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Друзья, не пожалейте денька-другого и посетите Смоленск! 

У этого города полно приятных сюрпризов ;-) 

Смоленск это неповторимый город, который 

удивительным образом имеет своё лицо, свой характер, при 

этом, умудряясь сочетать в себе русскую душевность, 

французскую романтику, 

петербуржскую 

интеллигентность, киевскую 

топографию, польскую грусть, 

советскую помпезность и 

сегодняшнее раздолбайство. 

           Первое, что удивляет при 

въезде в Смоленск это 

знаменитый Смоленский 

Успенский собор. Его вы 

увидите сразу, причем в 

необычном ракурсе – он буквально висит в воздухе. Из-за 

того, что ваши глаза видят его ещё издалека, он кажется 

изящной миниатюрой, но из-за того, что он расположен 

почти на самой высокой точке города – Соборной горе, 

создаётся ощущение, что он находится не на земле, а на 

небе. А  вошли – и  открыли рот. Такого золочёного 

великолепия мы ещё не видели. Сам собор очень 

высокий, поэтому внутри он впечатляет и просто своим 

пространственным объемом, и совершенно грандиозным 

золоченым деревянным резным иконостасом. Перед 

глазами 

сплошные золото-золото-

золото и резьба-резьба-

резьба. 

Сам Смоленск тих, 

мало людей и 

машин. Смоленская 

крепостная стена тянется 

на 6 с половиной 

километров! Вдоль стен устроены мемориалы 

Отечественным войнам - как недавней, так и 1812 года. 

Здесь же находится могила сержанта Егорова, 

водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. В городе 

https://travel.drom.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/redirect_me_208982.html
https://travel.drom.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/redirect_me_208982.html


много памятников еще царских времен, посвященных войне с Наполео ном.  

В Смоленске много топонимики социалистических 

времен, о недавнем прошлом напоминают мемориальные 

доски тех же лет. И все это рядом с 500-летними церквями и 

монастырями. Сюрреализм 

какой-то. Архитектура 

центра города в основном 

из 19-го века. Мы с 

удовольствием прошлись 

по старому парку, 

устроенном еще в 19-м 

веке градоначальником-

меценатом. В парк 

органично вписаны 

крепостные стены и старые казематы. Мы погуляли по 

всему парку, полюбовались на наикрасивейший пруд с 

белыми и черными лебедями, перешли через мост, 

посидели на качелях 

влюбленных, 

покатались на 

катамаране, и 

получили колоссальный заряд позитива.  

Хочется отметить 

и экскурсию в бывшее 

имение князей 

Тенишевых. Усадьба, 

на территории которой 

работает историко-

архитектурный 

комплекс "Теремок", 

полна чудес, но самой 

драгоценной ее 

жемчужиной является 

неповторимая церковь Сошествия Святого Духа, 

украшенная смальтовой мозаикой Николая Рериха 

"Спас Нерукотворный".  

Друзья, не пожалейте денька-другого и посетите 

Смоленск! У этого города полно приятных сюрпризов ;-) 
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