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КРАЕВЕДЕНИЕ

Жителям нашего посёлка 
повезло в том, что в былые 
десятилетия местный 
Христо-Рождественский 
храм остался почти 
в полной сохранности. 
Он — лучшее архитектурное 
сооружение нашего 
посёлка. А специалисты 
считают его одним из самых 
красивых и оригинальных на 
территории нашей области.

 Потомок польских 
шляхтичей

Семья Мысловских оказалась 
в Воронеже в первой половине 
XIX века. Об этом указано в де-
ле об их дворянском достоинстве, 
хранящемся в фондах Государ-
ственного архива Воронежской 
области. Этнические поляки Мыс-
ловские католического вероиспо-
ведания были выходцами из Ка-
менец-Подольской губернии. Их 
род был связан с территорией со-
временной Украины с начала XVIII 
века — времён правления Петра 
Первого.

Станислав Мысловский родился 
в Воронеже в 1856 году. Его отец 
был военным инженером. Сын по-
лучил профессиональное обра-
зование в Санкт-Петербургском 
строительном училище.

Первый проект
В 1993 году вышло специаль-

ное издание «Материалы Свода 
памятников истории и культуры 
Российской Федерации. Воро-
нежская область». Одна из кни-
жечек этого свода была посвя-
щена памятникам Аннинского, 
Грибановского и Калачеевского 
районов.

Автор статьи о церкви Рожде-
ства Христова в нашем посёлке 
Лариса Кригер в этом сборнике 
сообщила следующее:

«По заказу князя Барятинского 
первый проект церкви был выпол-
нен столичным архитектором В. А. 
Косяковым и впоследствии вошёл 
в «Архитектурную энциклопедию 
второй половины ХIХ века». Окон-
чательный проект церкви был раз-
работан воронежским архитекто-
ром С. Л. Мысловским».

Из этого фрагмента становит-
ся понятно, что был какой-то пер-
воначальный проект аннинской 
церкви, а затем другой специа-
лист разработал окончательный 
проект.

К серебряной 
свадьбе — храм

Князь Владимир Барятинский, 
муж аннинской землевладелицы 
Надежды Барятинской, вместе 
с супругой служили при импера-
торском дворе. Из краеведческой 
литературы известно, что к своей 
серебряной свадьбе они решили 
построить в Анне новую церковь. 
Вероятнее всего, именно в Петер-
бурге они и обратились за разра-
боткой архитектурного проекта 
новой церкви в чернозёмной Ан-
не. Этим специалистом оказался 
Василий Косяков.

Про столичного 
архитектора

Теперь мы знаем, что архи-
тектору из Санкт-Петербурга Ва-
силию Косякову не суждено бы-
ло стать разработчиком проекта 
сельской церкви. Однако кратко 
мы расскажем о нём.

Василий Косяков родился 
в Санкт-Петербурге в 1862 году. 
После окончания реального учи-
лища продолжил образование 
в институте гражданских инжене-
ров. Впоследствии он станет ди-
ректором этого института.

По определению специалистов, 
Василий Антонович в архитекту-
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Детище Станислава 
Мысловского

После завершения образова-
ния начинающий инженер и архи-
тектор Станислав Мысловский от-
правился на стажировку в Евро-
пу. Он повышал свою квалифи-
кацию сначала в Вене, а затем 
в Ницце. Некоторое время он про-
вёл на родине предков в Варшав-
ской губернии, а затем вернулся 
в Воронеж.

В окрестностях губернского цен-
тра у него было небольшое владе-
ние в селе Рыкань нынешнего Но-
воусманского района. Станислав 
Мысловский приписался к дворян-
ству Воронежской губернии.

Как и когда судьба свела его 
с потомками легендарного Рюри-
ка — княжеской четой Барятин-
ских, нам неизвестно. Однако из-
вестно, что Станислав Мыслов-
ский создал для села Анны совер-
шенно новый проект.

Картинка 
«из телевизора»

Воронежская телекомпания «Гу-
берния» 17 марта 2021 года на сво-
ём сайте опубликовала статью об 
аннинском храме. Главный историк 
областной Государственной ин-
спекции историко-культурного на-
следия Виктория Вырыпаева рас-
сказала о нашей церкви и показа-
ла её первоначальный проект ав-
торства Василия Косякова.

Здесь весьма любопытно то, 
что достаточно похожую по внеш-
нему виду церковь Станислав 
Мысловский построил в селе Хре-
новое рядом с ипподромом конно-
го завода.

Памятник истории 
и культуры

По решению Воронежского обл-
исполкома №219 от 17 апреля 1987 
года, а также по постановлению ад-
министрации Воронежской обла-
сти №850 от 14 августа 1995 го-
да здание аннинской Христо-Рож-
дественской церкви является объ-
ектом исторического и культурного 
наследия регионального значения.

На внешней стене церкви сле-
ва от входа, а также внутри церкви 
в правом приделе смонтированы 
две памятные доски. На них ука-
заны имена ктиторов церкви — су-
пругов Барятинских и её архитек-
тора Станислава Мысловского.

Любители церковной архитек-
туры на интернет сайте https://
sobory.ru сообщают, что по свое-
му внешнему виду на нашу цер-
ковь близко похожи:

— церковь Иоанна Богослова 
в селе Грязное Липецкого района 
Липецкой области;

— церковь Сергия Радонежско-
го в селе Куренное Подгоренско-
го района Воронежской области, 
проект Станислава Мысловского;

— нереализованный проект со-
бора Казанской иконы Божией Ма-
тери в Оренбурге, автор проекта 
Виктор Шретер.

Сергей АФАНАСЬЕВ
Фото автора

ре был мастером русского и ви-
зантийского стилей. Он постро-
ил соборы в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте, Петергофе, Либаве, 
Астрахани, Батуми.

Почему заказчики проекта Вла-
димир и Надежда Барятинские от-
казались от его услуг — нам точ-
но неизвестно.

Старая церковь
Прежнее здание церкви суще-

ствовало с конца ХVIII века. Ещё 
в середине первой половины ХIХ 
столетия поэтесса и аннинская по-
мещица Евдокия Ростопчина в од-
ном из своих стихов писала о нём: 
«Я в храме древнем, обветшалом 
молюсь...». Так что, спустя десяти-
летия, церковное здание обветша-
ло и уже не вмещало всех местных 
прихожан ввиду постоянного ро-
ста сельского населения.

О храмовой красоте
Лариса Кригер в своей статье 

далее сообщила, что аннинская 
церковь — одна из самых ори-
гинальных по своей архитектуре 
в Воронежской области. 

В одних источниках указано, 
что наша церковь создана в нео-
византийском стиле. Другие ав-
торы утверждают, что — в рус-
ско-византийском. Третьи нахо-
дят в здании элементы класси-
цизма и считают стиль эклектич-
ным, то есть сборным из разных 
архитектурных направлений.

Но все найденные отзывы схо-
дятся в одном. Красоту церковно-
му зданию нашего посёлка при-
даёт объемная композиция мно-
гоглавого ярусного храма. В её 
основе лежит крест с ярусным 
нарастанием объёмов куполов 
к центру.

Проект аннинского храма 
разработал поляк-католик
Станислав Мысловский был воронежским архитектором

Проект Василия Косякова.

Василий Косяков.Станислав 
Мысловский

Церковь (на дальнем 
плане) в селе Хреновое.

Князь Барятинский на фоне Аннинской церкви. 
Картина Александра Курзанова.


