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Если Вы собираетесь посетить Смоленск, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

Смоленский герб — очень интересный образчик геральдики. На нём изображено мифологическое 

существо, райская птица гамаюн 

Здесь родился Юрий Гагарин, первый человек в космосе 

Смоленск упомянут в труде «Об управлении империей» византийского императора 

Константина. Причём монарх упомянул его, назвав крупным городом 

Смоленский деревянный кремль простоял несколько столетий, но в XVI-XVII веках его всё-таки 

заменили каменным. Деревянные стены и башни к тому времени уже изрядно обветшали 

Город практически вымер в XIV веке, когда на него обрушилась чудовищная эпидемия чумы. 

Исторические свидетельства указывают на то, что в живых осталось лишь 5 его жителей. 

Позднее Смоленск был заселён заново, но не сразу — люди закономерно боялись заражённого 

места 

Смоленск построен на реке Днепр. Именно тут она берёт своё начало 

На протяжении всей истории Русского государства Смоленск служил одним из основных, наряду 

со Псковом, городов-защитников западной части русских земель. Поэтому он носит 

неофициальное звание «Город-щит» 

Первое летописное упоминание Смоленска датировано 862 годом, но историки сходятся во 

мнении, что он намного древнее 

Никто не знает, когда Смоленск был основан. Впервые город упоминается в летописи, 

датированной серединой 9-го века, но историки сходятся во мнении, что он намного древнее 

Легенда о башне Веселухе вдохновила писателя Алексея Толстого на написание рассказа «Граф 

Калиостро». Впоследствии на его основе Марк Захаров снял всеми любимый фильм «Формула 

любви» 

Уроженец этого города Морис Маркин в начале прошлого века перебрался в США, где 

впоследствии стал владельцем самой крупной таксомоторной компании в Нью-Йорке. Именно он 

популяризовал классические в наши дни жёлтые такси, которых так много на нью-йоркских 

улицах 

Первоначальное местонахождение Смоленска было случайно обнаружено при строительстве 

железнодорожной дороги. Было найдено несколько кладов с серебряными монетами, при 

дальнейших раскопках нашли порядка полутора тысяч древних захоронений. Раскопки 

продолжаются и в настоящее время 
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Гнездовские курганы являются крупнейшим в Европе курганным комплексом. При раскопках в 

поселке Гнездово нашли уникальный экспонат — сосуд 10 века с самой древней кириллической 

надписью 

Смоленский деревянный кремль простоял несколько столетий, но в XVI-XVII веках его всё-таки 

заменили каменным. Деревянные стены и башни к тому времени уже изрядно обветшали 

Первые партизанские отряды в войне 1812 года, были сформированы под Смоленском, под 

руководством военного министра России — Барклаем-де -Толли 

Смоленская крепостная стена была возведена в 1596-1602 годах, по проекту зодчего Ф.Коня. 

Изначально длина стены была 6,5 километра, толщина стен до 6 метров, высота местами до 12 

метров, на стене располагались 38 боевых башен. По протяженности она была третьей после 

Константинопольской крепости и Великой китайской стены 

Смоленская крепостная стена была лучшим оборонительным сооружением того времени. До 

нашего времени дошла лишь части стен и 17 защитных башен 

В Смутное время смоляне, благодаря крепости, 20 месяцев сдерживали осаду польским войском 

Сигизмунда III, короля Речи Посполитой 

В Смоленске установлен памятник в честь столетия войны 1812 года. На нем символом России 

стали два орла, защищающие свое гнезда от крадущегося галла 

При защите Смоленска от французской армии геройски погиб русский генерал Антон Антонович 

Скалон. Признавая его бесстрашие, Наполеон приказал похоронить его с воинскими почестями. 

Памятник генералу установлен в Лопатинском саду 

Вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной Войне, был зажжен у древней 

крепостной стены героем Советского Союза М. А. Егоровым, уроженцем Смоленска, который 

водрузил знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году 



 

Что непременно стоит посетить в городе Смоленске? 

1. Смоленская крепость. Крепостная стена, построенная в XVI – начале XVII столетий и имевшая 

большое значение для обороны западных рубежей Русского государства. Не один раз она 

останавливала наступление вражеских армий. В 1812 году во время атаки войск Наполеона 

большая часть укрепления была уничтожена. До наших дней дошли 18 башен и около 3,5 км 

фрагментов стен. Сегодня сооружение признано архитектурным памятником 

2. Успенский собор. Кафедральный храм Смоленска, расположенный на Соборной горе. Его 

построили в начале XVII века в память об обороне города от армии Речи Посполитой на месте 

старой церкви XII столетия. Во времена войн 1812 и 1914–1945 годов здание не пострадало. 

Наполеон даже приказал выставить стражу для охраны собора – настолько он был поражен его 

красотой. Главная святыня церкви – мощи покровителя города Меркурия Смоленского. 

Успенскому собору удалось уцелеть и во время нескольких войн, и в годы советской власти. 

Сегодня он предстает практически в первозданном виде – во всем своем величии, с пятиярусным 

резным иконостасом XVIII века, высота которого составляет 30 метров. Подняться к Успенскому 

собору можно по крутой лестнице. Несмотря на это, здесь всегда много туристов и паломников. 

На вершине горы установлены лавочки и оборудована смотровая площадка, откуда можно 

любоваться живописными видами Смоленска 

3. Скульптура Оленя. Изваяние было создано скульптором Р. Фризе в 1910 году по заказу кайзера 

Вильгельма II. Изначально фигура зверя стояла напротив охотничьей усадьбы правителя. В 1944 

году советские солдаты обнаружили ее на даче Германа Геринга. После 1945 года оленя 



перевезли в Смоленск и установили в городском саду. За прошедшие годы бронзовая статуя 

реставрировалась трижды, так как к ней оказались неравнодушными местные вандалы 

4. «Благодарная Россия — Героям 1812 года». Один из самых известных монументов Смоленска, 

воздвигнутый в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года. Он выполнен в виде скалы около 

10 метров в высоту, на вершине которой орлы защищают свое гнездо от галла с мечом. Этот образ 

символизирует неприступность России. Скульптура стоит в Сквере памяти героев у самых стен 

крепостной стены. На открытии этого парка в 1912 году присутствовал Николай II 

5. Художественная галерея. С 2010 года галерея размещается в здании Александровского 

реального училища – памятника архитектуры XIX столетия. В музее представлены коллекции 

русского и западноевропейского искусства: картины Репина, Айвазовского, Левитана, Бенуа, 

Фалька, Рериха и других мастеров, а также образцы скульптуры. При галерее постоянно 

проводятся временные выставки современных живописцев 

6. Исторический музей. Экспозиция входит в структуру Смоленского музея-заповедника и 

является старейшей его частью. Здесь представлены коллекции, повествующие об истории 

Смоленщины от каменного века до Нового времени. В нескольких залах размещены тематические 

выставки, где экспонаты расставлены в хронологическом порядке. Здесь можно увидеть древние 

орудия труда, средневековые доспехи, оружие, монеты, украшения, предметы быта и многое 

другое 

7. Драматический театр имени А. С. Грибоедова. Сцена была основана в 1870 году, что делает ее 

одной из первых в России. Ее история началась с приезда императрицы Екатерины II в 

сопровождении императора Иосифа II. Современное здание в стиле монументального 

сталинского ампира построено в 1939 году. Представления идут в двух залах – большом и малом, 

рассчитанных на 885 и 60 человек соответственно. Театр отличается современным репертуаром и 

наличием спектаклей для детей 

8. Музей «Смоленск — щит России». Музей расположен в Громовой башне Смоленской 

крепостной стены. Основная часть экспозиции, открытая в 1977 году, посвящена боевой истории 

города, с 2002 года сюда добавилась коллекция, рассказывающая о строительстве 

оборонительных сооружений. На третьем ярусе башни размещена тематическая выставка «Солдат 

1812 года», состоящая из снаряжения и вооружения русской и французской армий 

9. Музей «Смоленский лен». Еще с давних времен на Смоленщине занимались выращиванием и 

переработкой льна. В музее, посвященном этому ремеслу, посетители узнают о традициях 

обработки льняных тканей, увидят костюмы, домашние прялки, орудия труда, при помощи 

которых крестьяне возделывали эту культуру. Отдельная часть экспозиции отдана под предметы 

быта, традиционно присутствовавшие в русской избе 

10. Музей скульптуры С.Т. Коненкова Ваятель С. Т. Коненков – уроженец Смоленской земли. 

Музей был создан по инициативе мастера, который пожелал передать большую часть своих работ 

родному городу. Коллекцию разместили на территории живописного особняка XIX столетия в 

центре города. Экспозиция состоит из 80 произведений на религиозную, революционную и 

бытовую тематики, созданные скульптором в разные периоды его творчества 

11. Городская кузница. Музей, расположенный в небольшом городском доме XVII века. 

Экспозиция заработала в 1982 году. Она всецело посвящена кузнечному ремеслу. Здесь 

посетители увидят не только орудия труда, но и искусные изделия мастеров XVII–XIX столетий: 



посуду, подсвечники, ключи, оружие, предметы интерьера. Некоторые из экспонатов – настоящие 

шедевры. Экскурсию проводит сотрудник в традиционном костюме кузнеца 

12. Музей «Смоленщина в годы ВОВ». Коллекция занимает здание, в котором ранее находилось 

Городское народное училище памяти 1812 года, возведенное спустя 100 лет после событий 

Отечественной войны. Сооружение построили в неорусском стиле по проекту Н. Запутряева. 

Экспозиция состоит из архивных документов и фотографий, рассказывающих об истории 

оккупации, партизанского движения и освобождения Смоленщины от захватчиков 

13. Мемориальный комплекс «Катынь». Международный мемориал, посвященный жертвам 

политических репрессий. Он был возведен в 2000 году на территории военного кладбища, где 

были похоронены более 4 тысяч польских офицеров, расстрелянных в 1940 году 

уполномоченными НКВД. Всего в Катынском лесу покоятся останки более 6 тысяч пострадавших 

от сталинских репрессий, а также тела 500 советских солдат, павших в 1943 году от немецких пуль 

14. Петропавловская и Варваринская церкви. Церкви святой великомученицы Варвары и Петра и 

Павла стоят недалеко друг от друга. Первую построили в середине XVIII века на средства местных 

купцов, вторая представляет собой уникальный памятник архитектуры домонгольской эпохи. 

Варваринский храм почти не пострадал во время войны 1812 года, но в период ВОВ он подвергся 

частичным разрушениям. Петропавловский храм восстанавливали дважды: после нашествия 

Наполеона и после завершения ВОВ 

15. Храм Михаила Архангела. Здание возвели в XII веке по приказу ДавыдаРостиславича. 

Согласно летописи, оно входило в комплекс сооружений княжеского двора. В XVIII и XIX столетиях 

к храму пристроили теплый придел, каменную колокольню и школу для беспризорников. После 

реставрации 1990-х годов церковь приобрела свой первоначальный облик домонгольской эпохи. 

Сегодня здание является важным архитектурным памятником 

16. Католический костёл. Храм возвели в конце XIX века в готическом стиле, характерном для 

средневековой Западной Европы. Его история связана с польско-литовской шляхтой, которой 

Алексей Михайлович предложил принять русское подданство с сохранением всех привилегий. В 

результате этого в Смоленске образовалась католическая община. В XVIII столетии на месте храма 

был небольшой костел, но его разрушили в 1812 году. Здание, абсолютно нетипичное для 

архитектуры русского города, возведено в неоготическом стиле по проекту архитектора М.Ф. 

Мейшнера. В советские годы храм был закрыт, а его здание использовалось для хранения 

архивных фондов 

17. Здание железнодорожного вокзала. Вокзал находится на московской железнодорожной 

ветке, отсюда отправляются поезда в ближнее и дальнее зарубежье. Первое здание станции 

возвели в конце XIX века, но в 1944 году оно было разрушено в результате бомбардировок. 

Современное сооружение появилось в 1950-х годах, сегодня его можно считать одной из 

городских достопримечательностей. Для многих туристов из ближайших стран здание вокзала – 

это лицо города и всей России 

18. Набережная реки Днепр. Набережную обустроили к 1150-летию города в 2013 году. Несмотря 

на то, что на работы городской бюджет выделил более 600 млн рублей, выглядит она достаточно 

скромно. Променад состоит из трех уровней, соединенных друг с другом при помощи переходов. 

Вдоль набережной высажены деревья, разбиты клумбы, расставлены скамейки и фонари, для 

детей организованы игровые площадки. Смоленск – город, раскинувшийся на берегах Днепра. 



Устройство городской набережной было предусмотрено городскими планами еще после 

окончания Отечественной войны 1812 года. Однако работы постоянно откладывались, и жителям 

Смоленска пришлось очень долго ждать появления современной благоустроенной набережной, 

которую можно с гордостью показывать гостям города 

19. Сад Блонье. Один из парков отдыха Смоленска, заложенный в 1830 году. Ранее на его месте 

располагалась площадь. Сегодня он является одним из самых приятных и живописных мест в 

городе. Здесь находятся скульптура Оленя и памятник композитору М. И. Глинке. Иногда сад даже 

называют именем маэстро. Еще одна местная достопримечательность – небольшой 

светомузыкальный фонтан 

20. Лопатинский сад. Центральный городской парк, разбитый по приказу губернатора А. Г. 

Лопатина в 1874 году. На сегодняшний день его площадь составляет 10 га. Место, в котором 

расположился сад, имеет богатую и таинственную историю – ранее здесь находился построенный 

поляками Королевский бастион, долгое время использовавшийся в качестве тюрьмы. В XIX веке 

его сменили ресторан и летний театр, позже появился парк 

21. Большая Советская улица. Эта улица Смоленска хоть и не является самой старинной, но, тем 

не менее, считается одной из красивых и популярных городских достопримечательностей. Она 

протянулась от днепровского берега через исторический центр Смоленска, мимо Соборной горы с 

Успенским собором. Именно на этой улице, которая раньше называлась Троицким шоссе и 

Большой Благовещенской улицей, зажиточные горожане строили свои особняки и доходные 

дома. Сегодня практически каждый дом, сохранившийся на Большой Советской улице, является 

архитектурной «жемчужиной», достойной особого внимания. Большинство жилых и 

административных зданий, выходящих на главную улицу, признаны памятниками архитектуры и 

истории. Часть зданий, разрушенных во время войны, были тщательно восстановлены в 

первозданном виде по фотографиям и архивным документам 

22. Историко-архитектурный комплекс «Теремок». Этот комплекс расположен в усадьбе князей 

Тенишевых – коллекционеров и меценатов, игравших большую роль в культурной жизни 

Смоленска и всей России. На рубеже XIX – XX веков дворянское имение в селе Талашкино стало 

гостеприимным домом для представителей творческой интеллигенции. Здесь Мария 

КлавдиевнаТенишева создала художественный центр, который впоследствии стал известен не 

только в России, но и в Европе. Сегодня комплекс «Теремок» относится к Смоленскому музею-

заповеднику. Туристов приглашают на экскурсии по местам, где бывали знаменитые живописцы и 

музыканты. Здесь творили художники И. Репин и М. Врубель, гостили Ф.Шаляпин и И. 

Стравинский. Над порталом церкви в имении Тенишевых сохранилась мозаика, выполненная 

Николаем Рерихом 

23. Соборная гора Смоленска. Это место – гордость, украшение и символ Смоленска. С самого 

основания поселения холм, возвышающийся над Днепром, служил хорошим укреплением и 

административно-религиозным центром города. В 1101 году на вершине горы был возведен 

собор Успения Пресвятой Богородицы, заложенный Владимиром Мономахом. В 1677 году на 

Соборной горе вместо разрушенного поляками древнего храма начали строить великолепный 

Успенский собор, который сохранился до наших дней. В этом соборе хранятся древние 

христианские реликвии, а его внутренняя отделка поражает великолепием. Рядом с храмом 

расположен комплекс старинных зданий, в том числе духовное училище и архиерейские палаты. 

На Соборную гору ведет парадная лестница, а на ее вершине обустроена смотровая площадка 



24. Памятник Твардовскому и Теркину в Смоленске 

25. Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года 

26. Памятник князю Владимиру в Смоленске 

27. Дом Энгельгардта. Дом Энгельгардта — исторический особняк XVIII века в Смоленске на улице 

Глинки 

28. Музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске» 

29. Авраамиев монастырь в Смоленске 

30. Памятник Фёдору Коню 

31. Гнездовские курганы. Недалеко от Смоленска, в окрестностях деревни Гнездово, вдоль 

Днепра расположился комплекс археологических памятников раннего средневековья, курганных 

могильников и городища. По приблизительным подсчетам, поселение возникло здесь в IX веке, 

но с развитием Смоленска постепенно уступило ему свои позиции и пришло в упадок. Местные 

жители занимались торговлей и ремеслами. Среди найденных предметов – домашняя утварь, 

оружие, украшения, орудия труда, языческие амулеты 

32. Дом-музей Юрия Гагарина в Клушине. В деревне Клушино воссоздана точная копия 

деревянного дома под камышовой крышей, где провел свое детство будущий космонавт. 

Внутренний интерьер полностью соответствует довоенному периоду жизни его семьи – 

фотографии, рушники, иконы, русская печь, ткацкий станок, машинка «Зингер». Во дворе 

находится землянка, где Гагарины пряталась во время немецкой оккупации. А также имеется 

колодец, испить из которого считается хорошей приметой для всех путешественников 

33. Музей Первого полёта в Гагарине. Открылся в 2011 году. В двух залах выставлены экспонаты, 

так или иначе связанные с полетом первого космонавта. Это космическая техника – пульты 

управления полетом, двигатель ракетоносителя «Восток», барокамера, в которой готовился 

первый отряд космонавтов, кресло «Восток» с катапультой и парашютом. Также здесь 

представлены документы, фотографии, газеты, поздравительные телеграммы. На интерактивной 

системе «земля-космос» проложена траектория полета Гагарина 

34. Спасская башня Вяземского кремля. Вяземский кремль не был таким мощным, как 

Смоленский, сооружен был в XVII веке из дерева, имел 6 каменных башен, но со своими 

функциями защиты от поляков и литовцев вполне справлялся. Сегодня от него осталась одна 

башня – Спасская. Уцелела она потому, что находилась на территории Аркадьевского монастыря. 

Представляет собой трехъярусное сооружение высотой с толщиной стен у основания – 6 м, а на 

верхних ярусах – 4 м. В прошлом веке была отремонтирована 

35. Свято-Владимирский монастырь на истоке Днепра. В 2010 году, в окрестностях поселка 

Дудкино, где берет начало Днепр, заложили святой храм в честь Владимира, крестившего Русь. А 

в 2014 году приступили к строительству мужского монастыря. В течение года соорудили 

трапезный, братский, настоятельский корпуса, гостиницу, корпуса для паломников. Также 

закончили строительство храма, звонницы, облагородили святой источник с купелью и 

прилежащие территории, посадили фруктовый сад 



36. Мемориал «Богородицкое поле». Мемориальный комплекс был открыт к 60-летию Великой 

победы. Посвящен он памяти солдат, попавших в этих местах, под Вязьмой, в немецкое 

окружение осенью 1941 года. В то страшное время 688 тысяч военных и мирных жителей 

оказались в плену у немцев, погибли и пропали без вести около 400 тысяч человек. До сих пор 

ведутся поисковые работы, находят и перезахоранивают останки погибших. В состав комплекса 

входит музей, экспозиции которого посвящены трагическому событию 

37. Глобус в Дорогобуже. Оригинальная достопримечательность Дорогобужского района – 

огромный глобус на территории химического завода, изготовленный его работниками из 

газгольдера для накопления азота. Высота глобуса – 12 м, диаметр – 10,5 м. Эти параметры 

позволяют считать его самым большим в Европе и вторым во всем мире после нью-йоркского. 

Установлен глобус в метре от земли на восьми столбах. Роспись выполнялась профессиональными 

художниками Смоленска 

38. Смоленское кольцо. Кольцевая трасса для гонок международного уровня. Была открыта в 

2010 году возле поселка Верхнеднепровский. Имеет общую протяженность 3357 м. На трассе 

иногда проводят трек-дни, когда любой желающий может попробовать свои силы в гоночных 

условиях на своем или взятом в аренду автомобиле. Среди серьезных соревнований, 

состоявшихся за время существования трассы, можно отметить европейский чемпионат по гонке 

грузовиков и российские кузовные гонки 

39. В Смоленске на пересечении улиц Нормандии–Неман и Зои Космодемьянской находится 

мемориал, на месте, где во время войны находился фашистский концлагерь № 126. В этом месте 

захоронено более 45 тысяч жертв нацистов. В 1941-1943 годах здесь вершилась трагедия, не 

менее чудовищная, чем в Освенциме. Люди здесь жили и умирали от непосильного труда, 

отсутствия еды и медицинской помощи. 

40. Памятник огнеборцам. Около пожарной части на улице Урицкого стоит красная пожарная 

машина-памятник. Ее установили там по инициативе бывшего сотрудника МВД, а ныне 

полковника внутренней службы в отставке Арнольда Шматова 10 июня 1977 года. По его же 

инициативе в здании открылась первая в Смоленске пожарно-техническая выставка 

41. Дом коммуны. Так называемый Дом Коммуны находится в самом центре Смоленска, на улице 

Пржевальского, за Вознесенским монастырем, рядом с общежитием Смоленского 

государственного университета, но при этом он остается практически скрытым от глаз обычных 

туристов – сюда их просто не водят, и в путеводителях об этом здании не рассказывают. Во 

многом это связано с тем, что около 30 лет Дом Коммуны находится в заброшенном состоянии и 

даже небезопасен для посещения. Однако это не делает его менее интересным, а с его вершины 

открываются завораживающие виды Смоленска. Дом имени Парижской Коммуны построен в 

Смоленске по проекту архитектора Олега Вутке в начале 1930-х годов. Это был первый 

смоленский «небоскреб» - 7 этажей. Правда, при всем этом в доме не было водопровода или 

туалета, отсутствовал лифт. Из удобств был только свет, а отопление было печным. Лестница шла 

ровно посередине здания. В доме не было кухонь, для совместного приготовления и приема 

пищи использовалась столовая на первом этаже. Предполагалось, что люди в этом доме должны 

жить максимально тесно, как в настоящей коммуне. Здание было выполнено в кричащем и 

нестандартном для классической архитектуры стиле конструктивизма, модном в то время и 

правившем бал всего десяток лет.  Несмотря на разрушения, которые здания получило в Великую 

Отечественную войну, люди жили в нем до 1980-х годов 



42. Прусские пушки. В самом центре Смоленска, на улице Ленина, у входа в исторический музей 

находятся две прусские пушки, которым туристы часто не уделяют заслуженного внимания, 

просто проходя мимо. Эти орудия попали в город вместе с наполеоновской армией. Пушки отлиты 

в городе Бреслау, одна – в 1782 году, а вторая – в 1802 году. Пушки были вновь обретены в 1856 

году. Стволы орудий украшены гербами и монограммами «За Славу и Родину». Одна из них 

впоследствии исчезла, предположительно во время фашистской оккупации. В 1962 году к 

оставшейся пушке присоединилась «подруга» - Лисандра с девизом «Последний довод короля» 

плюс инициалы Фридриха Вильгельма и герб 

43. Памятник огранщикам. На улице Шкадова, около смоленской бриллиантовой фабрики, 

находится необычный памятник сотрудникам предприятия, которые погибли, выполняя 

интернациональный долг в Афганистане. Он расположен на аллее перед входом на территорию 

завода. На памятнике выбиты имена погибших:  огранщики Виктор Амелин и Алексей Жилкин, 

слесарь-ремонтник Михаил Стефаненко. В связи с тем, что этот памятник находится в глубине 

Промышленного района - вдалеке от туристических троп, о его существовании туристы почти не 

могут узнать. Между тем это один из немногих в мире памятников людям этой профессии 

https://smol.aif.ru/dosug/1347569 

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-smolenskoj-oblasti/ 

 

Сувениры из Смоленска: 

Вяземский пряник. В девятнадцатом веке вяземский пряник считался лучшим на Руси 

Смоленский лен 

Смоленский сыр 

Бриллианты завода «Кристалл» 

Считается, что лучший мед в Смоленской области продается в Рославле 

Вяземская стёка – местное подобие классической витражной эмали, удивительный способ 

превратить разноцветное стекло в произведение искусства, от простейших магнитиков до 

сложнейших изразцов 

Смоленские носки – с 1953 года в Смоленске действует чулочная фабрика, которая поставляет 

свою продукцию по всей России, в частности знаменитые бамбуковые носки 

Травяные сборы из национального парка «СмоленскоеПоозерье» – сделанные на основе иван-

чая, собранные на экологически чистой территории парка, являются отличным добавлением к 

любому столу, и отличным напитком для тех, кто следит за своим здоровьем 

Гнёздовский медовый хлеб – относительно новый сувенир, который изготавливается музеем-

заповедником Гнёздово. Он представляет собой смесь ржаной муки с годным соком, такие 

появились на Руси в IX веке, как раз, когда был расцвет гнёздовского поселения – места основания 

древнего Смоленска, по всей видимости 

ГОНЧАРНОЕ ИЗДЕЛИЕ, СДЕЛАННОЕ СВОИМИ РУКАМИ В «СМОЛЕНСКОЙ ИЗБЕ» 
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