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Старая Смоленская дорога в войне 1812 г.  
Проблемы сохранения духовного и исторического наследия 

 
На памятной медали, которой награждались участники войны 1812 г., изображено 

Всевидящее Око Божие и написано: «Не нам, не нам, а имени Твоему». Это слова из 113 псалма: 
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей...» 
Заканчивается этот псалом словами: «Не мертвии восхвалят тя, Господи, ниже вси низходящии во 
ад, но мы, живии, благословим Господа отныне и до века» (Пс. 113,25-26). 

Старая Смоленская дорога — особое географическое, историческое и духовное 
образование, значение которого в истории России еще предстоит оценить следующим 
поколениям. Краткое историко-краеведческое исследование Смоленской дороги было проведено 
в 1972 г. В. В. Косточкиным в книге «Старым Смоленским трактом». Научные исследования 
отдельных объектов и городов проведены в 1980-е годы Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом искусствознания при подготовке каталога «Архитектурные памятники Смоленской 
области». Попытка комплексного исследования дороги предпринималась в 1988-1989 гг. 
редакцией журнала «Архитектура СССР» совместно с Советским фондом культуры и Союзом 
архитекторов СССР в связи с проведением конкурса программ-концепций развития 
мемориальной зоны «Старая Смоленская дорога». Конкурс проводился в сжатые сроки, слабая 
исследовательская база представленных проектов не удовлетворила комиссию. Проекты не достигли 
цели — создания обоснованной программы-концепции развития реконструируемой территории. 
Продолженные работы по данной тематике в Смоленске и Вязьме также не привели к реальному 
результату. В настоящей работе мы ограничились лишь кратким изложением материала, 
связанного, в основном, с памятниками духовной культуры (монастырями, храмами, 
часовнями — свидетелями событий 1812 г.) на участке Старой Смоленской дороги, 
проходившей по территории Смоленской губернии — от города Дорогобужа до Колоцкого 
монастыря. В силу необходимости совсем кратко обозначено состояние этих памятников в 
настоящее время. 

Изменения в политике государства по отношению к Церкви позволили в начале 1990-х гг. 
возродить ряд храмов и монастырей в окрестностях Смоленской дороги. Вновь возродились, 
хотя еще и слабые, очаги духовности, что позволяет надеяться на воссоздание в будущем как 
транспортной, так и духовной, историко-культурной функции сохранившейся части дороги. В 
последнее десятилетие эпизодически проводятся работы по ее реконструкции, и завершенные 
участки, часто спрямленные, ничем не отличаются от тысяч других российских дорог. Это внушает 
серьезные опасения за судьбу оставшейся части Старой Смоленской дороги как памятника истории 
и культуры. 

Решение проблемы сохранения духовного и исторического наследия автор видит в создании 
единого центра, может быть общественной организации, которая возьмется за сохранение этого 
памятника, комплексно решая проблемы духовного, исторического и культурного развития 
территории, по которой проходит сохранившаяся часть Смоленского тракта. Старой Смоленской 
дороге необходимо придать статус Государственного историко-культурного памятника. В первую 
очередь возможно восстановление сохранившихся участков Старой Смоленской дороги с 
установкой верстовых столбов по типовому проекту 1805 г., применявшемуся на всей 
территории России после войны 1812г. 

В событиях 1812 г. значительное место занимали монастыри, храмы и часовни, лежавшие 
на пути следования войск. При каждой армии были полковые священники и походные храмы, 
служились Божественные Литургии, молебны и панихиды. Монастыри, храмы, часовни, 
чудотворные иконы и источники, мощи прославленных и местночтимых святых в окрестностях 
Смоленской дороги не только были свидетелями событий Отечественной войны, но и несли на себе 
значительную духовную нагрузку как непосредственно во время событий, так и на протяжении 
всего Х1Х-ТО и начала ХХ-го столетий, являясь неугасаемым источником в воспитании 
нескольких поколений русских людей. События XX в. закрыли этот живоносный родник, стремясь 
стереть из памяти значение и духовную роль Православия в победе над врагом, воспитывая 
патриотизм только на военных победах. Настоящее время дает нам возможность восстановить 
истину, вернуть в память народа, и особенно юношества, духовно-нравственные и религиозные 
основы, позволявшие побеждать многих завоевателей, что приходили на русскую землю. 



Первые письменные упоминания о тракте, кратчайшем пути, связывавшем Москву через 
Смоленск с Западом, относятся к XVI в. В начале XIX в. Смоленская дорога — оживленная 
транспортная и торговая магистраль, ав!812г. — основной путь движения неприятеля и русских 
войск. 

Дорогобуж. Старинный русский город, впервые упоминающийся в 1150 г. в грамоте князя 
Ростислава Смоленского. При подходе французской армии к городу жители оставили его, забрав 
свое имущество. Неприятель, заняв Дорогобуж 13 августа, предал его огню. В октябре французы 
вновь прошли через разоренный город. Делались попытки остановить здесь русскую армию, но 
после продолжительного боя неприятель 26 октября, в день памяти Великомученика Димитрия 
Солунского, был выбит из города и, бросив оружие, продолжил свое отступление на Смоленск. 
Многие сохранившиеся здания были подожжены французами, но валивший густой снег не дал 
распространиться пламени. На городском валу стоял собор во имя Великомученицы Екатерины, 
построенный в 1767 г. на государственные средства. При нашествии собор пострадал не сильно — 
были выбиты стекла и поврежден престол. На средства, присланные Священным Синодом в 1813 
г., храм был отремонтирован, и богослужение возобновлено (Адрес-календарь Смоленской 
епархии, 1897). 26 октября 1912 г. у стен собора в память о событиях Отечественной войны 1812 г. 
установлена колонна, увенчанная крестом (Минкин А., Ходченков А., 1962). В середине 1990-х гг. 
рядом с ней возвели небольшую часовню. Собор разрушен после революции. Из 12-ти храмов 
Дорогобужа сохранился только каменный, кладбищенский, построенный в 1835 г. купцом 
Пальцевым, у развилки дорог на Смоленск и Ельню. В этом храме Богослужение возобновлено в 
1990 г. по благословению митрополита Кирилла Смоленского и Калининградского. 

Троицкий Герасима - Болдинский монастырь. Основан в 1530 г. Преподобным Герасимом 
Болдинским по благословению митрополита Макария и с разрешения великого князя Василия 
Иоанновича Московского. При наступлении французов братия покинула обитель. Захватчики, 
загнав в монастырь пленных, закрыли их в соборном Троицком храме. Собор в честь 
Живоначальной Троицы был построен в 1585-1591 гг. на средства инока Николая, из рода дворян 
Арсеньевых (в 1943 г. собор был взорван отступающими немцами). В трапезном Введенском храме 
французы ставили лошадей. Трапезный, двухэтажный храм был возведен в конце XVI в. (взорван в 
1943 г., восстановлен в 1964, 1994-1997 гг.). После освобождения в октябре 1812 г. монастырь 
возрождался несколько лет. Обитель была закрыта в 1929 г., вновь открыта в январе 1991 г. по 
решению Священного Синода. В том же году монастырь освящен Митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом. В мае 1993 г. обитель посетил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. У южной стены бывшего собора в 1996 г. отреставрированы два памятника на могиле 
рода дворян Вистицких. Здесь в XIX в. были погребены: Михаил Степанович Вистицкий — 
генерал-квартирмейстер русской армии в 1812 г.; Степан Степанович Вистицкий — генерал-майор, 
военный топограф; Семен Степанович Вистицкий — генерал-майор, командовавший Смоленским 
ополчением; их родители и родные (иеромонах Даниил, 1997). 

Славково. Вечером 15 августа 1812г. отряд войск из корпуса Нея вошел в помещичью усадьбу 
Славково, раскинувшуюся у опушки леса, недалеко от Смоленской дороги. Здесь расположился на 
ночлег и сам Наполеон, охраняемый Старой гвардией. Каменный храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы был устроен в селе в 1789 г. князем Константином Стефановичем Друцким-
Соколинским. Постройки усадьбы и храм не сохранились. 

Станище. В 2.5 км от Протасова моста и 38 км от Вязьмы, слева от дороги на Дорогобуж, на 
возвышенном правом берегу Осьмы, расположено село Станище. Сохранились каменный храм, 
построенный в 1785 г. во имя Владимирской иконы Божией Матери помещиком Венедиктом 
Яковлевичем Арсеньевым, и несколько деревьев старого парка. Богослужение в храме не 
возобновлено. В настоящее время храм, хотя и стоит под кровлей, разрушается. 

Беломир. Между селениями Рыбки и Беломирским, недалеко от Протасова моста через реку 
Осьму, наш арьергард 15 августа 1812 г. около семи часов стойко сражался против французов. 
Основные силы противника были оттеснены в район Азарова, имения Бунаковых. В с. Беломир в 
1762 г. на средства полковника Александра Ивановича Потемкина был построен каменный храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Разоренный французами и вновь возрожденный, он был 
разобран местными жителями во второй половине нашего века. В настоящее время на Осьме 
установлен новый железобетонный мост, но в нескольких десятках метров сохранилась Насыпь 
старой дороги и сваи моста. 

Семлево. Древнее село, расположенное в 28 км к западу от Вязьмы по Смоленскому тракту, 
вошло в историю: при отступлении, в ночь с 21 на 22 октября 1812 г. в Семлеве останавливался 



император Наполеон. По преданию, Наполеон разместился в Ду-ховском храме и спал на галерее 
хор. В алтаре ночевали офицеры штаба, в храме стояли лошади, на колокольне был 
наблюдательный пункт. Каменный храм в честь Сошествия Святого Духа был построен в 1795-1797 
гг. помещицей Надеждой Петровной Бирюковой. В момент получения известия о начале сражения 
под Вязьмой в колокольню попало ядро, выпущенное из небольшого орудия казаками, со стороны 
Савиной горы. Наполеон приказал спешно покинуть Семлево и двигаться по Смоленскому тракту к 
селу Славкову. Существует предание о том, что Наполеон, не разрешив бросить орудия, велел 
распрягать обозы с награбленным в Москве имуществом и топить их в Семлевском озере. Сильно 
заболоченное и заросшее озеро расположено недалеко от села, при выезде на Дорогобуж с левой 
стороны тракта. До сих пор с ним связано множество таинственных и малоправдоподобных 
преданий. Первые поисковые работы на нем проводились в 1836 г., по указанию смоленского 
губернатора Хмельницкого, полковником Шванбахом, затем инженером Четвериковым, но 
доставили любителям сокровищ только массу неприятностей. В 1911 г, на другом озере, 
располагавшемся в самом селе   и на Смоленской дороге, при участии членов Вяземского 
комитета по увековечению памяти Отечественной войны были проведены поисковые работы, 
также не приведшие к обретению каких-либо вещей (Клетнова Е. Н.,1912). Крупные работы, 
также имевшие отрицательный результат, проводились в 1970-80— х гг. На местном кладбище 
еще в начале века   сохранялась могила Авраама Александровича Лопатина, участника войны 
1812 г. В настоящее время поселок Семлево, переживший две войны и советский период, почти 
не сохранил памятников первой четверти XIX в. Храм и усадьба утрачены, уцелели лишь 
несколько деревьев старого парка и сильно измененная дорога. 

Вязьма. Первое упоминание о городе в летописи относится к 1239 г., когда сын князя 
Владимира Рюриковича, князь Андрей - Долгая Рука, получил его в удел от великого князя 
Ярослава II Всеволодовича. Узнав о вступлении французов в пределы Российской империи, 
дворянство Вяземского уезда составило обращение к властям с просьбой вооружить всех своих 
людей и крестьян и с ними отправиться к действующей армии. Уездом было собрано и 
направлено в ополчение 1113 ратников. При вступлении неприятеля в уезд жители оставили свои 
дома и имения, предварительно истребив продовольствие и имущество, могущее служить врагу. 
Многие попадавшиеся на пути французской армии селения поджигались самими 
жителями (Редкое Н. Н.,1912). 

Русские войска покинули Вязьму 16 августа, в день празднования Спаса Нерукотворного 
Образа. Панихида по убиенным в войне воинам была совершена на Торговой площади 17 августа 

1912 г. (СЕВ, №16,1912). В окрестностях Вязьмы и на Торговой площади у стен 
Богородицкого храма 22 октября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, 
произошло большое сражение, длившееся около десяти часов. Каменный храм, сохранившийся до 
наших дней, построен в честь Рождества Пресвятой Богородицы в 1728 г., на средства прихожан 
(РГИА, 1910). Бой за освобождение Вязьмы послужил сюжетом для картины художника П. Хесса, 
копия с которой была пожалована городу в 1848 г. императором Николаем I (картина бесследно 
исчезла после революции). На средства купца Рогожина к 100-летнему юбилею Отечественной 
войны Богородицкий храм был отремонтирован. На Торговой площади 22 октября 1912 г. был 
установлен памятник Перновскому полку, особо прославившемуся при освобождении Вязьмы. В 
1913 г. «Вяземский комитет 1812 года» постановил считать «храмом-памятником Богородицкую 
церковь, вокруг которой происходил бой, на пилонах церкви поместить доски с именами павших, и 
одну из часовен ее обратить в музей 1812 года» (СЕВ, №9, 1913). В послереволюционные годы в 
храме открыли кинотеатр. В память о событиях Отечественной войны на северной стене храма в 
1962 г. установлена памятная доска. Перед 150-летним юбилеем (1962 г.) была проведена 
реконструкция Советской (Торговой) площади; восстановлен у северной стены трапезной 
Богородицкого храма разобранный после революции памятник Перновскому полку; начата 
реставрация храма; улица Пригородная переименована в улицу Перновского полка (ФГАСО г. 
Вязьмы, 1962). Городской краеведческий музей, экспозиция одного из залов которого посвящена 
1812 г., размещается в трапезной части храма с 1970 г. Ремонтно-реставрационные работы храма и 
памятника проведены к «Олимпиаде-80» (ФГАСО г. Вязьмы, 1980). 

Наполеон прибыл в Вязьму 19 октября и пробыл в городе до 21 октября 1812 г. Сохранился 
дом конца XVIII в., где он останавливался. В то время в городе еще находились французские 
запасы, склады и госпитали. 

После освобождения, в октябре 1812 г., перед войсками, вошедшими в Вязьму, и жителями 
открылась картина необычайных разрушений: «...не было почти ни одного уцелевшего дома, стояли 



одни обгорелые стены; многие из них, рассыпавшись, заграждали сообщение» (Писанко А. А., 
1912). «Сожжено в городе Вязьме, в 1812 году, 1188 домов, 436 лавок, 17 заводов, убыток исчислен 
на сумму 5550000 руб. ассигнациями.... Жители Вязьмы получили ссуду хлебом на 49016 руб. асе.; 
безвозвратно, деньгами, — 27875 руб. асе.; недоимок с города сложено 208115 руб. асе.» (Бочкарев 
В., 1916). Государственная помощь позволила городу быстро отстроиться, и уже в 1815-1817 гг., 
как сообщала «Северная почта», в Вязьме проводились регулярные ярмарки. 

В городе французской армией были разорены практически все храмы. Из 24 городских храмов 
не тронутыми остались только восемь. Под председательством ректора Смоленской духовной 
семинарии, архимандрита Павла, по благословению правящего архирея в 1813 г. образована 
«особая комиссия для возобновления разоренных неприятелем храмов и церковных зданий» 
(Вороновский В.М., 1912). К середине XIX в. на средства прихожан и отдельных ктиторов 
большинство из них было восстановлено. 

В Ямской слободе, на въезде в город со стороны Смоленска, построен в 1763 г. на средства 
прихожан храм в честь Рождества Христова. Храм был сильно разрушен французами, и 
богослужение возобновлено только в 1832 г. У его стен живший в Вязьме на покое епископ 
Христофор с духовенством Предтечева монастыря и всех городских храмов 13 августа 1912 г. 
встречал икону Смоленской Божией Матери «Одигитрии», которую везли из Смоленска на 
Бородинское поле. После реставрационных работ 1974-1978 гг. храм передан Вяземскому филиалу 
Смоленского государственного архива. 

Городской собор в честь Святой Троицы построен в 1674-1676 гг. на средства царя Алексея 
Михайловича, по благословению Патриарха Иоакима. Собор, обращенный неприятелем в соляной 
склад, при отступлении «окончательно разгромили, а все внутреннее устройство и украшения, полы, 
потолки и даже крышу исковеркали и сожгли». Священный Синод выделил на ремонт собора 15 
тыс. рублей. После восстановительных работ он был освящен в 1815 г. настоятелем Предтечева 
монастыря архимандритом Иоанном. Ежегодно от этого собора 22 октября по улицам города 
совершался крестный ход в память изгнания из Вязьмы французов. Собор был закрыт после 
революции. Богослужение возобновлено в конце 1941 г. Долгое время он был единственным 
действующим храмом в городе. 

Разграблен и сожжен французами был и каменный храм Всемилостивейшего Спаса, 
поставленный в 1661 г. на месте духовных подвигов Преподобного Аркадия Вяземского и 
Новоторжского, прославившегося в XI в. В 1762 г. на средства купца Тимофея Филлиповича 
Бубкова храм был перестроен. В 1780 г. при Спасском храме сестры упраздненного Вяземского 
Ильинского монастыря устроили богадельню, деревянные постройки которой также сожжены в 
1812 г. От Спасского храма остались одни развалины, при восстановлении он был перестроен 
(ИИМК РАН, 1892). Разрушения в богадельне были столь сильны, что для сбора средств на ее 
восстановление старица Наталия Кирилловна Павлова послала сестер в различные губернии 
России. В 1832 г. постановлением Священного Синода женская община обращена в монастырь, 
закрытый в 1929 г. После проведенных в Спасском храме и здании богадельни в 1976-1980 гг. 
ремонтно-реставрационных работ в них размещаются центральная районная библиотека и 
литературный салон. За алтарем храма, на территории бывшего монастыря в 1959 г. восстановлен 
разобранный после революции памятник «Доблестным предкам» — вязьмичам, ушедшим в 
ополчение и погибшим в боях за город в 1812 г. Памятник был заложен у стен Никитского храма 26 
августа 1912 г., в день Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Открыт и освящен 26 
декабря 1913 г. в день празднования Собора Пресвятой Богородицы. 

Иоанно-Предтечев монастырь. Основан в 1542 г. Преподобным Герасимом Болдинским при 
царе Иоанне IV, по благословению митрополита Макария. В 1812 г. монастырь пострадал так же 
сильно, как и при нашествии поляков в начале XVII в. В храмах обители была похищена вся 
церковная утварь, ризница, многие серебряные оклады сорваны с икон. Погибло множество 
рукописей, царских грамот и древних книг. Монастырь восстановлен только после 1832 г. (СЕВ, № 
2, 1913). Соборный храм во имя Смоленской иконы Божией Матери —«Одигитрии», построенный в 
1635-1638 гг. на пожертвования царя Михаила Федоровича, возрожден в 1837 г. архимандритом 
Вениамином. Каменный храм во имя иконы Божией Матери «Знамение» построен в 1750 г. 
архимандритом Венедиктом. Во время нашествия был сильно поврежден, и в 1848 г. при 
настоятеле архимандрите Вениамине переложен от самого фундамента (ИИМК РАН, 1887). Храм 
разрушен в 1946 г. Закрытый после революции, монастырь был возрожден в 1990 г. решением 
Священного Синода. Вновь освящена обитель в 1991 г. митрополитом Кириллом Смоленским и 
Калининградским. В мае 1993 г. ее посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 



Из приходских храмов особенно сильно были разграблены Входо-Иерусалимский, Никитский 
(Афанасьевский) и Преображенский. Каменный храм в честь Входа Господня в Иерусалим и 
Мучеников Флора и Лавра был устроен в 1714-1716 гг. купцами Кирилловым и Болотниковым. 
Разрушен в 1950-е годы. Каменный храм во имя Святого Афанасия Александрийского и 
Великомученика Никиты был устроен в 1744 г. подьячим Вяземской воеводской канцелярии 
Спиридоном Леонтьевым с прихожанами. В 1950-е гг. на месте храма построен райком партии. 
Храм в честь Преображения Господа был построен на средства купца Ивана Григорьевича 
Вязьнева и прихожан. Закрыт в 1929 г. Реставрационные работы проведены в 1980-х гг. 
Богослужение не возобновлено. 

Богородщкое. В селе Богородицком, расположенном на северо-запад от Вязьмы, по 
сообщению Е. Н. Клетновой (1912), в начале нашего века находилась митра Святителя Алексия, 
митрополита Московского и Всея Руси (скончался в 1378 г.). Хранилась она в храме, построенном 
владельцами усадьбы Маневскими в 1792 г. во имя Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрии». Во время отступления французской армии владевший в то время усадьбой дворянин 
Белкин, создав отряд из своих крестьян, отбил у неприятеля на Смоленской дороге обоз с 
имуществом, вывозимым из Москвы. В нем среди вещей была найдена митра Святителя Алексия, 
которая хранилась в храме до его закрытия. Усадьба Богородицкое входит в состав 
Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника «Хмелита». Храм 
Одигитрии сохранился, но сильно поврежден, колокольня разрушена. 

Федоровское. Наша армия, отступив из Вязьмы 16 августа, остановилась в селе Федоровском. 
В день празднования перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 
Спасителя в храме села служилась Божественная Литургия, на которой возносились молитвы о 
даровании победы православному воинству. Каменный храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы был построен в 1800 г. помещиком Петром Васильевичем Коробановым. В настоящее 
время не существует. Из-за недостатка воды, несмотря на выгодность позиции, было принято 
решение об отступлении к селу Царево-Займищу. Перед боем 22 октября 1812 г., в день 
празднования Казанской иконе Божией Матери, в окрестностях села занимали позиции казаки 
Платова и дивизия Паскевича. 

Телепнево. На пути движения по Смоленской дороге к Гжатску находилась помещичья 
усадьба Карабановых в селе Телепнево, бывшем в первой половине XVI в. вотчиной князя Ивана 
Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского. Каменный храм в честь Спаса Нерукотворного 
Образа был устроен в 1755 г. на средства Маргариты Федоровны Карабановой (ФГАСО г. 
Вязьмы, 1870). Храм не существует. Сохранилась часть усадебного парка. 

Успенское. В нескольких верстах от Федоровского стояло большое село Успенское. 
Деревянный храм во имя Успения Божией Матери, построенный в 1744 г., перенесший тяготы 
французского нашествия, не устоял в советское время — в 30-е годы был разрушен. Сохранились 
несколько деревьев парка и усадебный пруд. 

Величево. В селе 18 октября 1812 г. размещалась главная квартира неприятеля. Отсюда 19 
октября Наполеон выступил с гвардией в Вязьму. В селе стоял деревянный храм во имя Святого 
Князя Александра Невского, построенный в 1768 г. поручиком Иваном Ивановичем Добровольским. 
До наших дней сохранился каменный храм, построенный в 1837 г. на средства помещицы 
Александры Дмитриевны Артемьевой. Богослужение в храме пока не возобновлено. Несколько 
деревьев старого парка напоминают о старой усадьбе. 

Царево-Займище. Село в 43 км к северо-востоку от Вязьмы. 17 августа 1812 г. наша армия 
остановилась в окрестностях села. Здесь фельдмаршал М. И. Кутузов принял командование 
русской армией. В воспоминание этого события в 1970-е гг. у въезда в село был установлен 
памятный знак. Ежегодно, в конце августа, Вяземской районной администрацией здесь проводятся 
празднества. Деревянный храм был построен в 1744 г. в честь Собора Святого Иоанна Крестителя. 
В память избавления храма от разрушения в 1812 г. на второй день осенней (Димитриевской) 
«родительской субботы» проводился крестный ход. Храм не сохранился. 

Гжатск. Известен с начала XVIII в. как пристань на реке Гжати, основанная императором 
Петром I для доставки товаров водным путем в Петербург. С 1776 г. уездный город с постоянными 
ярмарками и широко развитой торговлей. В 1812 г. был сильно разорен неприятелем и пришел в 
упадок, превратившись в обычный провинциальный город. Восстановлен по плану, 
разработанному в 1817 г. Соборный каменный храм на берегу р. Гжати, построенный в 1724 г. в 
честь Благовещения Господня, перестроен в конце XIX в. Рядом с ним сохранился храм во имя 
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенный в 1753 г. В обоих храмах 



размещается краеведческий музей. 
На центральной площади в 1743-1784 гг. построен каменный храм в честь Богоявления 

Господня с приделом Казанской иконы Божией Матери и Святителя Димитрия Ростовского. 
Отреставрирован государством. Богослужение возобновлено в 1993 г. Кладбищенский храм в 
честь Вознесения Господня построен в 1791 г. Храм действующий. Сохранился дом купца 
Церевитинова, где 17 августа 1812 г. останавливался М. И. Кутузов. За рекой Гжатью, недалеко от 
Соборной площади, продолжалась Смоленская дорога, в 60-ти верстах по которой стоял Гжатский 
Колоцкий монастырь. 

Колоцкий (Колочский) монастырь. Основан в 1413 г. князем Андреем Дмитриевичем 
Можайским, братом великого князя Василия, на средства, собранные крестьянином Лукой, 
обретшим чудотворную икону Колонкой (Колочской) Божией Матери и ходившим с ней по Москве 
и разным русским городам. В 1812 г. французы разграбили монастырь и сожгли все деревянные 
постройки. На его восстановление Священным Синодом было отпущено 10 тыс. рублей. В начале 
1990-х гг. в обители устроено хозяйственное подворье Спасо - Бородинского женского 
монастыря.  
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