человек. Памятник был открыт в 
1946 г. Существует легенда, что он отлит из 
гильз, собранных в Смоленской и Калужской 
областях. За эту работу в 1947 г. Е.В. Вучетич 
был удостоен Сталинской премии.

От памятника генералу Ефремову возвра-
щаемся к оставленному на Советской пло-
щади транспорту и, преодолев мост через 
р. Вязьма, по Старой Смоленской дороге на-
правляемся на ул. Докучаева к Иоанно-Пред-
теченскому женскому монастырю. Это ста-
рейший монастырь в Вязьме (и, кстати, самая 
ухоженная территория в городе). Он основан 
преподобным Герасимом Болдинским в 1542 г. 
На территории монастыря в 2012 г. преподоб-
ному установили памятник. 

В разные времена монастырь посеща-
ли: царь Иван Грозный (1566 г.), Борис Го-
дунов (1598 г.; Вязьма – родина Годунова), 
царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон 
(1654–1655 гг.), патриархи Алексий II (1993 г.) 
и Кирилл (2010 г.). 
Во 2-й пол. XVII в. 
настоятелем оби-
тели был игумен 
Питирим, впослед-
ствии епископ, 
святитель Тамбов-
ский. В стенах Вя-
земского училища, 
располагавшегося 
на территории мо-
настыря, первона-
чальное образо-
вание и духовное 

воспитание в XIX в. получили преподобный 
Макарий, миссионер Алтайский, и основопо-
ложник научного почвоведения В.В. Докучаев.

В XVII в. на территории монастыря велось ак-
тивное каменное строительство. Среди других 
построек (Введенской церкви и трапезной) до 
наших дней сохранилась уникальная трехша-
тровая церковь Божией Матери Одигитрии 
(1630-е гг.). Кроме этой церкви, на Руси уце-
лел еще только один храм с тремя шатрами, 
расположенными в один ряд (церковь Див-
ная в Угличе). Интересно, что патриарх Никон 
запретил строительство шатровых церквей, 
многие подобные строения в других местах 
были разрушены. 

Одигитриевская церковь – это визитная кар-
точка Вязьмы. Именно она чаще всего изобра-
жается на открытках, фотографиях, магнитах.

Туристы, посещая то или иное место, обыч-
но интересуются, какой традиционный мест-
ный сувенир можно увезти на память. В Вязь-
ме это «вяземский пряник». Они известны с 
XVII в. и принесли Вязьме поистине всерос-
сийскую известность. Не случайно А.С. Пуш-
кин в своем очерке «Путешествие из Москвы 
в Петербург» отметил, что «Москва славится 
невестами, как Вязьма пряниками». В XIX в. в 
городе было 8 пряничных фабрик, каждая из 
которых имела свой фирменный рецепт. Все 
пряники изготавливались на меду и букваль-
но «таяли во рту». По своим вкусовым каче-
ствам и аромату они абсолютно отличались 
от знаменитых тульских, московских, горо-
децких… Известно, что светлейший князь 
и российский фельдмаршал Г.А. Потемкин, 
происходивший из мелкопоместного смо-
ленского дворянства, не только любил сам 
лакомиться вяземскими пряниками, но и уго-
щал ими благоволившую ему императрицу 
Екатерину II. 

В 1920-е годы производство пряников в 
Вязьме было прекращено, а рецепты утеряны. 
В настоящее время их восстановили на Вязем-
ском хлебокомбинате (история восстановле-
ния рецептуры – это отдельный интересный и 
захватывающий рассказ, который лучше услы-
шать от местных экскурсоводов). Помимо за-
варных пряников разных форм и начинок, на 
комбинате вручную изготавливают по старин-
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Памятник преподобному герасиму
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ному рецепту битые вяземские пряники трех 
видов – с миндалем, арахисом и цукатами. 
Именно они, по своим вкусовым качествам, 
очень напоминают пряники прошлого. Из-за 
особенностей рецепта и способа приготов-
ления пряник довольно крепок и вязок; есть 
его лучше небольшими кусочками, отогревая 
их во рту или руках. Официальный срок хра-
нения битого пряника – 120 суток, но гово-
рят, что он может сохранять свои вкусовые 
качества до трёх лет. Битые пряники сегод-
ня продаются в красивых сувенирных ко-
робочках, на которых воспроизведены виды 
старой дореволюционной Вязьмы. Приобрести 
пряники можно в кассе Историко-краеведче-
ского музея в здании Богородицкой церкви на 

Советской пл., но лучше – в магазине «Машза-
водской №22» на ул. 25 Октября (там и выбор 
больше, и цены ниже).

Во время посещения Вязьмы перед вами 
наверняка станет вопрос: «А где здесь мож-
но перекусить?». К сожалению, в Вязьме не 
так много точек общепита. Туристы обычно 
посещают две из них: кафе «Пицца Марио» 
на Советской пл. (обычно здесь обедают не-
большие группы и туристы-индивидуалы) и 
кафе-ресторан «Версаль» на ул. 25 Октября 
(название громкое и не совсем «вяземское»), 
здесь кормят вкусно и недорого. На 1-м эта-
же расположено кафе, на 2-м – ресторан). В 
«Версале», как правило, организуется пита-
ние больших туристских групп.

Для тех, кто желает остановиться в Вязьме 
на ночь, рекомендуем гостиницу «Вязьма», 
расположенную в пределах «Верхнего горо-
да» на ул. Космонавтов, д. 4. Ее называют «го-
стиницей вечного ремонта». Но это не меша-
ет ей принимать гостей. 
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особенности. Добираться лучше всего соб-
ственным транспортом или заказным авто-
бусом. Расстояние до «Хмелиты» – 188 км. 
Качество дороги – отличное. Вдоль всего пути, 
особенно до Вязьмы, хорошо развита придо-
рожная инфраструктура. За один день посе-
щение «Хмелиты» можно совместить с экс-
курсией город Вязьма (маршрут №2).

Природный и историко-культурный запо-
ведник «хмелита» расположен в к северу от 
Вязьмы. Заповедник «Хмелита» – это террито-
рия площадью около 250 км2, на которой со-
храняются природные комплексы Вяземской 
возвышенности, а также расположены ста-
ринные дворянские усадьбы и места, связан-
ные с «Вяземским котлом» 1941 года. Адми-
нистративным центром заповедника является 
с. Хмелита, удаленное от трассы М1 на 33 км. 
В селе Хмелита находится старинная русская 
усадьба, когда-то принадлежавшая Грибое-
довым. Она была построена в середине XVIII 
века дедом великого драматурга Ф.А. Грибо-
едовым в стиле елизаветинского барокко. 
Здесь выросла Анастасия Федоровна, мама 
А.С. Грибоедова, которая впоследствии по-
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маршрут №3: ПриродНый и историко-культурНый заПоведНик 
«хмелита» (продолжительность  –  1 день)

стоянно приезжала сюда со своими детьми, в 
том числе с сыном Сашей. Каждое лето в Хме-
литу съезжались многочисленные гости-сосе-
ди: Панины, Хомяковы, Уваровы, Нахимовы, 
Лыкошины, Якушкины, Каховские и многие 
другие. Какие фамилии! А.С. Грибоедов изве-
стен как автор одного произведения – «Горе 
от ума». Прототипами многих его героев ста-
ли постояльцы и гости Хмелиты.

Сегодня усадьба сохраняет архитектуру и 
ландшафт грибоедовского времени. Из всех 
дворянских гнезд на территории заповедника 
музеефицирована только Хмелита. На первом 
этаже усадебного дома представлена экспо-
зиция, посвященная Отечественной вой-
не 1812 года (открыта в 2012 году). Второй 
этаж полностью посвящен А.С. Грибоедову 
и его бессмертной комедии.

В одном из хозяйственных флигелей в 2002 
году был открыт музей П.С. Нахимова, адми-
рала русского флота, героя Синопа и руково-
дителя обороны Севастополя в 1854–55 гг. во 
время Крымской войны. Нахимов родился в 
с. Городок, но там практически ничего не со-
хранилось, кроме фундамента Спасской церк-
ви и могилы его матери Феодосии Ивановны.
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После 1,5-2-часового посещения Хмелиты, 
на обратном пути к трассе М1, рекомендуем 
посетить мемориальный комплекс «Богоро-
дицкое поле». Указатель подскажет Вам ме-
сто поворота к нему.

Богородицкое поле – место героического 
прорыва советских войск из «Вяземского кот-
ла» в октябре 1941 года. В районе Вязьмы че-
тыре армии на две недели задержали 17 пол-
нокровных немецких дивизий, двигавшихся к 
Москве. За это время советское руководство 
перебросило под Москву свежие войска из 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. В районе 
д. Всеволодкино в ночь с 13 на 14 октября 
1941 года через образовавшийся трёх кило-
метровых коридор смогли выйти из окруже-
ния 85 тыс. бойцов и командиров (из 1 млн. 
200 тыс. бывших в окружении).

В 12 км от Вязьмы, у д. Всеволодкино, в 
2009 г. по благословению Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла был заложен Спа-
со-Богородицкий Одигитриевский женский 
монастырь. Обитель строится прямо у дороги 
на Хмелиту на месте прорыва войск Красной 
Армии из окружения 11-12 октября 1941 г. 

На Богородицком поле, расположенном в 
трех км от Всеволодкино, во время Великой 
Отечественной войны происходили события, 
известные под названием «Вяземский котел». 
В начале октября 1941 г. в ходе операции «Тай-
фун» силами немецкой группы армий «Центр» 
удалось прорвать оборону советских войск и 
окружить западнее Вязьмы четыре армии. 13 
дней окруженные армии сражались, сдерживая 
наступление противника. Общие потери соста-
вили 925 тысяч человек (убитыми, пропавшими 
без вести, попавшими в плен). В ночь с 11 на 12 
октября в районе Всеволодкино, удалось про-
рвать кольцо окружения и через образовавший-
ся трехкилометровый коридор несколько тысяч 
бойцов вырвались из котла. 

С 1994 г. на этой земле было найдены и пе-
резахоронены останки более двух тысяч вои-
нов, захороненных у д. Богородицкое (мемо-
риал «Богородицкое поле»). В память о них 
написана икона «Одигитрия Вяземская Рат-
ная» – на ней изображены воины в плащ-па-
латках с крестами как мученики: защитники, 
павшие за Отечество, всегда считались му-
чениками, потому что по заповеди пролили 
кровь за други своя.

В декабре 2013 г. состоялось освящение хра-
ма в честь Покрова Пресвятой Богородицы –
первого храма на территории строящегося Спа-
со-Богородицкого Одигитриевского монастыря.
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особенности. Добираться возможно соб-
ственным, заказным или рейсовым авто-
транспортом, а также пассажирскими по-
ездами. Расстояние до Гагарина по трассе 
М1 «Москва – Беларусь» – 239 км. Качество 
дороги – одно из лучших в России. Вдоль всего 
пути хорошо развита придорожная инфра-
структура.

В Гагарин, как и в Вязьму, путь лежит по 
трассе М1 «Москва – Беларусь». Можно было 
бы рекомендовать вам соединить оба этих го-
рода в одной поездке, но делать этого не сле-
дует. Слишком они разные и осматривать их 
«поверхностно» просто недопустимо.

гагарин, а точнее гжатск (так город называл-
ся до 1968 г.), был основан указом Петра I 
в 1719 г. как перевалочная пристань на р. Гжать 
(бассейн Волги). Кстати, еще за год до основания 
пристани, хлебный караван с Гжати, прибывший 
весной 1718 г. в строившийся Петербург, спас от 
голода тысячи строителей Ладожского канала. 
В дальнейшем, как только река вскрывалась ото 
льда, по ней отправлялись в Петербург длинные, 
до 1,5 тыс. судов, караваны барок. Макет такого 
судна можно увидеть в местном краеведческом 
музее (ул. Герцена, 7), а также на гербе города.
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В Гагарине проживает 31,7 тыс. жит. (2012 г.). 
Сегодня город выглядит современным; после 
Великой Отечественной войны старых кварта-
лов практически не осталось, только несколько 
храмов и гражданских построек. Летом 2012 г. 
на левом берегу Гжати установили бронзовый 
памятник основателю города (автор – А. Ру-
сецкая). Правда с российским императором 
этот город практически не ассоциируется. Экс-
курсионным центром он стал благодаря тому, 
что в его окрестностях, в старинном с. Клуши-
но, в 1934 г. родился Ю.А. Гагарин, совершив-
ший 12 апреля 1961 г. первый полет человека 
в космическое пространство. Сегодня из всех 
русских, советских и российских деятелей Га-
гарин – самый известный в мире человек.

Сразу после гибели Юрия Алексеевича в 
1968 г. город был переименован, на его цен-
тральной площади в 1974 г. установили па-
мятник космонавту (авторы – Ю. Орехов, 
М. Шмаков), а в последствии открыли ряд му-
зеев, объединенных в мемориальный музей 
Ю.А. Гагарина. Им стоит уделить внимание! 

Недалеко от памятника Ю.А. Гагарину по 
адресу ул. Ленина, 12 в апреле 2011 г. от-
крылся Музей Первого полета. Здесь пред-
ставлены предметы космической техники, 

маршрут №4: «На родиНу Первого космоНавта ПлаНеты» 
(г. гагарин – с. клушино)  (продолжительность  –  1 день)
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музей Первого полета

имеющие непосредственное отношение к 
первому космическому полету с человеком 
на борту: многотонный двигатель ракеты-но-
сителя «Восток», сурдобарокамера, в которой 
проходили предполетную подготовку члены 
первого отряда космонавтов, панель с пульта-
ми управления РН «Восток» и многое дру-
гое. Представлена интерактивная система 
«Земля – Космос»: на фоне звездного неба 
вокруг макета Земного шара по своей орбите 
совершает исторический полет космический 
корабль «Восток». 

На противоположном берегу Гжати по адресу 
ул. Гагарина, 74 расположен Дом-музей роди-
телей космонавта. Его частыми гостями были 
ученые, писатели, композиторы, космонавты. 
Последний раз в родительском доме Юрий 
Алексеевич был в декабре 1967 г., здесь до са-
мой смерти жил его отец, и до 1983 г. жила мама 
Анна Тимофеевна. Во дворе дома находится па-
мятник матери космонавта и автомобиль «Вол-
га», на котором Гагарин приезжал к родителям. 

Если у вас остается время, рекомендуем 
съездить в д. Клушино, расположенную в 
13 км к северу от Гагарина. Здесь находится 
Дом-музей семьи Гагариных, в котором вос-
произведена обстановка довоенного време-
ни, окружавшая маленького Юру в раннем 
детстве. Размещены типичные предметы 
быта 1930–40 гг. Экспонируется землянка, где 
семья Гагариных жила в тяжелые годы фаши-
стской оккупации. Здесь же можно испить 
воды из колодца. По сложившейся традиции к 
клушинскому колодцу приезжают российские 
космонавты перед полетом в космос.

Интересно, что в Смутное время с 23 на 
24 июня 1610 г. возле деревни произошло 

столкновение (Битва при Клушине) 7-ты-
сячного польского корпуса с 30-тысячной 
русской армией под командованием князя 
Д.И. Шуйского, шедшей на помощь осаж-
денному Смоленску. Поражение русской 
армии стало причиной свержения в Мо-
скве царя В. Шуйского.

Река Гжать, первоначально давшая назва-
ние городу, ныне обмелела. На р. Вазузе, куда 
впадает Гжать, в 1979 г. построили плотину, 
и теперь Вазузское водохранилище снабжа-
ет водой Москву. Каждый 6-й стакан воды в 
московских кранах, – из Вазузской гидротех-
нической системы. Кстати, водохранилище – 
одно из самых рыбных мест на Смоленщине. 
В этом вы можете убедиться на трассе М1: у 
поворота на Гагарин почти 20 лет работает 
рыбный рынок.
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особенности. Добираться лучше всего 
собственным транспортом или заказным 
автобусом. Расстояние от Смоленска до Та-
лашкино – 18 км, до хутора Загорье – 65 км, 
до г. Ельня – 110 км, до с. Новоспасское – 135 км. 
Ехать следует по Рославльскому шоссе до 
Починка, далее по дороге «Починок – Ельня», 
затем из Ельни до Новоспасского. Дорога ас-
фальтированная, в хорошем состоянии. Ав-
тозаправки находятся на Рославльском шос-
се, а также по одной в г. Починке и г. Ельне, 
через которые проходит маршрут.

Все перечисленные объекты расположены 
к югу и юго-востоку от Смоленска с выездом 
из города по Рославльскому шоссе. Посетить 
за один день все четыре объекта в составе экс-
курсионной группы (с обязательным обедом 
в Ельне и музейными экскурсиями в Талаш-
кино, Загорье и Новоспасском) крайне сложно. 
Вы просто не успеете в один из музеев, которые 
работают с 10:00 до 18:00. Поэтому приходится 
выбирать: либо «Талашкино – Загорье», либо 
«Загорье – Ельня – Новоспасское», либо «Талаш-
кино – Ельня – Новоспасское». На собственном 
же транспорте, вы наверняка сможете в течение 
одного дня осмотреть все эти объекты.

талашкино – известный художественный, 
ремесленный и образовательный центр России 
рубежа XIX–XX веков, созданный меценаткой, 
коллекционером, певицей, художником и уче-
ным-эмальером княгиней Марией Клавдиевной 
Тенишевой. В конце XIX – начале XX веков здесь 
гостили и работали многие выдающиеся деятели 
русской культуры: художники И. Репин, С. Малю-
тин, А. Бенуа, М. Врубель, Н. Рерих, композитор 
И. Стравинский и многие другие. 

До наших дней сохранилось одно из луч-
ших творений Рериха – смальтовая мозаика 
«Спас Нерукотворный», выполненная худож-
ником над порталом церкви Святого Духа, по-
строенной по проекту С. Малютина, М. Тени-
шевой и И. Барщевского в нач. XX века. До 1918 
года в храме находилась усыпальница князя 
В.Н. Тенишева.

Очень интересна экспозиция в здании быв-
шей сельскохозяйственной школы. Здесь вы 
окунетесь в настоящую школьную атмосферу 
вековой давности. При желании можно полу-
чить урок старославянской письменности или 
гончарного мастерства.

Еще одна из достопримечательностей Та-
лашкино – сказочный домик «Теремок», в 
котором когда-то размещалась школьная би-

маршрут №5: талашкиНо (хутор Фленово) – хутор загорье – г. ельня – 
с. Новоспасское (продолжительность  –  1 день)
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блиотека. Это бревенчатое сооружение, вы-
полненное по проекту художника С. Малюти-
на, представляет собой подлинный шедевр 
русского малого зодчества. В «Теремке» пред-
ставлены изделия талашкинских ремесленных 
мастерских и произведения тех, кто принес 
Талашкино славу, – мебель, изготовленная по 
эскизам С. Малютина, акварели М. Врубеля, 
керамика Н. Рериха, расписные балалайки, 
произведшие фурор на Всемирной экономи-
ческой выставке в Париже в 1900 году.

Талашкино – одно из любимейших мест 
пригородного отдыха жителей Смоленска. В 
выходные дни сюда приезжают десятки сва-
дебных пар.

Посещение Талашкино также входят в про-
грамму тура «Великие земли: Смоленская, Псков-
ская, Новгородская» (www.oldrussiatour.ru).

хутор загорье – родина великого русского 
поэта Александра Трифоновича Твардовского, 
автора знаменитой поэмы о солдате Василии 
Теркине, без преувеличения, принесшей ему 
поистине всенародную любовь. Здесь он ро-
дился в 1910 году, здесь научился трудиться и 
любить свою землю, здесь написал свои пер-
вые стихи.

Дом, в котором родился А. Твардовский, не 
сохранился до наших дней. Годы репрессий, 
под которые попала и его семья, стерли с лица 
земли Загорье. Но в 1980-е годы по инициа-
тиве братьев поэта Ивана и Константина все 
жилые и хозяйственные постройки на хуторе 
были восстановлены; разбит сад и высажен 
хвойник. Словом, восстановлено все то, что 
когда-то окружало великого поэта. 

село Новоспасское – родина великого рус-
ского композитора, основоположника нацио-

нальной классической музыки Михаила Ивано-
вича Глинки (1804–1857). Здесь прошло детство 
Глинки, здесь получил он первые музыкальные 
впечатления, здесь работал над своими бес-
смертными произведениями. В Новоспасском 
молодой композитор работал над первой рус-
ской оперой «Жизнь за царя», премьера которой 
состоялась в Петербурге в 1836 году.

Вы имеете возможность посетить дом ком-
позитора, прогуляться по дубовому парку, ко-
торому около 400 лет, сфотографироваться на 
берегу пруда или речки Десна, испить холод-
ной воды из святого источника.

Высокий старый дуб, в тени развесистой кро-
ны которого Михаил Иванович любил работать 
над бессмертной оперой «Руслан и Людмила», 
сегодня стал одной из самых известных досто-
примечательностей усадебного парка.

В родном доме композитора, благодаря 
влюбленным в свое дело сотрудникам музея, 
сохраняется душевная домашняя атмосфера, 
располагающая к творчеству. Здесь, по оконча-
нии экскурсии, вы можете послушать романсы 
в исполнении артистов Смоленской филармо-
нии (при условии, что закажете их заранее).

Рядом с усадьбой сохранилась и действует 
Тихвинская церковь, в которой крестили ма-
ленького Мишу Глинку.

Самые лучшие дни в Новоспасском – вес-
ной, когда зацветает старинный парк и соловьи 
завораживают своим пением. Ежегодно в 
конце мая – начале июня здесь проходит меж-
дународный музыкальный фестиваль «Глин-
ковская декада». В эти дни в Смоленск и Новос-
пасское приезжают известные музыкальные 
коллективы из России и европейских стран, 
тысячи туристов.
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особенности. Добираться возможно соб-
ственным, заказным или рейсовым автотран-
спортом. Расстояние по Витебскому шоссе от 
Смоленска до Гнездово – 13 км, до мемориала 
«Катынь» – 18 км. Дорога асфальтированная, 
в отличном состоянии. Автозаправки встре-
чаются по всему маршруту.

гнездовский археологический комплекс 
на западной окраине Смоленска – всемирно 
известный археологический памятник IX–XI 
веков. В 2011 году Гнездовский комплекс по-
лучил статус музея-заповедника.  

В составе комплекса выделяются:
• крупнейшая в Европе славяно-сканди-

навская курганная группа, насчитывавшая в 
1870-е годы, до начала археологических ис-
следований, более 4 тысяч курганов;

• центральное городище;
• территория поселения, площадью около 

30 га.
К X-XI векам это был крупный населенный 

пункт, вытянувшийся на 3 км вдоль правого 
берега Днепра. Результаты раскопок в Гнез-
дове, ведущихся с 1874 года, свидетельствуют 

об очень высоком уровне развития ремесел и 
торговли в Смоленске. 

В Гнездове найдена амфора с самой ран-
ней надписью на кириллице (основа русского 
алфавита), сделанная неизвестным торгов-
цем в середине X века, т.е. до крещения Руси. 
Огромное количество найденных предметов 
византийского, скандинавского, персидского 
происхождения свидетельствуют о том, что в 
те далекие времена Гнездово был крупным 
(если не крупнейшим на Руси!) центром меж-
дународной торговли на речном пути «из ва-
ряг в греки». Здесь поднято самое большое 
в России количество средневековых кладов. 
Самый первый из них, найденный в 1867 году 
при строительстве варшавской железной до-
роги, хранится в Государственном Эрмитаже в 
Санкт-Петербурге.

По мнению многих археологов и историков 
Гнездово – это место первоначального Смо-
ленска, о котором в летописи впервые упоми-
нается под 863 годом.

Ежегодно в конце августа или начале сен-
тября на территории археологического ком-
плекса проходит набирающий популярность 
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маршрут №6: гНездовский археологический комПлекс – 
катыНский мемориал  (продолжительность  –  4–5 часов)
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катынь. траурный колокол

исторический фестиваль «Гнездовские кур-
ганы».

С экскурсией Гнездовский комплекс лучше 
посещать в теплое время года, в отсутствие сне-
га. В июле-августе можно понаблюдать за рабо-
той археологов Московского государственного 
университета и Государственного исторического 
музея. Если повезет, вы сможете познакомиться 
с находками, только что поднятыми с трёх ме-
тровой глубины. 

«катынь», без преувеличения, всемирно 
известный мемориал жерв политических ре-
прессий, открытый в 2000 году и расположе-
ный  в окрестностях Смоленска в лесном уро-
чище «Козьи горы». С 1943 года «Козьи горы» 
чаще стали именовать Катынским лесом, по 
названию деревни, расположенной почти в 
10 км западнее. Это место трагических собы-
тий 30–40-х годов ХХ века, жертвами которых 
стали граждане двух стран – Советского Со-
юза и Польши. Катынский лес стал символом 
мученичества и обреченности народов перед 
чудовищной властью тоталитаризма. Здесь 
покоятся останки 6 тысяч советских граждан 
и более 4 тысяч польских офицеров. В ос-
новном, содержание экскурсий посвящено 
трагедии польского народа. И, к большому 
сожалению, экскурсоводы дают только одну 
версию событий, произошедших в этом лесу 
в 1940-е годы – версию Йозефа Геббельса о 

расстреле польских 
офицеров органа-
ми НКВД весной 
1941 года. А непло-
хо было бы уделить 
больше внимания 
д о к а з а т е л ь н о й 
базе советской вер-
сии, выдвинутой 
после работы в Ка-
тыни комиссии под 
руководством ака-
демика Бурденко, 
обвинившей в рас-
стреле поляков немецкую сторону. Тем более 
что доказательства эти сложно опровергнуть 
или не заметить. 

Государственный мемориальный комплекс 
«Катынь», открытый в 2000 году, – первый в 
России международный памятник жертвам 
политического произвола.

Ежегодно Катынь посещают десятки тысяч 
граждан России, Польши, Белоруссии, Украи-
ны и других стран Европы.
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особенности. Добираться возможно соб-
ственным, заказным или рейсовым авто-
транспортом. Расстояние от Смоленска 
до пос. Пржевальское (административный 
центр НП) – 125 км. Дорога асфальтирован-
ная, в хорошем состоянии. Автозаправки 
встречаются по всему маршруту.

В национальном парке «смоленское по-
озерье» экскурсанты, приезжающие сюда на 
один день, в первую очередь посещают пос. 
Пржевальское. Здесь много интересных экс-
курсионных (и не только!) достопримечатель-
ностей. 

В 1977 году в восстановленном доме Нико-
лая Михайловича Пржевальского был открыт 
музей знаменитого путешественника. За 
свою жизнь Пржевальский возглавил и про-
вел пять больших экспедиций по изучению тер-
риторий Сихотэ-Алиня, Монголии, Западного 
Китая и Тибета. Он в корне изменил карту 
Центральной Азии, стал доктором нескольких 
университетов, почетным членом 23 научных 
учреждений России и Европы, получил выс-
шую награду Императорского Русского гео-

графического общества – Большую Констан-
тиновскую медаль.

Родился будущий путешественник на Смо-
ленщине в с. Кимборово (ныне Починковский 
район), но последние 7 лет жизни Николай 
Михайлович жил в Слободе (ныне Пржеваль-
ское). Здесь же он познакомился с будущим 
своим учеником и соратником Петром Кузь-
мичем Козловым, продолжившим дело Прже-
вальского.

Экспозиция до-
ма-музея воссоз-
дает атмосферу, в 
которой путеше-
ственник провел по-
следние годы своей 
жизни и рассказы-
вает о всех перио-
дах его биографии. 
Самый ценный экс-
понат музея – по-
следний автограф 
П р ж е в а л ь с к о г о , 
подлинный кусочек деревянной колонны его 
дома, на котором рукою Николая Михайлови-
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маршрут №7: НаЦиоНальНый Парк «смолеНское Поозерье» 
(продолжительность  –  1 день)

Памятник Н.м. Пржевальскому
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ча в день отъезда в последнее путешествие на-
писано красным карандашом: «5 августа 1888 
года. До свиданья, Слобода!»

В 1993 году в поселке был открыт музей 
партизанской славы. Ведь Слобода во время 
Великой Отечественной войны была столицей 
огромного партизанского края, на территории 
которого сражалось с гитлеровцами парти-
занское соединение под командованием ле-
гендарного «Бати» (Н.З. Коляда).

С 1992 года пос. Пржевальское – админи-
стративный центр национального парка 
«Смоленское поозерье». Это единственная в 
мире территория, где на малой площади со-
средоточены почти все формы ледниковой 
аккумуляции: пестрый пересеченный холми-
сто-грядовый рельеф, многочисленные лед-
никовые озера, болотные массивы, хвойные 
и смешанные леса, минеральные воды и са-
пропелевые грязи. За период деятельности 
парка сформирована сеть баз и домов отды-
ха, пеших, водных, велосипедных туристских 
маршрутов и экологических троп. Очень ин-
тересна экотропа «К истокам», наиболее 
доступная посетителям поселка, приехавшим 
сюда на один день. Она проходит по высокой, 
покрытой смешанным лесом, песчаной гряде 
вдоль западного берега красивейшего ледни-
кового оз. «Сапшо», панораму которого можно 
наблюдать с одной из смотровых площадок. 
Пржевальский назвал его «Байкал в миниатю-

ре». Тропа знакомит с природными комплек-
сами и историческими памятниками парка. В 
конце экскурсии можно окунуться в купели 
источника, освященного во имя Серафима 
Саровского, а в визит-центре Дендропарка со-
греться фито-чаем, приготовленным работни-
ками парка.

На берегах озер национального парка соз-
даются прекрасные условия для отдыха. По 
берегам оборудованы туристские стоянки и 
пляжи, на озерах Сапшо, Бакланово, Рытое, 
Чистик расположены санаторий и базы от-
дыха, строится СПА-отель. В районе оз. Ры-
тое в 2013 г. началось создание крупного би-
атлонного центра международного уровня 
(уже проложены трассы и идет строительство 
стрельбища). 

в доме-музее Н.м. Пржевальского
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особенности. Добираться лучше всего соб-
ственным транспортом или заказным авто-
бусом. Расстояние до Соловьево – 43 км, до 
Дорогобужа – 113 км, до Болдино – 128 км. 
Дорога асфальтированная, в хорошем со-
стоянии. Автозаправки встречаются возле 
Смоленска, в Кардымово и Дорогобуже. Вни-
мание: во время весеннего половодья дорога 
в Болдино может быть подтоплена водами 
Днепра.

Экскурсия проходит к востоку от Смолен-
ска по старой смоленской дороге, возник-
новение которой относится к ХIV–ХV вв. На 
протяжении веков дорога являлась кратчай-
шим сухопутным путем в Европу, с ней свя-
зано много исторических событий. В XVI веке 
ее именовали не иначе как Посольским трак-
том. По этому тракту двигались в Московию 
многочисленные послы, а также вражеские 
армии: в начале XVII века в эпоху Смутного 
времени – конные отряды польского короля 
Сигизмунда III, а в период русско-польской 
войны 1632–1634 гг. – московское войско под 
командованием воеводы М.Б. Шеина; в 1654 

году войска царя Алексея Михайловича шли 
освобождать Смоленск от польского владыче-
ства; в 1812 году по ней наступала на Москву 
Великая армия Наполеона, а затем ее остатки 
бесславно возвращались по разоренной до-
роге назад в сожженный Смоленск; через сто 
лет, в 1912 году, по Старой Смоленской дороге 
состоялся крестный ход с иконой Смоленской 
Божьей Матери «Одигитрия» от Смоленска до 
Бородино, повторивший путь Иконы с русски-
ми войсками в 1812 году.

В годы Великой Отечественной войны ста-
рая Смоленская дорога стала местом многих 
сражений с гитлеровцами.
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маршрут №8: «По старой смолеНской дороге» На восток
(д. соловьево – г. дорогобуж – с. болдино) (продолжительность  –  1 день)

реконструкция боя у соловьевой переправы
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мемориальный знак «катюша»

В 43-х  км от Смоленска дорога пересекает 
Днепр, на правом берегу которого стоит д. Со-
ловьево. Здесь находится знаменитая Соло-
вьева переправа – место сражений русской 
и наполеоновской армий в 1812 г. и боевых 
действий в 1941 г. 

В начальный период Великой Отечествен-
ной войны Соловьева переправа была един-
ственным местом, через которое велось ма-
териально-техническое обеспечение войск 
Западного фронта в районе Смоленска, а за-
тем выходили из окружения 16-я и 20-я ар-
мии в ходе Смоленского сражения 1941 года. 
Немецкая авиация днем и ночью непрерыв-
но бомбила переправу в течении нескольких 
недель, ежедневно шли наземные бои. В 
начале августа 16-я и 20-я армии, получив-
шие приказ прекратить оборону Смоленска 
и отойти на восточный берег Днепра, закре-
пились там и удерживали позиции вплоть до 
начала октября. Гитлеровский план «молни-
еносной войны» рухнул! По разным данным 
на Соловьёвой переправе погибло от 50 000 
до 100 000 солдат и офицеров Красной Ар-
мии, а также десятки тысяч мирных граждан, 
уходивших из оккупированных немцами 
районов.

В настоящее время в Соловьево находится 
мемориальный комплекс: памятный знак на 
месте Соловьевой переправы, памятник – ре-
активная установка «Катюша», братская мо-
гила советских воинов, храм во имя иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших». В 
здании клуба открыт музей.

Далее, в 113 км от Смоленска, на обоих 
берегах Днепра раскинулся один из древ-
нейших городов Смоленщины – дорогобуж, 
впервые упоминаемый в 1150 году. Сейчас 
это небольшой районный центр с 10-тысяч-
ным населением, в котором, к сожалению, 
не сохранилось древних памятников. Но на 
Соборном валу, расположенном у дороги, по 
которой проходит маршрут, расположены па-
мятники его военной истории – «В честь по-
беды над Наполеоном» и мемориал погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
Кстати, в окрестностях Дорогобужа в 1960-е 
годы режиссер С. Бондарчук снимал сцены 
Бородинской битвы в киноэпопее «Война и 
мир».
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Перебравшись в Дорогобуже на левый бе-
рег Днепра, отправляемся в сторону пос. Но-
во-Михайловский, у которого дорога повора-
чивает к с. Болдино и расположенному в нем 
Свято-Троицкому Герасимо-Болдинскому 
мужскому монастырю. До него еще 15 км.

свято-троицкий монастырь крупнейший 
на Смоленщине. Он основан преподобным 
Герасимом Болдинским в 1530 году. 

Преподобный Герасим прибыл в эти места 
из Переславля-Залесского в 1528 году и по-

селился на бе-
регу небольшой 
р. Болдинки, а в 
1530 году полу-
чил разрешение 
от великого кня-
зя Василия III на 
устройство оби-
тели. Вскоре по-
сле основания 
обитель превра-
тилась в бога-
тейший и вли-
я т е л ь н е й ш и й 

монастырь всей Смоленской земли и стала 
своеобразным форпостом по укреплению пра-
вославной веры и российской государственно-
сти на землях, отвоеванных Москвой у Великого 
княжества Литовского. Помимо него, преподоб-
ный Герасим основал еще три монастыря, в том 
числе Иоанно-Предтеченский в Вязьме (1542 г.). 

Основные каменные постройки в мона-
стыре были возведены в 1580–90-х годах: пя-
тиглавый Троицкий собор, трапезная с ша-
тровой Введенской церковью, трехъярусная 
шестигранная колокольня, стены монастыря. 
Архитектурный ансамбль Болдинского мона-Преподобный герасим болдинский

руины сооружений болдина монастыря. Фото 1948 г.
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крестный ход в болдинском монастыре

стыря являлся выдающимся шедевром рус-
ской архитектуры, единственным известным 
нам ансамблем эпохи царствования Федора 
Иоанновича. Выдающийся архитектор-ре-
ставратор и знаток русского зодчества, наш 
земляк П.Д. Барановский высказал предпо-
ложение, что в проектировании монастыр-
ского комплекса принял участие знамени-
тый зодчий «государев мастер» Ф.С. Конь, 
позже строивший каменные крепости в Мо-
скве («Белый город») и Смоленске.

В период Великой Отечественной войны 
монастырь был взорван отступавшими не-
мецкими войсками. В настоящее время он 
полностью восстановлен.

В Свято-Троицком соборе хранятся мощи 
преподобного Герасима Болдинского, обре-
тенные в 2001 году при восстановлении собо-
ра в его южном приделе.

Также в Свято-Троицком соборе находи-
лась усыпальница семьи князей Долгоруко-
вых. Здесь похоронены дед (Николай Влади-
мирович) и бабушка (Екатерина Андреевна), 
отец (Андрей Николаевич) и два дяди (братья 
отца: Николай Николаевич и Василий Нико-

лаевич) двух выдающихся государственных 
деятелей России – военного министра (1852–
1856), начальника III отделения Собств. Е.И.В. 
канцелярии и шефа жандармов (1856–1866) 
кн. Василия Андреевича Долгорукова и зна-
менитого московского генерал-губернатора 
(1865–1891) кн. Владимира Андреевича Дол-
горукова. Захоронение Долгоруковых было 
обнаружено при разборке руин Троицкого со-
бора в 2002 г.

В настоящее время Герасимо-Болдинский 
Свято-Троицкий монастырь является самым 
посещаемым из всех смоленских обителей. 
Здесь, вдали от города, чувствуешь себя очень 
спокойно и умиротворенно.
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особенности. Добираться лучше всего 
собственным транспортом или заказным 
автобусом. Расстояние до Красного – 45 км, 
до госграницы – 63 км. Дорога асфальтиро-
ванная, в хорошем состоянии. Автозаправки 
встречаются редко. 

Экскурсия проходит к западу от Смоленска 
по участку старой смоленской дороги, воз-
никновение которой относится к ХIV–ХV вв. 
Неоднократно на протяжении веков по этой 
дороге двигались к Москве послы, путеше-
ственники, торговые люди, а также враже-
ские армии: польского короля Сигизмунда III 
в начале XVII века, Великая армия Наполеона 
в 1812 году (по ней же она и отступала), не-
мецко-фашистские войска в 1941 году. Много-
численные войны увековечены в памятниках, 
размещенных вдоль дороги. Событиям Оте-
чественной войны 1812 года посвящены вер-
стовые столбы, установленные в 2012 году. 

Первое упоминание о красном в летопи-
си относится к 1165 году, а название поселка 
происходит от слова «красивый». Статус по-
селка городского типа Красный получил всего 
несколько лет назад в результате сокращения 
численности населения (сейчас в нем прожи-
вают 4,3 тыс. чел.), а до этого, с 1776 года, он 
был уездным городом. Несмотря на почтен-
ный возраст, в Красном не сохранилось па-
мятников «седой» старины, даже постройки 
XIX века в нем можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Однако впечатления от посеще-
ния поселка остаются очень приятные. Крас-
ный гармонично вписался в окружающий его 
ландшафт.

В российской и мировой истории Красный 
стал известен масштабными сражениями рус-
ской армии с войсками императора Наполео-
на в августе и ноябре 1812 года. Именно эти 
события и памятники, им посвященные, вле-
кут сюда многочисленных туристов. Первое 

маршрут №9: «По старой смолеНской дороге» На заПад 
(посёлок красный – государственная граница российской Федерации 
и республики беларусь) (продолжительность  –  4–5 часов)
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сражение произошло здесь 2 августа, когда, 
вопреки ожиданиям русского командования, 
армия Наполеона двинулась к Москве не по 
руднянской дороге, а по Старой Смоленской. 
Путь неприятелю преградила 27-я пехотная 
дивизия под командованием генерала 
Д.П. Неверовского, отразившая в течение 
дня 45 неприятельских атак и сорвавшая 
замысел Наполеона отрезать русскую ар-
мию от Москвы. 

Второе сражение, длившееся с 3 по 6 но-
ября, произошло в окрестностях города при 
отступлении остатков наполеоновской армии. 
Русская армия пыталась перерезать пути от-
ступления противнику, который понес здесь 
огромные потери: 26 тыс. пленными и 6 тыс. 
убитыми. Здесь практически были уничтоже-
ны корпуса маршалов Богарне и Нея. В озна-
менование этих побед на подъезде к поселку 
у р. Лосьвинки, слева от дороги, был установ-
лен 26-метровый чугунный памятник-часов-
ня. Первоначально памятник был установлен 
в 1847 году по проекту скульптора А. Адами-
ни (аналогичный памятник был установлен в 
1841 году в Смоленске; ныне в ЦПКиО «Ло-
патинский сад»). В 1931 году он был взор-
ван. В 2012 году, в 200-летнюю годовщину 
Отечественной войны, памятник был вос-
создан. Венчающий памятник золоченый 
крест виден за два–три километра при 
подъезде к поселку.

В центре Красного, в сквере «Блонье», 
в 1912 году был установлен памятник 
Уланскому полку – гранитный обелиск 
на гранитном постаменте, окруженный 
чугунной решеткой. Уланский полк от-
личился в боях за Красный 6 ноября. 

Им взято в плен 2 знамени, 6 орудий, 43 офи-
цера и около 200 солдат.

В этом же сквере создан мемориальный 
комплекс и Аллея Героев (автор – Ю.А. Макарен-
кова), увековечившие память о событиях Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Еще один памятник событиям 1812 года 
установлен в 1912 году на северной окраи-
не поселка на единственной сохранившейся 
братской могиле воинов, павших в краснин-
ских сражениях. Это четырехгранная пира-
мида, увенчанная гранитным крестом.

О военной поре и мирных буднях Красного 
вам расскажут во время часовой экскурсии в 
краеведческом музее им. Ерашовых (ул. Ин-
тернациональная, д. 7), расположенном в ша-
говой доступности от сквера «Блонье».

В 18 км к западу от Красного проходит госу-
дарственная граница Российской Федерации 
и Республики Беларусь. В 1812 году ее назы-

вали «старой границей» (в конце XVIII века 
после раздела Польши между Россией, 
Восточной Пруссией и Австро-Венгрией 
граница была сдвинута к западу). В 1912 
году в районе д. Бухарино, на Нулевой 
версте Старой Смоленской дороги, на 
средства Краснинского земства была 
установлена гранитная плита с высе-
ченными словами: «В 1812 году войска 
императора Франции Наполеона пе-
решли здесь границу старой России 2 
августа, наступая победоносно на Мо-
скву, 6 ноября, отступая после тяжкого 
поражения». В июле 1941 года немец-
ко-фашистские войска именно по этой 
дороге двигались на Смоленск. До сих 
пор на гранитной плите сохранились 
следы от пуль и сколы от осколков.
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дорогие друзья! 
Благодарим вас, что вы не просто прочитали 

этот путеводитель, а вместе с нами раздели-
ли радость от знакомства с древним и, как ни 
странно, малоизвестным уголком России.

Оставляйте свои отзывы и впечатления о 
Смоленске на сайте VisitSmolensk.ru
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Если вас заинтересовал Смоленск, то наверняка вы 
захотите побывать в туре «Великие земли: Смоленская, 
Псковская, Новгородская» (www.oldrussiatour.ru)
заказ тура: (4812) 40-43-75, 8(951)694-43-75. 
                                                            info@smolensk-travel.ru

«завидуем тем, кому Предстоит 
открытие смолеНска и его окрест-
Ностей!» 

Из отзыва Ирины Филипповны 
от 06.09.2013, г. Москва 

(с сайта туркомпании «Смоленск Трэвел») 

Над Путеводителем работали: 
идея: компания «смоленск трэвел»
автор: аниськин виталий олегович
Фотографы: аниськин виталий, Пореш владимир, шкурлов игорь
верстка и дизайн: касьяненко елена
Партнер проекта: сеть заведений быстрого питания «домино» 

VISITSMOLENSK в соЦиальНых сетях:
 http://vk.com/visitsmolensk

  http://www.odnoklassniki.ru/   
    group/52104972533836

 https://www.facebook.com/
 visitsmolensk?ref=bookmarks

размещение рекламы на страницах 
путеводителя по телефонам:

(4812) 40-43-75, 8(951)694-43-75

туристическая компания 
«Smolensk Travel»

г. смоленск, ул. ленина, 2/1 
(вход в гостиницу)

(4812) 40-43-75, 40-57-53 


