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Природные объекты как составная часть экспозиционного пространства 
музея-заповедника А.С. Грибоедова “Хмелита” 

 
Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. 

Грибоедова “Хмелита” был создан Постановлением Совета Министров РСФСР № 356 от 
10 сентября 1990 г. 

Цель его создания – “сохранение памятников  истории и культуры уникального природного 
ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А.С. Грибоедова, пропаганда 
его творческого наследия” [1]. 

В июле 1998 года Постановлением главы администрации Смоленской области он был отнесен к особо 
охраняемым природным территориям, т.е. законодательно была закреплена уникальность природной 
составляющей заповедника.  

Музей-заповедник, общая площадь 24 633 га, является хранителем  культурного ландшафта, 
освоенного в результате хозяйственной деятельности в течение ряда столетий. До сегодняшнего дня он 
сохранил свои основные пропорции и служит средой, предрасположенной к созданию в ней глубоких по 
смыслу и разнообразных по тематике экспозиций, выставок, туристических маршрутов и экологических 
троп. 

Уникальный ландшафт заповедника густо насыщен “пленительными воспоминаниями” и является 
единым экспозиционным пространством, в котором происходит приобщение к памяти и творчеству А.С. 
Грибоедова и традициям золотого века русской усадьбы. 

Это значит, что данный культурный ландшафт связан со значительными культурными ассоциациями, 
носителями которых, наряду с архитектурой, археологией, этнографией, являются и природные элементы. В 
некоторых случаях природные объекты музея-заповедника могут рассматриваться как единственный 
комментарий к миру русской усадьбы грибоедовского времени, так как материальные культурные элементы 
малосущественны, а иногда полностью утрачены [3] (например, в усадьбе Никольское Лыкошиных), именно 
в этих случаях наступает время говорить не словами, а пейзажами. 

Природа - парки, регулярные и пейзажные, виды из окна, окрестности усадьбы - занимает особое 
место в культурном сознании людей грибоедовской эпохи. А ступать по следам поэта, глядеть на те виды, 
которые его воодушевляли - значит, приобщаться к миру его переживаний,  что дает посетителям более 
непосредственное, более глубокое понимание мироощущения писателя и его времени. 

В настоящей статье мы сделаем попытку рассмотреть природно-ландшафтные и географические 
элементы музея-заповедника “Хмелита” в грибоедовском контексте, т. е. как составную часть 
грибоедовской системы экспозиций. 

Ядром музея-заповедника является архитектурно-ландшафтный комплекс Хмелита – родовая усадьба 
Грибоедовых, принадлежавшая предкам писателя с конца ХУП столетия. 

В хозяйственных описаниях усадьбы Грибоедовых (первое встречается в 1682 г.) постоянно наряду с 
усадебными и хозяйственными постройками, крестьянскими дворами, упоминаются окружающие 
пространства: “пашни пахотные вотчинниковы” и “крестьянские пашни”, тростник и лес, “не- пашенные 
болота”, поля и деревни с пустошами [2]. 

А.С. Грибоедов (1795-1829) проводил здесь каждое лето со своею матерью и сестрой у своего 
родного дяди Алексея Федоровича Грибоедова вплоть до 1812 г. (более поздние пребывания писателя в 
Хмелите пока документально не подтверждены). 

“Эта была великолепная каменная усадьба в Вяземском уезде”, – писал В.И. Лыкошин, друг детства и 
юности А.С. Грибоедова, его соученик по университету. (4) Его воспоминания и воспоминания его сестер 
А.И Колечицкой и М.И. Рачинской стали важным источником для изучения быта, среды, образа жизни и 
характеров людей, окружавших Грибоедова в юности.  

И Грибоедов, и его герои, конечно, делили свою жизнь между столицей и усадьбой, Cам драматург 
писал: “Подальше от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц. Куда-нибудь, где 
воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали, слились бы в одну точку, весь бы город представил из 
себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник.” [5]. 

Хмелита была роскошнее и аристократичнее других усадеб, поэтому неудивительно, что небогатая 
семья драматурга стремилась посещать имение своего богатого родственника. В экспозиции музея хранится 
копия портрета Грибоедова – отрока. На ней изображен мальчик в полный рост, с книгой в руке на фоне 
открытой балюстрады и усадебного парка. По преданию, оригинал портрета был написан в Хмелите и 
находился в смоленском имении Грибоедовых. 

Экскурсию по территории усадьбы чаще всего начинают с упоминания о “Летописи села Хмелиты”, 
составленной хмелитским священником А. Соколовым. Традиционно “Летопись…” начинается с описания 
местоположения поместья относительно крупных городов и некоторых географических, гидрологических и 
ботанических (или фитотопонимических) особенностей: “Село Хмелита от губернского города Смоленска 



состоит в 150 верстах к востоку, от уездного города Вязьмы в 35 верстах и в 3-х верстах  от восточной 
границы Бельского уезда. Расположена она на возвышенности, принадлежащей к отрогам Валдайских гор, и 
отличается довольно красивым местоположением. Свое название оно получило, надо полагать от речки 
Хмелитки, протекающей в версте от него с юго-западной стороны, а эта в свою очередь, от росшего по 
берегам её в прошлое время хмеля” [6]. 

Действительно, заросли хмеля можно и сейчас встретить  в окрестных лесах, а в соседней с 
Хмелитой деревне Марьино – Гнездилово (Гнездово), находится самая высокая точка Смоленской области – 
319 м над уровнем моря. 

Дворцово-парковый ансамбль в Хмелите был построен в 50-е годы ХУШ столетия в стиле 
елизаветинского барокко, и именно барокко стал первым стилем, доведшим увлечение  парками до 
фантастических размеров. 

 В “Экономических примечаниях” к плану Генерального межевания Вяземского уезда Смоленской 
губернии 1778 г. указывается, что в Хмелите, кроме господского дома, устроен “регулярный парк с глухими 
и открытыми аллеями”, цветники с каменными статуями, копаные пруды “с саженою рыбою карасями и 
линями” [7]. План и примечания к нему  представлены в экспозиции музея и являются важными 
источниками для характеристики архитектурно-ландшафтного облика этого богатейшего в округе и вообще 
в Смоленской губернии дворянского гнезда. 

Регулярный парк, заложенный одновременно со строительством дома – дворца,  начинался за 
восточным фасадом дома. До наших дней неплохо сохранилась его планировочная композиция: прямые 
липовые аллеи парка образуют внешний квадрат, в который углами вписан внутренний квадрат. Квадраты 
пересекаются прямыми и диагональными аллеями, сходящимися в центре. 

Ботаник Л.П. Васильева, занимающаяся изучением парков Смоленщины, определила, что план 
расположения аллей в регулярном парке Хмелиты в точности повторяет план одного из партеров 
Екатерингофа и одного из фрагментов парка в подмосковной усадьбе Кусково [8]. Её наблюдения 
подтверждают, что при устройстве парков стремились к парадности и грандиозности даже в 
провинциальных усадьбах. 

Парадная лестница главного дома – дворца вела на центральную аллею, а по ней к прудам и 
мраморному мостику через центральный пруд. У пруда по бокам главной аллеи расположены две насыпные 
горки, которые в прошлом были украшены скульптурными изображениями. Посередине второго пруда был 
устроен искусственный остров с беседкой. Сохранились фотографии конца Х1Х – начала ХХ вв., где 
последняя владелица Хмелиты В.П. Волкова пьет чай в мраморной беседке - ротонде на острове. Водные 
объекты парка решены в виде ровных спокойных поверхностей. У подхода к центральному пруду 
архитектором были устроены мелкие наклонные уступы. В  композицию парка включен свободный пейзаж 
– это пространство за прудами, дали, открывающие расширенные горизонты. 

В оформлении парковых цветочных партеров часто принимали участие владельцы и гости усадьбы. 
Об этом вспоминает А.И. Колечицкая: “Мы вместе обрабатывали маленький цветник у нас под окнами, 
устраивали в нем клумбы и писали имена из цветов” [9]. В декоративном оформлении парка применялась 
фигурная стрижка деревьев. Каждый участок парка отличался безукоризненной точностью и тщательной 
обдуманностью деталей, т.е. всем тем, что характеризует регулярное паркостроение. 

Всей планировке парка присуще стремление к раскрытию основных видов на 
дворец. Геометрически выстроенные зеленые насаждения были своего рода 
продолжением интерьера дворца, где  находились площадки для игр и танцев, 
пространство для театра на воздухе, прогулочные маршруты. 

Планировка регулярного парка в Хмелите несет отпечаток характера хозяина усадьбы А.Ф. 
Грибоедова. Он был “беспечный весельчак, разорявшийся в Москве на балы, и в деревне жил на широкую 
ногу, без расчета…” [10]. 

Перед главным западным фасадом господского дома – дворца был образован парадный двор - 
курдонер, по флангам которого находились четыре флигеля и  традиционный круг для подъезда экипажей. 
За ним располагались террасы партера и открывались великолепные перспективы долины реки Вязьмы. 
Водной глади уделялось особое внимание, и на речке Скоробовке были устроены три пруда, “утвержденные 
плотинами”. На северной стороне парка располагались оранжереи и фруктовый сад. По планировочной оси 
север - юг, соединяющей дом с внешним миром, расходились аллеи, уходящие в березовый проспект [11]. 

Кроме регулярного парка, в Хмелите создается обширный пейзажный парк, начинающийся за 
прудами с восточной стороны усадьбы и огибающий её с севера. 

Здесь реализовалась свободная динамичная живописная композиция, раскрылась безграничность 
природного ландшафта. Пейзажи “настроений”, ландшафты “воображений” создавались в парке на основе 
местной природы и рельефа, с включением в пейзажную композицию экзотических деревьев. Далекие 
перспективы, чередование открытых пространств, построенных на контрасте, игра света и тени, 
разнообразие растений, умеренность в использовании скульптуры – вот основные приемы построения 
композиции хмелитского пейзажного парка.  

Именно в таких парках находились уединенные места для романтических мечтаний и грёз, которые 
так любили Грибоедов и его сверстники в юности. 



В частности, А.И. Колечицкая пишет: “У меня был очень романтический склад ума, я никогда не 
читала романы, но черпала пищу в случайно услышанных разговорах и живом воображении. Я начала 
выдумывать романы… и себя в них обычно выводила главной героиней” [12]. 

В таких парках, как шутливо писал Грибоедов,  
“…можно близ тенистого просека, 
Под свесом липовым, на бархатном лужку 
Любиться, нежиться, как надо пастушку, 
И таять весь свой век в безмолвьи неразлучно. 
Все это весело в стихах, а в прочем скучно” [13]. 
Хмелитские парки производят яркое впечатление как своими визуальными свойствами, так и 

значением, смыслом, т.е. ассоциативными функциями. 
Планировочная композиция парков неплохо сохранилось, так же, как, и редкие породы садового 

боярышника и девясила, полукружье экзотических деревьев и 300-400-летние дубы, которые вполне могли 
посадить ещё первые владельцы Хмелиты Буйносовы - Ростовские или Хилковы в конце ХУ1 – начале ХУП 
века. 

Отреставрированные в перспективе хмелитские парки, регулярный и пейзажный, восстановленные 
искусственные пруды и плотины, цветники, клумбы и рабатки воссоздадут в Хмелите картины усадебной 
жизни грибоедовского времени и позволят представить  многолюдные съезды на балы, всякого рода 
увеселения и домашние театральные представления, чтение, музицирование и рукоделие в уединении. Всё 
это было жизнью будущего драматурга и его близких в усадьбе Хмелита. 

В существующую структуру ландшафтно-мемориальной грибоедовской экспозиции включены также 
усадьбы Никольское и Григорьевское, которые выполняют важную духовно-коммуникативную роль. 
Владельцы этих соседних с Хмелитой имений связаны с Грибоедовыми не только родственными узами, но и 
составляют неотъемлемую часть исторической среды смоленского дворянства, важную и типичную для 
грибоедовского времени. 

Из воспоминаний В.И. Лыкошина: “ … у отца была усадьба – Никольское, близ Хмелиты, и когда 
летом приезжало семейство Грибоедовых в Хмелиту – и мы переезжали в Никольское…, <··> после обеда в 
прогулках наших сходились мы с молодежью Грибоедовых, а по воскресеньям целый день проводили в 
Хмелите”. 

Брату вторит А.И. Колечицкая: “В Хмелите, прекрасном имении, мы всегда находили 
многочисленное общество; мы совершали прогулки, устраивали parties de plaisir, барышни Грибоедовы 
были превосходными музыкантшами…” [14]. 

Сейчас о сельце Никольском (о Никольском саде) напоминают только отдельные фрагменты парка, 
но в 5 км от Хмелиты сохранилась усадьба  Григорьевское, расположенная на правом берегу сейчас уже 
мелководной речки Лужни. В 1682 году село принадлежало родному брату прапрапрадеда А.С. Грибоедова 
– Григорию Грибоедову. Позднее, в начале ХУШ в. усадьба перешла во владение Б.В. Лыкошина, одного из 
представителей многочисленного и родственного Грибоедовым семейства. В конце ХУШ – первой четверти 
Х1Х в. оно принадлежало М.Б. Лыкошину – родному дяде молодых Лыкошиных.  

Сейчас о прежнем великолепии в Григорьевском напоминают остатки усадебного ансамбля второй 
половины ХУШ в., полуразрушенная Преображенская церковь с частично сохранившимися настенными 
росписями, два производственных здания бывшего винокуренного завода, восточная кардегардия и 
необыкновенной красоты регулярный парк с еловыми, сосновыми, дубовыми аллеями, расположенными под 
прямым углом и по кругу, с островками лиственниц и вязом, который достаточно хорошо сохранился. Со 
стороны парка  просматривается основание барского дома, в котором бывал у Лыкошиных будущий 
дипломат и писатель А.С. Грибоедов [15]. 

“Барская среда”, собиравшая в летнее время в Хмелите и окрестных усадьбах “порядочную колонию 
разноплеменных субъектов” - соседей, гостей из столиц, иностранцев – дала Грибоедову и великосветский 
лоск, и религиозность, и консерватизм, и культуру, и первые яркие впечатления от “старой фамусовщины”.  

Усадебные парки, ухоженные цветники и оранжереи были гордостью владельцев. Хмелита и 
окрестные усадьбы составили ту культурно-историческую среду, которая оказала влияние на деятельность, 
мировоззрение и творчество А.С. Грибоедова. Природная составляющая является неотъемлемой частью 
экспозиционного пространства Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника 
А.С. Грибоедова, окрашивая его пребывание в Хмелите дополнительными красками и подробностями.  

Автор бессмертной комедии “Горе от ума” и талантливый дипломат предстает перед нами как 
человек с практичным и крылатым умом, обгоняющим время. Он внимательно изучал топонимику России, 
интересовался географическим местоположением современных и древнерусских городов, исследовал 
старинные карты и планы. Он изучал не только политическую и экономическую географию, но  и 
географию древнерусской литературы, территориальные особенности национальных культур, отличие 
языков, обычаев, норм поведения, характерных для разных местностей. А.С. Грибоедов одним из первых в 
России посмотрел на природу как на основной объект человеческой деятельности и предложил перенести на 
разумное использование ее богатств главные усилия человека [16]. 

Места, включенные в мемориально-ландшафтную и природную экспозицию, до сих пор в округе 
называют Грибоедовщиной. В разработанной научными сотрудниками музея-заповедника экскурсии (2-4 



часа) присутствуют огромные возможности для демонстрации высокохудожественного уровня 
дворцово-паркового ансамбля, типичных черт исторического сельского ландшафта, значимости их 
ассоциативных признаков. В течение этого времени посетители оказываются вовлеченными в магию 
повседневности прошлого и настоящего: наблюдая полет аиста над рекой, собирая грибы и ягоды, катаясь 
на лодках и ведя неторопливые беседы за чашкой чая на лесной поляне,  на берегу реки или пруда. 

Хочется верить, что это чрезвычайно важно – обрести себя в гармонии с внешним миром, 
прекрасным миром природы и поэзии, здесь, где всё овеяно памятью о великом А.С. Грибоедове. 
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