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УСАДЬБЫ ДВОРЯН ГРИБОЕДОВЫХ 
НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ 



УСАДЬБА ФЕДЯЕВО 

 

Церковь Троицы Живоначальной в Федяево 

Фото 16 июня 1910 г. 

Древнее село Федяево, больше 

известное как родовая вотчина Грибоедовых, 

расположилось между рек Вязьма и Мутенка, 

в нынешнем Андрейковском сельском 

поселении Вяземского района Смоленской 

области. 

Усадьба Федяево в Переписной книге 

1677 года упоминается в Пригородном стане 

Вяземского уезда  «… за Иваном, да за 

Любимом Андреевым детьми Грибоедова 

сельцо Федяево, а в нем двор помещиков». 

Усадьба в то время находилась «близ 

реки Вязьмы, по течению с правой стороны, в 

том селе церковь деревянная во имя Святого 

архистратига Михаила без придела, в сельце 

дом господский деревянный, земля иловатая 

с песком, крестьяне состоят на 

хлебопашестве, хлеб родится средственно, но 

лучше рожь и овес». 

Грибоедовыми федяевское имение 

впоследствии было продано. С середины XIX 

века и вплоть до Октябрьской революции 

1917 года  село Федяево являлось 

собственностью графов Рибопьер.  

 



Церковь Троицы Живоначальной в Федяево  

до реставрации 
Фото 16 июля 2011 г. 

 

Из всего усадебного комплекса до наших дней сохранилась только церковь Троицы 

Живоначальной, однако и она 30 июня 1910 года сильно пострадала при пожаре 



Церковь Троицы Живоначальной до реставрации 
Фото 2011 г. 

 



Церковь Троицы Живоначальной в процессе реставрации 
Фото 2018 г. 

 

В 2017 году начались реставрационные работы храма, которые организовал неравнодушный 

меценат. На сегодняшний день в его восстановление вложено несколько миллионов рублей 



Церковь Покрова  

Пресвятой Богородицы 
Фото 12 ноября 1941 г. 

 

УСАДЬБА ДУБРОВО  

Дуброво расположено на берегу 

реки Жижалы. Имение принадлежало 

роду Грибоедовых уже в XVII веке, на 

средства стольника Ивана Андреевича 

Грибоедова была сооружена деревянная 

церковь. 

В феврале 1684 г. Митрополит 

Сарский и Подонский Варсонофий, 

выслушав просьбу И. А. Грибоедова, 

указал дать благословленную грамоту на 

строительство новой церкви в Дуброво, 

вновь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Позже землями в окрестностях 

Дуброво владела семья известного 

композитора А. С. Даргомыжского. 



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

в процессе реставрации 
Фото 2016 г. 

Усадебный комплекс не сохранился до наших дней, но сейчас особое внимание к Дуброву 

привлекает церковь Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии, 

построенная в 1893-1896 годах. Храм сочетает в себе древнерусские и западноевропейские 

архитектурные  приемы и формы, что делает его уникальным памятником архитектуры. В 2016 

году в храме была проведена масштабная реставрация 



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

в Дуброво 
Фото 2018 г. 

 



Дуброво. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
Фото 2015 г. 



Внутренне убранство церкви  

Покрова Пресвятой Богородицы 
Фото 2018 г. 

 



Адрес: Смоленская область, 

Вяземский район, село Хмелита 

Телефон: +7 (48131) 3-06-29 

 

E-mail: khmelita@mail.ru 

«И дым Отечества нам сладок и приятен!» 


