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МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК “ХМЕЛИТА” - СИНТЕЗ 
ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник   А.С.Грибоедова 
“Хмелита” расположен в северо-восточной части Смоленской области, в 230 км к западу от 
Москвы. 

Он был создан в 1990 г. Постановлением Совета Министров РСФСР на базе 
музея-усадьбы А.С. Грибоедова и является одним из самых молодых и самых больших по 
площади музеев-заповедников России. Его общая площадь составляет 24633 га. В июле 1998 г. 
музей-заповедник “Хмелита” Постановлением Администрации Смоленской области был 
отнесен к особо охраняемым природным территориям. Таким образом, законодательно была 
закреплена уникальность природной составляющей музея-заповедника. 

Территория музея-заповедника относится к третьему типу культурных ландшафтов - 
ассоциативному, (1) т.е. связанному с определенными историческими событиями и жизнью 
видных деятелей истории и культуры - А.С. Грибоедова, И.Д. Якушкина, П.С. Нахимова, А.С. 
Хомякова, М.А. Булгакова, С. С. Уварова. 

В состав заповедника входят историко-архитектурные памятники: усадьбы Хмелита, 
Григорьевское, Никольское, Богородицкое, Городок, Косткино; археологические - городища, 
селища, курганные могильники; памятники природы - Семеновское и Трасливское болота; 
замечательные усадебные парки второй половины XVIII в., культурные ландшафты. 

Музей-заповедник был создан с целью сохранения памятников истории и культуры, - 
уникального природного ландшафта и мемориальных грибоедовских мест. Одним из примеров 
комплексного подхода к изучению и использованию этих памятников является разработка 
туристического маршрута по усадебному кольцу, включающему десять усадеб - Хмелита, 
Богородицкое, Григорьевское, Никольское, Дерново, Косткино, Городок, Москвитино, 
Александровское и Бозино (так называемое грибоедовское усадебное кольцо). Кроме того, 
существует и большое усадебное кольцо, включающее в себя усадьбы - Липицы Хомяковых, 
Высокое Шереметевых, Дугино Паниных - Мещерских, Волочек Нахимовых. Многие из этих 
усадеб расположены вдоль старого Бельского тракта, участки которого вошли в состав 
пешеходных экологических троп: например, Хмелита–Григорьевское; Городок–Волочек и др. 
Маршрут представляет собой реальное кольцо, дает возможность туристам пройти его 
целиком, наполовину, или его небольшую часть (Хмелита - Григорьевское – Дерново;  
Городок - Косткино). Здесь имеются предпосылки для “самостоятельного развития 
различных частей маршрута как отдельных туристских пространственных зон, или же как 
отдельных этапов развития этого маршрута во времени”. (2) 

Последнее особенно важно для музея-заповедника, так как средства на обустройство 
туристической инфраструктуры по всему кольцу в настоящий период ограничены. В 
перспективе планируется создание разноплановых экспозиций - литературных, исторических, 
этнографических, природных – на всей   территории   музея-заповедника,   которые  увеличат  
привлекательность маршрута. 

В современной экономической ситуации музеефикация по-прежнему остается надежным 
способом сохранения и спасения русской усадьбы, а существование экскурсионного маршрута по 
усадебному кольцу будет способствовать популяризации историко-культурного и природного 
наследия, экологическому воспитанию и образованию посетителей. 

Первоначально планируется музеефицировать усадебные территории Городка и 
Богородицкого, максимально сохраняя исторический ландшафт. 

В 1997-98 г. было произведено натурное обследование усадьбы Городок, а в 1999 г. 
проведено частичное вскрытие фундамента Спасской церкви для дальнейшего его 



исследования и консервации. В 2000 г. начаты работы по натурному обследованию в усадьбе 
XVIII в. Богородицкое в связи с предстоящей реконструкцией усадебного парка. 

При разработке проектов реставрации и музеефикации бывших усадеб учитывается 
основное требование мемориального музея: сохранение историко-культурного ландшафта и по 
возможности воссоздание на мемориальном уровне экспозиционных объектов. Особенно важным 
представляется понимание мемориальности в применении к живому, природному компоненту 
исторического или мемориального места, причем это не только усадебные парки, но и 
окружающие ландшафты - реки, луга, леса, пашни и др. 

В настоящее время, даже без восстановления усадебных построек, сохранившиеся 
культурные и природные ландшафты музея-заповедника дают посетителю чудесную возможность 
совершить своеобразное путешествие во времени, соединить настоящее с прошлым и понять 
грибоедовское признание: “ И дым Отечества нам сладок и приятен”. 

Экскурсии по усадебному кольцу для специалистов и лиц, интересующихся русской 
историей, культурой и природой, показали, что формирование и реализация этой туристской 
программы необходимы. Эта практика дает необходимый опыт и позволяет создать 
дополнительную рекламу музею. 

По отзывам специалистов, этот экскурсионный маршрут позволяет “насладиться неброской 
умиротворенной красотой природы Смоленского края с его бескрайними долинами, густыми 
лесами на гребнях пологих холмов, старинными парками и дворянскими усадьбами XVIII - XIX 
вв., покоем святых мест русской православной церкви”.(3) 

Свежий целебный воздух, чистые родники, богатый растительный и животный мир в сочетании 
с историко-культурным наследием делают территорию музея-заповедника все более 
привлекательной для посетителей. Знакомство с этими заповедными местами, их сохранение и 
возрождение откроет новые интересные страницы усадебной культуры России. 
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