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Старинное    село    Хлепень 

 
 

Вид на деревню Хлепень со стороны реки Городни. 
Городище на окраине деревни Хлепень, на левом берегу реки Вазузы. 

Площадка округлой формы, с напольной стороны защищена валом и рвом. 

Культурный слой до 1 метра содержал материал нескольких периодов. 

Первоначально это было неукрепленное поселение дьяковских племен 

позднего периода третьей четверти первого тысячелетия н.э. Затем на этом 

месте в 9 веке возник поселок древнерусского населения, который вскоре 

был укреплен. Интенсивная жизнь на городище продолжалась до 13 века. С 

этим периодом связаны находки: замков, ключей, наконечников стрел, 

ножей, шпор, удил, шиферных пряслиц, стеклянных браслетов, керамики и 

пр. В 13 веке поселок на городище был сожжен. Заново деревня Хлепень 

отстроилась в 14-15 вехах н.э. 
 
Шмидт В.А. Древнерусские                                                     Смирнов К.А. Работы Вазузской 
археологические памятники                                                     экспедиции 2 Археологические 
Смоленской области. - 4.2. - М, 1983-С.122-123.              открытия 1973 года. - м, 1974. С 78-80 

. 

Деревня Хлепень в конце 13 - начале 16 веков имела статус города. Город 

Хлепень - это северные земли Вяземских князей (Вяземского удельного 

княжества). 

 



                                                                                           Ластовский Г.А. Политическое развитие 
                                                                                        Смоленской земли в конце 13 - начале 16 века 
                                                                                         Минск-Смоленск,2001 год. 

 

Название древнего села Хлепень - одна из загадок. Этимология этого слова 

до конца неясна. Возможно, топоним происходит от древнерусских слов 

ХЛЕПИТИ, ХЛЕПЛЮ, ХЛЪПИТИ, что означает «попрошайничать». Не 

исключено, что поселение в древности могло быть бедным. 

Вполне может быть, что название происходит от слова ХЛОПЕНЬ, 

означающего «клок пеньки, льна, кудели». Лен не редкость на Сычевской 

земле. Выращивали его многие поселения. С каждого селения по клоку, и 

клок - хлопень от поселения, ставшего в последующем Хлепень. 

                                  
                                                    Каплинский В.В. затерянные родники – Тверь. 2001 г.. с.100 

 

Здесь насмерть бились за Россию 

 
 

В 1967-1968 г.г. на южной окраине Хлепня был построен обелиск в память о 

погибших воинах односельчанах. 105 наших жителей не вернулось в фронтов 

Великой Отечественной Войны 



 
 

Митинг у обелиска.  9 мая 2009 года 

В 1954-1956 г.г. все останки погибших воинов были перенесены на воинское 

кладбище №4 в д. Аристове. Тогда же и был сооружён скульптурный 

памятник солдата и женщины. На постаменте надпись с перечислением всех 

частей и соединений, принимавших участие в освобождении нашей 

местности. Здесь захоронено около 10 тысяч советских солдат и офицеров. 
 

 
 
 
 



Боготворю природы красоту. 
 
 
 
 
 

 
 

Мост через Вазузу. 
Соединяет две области - Смоленскую и Тверскую. 

Построен в 1977 году. 

 
 
 
 
 

Мне любы здешние просторы, 
Веселых вод Вазузы звон. 
Зеленый лес, луга и долы 

Заводят в сердце перезвон. 
 

В целях улучшения водоснабжения Москвы на Вазузе было построено в 

1978г. Вазузское Водохранилище. Площадь его 97 кв. км. Объем  годового 

стока  - 1332 млн.куб.м. 
Под курганом золотым 
Течет речка Городня. 

Там сливается с Вазузой 
Её чистая вода. 

 



 
 

Вот здесь, напротив кладбища, на левом берегу Городни, находился святой 

колодец, где нашли икону Страдающей Божьей Матери. украшенную 

драгоценными камнями и золотом. За сотни километров приходили люди, 

чтобы приложиться и поклониться святому лику. Икона исцеляла от порчи и 

болезней 

 

Храмы 
 

 

 

 

На северной окраине Хлепня, на крутом берегу Вазузы стояла кирпичная 

старинная церковь. Построил её купец Крымов. Фотография сделана с 

рисунка неизвестного художника, а сам рисунок хранился в доме Урусовой 

Анны Петровны. 

 

15 сентября 1848 года сычевский городничий подполковник и кавалер Петр 

Гаврилович Мацкевич получил известие с приглашением 19 сентября 

приехать в село Хлепень на освящение придельного храма во имя Страстной 

Божией Матери, «...которую особенно почитают жители города Вашего и 

уезда...», было сказано в послании (41). Подписали приглашение все 

священнослужители села Хлепень: священник Василий Федорович Рубцов, 

дьякон Матвей Евдокимов и пономарь Феодор Максимов. Так в присутствии 

многочисленных гостей в сентябре 1848 года был освящен придел 

Хлепенской церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Данных о нахождении в 

селе Хлепень церквей более раннего периода пока не найдено, но то, что 

храмы в селе были немного ранее середины 19 века, безусловно. Можно с 

уверенностью утверждать, что храм (или даже храмы) в селе Хлепень были 

еще в 15 веке. В 1880-х годах настоятелем храма Покрова Пресвятой 

Богородицы был священник Дмитрий Таиров 
 
Каплинский В.Б. Старая Сычевка, Смоленск 2004 год. Сто. 65 



На живописном берегу Вазузы в 1999г. была построена небольшая церковь, 

где когда-то сиял куполами на солнце храм Пресвятой Богородицы, 

разрушенный в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
В 2008 году около церкви была построена колокольня. Строили её местные 

жители: Смирнов В.А., Гусев А.В., Земцов В.Н., Гуля В.П., Царев В.М., 

Баранов П.А. В этом благородном деле материальную помощь оказал 

предприниматель из Москвы Уманец С.Л.  

 

Встречи с увлечёнными людьми. 
 

 
 

Нечаев Александр Семёнович. 

С детства увлекается охотой, любит и знает животных, особенно собак. 



 
 

Нечаев Николай Александрович. Любимое занятие- охота и рыбалка. 

 

 

 
Гуркова Татьяна Юрьевна. 

Самый лучший читатель Хлепенской библиотеки. Читает много, 

систематически и разносторонне. Книга для неё-лучший друг и верный 

спутник. 

 



Земцова Надежда Николаевна. 

Работает дояркой. «Тихая охота»-любимое занятие. Хорошо знает все виды 

грибов. Любит их собиоать и ГОТОВИТЬ 

 

 
Ратанова Надежда Семеновна. 

Почти 30 лет работает в школе литератором. Ведет кружок «Лира». Учит 

детей прекрасному творчеству - сочинять стихи. Хорошо поет, любит и знает 

песенный репертуар многих композиторов и певцов. Увлекается музыкой и 

поэзией.  

 
Румянцева Татьяна Геннадьевна. 



Работает дояркой. 

Цветоводство - занятие для души. Любит заниматься разведением 

комнатных цветов и ухаживать за ними. 

 
Костылева Ольга Казимировна. 

Работает в школе учителем. Ведет уроки химии, биологии, труды. Шьет, 

вяжет, вышивает, вкусно готовит. Рукоделие- занятие для души. 

 
 

Ратанов Михаил Алексеевич. 

Родился и вырос в Хлепне. Работает инженером, любит технику, музыку, 

хорошо играет на баяне, но охота и рыбалка- самый активный отдых. 



 
Саковский Геннадий Владимирович 

Играет на гитаре, хорошо поет. 

Активный участник художественной самодеятельности.  

 
Зорькина Анна Михайловна. 

Пенсионерка. Очень хорошо поет, прекрасный голос. Интересный 

собеседник. 


