
МБОУ Суетовская СШ Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

Путеводитель 

 по башням Смоленской крепостной стены 

Часть 1 

 

 

 

 

 

Выполнили: ученики 7 класса  

Борисенкова Диана, Соловьёв Глеб,  

Сизова Анастасия. 

Руководитель: учитель математики  

Буренкова Е. А. 

 

 

 

 



2 
 

Список башен 

Смоленской крепостной стены 

 

 

 

 

 



3 
 

Заалтарная башня 

16-гранная башня 
Заалтарная башня 
Смоленской 
крепостной стены 
находится на восточном 
участке стены, за 
стенами 
Авраамиевского 
монастыря.  

16-гранная башня 
Заалтарная башня 
Смоленской крепости 
расположена в конце 
улицы Исаковского. 
Осмотреть ее можно 
только с внешней 
стороны крепости, т.к. с 

другой стороны башня находится на закрытой территории Авраамиевского монастыря.  

Свое название Заалтарная башня получила по месту своей постройки – в заалтарной части 
старинной деревянной церкви Авраамиевского монастыря, основанного преподобным 
Авраамием в XII в. Другое название башни – Авраамиевская круглая башня – так же связано с ее 
расположением. Любопытно, что в XVI веке Заалтарную башню называли «Белуха», ведь 
изначально стены Смоленской крепости были покрыты белой известью. 

Заалтарная башня пострадала как в 1609-1611 года при осаде города войсками Речи Посполитой 
– во время одного из штурмов города поляками ее деревянные конструкции полностью 
выгорели. В 1633 году Заалтарная башня стала одним из мест, на которое были нацелены 
основные удары московского войска под руководством смоленского воеводы Михаила Шеина в 
попытках отбить Смоленск у неприятеля. В этом месте развернулась настоящая «подземная 
война». Остатки этих траншей батарей Шеинова можно увидеть и сейчас у подножия башни. 

Во время Северной войны, по приказу Петра I, башня была дополнительно защищена высокой 
земляной насыпью. 

В годы оккупации Смоленска, башня пострадала во время бомбежек, частично выгорела и 
лишилась деревянной крыши из-за чего начала быстро ветшать. 

На сегодняшний день Заалтарная башня отреставрирована, у нее вновь появилась высокая 
шатровая крыша. Внутри есть 3 яруса металлических балок, перекрытий нет. 

Адрес: Смоленск, ул. Исаковского  
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Авраамиевская башня 

Авраамиевская башня Смоленской крепостной стены находится на улице Тимирязева, на 
Восточном участке стены. Четырехугольная Авраамиевская башня расположена между башнями 
Орёл и Заалтарной.  

Когда-то эта башня 
Смоленской крепостной 
стены была проезжей. До 
сих пор на первом ярусе 
Авраамиевской башни 
видны чугунные ворота. 
Проезд в них был не 
сквозной, а «коленом» - 
для дополнительной 
защиты.  

Свое название эта башня 
получила в честь 
Авраамиевского 
монастыря, 
располагавшегося 
недалеко от нее. По 

преданию, в том древнем монастыре хранились мощи святого Авраамия Смоленского. 

Каждый из четырех ярусов этой четырехугольной башни имеет узкие бойницы. Ярусы 
соединены между собой крутыми каменными лестницами. Самый мощный ярус Авраамиевской 
башни, четвертый, имеет 36 боевых окна. Когда-то в специальной нише над Авраамиевскими 
воротами была закреплена надвратная икона. 

В годы русско-польской войны, в 1609-11 годах Авраамиевская башня получила серьезные 
повреждения во время многократных штурмов и артиллерийских обстрелов при осаде 
Смоленской крепости поляками. 

С 1777 по 1812 эта башня Смоленской крепостной стены служила городу пороховым складом. 

В результате реконструкции Восточного участка крепостной стены к 1150-летию Смоленска 
были восстановлены каменные перекрытия 3 и 4 яруса боя, а также была возведена крыша. 
Однако доступ в эту башню на сегодняшний день закрыт. Ее территория и территория соседней 
башни – Заалтарной – были преданы во владение Авраамиевскому монастырю. 

Адрес: Смоленск, улица Тимирязева  
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Башня Орел 

Башня Орёл (Городецкая) – одна из самых известных и посещаемых башен Смоленской 
крепостной стены. Она расположена на восточном участке крепостной стены, рядом с ней есть 
открытый выход и лестница, ведущая на прясла стены.  

С башни Орёл Смоленской крепостной стены открывается чудесный панорамный вид на 
Смоленск. Орёл расположен на улице Тимирязева, между Авраамиевской башней и башней 
Позднякова. Башня находится посреди самого длинного из сохранившихся до наших дней 

фрагментов 
Смоленской 
крепостной стены. 

Название башни 
«Орёл» восходит к 
Орлову земляному 
укреплению, которое 
располагалось на 
склоне холма ниже 
башни. По другой 
версии, на вершине 
этой башни свили себе 
гнездо орлы. однако 
первые залпы орудий 
вспугнули птиц, и они 
навсегда покинули это 
место со своим 

молодым потомством. Второе, менее известное наименование башни – «Городецкая». Как и в 
первом случае, название связано с земляными укреплениями около башни, называвшиеся 
«городком». Кстати, многие смоляне считают, что именно башня Орёл является знаменитой 
башней Веселухой. На самом деле, это не так. 

Башня Орёл была построена по проекту Фёдора Коня в 1595 году. Форма основания башни - 
шестадцатигранник, однако издалека кажется, что башня Орёл круглая. Благодаря тому, что 
башня сильно выступала из линии крепостных стены (т.н. «глухая» башня), она обеспечивала как 
фронтальный бой, так и оборону примыкающих прясел. Во время её строительства под 
фундаментом был заложен слуховой ход. 

Башня Орёл сильно пострадала во время осады Смоленска в 1609—1611 годах войсками 
Сигизмунда III, а также во время боев за возвращение Смоленска в состав России в 1632—1634 
годах. 

Адрес: Смоленск, улица Тимирязева  
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Башня Позднякова 

Четырехугольная малая башня Позднякова расположена на улице Тимирязева, являясь частью 
самого длинного из сохранившихся участков Смоленской крепостной стены.  

Четырёхугольная малая глухая башня Позднякова входит в состав Восточного участка 
Смоленской крепостной стены. Рядом с ней на улице Тимирязева начинается небольшое 
ответвление дороги вверх по склону, ведущее к башне Веселухе и церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы. В башню, на 3 ярус боя, можно попасть через прясло стены, ведущее от башни 
Орёл. 

Название башни связано со смоленским купеческим родом Поздняковых. В XVI веке купец 
Василий Поздняков, занимающийся торговыми делами в Москве, был отправлен в Царьград в 
числе посольской делегации с деньгами и дарами для патриарха александрийского Иоакима, 
написав о своих путешествиях «Хождения».   

Другое название башни Позднякова – «Роговка» Можно подумать, что оно связано с близостью 
«Чертова оврага» или 
ночными игрищами 
«нечистой силы» на 
Восточном участке 
стены в XVIII веке, 
оказавшиеся удачной 
маскировкой банды 
фальшивомонетчико
в. Однако на самом 
деле оно объяснятся 
с помощью словаря 
смоленских говоров. 
Так обозначался 
поворот или 
раздвоение дороги, а 
улица Тимирязева 
как раз в этом месте 
раздваивается: одна 

тропинка уходит наверх холма, а другая – круто спускается вниз к улице Соболева. 

В годы осады Смоленска в 1609-1611 годах на крепостную стену в районе башни Позднякова 
войсками Речи Посполитой организовывались одни из самых ожесточённых штурмов, а в 1633 
году к ней из Чёртова рва велся минный подкоп московского войска. Свершить задуманное не 
удалось, в связи с подходом на помощь к осажденным войска польского короля Владислава, 
сына умершего Сигизмунда III.  Остатки этого подкопа и следы «подземной войны» видны у 
подножия башни до сих пор. 

В период Великой Отечественной войны  башня Позднякова утратила покрывавшую её крышу, в 
связи с чем, стала быстро ветшать. В 2013 году в рамках 1150-летия Смоленска, башня была 
частично отреставрирована. 

Адрес: Смоленск, ул. Тимирязева  
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Башня Веселуха 

Башня Веселуха, пожалуй, одна из самых известных башен Смоленской крепостной стены. Это 
связано с тем, что в XIX веке в России был популярен роман Эттингера «Башня Веселуха», 
который основан на легендах, связанных с этой башней Смоленской крепости.  

 

Веселуха – это 16-гранная башня Смоленской крепостной стены, расположенная на вершине 
холма на улице Тимирязева. Рядом с ней в XVIII веке была возведена церковь Покрова 
Богородицы, в которой на данный момент размещается Смоленское Межъепархиальное 
Духовное училище.   

Свое яркое название башня получила из-за того, что с неё открывается «весёлая панорма» — 
красивый вид на реку Днепр. В конце XIX — начале XX вв. башня была включена в 
экскурсионный маршрут по городу для обозревания окрестностей: на ее вершине даже была 
установлена специальная беседка со сторожем. 

Существует также довольно страшная легенда о том, что во время строительства Восточного 
участка стены стена в этом месте постоянно давала усадку и, как следствие трещину. Тогда 
горожане обратились к ведунье, которая поведала о том, что стена будет стоять долго лишь в том 
случае, если принести в жертву самую красивую девушку города. Так и произошло. По 
преданию, в Лучинскую башню заживо замуровали дочь одного смоленского купца. Несчастная 
не плакала о своей участи, а… смеялась. Потому башню и нарекли «Веселухой». 

При постройке Лучинской башни, как иначе называют башню Веселуху, под фундаментом стены 
были сделаны «слухи», с помощью которых горожане во время осады могли поддерживать связь 
с внешним миром или пытаться доставлять в Смоленск продовольствие. 

http://www.visitsmolensk.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/cerkvi/cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy/
http://www.visitsmolensk.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/cerkvi/cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy/
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16-гранная башня Веселуха входит в самый длинный из сохранившихся участков Смоленской 
крепостной стены. Она соседствует с башней Позднякова, а башня, располагавшаяся чуть ниже 
Веселухи, т.н. Стефанская,  до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Она была взорвана в 
ночь на 17 ноября 1812 г. отступающими войсками Наполеона. 

 Лучинская башня Смоленской крепости сильно пострадала в 1633 году во время осады города 
московским войском под предводительством Михаила Шеина, однако была восстановлена 
поляками по окончании русско-польской войны. Позже, в 1870 году башня Веселуха была 
капитально отремонтирована. Во время Великой Отечественной войны башня лишилась крыши, 
а потому начала ветшать. К 1150-летию Смоленска башня Веселуха была отреставрирована. 

Адрес: Смоленск, ул. Тимирязева  

 

Костыревская башня 

Костыревская башня – самая молодая из башен Смоленской крепостной стены. Она была 
возведена в Смоленске во времена Николая I на месте одноименной разрушенной башни.  

Костыревская башня Смоленской крепостной стены расположена на улице Соболева, недалеко 
от Успенского кафедрального собора. Ее другие названия – Красная башня, Круглая башня или 
же Пороховая башня. 

Соседние башни - Лазаревские ворота и Крылошевские ворота, к сожалению, не сохранились до 
наших дней, поэтому Костыревская башня стоит особняком от остальных башен смоленской 
крепости, подобно Громовой башне. Кроме того, Красная башня отличается от других башен 
крепости своим размерами, цветом и архитектурными особенностями, т.к. была возрождена из 
руин уже в XIX веке. 
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Официальное название башни, «Костыревская», возможно, связано с тем, что когда-то ее 
использовали как сигнальную башню – зажигая на ее вершине сигнальные костры. По другой 
версии, она была названа так в память о башне старой деревянной крепости Смоленска, которая 
стояла на этом месте и была построена «костром» (особым способом укладки бревен). 

«Пороховой» башню назвали в связи с пороховым складом, хранившимся в ней с 1706 года, а 
более позднее название «Красная»  связано с насыщенным цветом кирпича, из которого 
повторно была возведена данная башня. 

В июне 1611 г. войска Речи Посполитой, при помощи мины, заложенной вблизи башни в трубе 
Георгиевского ручья, взорвали стену близ башни, а через образовавшийся пролом ворвались в 
город спустя 20-месячной осады. Во время польской интервенции Смоленска Костыревская 
башня была восстановлена. 

Однако спустя годы, после Отечественной войны 1812 года, Костыревская башня Смоленской 
крепостной стены продолжила разрушаться и в 1833 году была… разобрана «по ветхости». 
Кирпич и бутовый камень башни и прилегающих прясел крепостной стены XVII веков был 
использован для устоев при постройке каменного моста через Днепр.  

По распоряжению Николая I в 1834 году Костыревская башня Смоленской крепости была 
возведена примерно на том же месте вновь,  однако размеры были уменьшены, и ее 
архитектурный стиль сильно отличался от изначального варианта башни. 

 Строительство Красной башни обошлось в огромную по тем временам сумму — 200 тысяч 
рублей! Согласно легендам, именно по поводу баснословной суммы император Николай I 
произнес знаменитую фразу, обращенную к своему наследнику: Александру: «Ну, брат Саша, 
кажется в России только мы с тобой не воруем!». 

После реконструкции, в башне хранился военный архив. В конце XIX – начале XX в. рядом с 
Красной башней, недалеко от Днепра, была построена водопроводная станция. На сегодняшний 
день, рядом с башней находится территория СМУП «Горводоканал». 

В 90-е годы в башне работал бар-ночной клуб «Красная башня». В 2011 году была проведена 
реконструкция Костыревской башни и прилегающего к ней прясла стены. 

Адрес: Смоленск, ул. Соболева  

 

Башня Волкова 

Башня Волкова – одна из наиболее плохо сохранившихся башен Смоленской крепостной стены. 
Башня рассыпается на глазах, несмотря на огромные металлические подпорки и стяжки.  

Башня Волкова Смоленской крепостной стены расположена на берегу Днепра, по улице 
Соболева. Рядом с башней сохранились остатки старого моста через реку. Сейчас у подножия 
башни находятся  гаражи и складские помещения. 

Соседние башни:  Днепровские ворота – главная башня Смоленской крепости, на месте которой 
сейчас находится Одигитриевский надвратный храм, в котором работает православная гимназия, 
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а по другую сторону от башни Волкова располагались Лазаревские ворота, взорванные 5 ноября 
1812 года оставляющими город войсками Наполеона. 

Название башни некоторые исследователи связывают с фамилией одного из защитников этого 
участка крепости во время осады города войсками Речи Посполитой. По другой версии, башня 
получила свое название либо от искаженного слова «волглый» - сырой, влажный, мокрый, или 
слова «волок» - т.к. в древние времена  напротив башни в сторону Заднепровья уходило одно из 
ответвлений или притоков Днепра.  

Другое название башни Волкова – «Стрелка» – связано с топографическим положением башни 
на 

прямом участке течения реки, откуда открывался хороший обзор на Рачевку. Возможно, в 
прошлом, на вершине башни был укреплен флюгер. 

Башня Волкова имела 3 яруса боя. Большие сквозные трещины от нижнего яруса до зубцов в 
башне появились в 1692 году. В 1706 году под башней был оборудован пороховой погреб. После 
штурма города французской артиллерией и пожаров 1812 года состояние кладки башни Волкова 
еще более ухудшилось, поэтому, по решению городских властей, в 1836 году башня и 
примыкающая к ней стена были полностью разобраны.  Однако в 1877 году башня Волкова была 
возведена вновь для хранения центрального архива окружного суда. 

 Хотя башня Волкова и является «новоделом» XIX века, она была стилизована под башни 
Смоленской крепости времен Бориса Годунова.  В начале XX века возле башни на берегу Днепра 
была построена электрическая станция и первое в нашем городе трамвайное депо. Во времена 
советской власти некоторые помещения башни были переоборудованы под жильё, однако в годы 
оккупации этот участок стены получил серьезные повреждения во время бомбежек города. 

В связи с тем, что башня находится у реки, хотя здесь и был оборудован каменный водосток, 
башня Волкова продолжает разрушаться из-за сточных вод и грунта, который в этом месте 
постоянно сползал в Днепр. 

На сегодняшний день, башня Волкова находится в аварийном состоянии. На западной части 
башни даже издалека отчетливо видна широкая вертикальная трещина, а в цокольной части  - 
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достаточно большой пролом. Внутри все замусорено, находиться небезопасно, т.к. возможны 
обрушения кирпичной кладки. Перекрытия находятся в ветхом состоянии и поросли травой. 

В рамках 1150-летия Смоленска были предприняты попытки приостановить разрушение башни, 
для чего ее стянули металлическими скобами (стальными бандажами) настолько, насколько это 
было возможно, а со стороны реки установили металлические подпорки. 

Адрес: Смоленск, ул. Соболева  

 

Днепровские ворота 

Днепровские ворота – некогда самая крупная и важная башня Смоленской крепостной стены. 
Это были главные въездные ворота в город, вход в которой украшала большая надвратная икона 
Божьей Матери Одигитрии, присланная в Смоленск Борисом Годуновым.  

Днепровские ворота Смоленской крепостной стены располагались на берегу Днепра.  К воротам 
раньше вел широкий мост, разрушенный в годы Великой Отечественной войны, а сразу за 
воротами начинался подъем к улице Соборная гора и главному храму Смоленска – Успенскому 
кафедральному собору. Сейчас на месте разобранных по ветхости Днепровских ворот, 

 находится бывший надвратный храм Одигитрии, а ныне – Смоленская православная гимназия. 
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Восточнее Днепровских ворот располагается малая квадратная башня Волкова, а западнее 

находилась круглая Городецкая башня, по неосторожности взорванная в 1722 г. при 
неосторожном обращении с огнём охранявшего её 
часового (в башне был пороховой склад…). 

Днепровские ворота, в силу своего особенного 
статуса,  за годы существования получили очень 
большое количество обозначений. Название 
«Днепровская» связанно с топографическим 
положением башни. Другое наименование этих ворот 
Смоленской крепости – «Фроловские ворота» башня 
получила по находившемуся рядом древнему храму 
Фрола и Лавра. «Богоматерские ворота», 
«Богородицины ворота», конечно же, из-за 
укрепленной над входом в город иконы Божьей 
Матери Одигитрии. В годы польской оккупации 
Смоленска в XVII веке, ворота назывались 
«Королевскими» («Porta Regia»). 

Огромные пятиярусные Днепровские ворота не 
только служили украшением крепости и своего рода 
«визитной карточкой города», но и выполняли 
важную функцию - прикрывать самую 
густонаселённую и деловую часть города со стороны 
Днепровского моста. Судя по изображению 
Днепровской башни на плане В. Гондиуса 1634-36 гг., 
и на иконах Авраамия и Меркурия Смоленских 
(начала XVIII века), по внешнему виду и внутреннему 
устройству центральные ворота Смоленской крепости 
напоминали Спасские ворота Московского Кремля. 
На вершине Фроловской башни Смоленска висел 
набатный колокол. Кроме проезжих ворот, у башни 

были вторые ворота - створчатые, из бруса, а затем — опускающаяся железная решётка (герса). 
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Со стороны Днепровского моста к башне примыкала дополнительная полубашня — отводная 
стрельница – по высоте доходившая до прясел крепостных стен.   

Днепровские ворота Смоленской крепостной стены частично разрушались в 1611 году при осаде 
города войском польского короля Сигизмунда III, а также в 1654 году войском царя Алексея 
Михайловича. В 1700-х годах по приказу Петра I на правом берегу Днепра для прикрытия 
Днепровского моста был сооружен кронверк с двумя воротами и двумя подъемными мостами. 
Впоследствии этого укрепление называлось «Новой земляной крепостью». 

В 1728 году Днепровские ворота были наполовину разобраны по ветхости, а в 1795—1811 годах 
на их месте был построен каменный Надвратный храм для чудотворной иконы Одигитрии в 
стиле классицизма. 

6 августа 1812 года, с балкона Днепровских ворот император Наполеон I наблюдал за 
отступавшими по Старой Смоленской дороге русскими войсками и корректировал 
артиллерийский огонь по ним. Во время оккупации Смоленска французскими войсками в здании 
располагался хлебный магазин. В 1814 году здание было восстановлено архитектором 
Слепнёвым и заново освящено. 

После революции, в 30-е гг. XX века в здании надвратной церкви Одигитрии был рабочий клуб. 
 В годы Великой Отечественной войны верхний ярус ворот был уничтожен, после войны он был 
восстановлен, однако, проезд через ворота был закрыт (так как мост, ведущий к ним, был 
уничтожен), а уровень улицы Соболева был поднят выше цоколя ворот.   

В послевоенные годы в здании бывших Днепровских ворот размещались: культурно-
просветительное училище, областная филармония и областной театр кукол. 

В настоящее время в двухэтажном здании находится православная гимназия. Надвратная икона 
Божьей Матери Одигитрии, некогда украшавшая Днепровские ворота Смоленской крепости, 
теперь хранится в Успенском кафедральном соборе. 

Адрес: Смоленск, улица Соболева, 1  
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