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Летопись сёл и деревень

ЗАГАДкИ «СМОЛЕНСкОГО кОЛИЗЕЯ»  
в СЕЛЕ ЧЕРЕПОвО

Игорь ЮДЕНИЧ,
г. Москва

Таблица 1. Сведения о приходах церквей с. Черепово

Монументальные руины Покров-
ского храма на окраине дерев-
ни Черепово, рядом с шоссе на 

хиславичи, по ассоциации и округлой 
форме называемые «Смоленским 
колизеем», привлекают внимание не 
только оригинальностью архитектур-
ного решения, но и легендарностью 
истории постройки.

в современной энциклопедии пра-
вославных храмов Смоленской епар-
хии от иеромонаха Рафаила (Ивоч-
кина)1 сведения о «самом сложном 
памятнике зрелого классицизма в 
Смоленской области, несмотря на ча-
стичное руинирование, поражающего 
своим величием и красотой», очень 
скупы и базируются на цитате из тру-
да историка И.И. Орловского 1907 г.: 
«На севере <Рославльского> уезда 
село Черепово, с замечательной по 
архитектуре церковью, стоившей 
строителю ее, <З.Я.> Малышеву, до 
300 тысяч рублей»2. Там же указаны: 
год постройки – 1824 и размеры мно-
гоярусной ротонды – более 22 м в ди-
аметре и 30 м высотой; но, в отличие 
от описаний других церквей, ничего не 
сообщается о предыстории прихода.

Однако этот незаурядный и столь 
«дорогой» не только для Смоленщи-
ны памятник церковной архитектуры 
заслуживает более пристального 
изучения. 

конкретных сведений по строитель-
ству и освящению храма в архивных 
фондах Смоленской консистории не 
сохранилось, зато отложились метри-
ческие книги за 1739-1837 гг., кли-
ровые и исповедальные ведомости, 
фрагменты церковных летописей. На 
этом материале базируются сведен-
ные в таблицах 1 и 2 статистические 
данные: по количеству приходских 
дворов и душ, по владельцам с. Че-
репово, по числу рождений, браков и 
смертей в их вотчинах. Дополнитель-
но указаны сведения о священниках.

Первое упоминание села Черепово 
в Ивановском стане с Покровской 
церковью (поп Андрей Остафьев) на-
шлось в ревизских сказках 1-2 реви-
зий (1718 и 1743 гг.), причем ко 2-й ре-
визии добавляется Духовская церковь 
(поп Илларион Гаврилов)3. Следует 
заметить, что в XIX веке с. Черепово 
находилось на стыке Рославльского 
и краснинского уездов, к приходу 
местных церквей были приписаны 
селения из обоих уездов (округ), по- 
близости располагался Мстиславский 
уезд Могилевской губернии.

Год Покровская церковь Духовская церковь Примечание

1700 78 нет дворы

1744 130 94 дворы 

1795 125 / 633 162 / 764 дворы / души

1798 132 / 628 195 / 832 дворы / души

1815 110 102 дворы

1824 116 /1215 (по Росл. у.) 
120 / 1282 (по красн. у.) нет 92 / 1041 (у Г.А. Салтыкова), 

85 / 464 (у И.З. Малышева)

1871 285 нет дворы

1884 325 / 2671 (по Росл. у)
419 / 3425 (по красн. у.)

нет дворы / души

 Руины Покровского храма. 2014 г.
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Таблица 2. Сведения о владельцах с. Черепово, священниках и числе записей  
(рождений/браков/смертей) в метрических книгах8

Год Владельцы Покровская ц. Духовская ц. Примечание

1739 А.Д. Потемкина нет сведений 3 / 3 / 2 
Андрей Евстафьев Д. 50. Л. 1-2.

1748 И.А. Бриммер
20 / 7 / 10,
Стефан Иларионов 
Сущинский

6 / 9 / 6, тот же Д. 50. Л. 7-16

1753 А.Д. Бриммер, 
вдова (Потемкина)

15 / 15 / 6, тот же 16 / 3 / 11, тот же Д. 50. Л. 29-32

1756 Н.И. Новошинский 24 / 7 /15, тот же 15 / 7 /13, тот же Д. 50. Л. 43-48

1790 тот же
85 / 12 / 97, 
Федор Стефанов 
Сущинский

43 / 14 / 23,  
Григорий Матвеев 
Рабчевский

(от оспы умерли – 76) 
Д. 50. Л. 426-448

1795 Н.М. колечицкий 79 / 30 / 52, тот жец 46 / 16 /17, 
василий Игнатьев Д. 50. Л. 520-448

1800 тот же 41 / 18 / 39, тот же 19 / 11 / 50, тот же (от оспы – 41) 
Д. 50. Л. 520-557

1805 тот же 71 / 13 / 35,  тот же 28 / 16 / 15, тот же Д.  50. Л. 699-718

1806 З.Я. Малышев 
( с сентября)

53 / 8 / 25,
Иоанн Федоров 
Сущинский

40 / 5 / 9, тот же Д. 50. Л. 719-737; 
Д. 727. Л. 1-9

1813 тот же (до июля) 45 /14 /107, тот же 39 /11 /29,  тот же ( от горячки – 20) 
Д. 727. Л. 188-208

1814 П.И. Малышева, 
вдова 76 / 27 / 42, тот же 64 / 26 / 16, тот же Д. 727. Л. 210-236

1819 П.И. Малышева, 
И.З. Малышев 68 / 14 / 51, тот же 75 / 10 / 17, тот же Д. 727. Л. 336-361

1821 те же 77 / 11 / 79, тот же 45 / 9 / 17, тот же (от оспы – 23) 
Д. 727. Л. 392-423

1822 И.З. Малышев
123 / 37 / 115 
И.Ф. Сущинский, 
П. Дубинский

нет (от кори – 32) 
Д. 727. Л. 434-447

1823 Г.А. Салтыков 160 / 38 / 90, те же нет Д. 727. Л. 448-471

1824 тот же 130 / 26 / 100, те же нет (от оспы – 23) 
Д. 727. Л. 472-471

1825 тот же 140 / 16 / 93, те же нет Д. 727. Л. 511-542

1829 Е.А. Салтыкова 
(вдова) 133 / 33 / 89, те же нет Д. 1133. Л. 81-124

1831 Л.Г. Салтыков 144 / 21 / 85, те же нет (от холеры – 23)
Д. 1133. Л. 174-215

Историк И.П. Сперанский в 1871 г.  
опубликовал материалы для цер-
ковных летописей, где приводится 
описание села Черепово за 1774 г., в 
котором указаны две церкви: одна –  
во имя Сошествия Святого Духа  
(94 приходских двора), вторая – во 
Имя Покрова Пресвятой Богородицы 
(130 дворов) 4. 

в клировых ведомостях 1795 и 
1798 гг. также указаны две цер-
кви: Духовская – 125 дворов (132 в  
1798 г.), 633 мужских души (628 в  

1798 г.) и Покровская – 162 двора (195 
в 1797 г.), 764 мужских души (832 в  
1797 г.). При каждой – 36 десятин 
земли и одинаковый штат: священник, 
дьякон и два причетника5. 

Из клировой ведомости 1815 г. 
видно, что приходы обеих церквей 
сократились: к Духовской приписано 
уже 102 двора, к Покровской – 1106. 
Это результат как недавней войны, так 
и открытия в 1799 г. нового прихода в 
с. Новая Рудня. в Духовской церкви 
указан второй престол – во имя Бла-

говещенья Пресвятой Богородицы. в 
описаниях приходов Смоленской епар-
хии за 1871 г. в с. Черепово отмечен 
только один каменный храм с тремя 
престолами (во имя Покрова Пресвя-
тые Богородицы, Сошествия Святого 
Духа и Благовещенья Пресвятые 
Богородицы) и кладбищенская Оди-
гитриевская (безприходная) церковь, 
выстроенная в 1846 г. губернским 
секретарем василием васильевичем 
Потемкиным в одной версте от Пок-
ровского храма7.
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Отложившиеся в Государственном 
архиве Смоленской области испове-
дальные ведомости Покровской цер-
кви, как раз за 1824 г.9, преподносят 
сюрприз: владельцем с. Черепово с 
усадьбой и ещё 9 деревень (Заболо-
тье, водотоки, Новоселок, Никольское, 
Покровское, Ольховка, Суборовка, 
Шатиловка, Череповище), всего  
92 двора (1041 душа), указан не  
З.Я. Малышев, а граф Григорий Алек-
сеевич Салтыков. А за Малышевым 
Иваном Захаровичем, сыном, пока-
заны только: сельцо Духовщинки и 
три деревни (Духовщинка, Тереховка, 
хохловка), всего 85 дворов (464 души).

Третья доля владений в приходе – у 
помещиков Потемкиных: отставно-
го губернского секретаря василия 
васильевича (11 дв., 130 душ) и род-
ственников (22 дв., 217 душ). Итого,  
с учетом иных владельцев (25 дв.,  
142 души), в приходе Покровского 
храма за 1824 г. указано: 236 дворов 
с 2497 душами.

Разобраться в противоречии помо-
гают «Материалы к родословию Смо-
ленского дворянства» Д.П. Шпиленко. 
Начиная с первого упоминания с. Че-
репаново в переписных книгах в 1668 
г., где «... за поручиком, смоленским 
шляхтичем Самойлой к. (Самуилом 
Ивановичем кременевским) в Ива-
новском ст[ане] с. Черепово на речке 
выдороже, Моховая она же, а в ней 
двор помещиков, а крестьянских и 
бобыльских 78 дв.»10, и до откупа из 
казны в 1710 г. Денисом Михайлови-
чем Потемкиным вотчины жены сына 
кремневского – Марии константинов-
ны, урожденной Лярской, – отписан-
ной на государя за её долги и отход от 
православия. Далее, в течение почти 
100 лет с. Черепово с деревнями пере-
давалось по наследству в нескольких 
поколениях родственников Потемки-
ных, Новошинских и колечицких. Один 
из них, надворный советник Григорий 
Николаевич колечицкий, был женат 
на графине Елизавете Алексеевне 
Салтыковой11. Ещё со времен Речи 
Посполитой соседними хиславичами 
(Могилевская губерния) владели по-
томки другой ветви Салтыковых, со-
хранивших свои вотчины и в русском 
подданстве вплоть до 1917 г.

Анализ владельческих записей о 
вотчинной принадлежности в метри-
ческих книгах приводит к следующим 
выводам. 

1. Поручик и кавалер Захар Яков-
левич Малышев показан владельцем 
с. Черепово с деревнями с сентября 

1806 г. по июнь 1813 г. Некоторые 
деревни (Субаровка, Покровское) в 
июне 1806 г. отмечались как казен-
ные, т.е. Малышев выкупал их из 
казны, другие (Покровское, водотоки, 
Слобода) ранее были записаны за 
первым мужем его дочери Прасковьи – 
Иваном Ильичем Радванским. С июля 
1813 г. владельцами с. Черепово с 
деревнями указываются: вдова, пору-
чица Пелагея Иванова Малышева, и 
сын Иван Захарович. Часть деревень 
(Субаровка, Покровщина, Ольховка) 
отмечены в 1815 г. как его личные 
вотчины. 

Получается, что предполагаемый 
строитель нового Покровского храма 
З.Я. Малышев скончался за 9 лет до 
его постройки (26 июня 1813 г., 58 лет 
от обложной болезни)12. Теоретиче-
ски можно предположить, что Захару 
Яковлевичу принадлежал замысел 
(«его тщанием»), что им был заказан 
маститому архитектору проект, но в 
условиях дефицита кирпича (все шло 
на восстановление Смоленска после 
разорения 1812 года) этот проект не 
был реализован сразу (о подобном 
примере ниже). Или стройка началась, 
но была законсервирована. в пользу 
такой версии («на его средства») 
свидетельствует долг Малышева-
старшего в 20 тысяч рублей за ссуду, 
взятую им в Смоленском приказе 
общественного призрения, и выпла-
чиваемый вдовой с рассрочкой на 
несколько лет13. Но эти средства, с 
равной вероятностью, могли пойти 
и на другие цели, например, покупку 
деревень и земли в приграничных 
с Могилевской уездах Смоленской 
губернии. Так, сохранилась справка 
Смоленского губернского правления 
от июня 1802 г., свидетельствующая, 
что «поручик Захар Яковлев сын 
Малышев приобрел по купчей у над-
ворного советника Степана Стунеева 
следующему ему по наследству в селе 
Гнилицы Поречского уезда имение с 
деревнями, пустошами, угодьями и 
лесом, имея по смежности с той дачей, 
в Белоруссии вотчины его с крестьяна-
ми в большом количестве»14.

Следует заметить, что значитель-
ные владения у З.Я. Малышева 
ещё раньше появились в сосед-
нем краснинском уезде: в 1794 г. 
за ним указана д. Яново, в конце  
1799 г. – село Голосово (с одноимен-
ным сельцом), позже добавились 
Знамеричи, кузминичи, Стропино, 
Бронино. в 1806-1808 гг. крестьян и 
дворовых вотчин Малышева каса-

лись от 50 до 75% записей в метри-
ческих книгах местной церкви15. 

2. Малышев-младший, Иван Захаро-
вич, к осени 1821 г. становится единст-
венным собственником большинства 
селений, входящих в приходы обеих 
церквей с. Черепово. Тем же 1821 г. 
датируется последняя метрическая 
книга Духовской церкви (священник 
василий Игнатьев Солнцев), а с 1822 г. 
метрические книги ведутся только по 
Покровской церкви раздельно двумя 
священниками: Иоанном Федоровым 
Сущинским (сменившим умершего в 
1805 г. отца) и Петром Дубинским, зя-
тем василия Солнцева. Число записей 
о родившихся/браках/умерших (по-
ложенных в подушный оклад) в двух 
комплектах штата объединенного Пок-
ровского храма за 1822 г. (123/37/115) 
соответствует аналогичным суммам 
по двум церквям за 1821 г. (122/20/96). 

второй вывод: дату освящения 
нового каменного храма следует сдви-
нуть на два года ранее предполагае-
мого, на период владения с. Черепово 
И.З. Малышевым, к вотчинам которого 
относились более 83% записей в ме-
трических книгах за 1822 г. (по рожде-
ниям – более 90%). У Малышева-млад-
шего могла возникнуть потребность 
в более просторной и вместительной 
каменной церкви взамен двух дере-
вянных, уже ветхих или поврежден-
ных пожаром. в череповской земле 
были похоронены не только его отец  
(в 1813 г.), но и ближайшие родствен-
ники: в том же году – двоюродный брат 
Павел Яковлев, сын тети Ефросиньи, 
12 лет; в 1818 г. – сама Ефросинья 
Яковлева (по первому мужу – Рарог, по  
второму – Бибуряштейнова), вдова 
и подполковница, 64 лет; в 1819 г. –  
сестра, Ефросинья Захарова Яков-
лева, секретарская жена г. Сычевок, 
34 лет16.

3. С июня 1823 г. по февраль 1829 г. 
село Черепово и большая часть дере-
вень прихода указываются вотчиной 
надворного советника графа Григория 
Алексеевича Салтыкова (что соответ-
ствует сведениям из исповедальных 
ведомостей). При графе Салтыкове, 
ставшем ктитором Покровского хра-
ма, штат имения с. Черепово расши-
рился до 115 дворовых (с детьми), 
был нанят управляющий – отставной 
корнет Антоний Игнатьев Серажин-
ский (Серапинский). Сам 50-летний 
граф Салтыков с женой Екатериной 
Александровной (урожденной хе-
расковой, 46 лет) были отмечены 
присутствовавшими на исповеди в  
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1824 г., что свидетельствует о серьез-
ных намерениях графа обосноваться в 
своей смоленской вотчине. Если пред-
положить, что завершение строитель-
ства Покровского храма (например, 
колокольни) затянулось на несколько 
лет уже при Салтыкове, то мнение об 
использовании кирпича с его завода 
в д. Селезенки не выглядит столь 
легендарным. Третий вывод: граф  
Г.А. Салтыков в некотором качестве 
мог быть строителем Покровского 
храма.

в отличие от удалившегося на по-
кой графа, у 33-летнего чиновника, 
надворного советника И.З. Малышева 
назрела какая-то необходимость быть 
ближе к столицам. в том же 1823 г. он 
продает (за 15 тыс. руб.) свой дом в 
Смоленске под временное размеще-
ние губернского Дворянского собра-
ния17. Более того, продажа усадьбы 
Черепово совпала с покупкой у того 
же графа Г.А. Салтыкова его подмо-
сковного имения Середниково18.

Из прихода Покровской церкви в  
с. Черепово к вотчине И.З. Малышева 
еще относились несколько деревень 
в обоих уездах: Анновка, Еловицы, 
Духовщинка, Никольское, Тереховка, 
хохловка. к 1827 г. осталась только 
Тереховка, хотя у Малышева имелись 
и другие владения в краснинском 
уезде (например, имение Голосово). в 
1826 г. его даже избирают предводи-
телем дворянства этого уезда19.

Самое время привести некоторые 
сведения об Иване Захаровиче Ма-
лышеве и его семье, оставившей след 
не только в метрических книгах, но и 
в истории русской культуры, собран-
ные по разным источникам (в первую 
очередь, из формулярного списка  
И.З. Малышева за 1828 г.)20.

Дворянин Иван Захарович Малы-
шев (8.9.1789 – 27.05.1830), чиновник 
по особым поручениям Департамента 
разных податей и сборов, надворный 
советник и кавалер, начал службу в 
Департаменте Министерства воен-
ных сухопутных сил с 23.01.1804 г., в 
1806 г. произведен в коллег-юнкеры, 
31.12.1808 г. – в титулярные совет-
ники, а через неделю был уволен по 
прошению без определения к другим 
делам (7.01.1809 г.). Но отставка не 
затянулась: 20.12.1809 г. он опреде-
лился в штат недавно учрежденной 
канцелярии Его Императорского  
высочества принца Георгия Пет-
ровича Голштейн-Ольденбургского 
(женившегося в августе на великой 
княжне, любимой сестре императора 

Александра I – Екатерине Павловне).
Российский самодержец доверил 

25-летнему шурину-реформатору 
губернаторство сразу над тремя гу-
берниями – Тверской, Ярославской 
и Новгородской, назначил главным 
директором водных и сухопутных пу-
тей сообщения империи и разрешил 
привлекать к работе чиновников по 
своему выбору и согласию. Резиден-
ция Ольденбургских в Твери стала 
местом притяжения творческой эли-
ты империи, можно предположить, 
что И.З. Малышеву в эти два года 
представилась возможность завести 
важные знакомства в высшем свете.

Он покинул канцелярию 20 июля 
1811 г., а 16 ноября того же года 
Правительствующим Сенатом был 
уволен от службы с чином коллеж-
ского асессора. 

Дальнейший 14-летний перерыв в 
госслужбе объясняется не столько 
войной 1812 года, сколько устройст-
вом личных дел. Следующая запись 
в формулярном списке появляется 
31.05.1825 г. – «за отличное усердие 
и бескорыстный подвиг, оказанные 
при заготовлении для Смоленской гу-
бернии вина, пожалован в надворные 
советники». вот и намек на большие 
возможности заработать в эти годы 
приличное состояние. Через два 
года И.З. Малышев вновь на госслуж-
бе – 29.07.1827 г. он был определен 
в Департамент податей и сборов чи-
новником особых поручений, откуда 
был уволен по прошению 19.02.1829 г. 

За И.З. Малышевым указаны  
родовые имения, доставшиеся от 
отца, – 1100 душ крестьян в Рославль-
ском и краснинском уездах Смолен-
ской губернии. 

Иван Захарович был женат на Елене 
Павловне кавериной, одной из четы-
рех дочерей смоленского гражданско-
го губернатора, будущего сенатора 
и тайного советника П.Н. каверина, 
и похоронен в Новодевичьем мона-
стыре в Москве, рядом с женой (ум. 
17.05.1820 г.) и ее сестрой Марией (по 
мужу Олсуфьевой, ум. 26.5.1819 г.)21. 
Третья сестра – Елизавета Павловна, с  
1821 г. была замужем за полковником 
М.А. Щербининым. 

И Малышев, и сестры каверины, и 
особенно их брат Петр (1794-1855) – 
лихой гусар, приятель князя П.А. вя-
земского, – входили в круг знакомых 
А.С. Пушкина. Имя каверина упоми-
нается и в «Евгении Онегине», «лю-
безному моему каверину» – «повесе», 
«шалуну», «мучителю красавиц» – 

Пушкин посвятил два стихотворения22.
Елена Павловна Малышева вместе 

с младшей дочерью в 1820 г. была 
в Италии, где лечилась от чахотки. 
Дочь вскоре умерла, и знакомый Ма-
лышевой, находившийся там же поэт  
к.Н. Батюшков, по её просьбе написал 
«Надгробие русскому младенцу, умер-
шему в Неаполе»: «о! милый гость из 
отческой земли! // Молю тебя: заметь 
сей памятник безвестный: // Здесь ма-
терь и отец надежду погребли; // Здесь 
я покоюся, младенец их прелестный. // 
им молви от меня: «не сетуйте, дру-
зья! // Моя завидна скоротечность; // 
не знала жизни я, и знаю вечность»23.

вслед за дочерью, через несколь-
ко месяцев (17 мая) угасла и мать. 
Нельзя исключить, что эта семейная 
трагедия могла быть как-то связана с 
возведением «Смоленского колизея» 
в форме ротонды-пантеона двумя 
годами позже.

Сестра Малышева, Надежда Заха-
ровна, с 18.07.1826 г. была замужем 
за будущим смоленским вице-губер-
натором (с 1.2.1838 г.), могилевским 
губернатором (1839-1844), действи-
тельным статским советником Сер-
геем Петровичем Энгельгардтом24.

в 1829-1830 гг. после смерти обо-
их претендентов на роль строителя 
Покровского храма (Салтыков умер 
14.02.1829 г., Малышев – 27.05.1830 
г.) их владения переходят к детям: 
с. Черепово с деревнями – ко Льву 
Григорьевичу Салтыкову (1802-1857), 
статскому советнику и камергеру, 
а сельцо коханово с деревнями в 
краснинском уезде, плюс д. Анновка, 
хохловка, Духовщинка – к 13-лет-
ней Пелагее Малышевой (жившей 
при тетке-полковнице Щербининой), 
но всего лишь на год. в 1832 г. их 
владельцем указывается полковник 
василий васильевич Энгельгардт, а 
в 1833 г. – князь Петр Петрович Ро-
мейко-Гурко Друцкой-Соколинский25.

Малышевский период в Черепово 
закончился, а Салтыковы обоснова-
лись в смоленской вотчине надол- 
го – известно, что в 1861 г. там прои-
зошли волнения крестьян, недоволь-
ных условиями выхода из крепостной 
зависимости26.

Приведем некоторые соображения 
по стоимости строительства Черепов-
ской церкви. Для оценки реальных 
затрат на Покровский храм можно ис-
пользовать сохранившиеся в архивах 
сметы на подобные здания и расценки 
на материалы, в первую очередь, на 
кирпич. Например, для постройки  
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церкви в с. Залесье в 1822 г. потребо-
валось 800 тысяч шт. кирпича при цене  
8 руб. за тысячу, итого 6400 руб.27  
Такая же цена была установлена 
в 1818 г. для обывателей за целый 
кирпич из разбираемых участков 
крепостной стены28. Другой пример: 
по сметам на постройку двух градских 
церквей с колокольнями в городах 
красном и Духовщине из казны в  
1784 г. было ассигновано по 7 тыс. руб. 
на каждую (при цене кирпича в 4,5 руб.). 
За год оба здания были возведены, 
истрачено 10,5 тыс. руб., на две коло-
кольни осталось 4,5 тыс. руб.29

Напрашивается вывод: даже с уче-
том 100% инфляции за 35 лет и неор-
динарных размеров ротонды вряд ли 
постройка Покровской церкви могла 
обойтись дороже 20-30 тыс. руб., т.е. 
на порядок меньше легендарной 
цифры. 

Наиболее сложно судить об автор-
стве проекта. Смоленску, сожженному 
и пострадавшему в 1812 г. не менее 
Москвы, император Александр I 
уделял особое внимание: для об-
следования степени разрушений и 
составления проекта восстановления 
города из столицы откомандировали 
несколько архитекторов и из казны 
выделили значительные средства. в 
документах встречаются фамилии: 
в.И. Гесте – инженер и архитектор,  
автор плана застройки города 1815-
1817 гг.; титулярный советник корне-
ев (карнеев) – проводил обследова-
ние и готовил материалы для Гесте; 
коллежский советник, архитектор 
Алексей Беженов (Баженов) как глава 
комиссии Департамента государст-
венного хозяйства составлял планы 
на разборку или ремонт разрушенных 
участков крепостной стены и башен.

Интересно, что в мае 1819 г. стара-
нием гражданского губернатора ка- 
верина (тестя И.З. Малышева) кор-
неев был отозван из планируемой 
командировки по уездным горо-
дам, можно предположить, что для 
выполнения частных заказов30. Но 
перечисленные – больше чиновники, 
чем созидатели и творцы, просла-
вившиеся как архитекторы храмовых 
сооружений. Зато в плеяде признан-
ных мастеров классицизма этого 
направления есть несколько имени-
тых лиц, прямо или косвенно связан-
ных со Смоленщиной: А.Л. витберг,  
в.П. Стасов, М.М. Тархов.

Победитель конкурса на проект 
храма христа Спасителя (ххС) в 
Москве, выпускник и пенсионер Ака-

демии художеств, самостоятельно 
изучавший архитектуру специалист 
по крупным ротондным купольным 
конструкциям, Александр Лаврентье-
вич (карл Магнус) витберг, был женат 
на Е.в. Артемьевой и в 1816-1818 гг. 
наезжал в вяземское родовое име-
ние Артемьевых в с. величево, где в  
1815 г. составил проект местной Тро-
ицкой церкви, осуществленный лишь 
спустя 20 лет (в 1837 г.).

василий Петрович Стасов (1769-
1848), дипломант Римской Академии 
Св. Луки, ещё один участник конкурса 
на проект ххС и приверженец класси-
цизма, побывавший в 1802-1807 гг. во 
Франции, Италии, Австрии и Польше, 
гораздо теснее связан с семейством 
Малышевых. П.Н. каверин в бытность 
московским обер-полицмейстером в 
1797 г. поручил тогда ещё помощнику 
архитектора в.П. Стасову выполне-
ние проектов нескольких гостиниц 
города. Пройдет 30 лет, и проекти-
ровщик крупных столичных соборов –  
Спас-Преображенского (1827-1829) 
и Троице-Измайловского (1828-1835) 
отметится в Царском Селе, среди 
прочего, частным заказом – построй-
кой дома Малышева (1822-1825)31. 
Некоторые аналогии с череповской 
ротондой можно усмотреть в архитек-
туре христорождественского храма в  
с. Истье Рязанской губернии, построен-

ного по его проекту в 1816 г. по заказу  
А.П. хлебниковой-Полторацкой.

Московский архитектор Матвей 
Матвеевич Тархов около 20 лет про-
жил в доме помещика И.Б. Лыкошина 

(родственника Грибоедовых) в со-
седнем с хмелитой с. Григорьевском. 
Тархов не только обучал рисованию 
детей Лыкошина, но был «строите-
лем многих соседних храмов»32. в 
частности, двухэтажной четырех-
престольной церкви в с. козулино 
(1800-1809). Авторство ещё одного 
монументального храмового здания-
ротонды – четырехпрестольной Тро-
ицкой церкви с двумя колокольнями, 
начатой строительством в 1795 г. в 
вотчине Грибоедовых с. Федяево – 
также не установлено.

косвенным подтверждением суще-
ствования художественных мастер-
ских в имении хмелита и контактов 
двух помещиков – Грибоедова и 
Малышева – служит запись в части 
3-й метрической книги с. Черепово 
за 20 июля 1820 г. (умер 15 июля) 
о похоронах на местном кладбище 
«домового живописца Афанасия Ни-
китина, 27 лет, дворового человека 
вяземского помещика с. хмелита 
Алексея Федоровича Грибоедова»33. 
Почему бы среди крепостных мас-
теровых в хмелите или в вотчинах 
Малышева не могло быть умелого 

 Троицкая церковь в с. Величево. 
Проект 1815 г.  

Архитектор А.Л. Витберг 

Троицкий собор в Петербурге.  
1827-1829 гг. Архитектор В.С. Стасов

Христорождественская церковь  
в с. Истье. 1816 г.  

Архитектор В.С. Стасов

Троицкий храм в с. Федяево.  
Архитектор неизвестен
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и обученного специалиста-зодчего? 
хотя бы для осуществления в натуре 
уже разработанного проекта, напри-
мер, иностранного архитектора.

в метрических книгах с. Черепово 
встречаются записи, свидетельствую-
щие о существовании в малышевских 
вотчинах нескольких производствен-
ных мастерских: суконной фабрики 
в с. Черепово, медного завода в  
с. Суборовка – там же трудился и про-
живал с семьей вольноотпущенник-
немец Федор Иванов сын Гайтнарх34.

И наконец, последняя версия об ав-
торе проекта, но первая и единствен-
ная, выдвигаемая энтузиастами-кра-
еведами Смоленщины – губернский 
архитектор М.Н. Слепнев. Прежде 
чем занять 30.05.1794 г. вакантное 
место архитектора в Смоленске, сын 
тверского мещанина Михаил Никифо-
рович Слепнев (1761-1821) обучался в 
Твери в мастерской первого в России 
губернского архитектора Ф.Ф. Штенге-
ля35. в силу служебных обязанностей 
титулярный советник Слепнев зани-
мался составлением планов, смет, 
эскизов фасадов на казенные здания 
(склады, тюрьмы и т.д.)36, целиком был 
поглощен текущей работой, особенно 

после войны 1812 года, – восстанов-
лением разрушенных и постройкой 
вновь возводимых строений. Систе-
матического художественного обра-
зования Слепнев не получил, опыта 
храмового строительства не имел, 
хотя и считается проектантом и стро-
ителем в 1814-1818 гг. небольшой 
казанской церкви-ротонды в стиле 
классицизма в имении Рай37. Однако 
эта версия вызывает сомнения. как 
свидетельствуют документы, местный 
помещик Александр вонлярлярский 
в 1813 г. испросил и получил из Смо-

ленской духовной консистории 5 тыс. 
рублей ассигнациями в долг на 5 лет 
«на исправление каменной церкви, 
разрушенной неприятелем»38. На 
освящении восстановленного храма 
в 1814 г. присутствовал священник 
Мурзакевич39 как представитель за-
казчика и заимодавца, а сама ссуда, 
после двух отсрочек и пролонгаций, 
при жизни «малоимущего» помещика  
так и не была возвращена. Распла-
титься удалось только наследникам 
в 1825 г. через земский суд, под угро-
зой описи и продажи имения. После 
скоропостижной смерти Слепнева 
(3.09.1821 г. в Ельне) тоже остались 
долги (его имение в Смоленске при-
шлось продавать)40, что совсем не 
увязывается с высокой платежеспо-
собностью заказчика Покровского 
храма.

Более интересна фигура преемни- 
ка Слепнева в должности губернс- 
кого архитектора (с 15.11.1821 до 
26.05.1825 г.) – художника архитек-
туры Федора Федоровича Фиксена 
(Фиксина) из иностранцев, ещё в 
1813 г. определенного из Петербурга 
в Смоленск для работы совместно со 
Слепневым и с персональным жалова-
ньем в 1 тыс. руб. в документах упоми-
нается, что сверх основных занятий по 
должности он выполнял многие другие 
поручения по части инженерной служ-
бы для разных ведомств, в том числе 
и духовного41. Занятость заказами 
объясняет напряженность отношений 
архитектора Фиксена и губернатора 

Аша, крайне раздраженного нерасто-
ропностью архитектора, не выполняю-
щего его прямых и срочных указаний 
в силу крайней загруженности и во-
стребованности. Зато из годичной ко-
мандировки в г. Могилев Ф.Ф. Фиксен 
привез благодарственный аттестат 
от командующего 1-й армией барона  
Сакена, весьма довольного его ра-
ботой.

Ф.Ф. Фиксен укоренился в Смолен-
ске, уйдя с должности губернского, 
состоял архитектором при казенной 
палате (с 1837 г.), его дети выросли 
и служили в Смоленске42. в пользу 
Фиксена – образование и опыт, про- 
тив – отсутствие каких-либо кон-
кретных сведений о проектировании 
именно церковных зданий.

Подводя итог, можно констати-
ровать, что загадка авторства Пок-
ровского храма остается пока не- 
раскрытой. 

Для меня, кроме чисто краевед- 
ческого, был и личный интерес к этой 
теме: в 1900 г. в Покровской церкви 
венчались мои дед и бабушка, дочь 
местного псаломщика, а её брат, Гри-
горий Иванов, с 1915 г. служил там 
священником.

Некоторые сведения, касающиеся 
причта Покровской церкви с. Черепо-
ва (с последней трети XIX века), по-
черпнутые при подготовке этой статьи 
из клировых ведомостей, метрических 
книг и «Смоленских епархиальных 
ведомостей» (СЕв) за 1875-1917 гг. 
сведены в табл. 3.

Казанская церковь в с. Рай. 2016 г.

Летопись сёл и деревень

Чертежи фасадов архитектора  
М.Н. Слепнева в Дорогобуже.  

Из кн.: Белецкая Е., 
Крашенинникова Н., Чернозубова 
Л., Эрн И. «Образцовые» проекты 

в жилой застройке русских городов 
XVIII–XIX вв. М., 1961. С. 101
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1875 Анастасия Белавенцева вдова 
священника пособие – 8 руб. №21. С. 486

1875 Ефросинья Неудачина вдова 
священника

пособие – 5 руб. 
(Иоанна Неудачина) №21. С. 486

1876 Евграф Голенкин священник утвержден законоучителем 
местного училища

№2.  
С. 60

1878 Евфимий Андреевский дьякон архипасторское благословение №5. С. 95

1883 василий (Елисеев) 
Иванов и.д. псаломщика умер (23 апреля) №10. 

С. 355

1883 Захарий Дьяконов 
Андрей Младов

дьякон 
и.д. псаломщика

упомянуты в причте Ф. 48.  
Оп. 2.  
Д. 1810

1883 Никита Ольховский псаломщик назначен 11 мая из с. Щелканово 
краснинского у.

там же

1884 Евграф Тимофеев 
Галенкин

священник 40 лет Ф. 48.  
Оп. 2.  
Д. 978. Л.  
13-18. 
клировая

Захарий Иосифов 
Дьяконов

дьякон 47 лет

Никита Иванов 
Ольховский

и.д.  
псаломщика

60 лет

Андрей Павлов Младов и.д.  
псаломщика

27 лет

А. Г. Белавенцев свящ. за штатом

1887 Никита Ольховский псаломщик умер (до февраля) №3. С. 125

1887 Андрей Младов псаломщик посвящен в стихарь там же

1889
на ремонт храма от прихожан  
1280 руб. 30 коп.

№8.  
С. 370

1890 Евграф Голенкин священник умер 8 января №4. С.168

1890 Николай Соколов священник перемещен 19 апреля  
из с. Успенского вяземского у.

№9.  
С. 411

1894 Сергей Пляшкевич священник определен 13 мая, окончил курс 
казанской духовной семинарии

№12.  
С. 525

1894 Петр Солнцев священник опред. 23 авг. из учителей волково-
Егорьевской ц.п.ш.

№17,  
С. 741, 742

1894 Александр 
Александровский

псаломщик определен из семинаристов там же

1895 Петр Солнцев священник перемещ. в с. Сверколучье 
Дорогобужского у.

№22.  
С. 971

1896 Александр 
Александровский

псаломщик перемещен в дьякона с. коханы 
Ельнинского у.

№7.   
С. 268

Год Персоналии Должность Содержание Источники  
(ГАСО, СЕВ)

1869 Александр Георгиев 
Белавенцев

священник упомянуты в причте Ф. 48. Оп. 1.  
Д. 2763 Мк

Ефимий васильев дьякон

Андреевский  
Никита

дьячок

Ольховский  
василий Иванов

пономарь

1872 Евграф Голенкин священник зять А.Г. Белавенцева Ф. 48. Оп. 1.  
Д. 2855

Таблица 3. Причт с. Черепово  в 1875-1917 гг.
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Летопись сёл и деревень

1897 Георгий Рубанов священник определен 30 сентября из дьяконов 
с. криволеса

№22.  
С. 1216

1898 Георгий Залесский священник определен 16 апреля из дьяконов 
Успенской церкви г. красного

№9.  
С. 481

1898 Александр Юденич священник перемещен 19 мая из свящ.  
с. Ново-Успенского Юхновского у.

№10.  
С. 527

1898 Александр Юденич священник 28 мая оставлен на старом месте №13. С. 707

1898 Евгений воронков священник определ. 5 июля из дьяконов  
с. Новый Городок Дорогобужского у.

№15.  
С. 814

1898 владимир Барсов священник определен 26 октября, окончил  
Смоленскую  духовную семинарию

№21. С. 1179

1899 Евгений воронков священник перемещен 25 марта в с. Мошевое 
краснинского у.

№ 6. С. 300

1899 Платон вакар попечитель женской ц.п.ш. утвержд. 7 янв. №1. С.11

1899 владимир Барсов священник назначен 10 июля заведующим  
и законоучит. ц.п.ш.

№14. С. 560

1899 Григорий Гуков священник определен 14 сентября из дьяконов 
с. Новоселья Смоленского у.

№18. С. 961

1902 Захарий Дьяконов дьякон умер 30 мая №13. С. 710

1902 Дмитрий клитин дьякон определен из псаломщиков  
с. Голосово красницнского у.

№20. С. 69

1903 Григорий Иванов псаломщик перемещен 23 января на дьяконское 
место к с. Максимовское краснин.у.

№3. С. 115

1905 Георгий Галенкин и.д. псаломщика определен 4 авг., сын псаломщика 
с. Трисвятье Духовщинск. у.

№16. С. 767

1908 Георгий Галенкин и.д. псаломщика перемещен 18 декабря в с. 
Трисвятье Духовщинск. у.

№24. С. 324

1908 константин коровашкин псаломщик перемещен 18 дек. из с. Трисвятье 
Духовщинск. у.

Там же

1909 владимир Барсов священник перемещен в с. Радич №9 . С. 192

1909 Георгий Пляшкевич дьякон уволен 8 мая №10. С. 224

1909 владимир Малюшицкий священник награжден скуфею №19. С. 398

1910 Иоанн Четыркин священник временно с 13 декабря  
и.д. псаломщика  
с. Мамошек Поречского. у.

№24, С. 549

1912 Фома Червяковский псаломщик временно с 15 окт. и.д. псаломщика 
владимир-Екатерининского жен. 
монастыря в Гжатске

№20. С. 510

1913 константин коровашкин псаломщик перемещен в с. Рукино 
Рославльского у.

№8. С. 227

1913 василий козырев и.д. псаломщика перемещен в с. Юренево 
вяземского у.

№16. С. 490

1913 Андрей Младов и.д. псаломщика перемещен из с. Юренево 
вяземского у.

там же

1915 Григорий Гуков священник умер 9 мая, 56 лет №10. С. 256

1915 Григорий васильев 
Иванов

священник 21 июля из дьяконов  
с. Максимовского краснин. у.

№15. С. 526

Год Персоналии Должность Содержание Источники  
(ГАСО, СЕВ)
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Покровская церковь в 1942 г. План Покровского храма

Проект воссоздания Покровского храма

Летопись сёл и деревень

Можно заметить, что священно- и 
церковнослужители по разным при-
чинам не задерживались в причтах 
каменного холодного Покровского 
храма, не соблазняясь церковным до-
мом, 77 десятинами земли, приходом 
в 2 тысячи чел. (считая мужской пол) 
и хорошим казенным жалованьем по 
IV категории (у священников – от 300 
до 800 руб.)43. вакансии возникали 
периодически и по несколько меся-
цев оставались не занятыми.

Покровский храм действовал до 
29.07.1940 г., хотя здание храма 
сохранилось в хорошем состоянии 
до самой войны, но в 1943 г. в ходе 
боев оно значительно пострадало 
при артиллерийском (или танковом) 
обстреле. До состояния руины его до-
вели последующие попытки подрыва 
и разбор кирпича на хозяйственные 
нужды. в 2013 г. Покровская церковь 
была передана в ведение Русской 
православной церкви, ведется сбор 

Руины Покровского храма. 2010 г.

Макет Покровского храма
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Летопись сёл и деревень

Примечания

средств на восстановление храма, 
создан сайт44, в интернете досту-
пен план здания и проект реконст- 
рукции45.

Аисты уже обжили руину, доверяя 
кованным нетронутым ржавчиной и 
блестящим на солнце обручам, дело 
за людьми. 

возрождение памятника может 
дать дополнительный импульс пои-
скам документальных сведений о его 
загадочном строительстве почти два 
века назад. Но было бы неправиль-
ным при установке памятной таб-
лички на стене воссозданного храма 
процитировать не подтвержденную 
документально, но растиражиро-
ванную многократно летописную 
легенду. Надеюсь, что проведенное 
исследование внесет свой вклад в 
благое дело. 

в заключение, хочется поблагода-
рить: сотрудников Государственного 
архива Смоленской области – за по-
мощь в подборе и доступе к матери-
алам архивных фондов, а редакцию 
«края Смоленского» – за терпеливое 
и заинтересованное внимание к  
заявленной теме.

Гнездо аиста на руинах Покровского 
храма. 2014 г.




