
Древняя архитектура Смоленска (12век)

Смоленск – редкий русский город, 
который может похвастаться наличием 

сразу трех храмов, построенных в 12 
веке. Это церковь Петра и Павла на 

Городнянке, церковь Иоанна Богослова 
на Варяжках и церковь Архангела 

Михаила на Смядыни.



Церковь Петра и Павла на Городянке (1146)

Приехав в Смоленск на поезде, путешественники сразу видят одну из туристических изюминок 

города — церковь Петра и Павла, расположенную возле Центрального  ж/д вокзала. Храм 
возведен во времена правления смоленского князя Ростислава Мстиславича, внука Владимира 

Мономаха, на берегу маленькой речки Городянки. Церковь лично освятил первый смоленский 
епископ Мануил. 



Классический одноглавый крестово-купольный четырехстолпный храм с 
примыкающими тремя высокими апсидами и главой на массивном 12-гранном 

барабане, опирающемся на квадратный постамент. 



Наружная декоративная отделка строения достаточно скромна и выражается в 
поясе небольших арок, вертикальных выступах в виде лопаток и пилястр, а так же 

полуколонн.



На барабане - полосы арочек.



Стены 
украшают 
выложенные 
из плинфы
рельефные 
кресты.



Стены храма были покрыты росписью, которая практически не сохранилась.



Церковь Иоанна Богослова на Варяжках (1173)

Церковь Иоанна Богослова занимает площадку на вершине невысокого холма, 
возвышающегося над Днепром.



Храм возведен на 
средства смоленского 
князя Романа 
Ростиславича, вошедшего 
в историю Смоленска, как 
один из наиболее 
просвещенных и 
прогрессивных 
правителей. Именно при 
нем церковь Иоанна 
Богослова стала 
важнейшим культурным 

центром древности: в 
храме открыли первое 
на Смоленщине 
церковное училище, 
здесь составлялись 
многочисленные 
смоленские летописи, 
отсюда на близлежащие 
территории 
распространялась 
письменность.



Классический 
одноглавый, 
крестово-
купольный 
четырехстолпный
храм с тремя 
полукруглыми 
апсидами, 
сложенным из 
плинфы на 
известковом 
растворе. 



В XVIII веке к храму пристроили трапезную с колокольней, которые были 
уничтожены во время ВОВ.



Из внешнего 
орнамента на 
церкви 
присутствуют 
нишки под 
арочными окнами 
8-гранного 
барабана. 



Внутри практически 
весь храм был 
расписан фресками 
и, по 
свидетельствам 
современников, 
богато украшен 
золотом и 
финифтью. 



Церковь Архангела Михаила (Свирская) 
на Смядыни (1194)

Церковь Архангела 
Михаила (Свирская) 

гордо возвышается 
на холме, у 
подножия которого 
в далеком прошлом 
в Днепр впадала 
речка Смядынь. 
Распространенное в 
народе название 
церкви Свирская, 
историки связывают с 

тем, что она стояла 
на пересечении 
торговых путей из 
Северских или 
Свирских земель.



Свирская церковь является четырехстолпным крестово-купольным 
храмом с тремя уровнями света, тремя двухъярусными притворами 

и высокой полукруглой апсидой.



Внешнее восприятие церкви Архангела Михаила характеризуется вертикально 
устремленным динамизмом со своеобразным нарастанием архитектурных масс, 

образовывающих оригинальную башнеобразную композицию.



В 1812 году храм разграбили солдаты Наполеона, разобравшие 
все деревянные элементы на дрова. После изгнания 

неприятеля церковь Архангела Михаила была восстановлена 
благодаря личному вмешательству Александра I. 



Купец Василий 
Хлебников 
отреставрировал 
Свирскую церковь 
на свои средства, 
обнес ее 
каменной оградой 
с надвратной 
колокольней и 

открыл при 
храме первое в 
Смоленске 
училище для 
бедных и 
беспризорных 
детей.



Снаружи храм украшали ниши разных размеров, рельефные кресты 
и декоративные арки над окнами и дверьми.



Почти все 
внутренние стены и 
своды имели 
роспись, дошедшую 
до наших дней лишь 
в небольших 
фрагментах. 


