История церкви Михаила Архангела села Лосенок Калужского уезда

Точное время построения первой церкви в Лосенках установить, за отсутствием
документов, не представляется возможным.
Известно, что в ноябре 1712 г. архимандрит Лаврентьева монастыря Карион с
подьячим и сторонними людьми осматривал пустовую церковную Георгиевскую землю
на речке Желови. Среди других священнослужителей на осмотре был и священник
"церкви Михаила Архангела, что на речке Лосенке", Василий Фролов.1
Новую Архангельскую церковь построили в 1768 году господа Кологривовы.
Зданием она была деревянная на каменном фундаменте с таковою же колокольней.
Престолов было три: в настоящей холодной во имя Архистратига Михаила, в приделах
холодных первом на правой стороне во имя Николая Чудотворца, втором на левой
стороне Преподобного Тихона.2 По данным других архивных дел эта церковь была
построена в 1766 году.3
Кологривовы - древний дворянский род. Предок Кологривовых Радша,
произошедший из знатной славянской фамилии, выехал в Россию из Германии в дни
княжения князя Александра Невского. От сего Радши произошли Бутурлины, МусиныПушкины, Неклюдовы и иные многие знатные фамилии. Потомок сего Радши Тимофей
Васильевич имел сына Ивана, прозванного "Кологрив", потомки которого Кологривовы
многие Российскому Престолу служили стольниками и в иных знатных чинах и
жаловались от государей поместьями.

Поскольку кологривый конь - конь с пышной гривой, то иногда таким
прозвищем называли людей с длинными всклокоченными волосами. А вообще-то
кологрив - служитель, ходивший около гривы, при коне, во время царских выездов, строго говоря, однофамилец Конюхову, Подобных древних фамилий немного:
Коловратов (сторож), Рындин (рында - оруженосец, телохранитель, их выбирали из
самых рослых людей), Скоморохов (музыкант, бродячий артист), Тиунов (слуга,
домочадец), Шпынёв (шут при дворе, насмешник, балагур). А вот фамилия Колобродов
от слова колобродить - буянить.
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Род Кологривовых был внесён в VI, II и III части родословной книги
Московской, Орловской, Воронежской, Калужской, Курской и Пензенской губерний.
Герб дворян Кологривовых внесён в 4-ю часть Общего Гербовника под № 23: "В щите,
разделённом на четыре части посередине малый красный щиток, в коем изображена
золотая шестиугольная звезда а под нею того же металла полумесяц, рогами вверх
обращённый. В первой части на золотом поле означена держава. Во второй на голубом
поле выходит из облак рука в серебрянных латах с саблею. В третьей части в зелёном
поле стоящая на земле птица, имеет под ногами серебрянного змея. В четвертой на
серебрянном поле чёрный одноглавый орёл. Щит увенчан обыкновенным дворянским
шлемом с дворянскою же на нём короною и страусовыми перьями. Намёт на щите
золотой, подложенный голубым".4
Кологривовы связаны с Калужским краем как минимум с XVII века. Здесь они
владели поместьями и несли службу. Александр Фёдорович Кологривов был воеводой в
Лихвине в 1634 г., Яков Петрович Кологривов был воеводой в Калуге в 1651 г.5
Среди других населённых пунктов указанного региона во владении
Кологривовых находилось и сельцо Жарки Калужского уезда, входившее в приход
Архангельской церкви в Лосенках. В 1780-х гг. сельцом Жарки, в котором было 13
дворов, 29 мужчин и 27 женщин, владел Михаил Иванович Кологривов. Сельцо
располагалось на левой стороне речки Калужки, в нём был господский деревянный дом
с плодовитым садом, крестьяне были на барщине. Всего земли при этом сельце было
209 дес. 1565 саж.6
В этом сельце в 1770 г. родился Пётр Александрович Кологривов. В 1786-1793
гг. служил вахмистром в конной гвардии, с 1793 г. флигель-адъютант, с 1795 г. генераладъютант. В 1796 г. Кологривов переведён в Конно-гренадерский полк, с которым
участвовал в Персидском походе. В 1800 г. вышел в отставку в чине полковника. Имел
большое состояние и обширное поместье (1757 ревизских душ в селе Мещерском
Сердобского уезда Саратовской губернии).7
На начало 1780-х гг. место в Лосенках значилось как Архангельский погост,
принадлежавший священно и церковнослужителям. Под поселением было 2 десятины
600 саженей, пашни 34 десятины 1362 саженей, неудобных мест 950 саженей. Всего 37
десятин 512 саженей. Погост располагался на суходоле, здесь стояла деревянная
церковь Архангела Михаила, которую построили Кологривовы.8
Совсем рядом с погостом располагалась деревня Фетиньина, принадлежавшая
Андрею Борисовичу Кологривову и Софье Алексеевне Демидовой. В ней было 9
дворов, в которых проживали 27 мужчин и 29 женщин. Всего земли было 150 дес. 780
саж. Деревня располагалась на правых берегах реки Оки и безымянного ручья9 (видимо,
название его как Лосенки уже было подзабыто). Деревня эта старая, упоминавшаяся ещё
в XVII веке. Так, 12 января 1638 г. князь Ф.А. Елецкий и дьяк Григорий Теряев в
Серпухове расспрашивали живших по берегам Оки людей о так называемых "татарских
перелазах", т.е. о мелях на реке, где татарская конница могла переправиться.
Алексинские рыболовы дали обстоятельную справку о мелях: "... Пятая мель в
Любущевых островах. А шестая мель под Николою Змиевым. А седьмая мель против
деревни Фетининай, а протоку той мели не ведаем, на сколько сажен".10
В конце 1990-х гг. журналист Л. Чирков написал в одной из своих статей про
одного своего знакомого (не называя его фамилии), что тот, "ушибленный историей",
"прочитал более или менее в подлиннике всю историю Геродота. Особенно привлек его
внимание рассказ о походе царя Дария в Скифию и особенно цель этого предприятия, о
котором мы из школьной программы ничего не знаем. А шел злополучный царь
пограбить богатую греческую колонию в глубине дремучих лесов. И так подробно у
Геродота эта колония расписана, что наш "историк" узнал вдруг знакомые места вблизи
села Фетинино, откуда он и есть родом. Вооружившись древнегреческим словарем, наш
дотошный исследователь с изумлением и трепетной радостью установил, что
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непонятные нам на русском географические названия имеют четкий перевод. Ока светлая, Воря - няня, Калуга - пристань, где грузят пеньку и прочее.
Конечно, пахнет простой иллюзией глобального открытия, но автор идеи
убежден, что есть на нашей земле и материальные доказательства тому: вот если по
первому снегу в указанном им районе провести в скользящих лучах солнца
аэрофотосъемку и профессионально ее расшифровать, то нам зримо увидятся валы
громадного города-государства, греческого полиса, затерянного в русских, калужских
лесах. Иначе откуда у нас в городе так много изображений крылатых змееконей, даже
на деревянных наличниках? А если город раскопать, не будет ли это похлеще Трои
Шлимана?!
Змеекони есть на фронтоне дома Демидовых в Калуге (на ул. Суворова), на
здании Художественного музея. Этот мотив вкрался даже в орнамент деревянной
домовой резьбы. Возможно, это дань увлечения античностью, глубоко проникшей в
дворянский быт в послепетровское время, а возможно это отголосок городагосударства, греческой колонии?
Мы помним сказ П. Бажова "Иван Крылатко" об уральском мастере, врезавшем в
боевую сабельную сталь золотых крылатых коньков. Но все уральские - это
центрально-российские
крепостные
крестьяне,
вывезенные
заводчиками
и
правительством на горно-металлургические работы Урала. И Демидовы, после
восстания рабочих на их заводах под Калугой в XVIII веке, вывезли работных людей и
их семьи в свою Уральскую вотчину.
А получили они их от Петра I не сиволапыми пахарями, но людьми, ремёсла
крепко издревле знающими. И вывозили их вместе с их знаниями и с их бабамивышивальщицами. Иначе не загремел бы столь скоро заводскою славою Урал. По сей
день есть фамилия Крылатко в селе Перемышль, что вблизи древних земель
демидовских".11
В селе Лосенках приходских по ревизии 1795 г. показано 124 двора, в них
мужского пола 600 душ, по числу которых по силе указов по штату положено было
быть попу, диакону, дьячку и пономарю. 12
Согласно исповедной росписи, составленной в 1799 году, и хранящейся ныне в
ГАКО, причт церкви Архангела Михаила, что в Лосенках, состоял в это время из
следующих лиц. Священник Василий Алексеев 46 лет, жена его Матрёна Сергеева 46
лет, сын их Алексей 8 лет. Диакон Василий Васильев 43 года, жена его Евдокия
Васильева 46 лет, дочь их Параскева 6 лет. Дьячок Григорий Васильев 46 лет, жена его
Анна Яковлева 42 года, дети их: Марфа 16 лет, Николай 7 лет, Параскева 4 года. Мать
его Евдокия Сидорова. Пономарь Иван Андреев 24 года, жена его Ирина Иванова 23
года, дочь их Марфа 4 года. 13
На исповеди были дворовые люди и крестьяне майора Петра Александровича
Кологривова из сельца Жарок, крестьяне из деревни Передела как П.А. Кологривова,
так и секунд-майора Николая Ивановича Лаврова, дворовые люди и крестьяне сельца
Хотисина майора Степана Дмитриевича Коптева, крестьяне сельца Усадья жены
прапорщика Анны Афанасьевны Похвисневой и надворного советника Андрея
Афанасьевича Кологривова, крестьяне деревни Быкова (Бокова) того же А.А.
Кологривова, дворовые люди и крестьяне майора Николая Андреевича Кологривова из
сельца Исакова и деревни Семёновской. Всего исповедовавшихся и причастившихся
было 459 мужчин, 488 женщин, не исповедовавшихся 46 мужчин, 6 женщин,
малолетних 75 мужчин, 70 женщин. Итого в приходе: 580 мужчин, 564 женщины.14
Здесь мы можем видеть, какие населённые пункты входили в приход означенной
церкви, кто ими владел в это время.
В 1806 году была составлена опись церковного имущества Архангельской церкви
села Лосенок Калужского уезда, которая ныне хранится в фондах Государственного
архива Калужской области. Мы приводим её полностью.
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"Опись Калужского уезда церкви Архангела Михаила, что в Лосенках, с
приделами Николая Чудотворца и Тихона, что в оных церквях имеется... учинённая по
указу из Калужской духовной консистории в силу резолюции Его Преосвященства
епископа Феофилакта, благочинным градской Благовещенской церкви священником
Иоанном Смирновым 1806 года.
Церковь Архангела Михаила, что в Лосенках, с двумя приделами на каменном
фундаменте деревянная.
В оной настоящей церкви иконостас о 5 ярусах столярной работы зелёной
краски, позлащённый и резной.
Царские двери столярные позлащены, в коих в середине Благовещение Божией
Матери с евангелисты.
По правую сторону оных врат образ Спасителя.
Храмовые образы: Михаила Архангела со всеми небесными силами, на котором
венец серебряный и позлащённый и ещё при нём же 5 венчиков серебряных и
позлащённых, корона над Божией Матерью.
На южной двери пророк Аарон.
Трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и
Александра Невского.
Николая Чудотворца.
По левую сторону образ Пресвятой Богородицы.
Дмитрия ростовского и с мученики Флора и Лавра.
На северной двери Архангел Михаил.
Четырёх святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа.
Пророка Божия Илии.
Над царскими вратами образ Тайныя Вечери.
Во втором ярусе двунадесять господских праздников.
В третьем ярусе в середине Господь Вседержитель, по правую сторону Иоанна
Предтечи и Архангела Михаила, по левую сторону Божией Матери и Архангела
Гавриила, и по обеим сторонам двунадесять апостолов.
В четвёртом ярусе образы в середине Киево-Печерские Божией Матери, при ней
Антоний и Феодосий, и по обеим сторонам двунадесять пророков.
В пятом ярусе Господь Саваоф, Господь Вседержитель и Божия Матерь, по
обеим сторонам праотцы.
Сверх оного иконостаса Распятие Господне с предстоящими.
Позади правого клироса образ Николая чудотворца в иконостасе с житием его, на
нём венец и риза серебряные, на коем же 5 на 10 маленьких серебряных же венчиков.
По правую сторону на стене образ на полотне двунадесять страстей, в иконостасе
резном столярной работы, две части его позлащены.
По левую сторону на стене образ Великомученика Георгия.
В настоящей церкви запрестольная Божия Матерь, на ней венец и оклад медные
и позлащённые.
По правую сторону образ Божией Матери, стоит крест с прочими святыми.
Одежда на престоле тафтяная, полосатая, на ней крест золотой.
Около престола 2 подсвечника медные большие.
Евангелие большое на престоле, по обеим сторонам обложенное серебром и
позлащённое. На нём Спаситель и евангелисты.
Крест на престоле серебряный позлащённый.
Ковчег для святых даров оловянный.
Дароносица оловянная.
Над престолом балдахин на четырёх столбах столярной работы, две части резной.
Завесь гарнитуровой дикой.
На жертвеннике одежда тафтяная зелёная, на ней крест серебряный.
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Потир, дискос, звездица, лжица серебряные и позлащённые и 2 блюдца
серебряные.
Кадило серебряное с 3 колокольчиками.
Паникадило висящее среди церкви большое деревянное и позлащённое.
В оно настоящей церкви 3 паникадила большие медные.
4 медные посеребрёные и 2 паникадила маленькие, которые вверху.
В приделе Николая Чудотворца иконостас о двух ярусах столярной работы и
голубой белой краски.
Царские врата столярной работы, на коих написано Благовещение Божией
Матери и евангелисты.
По правую сторону оных врат образ Спасителя.
На южной двери архидиакона Лаврентия.
Николая Чудотворца с житием его, на нём венец и риза серебряные.
Тихона Чудотворца и с житием его, на нём венец серебряный и позлащённый.
По левую сторону образ Скорбящия Божией Матери. На ней венец медный
позлащённый.
На северной двери архидиакон Стефан.
Собор Архангела Михаила. На нём 7 венчиков медных позлащённых.
Святыя мученицы Параскевы, на ней венец медный позлащённый.
Во втором ярусе над царскими вратами Нерукотворенный образ и по обеим
сторонам двунадесять месячных образов.
Во алтаре запрестольныя Божия Матерь, на ней венцы серебряные.
По правую сторону Божией Матери стоит крест с прочими господскими
праздниками.
На престоле одежда перквенивая, на ней крест серебряный.
Евангелие на престоле бархатное, на нём в среднике образ Спасителя и
евангелисты медные.
На жертвеннике одежда тафтяная, на ней крест мишурной.
На оном жертвеннике сосуды, дискос, звездица, лжица серебряные и 2 блюдца
оловянные.
Завес кумачный.
В приделе Тихона Чудотворца иконостас о трёх ярусах столярной работы
зеленой краски, обе части резные.
Царские врата столярной работы посеребрёные и обе части позлащены, коих в
середине Благовещение Божией Матери и с евангелисты.
По правую сторону оных врат образ Спасителя.
Тихона Чудотворца с житием его, на коем венец и риза серебряные и
позлащённые.
Преподобных отец Сергия и Александра.
Пророка Божия Илии.
Святителя Николая Чудотворца.
Архангела Михаила с мученики Фрола и Лавра.
По левую сторону образ Владимирские Богородицы.
На северной двери Архидиакон Стефан.
Во втором ярусе над царскими вратами Тайныя Вечери, и по обеим сторонам 8
двунадесятых праздников.
В третьем ярусе Господь Вседержитель и с прочими святыми по обеим сторонам
двунадесять апостолов.
В алтаре запрестольная Божия Матерь Казанская.
На престоле одежда насыпь мишурная, на ней крест серебряный.
На престоле евангелие атласное ветхое, на котором в середине образ Спасителя и
с евангелисты серебряными и позлащёнными.
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На жертвеннике одежда тафтяная голубая, на ней крест шёлковый белой из
ленты.
Потир, дискос, звездица, лжица серебряные, а блюдца оловянные.
Завес тафтяной голубой.
Ризы парчовые по голубой земли оплечья парчовые по голубой земли, на них
крест серебряный.
Ризы парчовые насыпные, на них крест серебряный, вокруг обложены
позументом серебряным.
Ризы рыжего бархату дикого, на них оплечья и подольник объярь насыпная
белая, на них крест золотой.
Ризы грезетовые жёлтые, на них оплечья гарнитуровые, шитые серебром,
обложены сеткою серебряною, на них крест серебряный.
Ризы грезетовые дикие, около обложены сеткою золотою.
Ризы грезетовые дикие, около обложены позументом серебряным, на них крест
серебряный.
Ризы штофные. На них оплечья серебряной парчи по дикой земли, на них крест
серебряный.
Ещё ризы парчовые и стихарь по жёлтой земли с оплечьями ж парчовыми по
чёрной земли, орарь лентовый, а поручи чёрные штофные даны Иваном Андреевичем
Кологриевым.
Стихарь парчовый по голубой земли, на нём оплечья парчовые по белой земли, а
крест серебряный.
Стихарь насыпной парчовый, на нём крест серебряный, около обложен
позументом серебряным.
Стихарь бархатный рытой, на нём оплечья и подольник насыпной объери, а крест
золотой.
Стихарь тафтяной, на нём оплечья парчи серебряной по дикой земли, крест
серебряный, а подольник обложен тафтою.
Подризник голевой, на нём крест тафтяной, оплечья и подольник тафтяные же
зелёные.
Подризник полушёлковый и коноватной ветхий.
Епитрахиль парчовая белой и голубой земли, на ней 4 креста золотые и с
бахромой золотою и серебряною.
Епитрахиль тафтяная белая, на ней кресты шиты золотом и с золотою бахромою
и с золотым позументом.
Орарь шитый золотой с бархатною золотою и серебряною на нём цветы с
фольгою.
Орарь штофный, на нём кресты золотые с бахромою золотою и серебряною.
Поручи шитые по атласу золотом и серебром, на них кресты золотые.
Поручи парчовые белой земли, на них кресты золотые.
Поручи гарнитуровые шитые и с золотыми крестами.
Двое поручей бархатных малиновых.
Воздухи парчовые по голубой земли, обложены штофом, на них кресты
серебряные.
Воздухи гарнитуровые голубые шиты серебром, на них кресты из золотой сетки.
Воздухи тафтяные с цветами, на них кресты серебряные.
Воздухи грезетовые с серебряными крестами, а верхи воздух из разной материи,
кресты на нём из серебряной сетки.
Воздухи из разной материи, на них кресты парчовые.
Воздухи атласные с серебряными крестами.
Пелена на аналое гарнитуровая вишнёвого цвета с золотым крестом и с золотою
бахромою и серебряною и по углам с золотым позументом.
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У Тихона Чудотворца 7 лампадок маленьких медных.
У Николая Чудотворца 2 лампады медные и 2 жестяные.
Чаша водосвятная медная, сковородка и укропник медные.
Сосуды для благословения хлебов оловянные.
Книга разных поучений.
Проповеди повседневные.
Толковее евангелие.
2 книги праздничные минеи.
2 октоиха.
Двунадесятые месячные
2 апостола
Один служебник.
Псалтырь.
Часослов.
4 книги четьи-минеи.
2 пролога половина года.
Книжица о должности христианина.
1 ирмологий простой.
Другой ирмологий нотный.
Церковный устав.
Требник большой.
Книжица Василия Великого.
Книжица священномученика Иннуария.
Книжица священномученика Фоки.
Книжица святых безсеребренников Кира Иванна
Книжица Архистратига Михаила.
Книжица святыя Великомученицы Екатерины.
2 книги общей службы.
Книжица краткое объяснение церковного устава.
2 книги пастырское наставление о превосходстве религии.
Книга врачество души и отчаяния.
Книга созерцания христианства.
Книга рассуждения, в котором показывается достоверность книг евангельских.
Книга пастырская богословия.
Книга изъяснение литургии.
Книга для записи приходу.
Книга для записи расходу.
Книга для записи обысков.
Книги духовные имеются с 89 года, коих числом 18.
Книги метрические имеются с 90 года и за 89 имеется такое ж число 16.
Поучительных слов Преосвященнейшего Феофилакта епископа Калужского и
Боровского 2 экземпляра.
Книга: Начала против безверия.
Ковчег серебряный с позолоткою куплен дворовым человеком Андреем
Яковлевым.
На колокольне имеется 5 колоколов, в большом колоколе имеется весу 25 пудов
и 10 фунтов, а в прочих сколько весу неизвестно".15
В начале декабря 1806 г. пономарь Спасо-Слободской церкви г. Калуги Архип
Сидоров подавал епископу Калужскому и Боровскому Феофилакту прошение о
назначении его на праздное дьячковское место в село Лосенки. По справке,
составленной по данным архива Калужской духовной консистории, оказалось, что
означенный пономарь Архип Сидоров был сыном умершего дьячка села Коняшева
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Калужского уезда Сидора Григорьева, по ревизии 1795 г. ему было 14 лет, и он в это
время обучался в Калужской духовной семинарии. Епископом Дмитровским
Серапионом 22 апреля 1798 г. Архип Сидоров был определён пономарём к
Николаевской церкви в пригород Воротынска Перемышльского уезда. К СпасоСлободской церкви г. Калуги был переведён в пономаря же Преосвящённым
Феофилактом епископом Калужским и Боровским 14 октября 1801 г.
В предоставленных за 1805 год от благочинного Калужского благовещенского
священника Ивана Петрова ведомостям о священно церковнослужителях Архангельская
церковь была показана с приделами Николая Чудотворца и Тихона Чудотворца
деревянная с колокольней на каменном фундамента в твёрдости. Утварью была
довольна. При ней было земли 35 дес. Приходских 108 дворов, в них проживали
мужского пола 605 душ. Причт в это время составляли: священник Василий Алексеев 52
лет, женат; диакон Василий Васильев 49 лет, женат; дьячок Ефим Матвеев 23 года,
женат (ему учинено производство село Зикеево Лихвинского уезда в во дьячка же с
посвящением в стихарь); пономарь Николай Григорьев 12 лет, холост.
В Калужской духовной консистории пономарь Архип Сидоров в допросе сказал,
что он со священно церковнослужителями в селе Лосенках родства не имеет. 11 декабря
1806 г. он получил указ № 3248 за подписью никицкого иерея Стефана о том, чтобы
быть в селе Лосенках дьячком, в чём и расписался.16
16 декабря 1813 г. упоминавшийся выше дьячок села Лосенки Архип Сидоров
был в Калуге по своим надобностям, где остановился на ночлег на постоялом дворе.
Неизвестно для чего, он в 12 часу ночи вышел на двор. Его долго не было, и хозяева
пошли посмотреть, где он находится, и нашли его мёртвым. На следующий день 17
ноября Калужская земская полиция освидетельствовала мёртвое и тело и приказала
предать его земле.
В том же ноябре месяце вдова этого дьячка Варвара Абрамова подавала
прошение епископу Калужскому и Боровскому Евгению, в котором сообщала, что в
связи со смертью мужа её большое семейство, состоящее из пяти душ, осталось без
содержания. В её семействе были сыновья Пётр Беляев, обучающийся в Калужской
духовной семинарии, Павел 5 лет, дочери Анна 7 лет, Евдокия 3 лет и Дарья полугоду.
Варвара Абрамова просила епископа определить её сына Петра на место умершего
мужа дьячком в село Лосенки. Вместо неё неграмотной на прошении расписался
коллежский регистратор Иван Борисович Борисов.
По благочинническим за 1812 год ведомостям Калужского уезда Архангельская,
что в селе Лосенках, церковь была показана с двумя приделами, при ней приходских
дворов господ Кологривовых 55, в них мужского пола 282 души, г-на Лаврова 9, в них
мужского пола 51 душа, г-на Палицына 5, в них мужского пола 20 душ, г-на Коптева 21,
в них мужского пола 110 душ, г-на Шмита 6, в них мужского пола 23 души, г-на
Ергольского 6, в них мужского пола 24 души, а всего приходских 102 двора, в них
мужского пола 510 душ. Священно церковнослужители денежного дохода в год
получали до 300 руб.
В это время причт этой церкви состоял из следующих лиц: священник Михаил
Васильев, 23 года, женат; диакон Иван Иванов 25 лет, женат; дьячок Архип Сидоров 31
год, женат, который умер (в семействе у него: жена Варвара Аврамова 30 лет, дети Пётр 10 лет, в семинарии, Анна 6 лет, Павел 3 лет, Евдокия 1 года); пономарь Николай
Еригорьев 20 лет, женат.
По справке консистории 1 декабря 1813 г. обучавшийся в Калужской духовной
семинарии ученик Пётр Беляев показан 11 лет, обучения и поведения отмечен
хорошего. Указ на бытие в селе Лосенках дьячком ему был дан 3 декабря 1813 г. за №
4165.17
Владевший сельцом Жарки отставной полковник Пётра Александрович
Кологривов в 1812 г. женился на княгине Прасковье Юрьевне Еагариной (1762-1848),

известной и неординарной женщине. Она была дочерью действительного тайного
советника князя Юрия Никитича Трубецкого (1736-1811) и Дарьи Александровны,
урождённой Румянцевой - сестры фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.

Первым браком она была за полковником, а затем генерал-майором князем
Фёдором Сергеевичем Гагариным (1757-1794). Во время русско-турецкой войны 17891791 гг. последовала за мужем в Яссы, где прославилась тем, что дала пощёчину
светлейшему князю Г.А. Потёмкину в ответ на его вольность (что сошло для супругов
безнаказанным, Потёмкин даже одарил её драгоценностями). Впоследствии Прасковья
Юрьевна последовала за мужем в Польшу, где тот был убит в 1794 г. во битвы под
Прагой (предместье Варшавы). Княгиня была взята в плен мятежниками. Она была
беременна. Освободил П.Ю. Гагарину А.В. Суворов, взявший Прагу штурмом 24
октября (4 ноября) 1794 г. А 29 декабря того же 1794 г. она родила дочь Софию. После
гибели мужа она долго вдовствовала, по выражению Ф.Ф. Вигеля: "Долго отвергала она
всякие утешения, в серьге носила землю с могилы мужа своего; но вместе с твёрдостию
имена она необычайные, можно сказать, невиданные живость и весёлость характера; раз
предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать".
Вернувшись в Москву, она ударилась в светскую жизнь и стала одной из первых
львиц в городе. Она вошла даже в русскую литературную классику - именно о
Прасковье Юрьевне (переименованной в Татьяну) упоминает грибоедовский Молчалин
в "Горе от ума":
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"Татьяна Юрьевна!!! Известная, - притом
Чиновные и должностные Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам...
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы даёт нельзя богаче
От Рождества и до Поста
И летом праздники на даче".
Среди её поклонников был Н.М. Карамзин, посвятивший ей шутливые стихи:
"Парашу вечно не забуду,
Мила мне будет навсегда,
К ней всякий вечер ездить буду,
А к Селимене никогда".

Княгиня П.Ю. Гагарина (во втором браке Кологривова)

Ещё до нашествия французов в Москву, в 1803 году, П.Ю. Гагарина совершила
необычайный по смелости полёт на первом в России воздушном шаре, построенном в
Москве воздухоплавателем французом Гарнереном, и приземлилась в имении князей
Вяземских Остафьеве (впоследствии владелец имения П.А. Вяземский стал её зятем).
Воздушный шар долгое время хранился в имении, а П.А. Вяземский шутил, что он стал
знаменит благодаря тому, что в его имении приземлилась Гагарина. Полёт воздушного
шара воспринимался в то время чуть ли не так же, как сегодня воспринимается нами

10

полёт космического корабля. Прасковья Гагарина стала первой русской женщинойаэронавтом.18
Утверждают, что П.А. Кологривов был влюблён в Прасковью Юрьевну без
памяти. Однажды с ним произошёл курьёзный случай, о котором вспоминал декабрист
Д. Завалишин: "Её муж (Кологривов) был спрошен на балу одним высоким лицом: кто
он таков? Кологривов растерялся и сказал, что он муж Гагариной, полагая это выше
всех остальных званий". У П.Ю. Гагариной было шесть детей: Василий, Фёдор, Вера,
Надежда, Любовь и Софья. В лице Кологривова она приобрела для себя защитника,
опекуна и опору для детей. К тому же он имел богатое состояние и был деловым
человеком. В 1812 г. Кологривовы жили в Пензе, а затем длительное время в
Мещерском, где собиралось много гостей. Прасковья Юрьевна получила известность
своей игрой в домашнем театре и устройством спиритических сеансов.19
Во время Отечественной войны 1812 г. Кологривовы также не остались в стороне
от грозившей нашему государству опасности. В калужское ополчение представители
этого рода поставили из своих владений по Калужскому уезду 30 пеших и 2 конных
воинов. Так, надворный советник Андрей Афанасьевич Кологривов поставил от 50 душ
деревни Боковой и сельца Усадья 2 пеших воинов, отставной полковник и кавалер Пётр
Александрович Кологривов поставил от 318 душ деревни Бобрихи с другими деревнями
1 конного и 14 пеших воинов, надворный советник Иван Андреевич Кологривов от 300
душ от сельца Исакова (Жарки) с принятыми от Лихвина также 1 конного и 14 пеших
воинов. 20 Отметим, что все эти населённые пункты входили в приход церкви Михаила
Архангела села Лосенки.
В следующем 1813 г. полковник П.А. Кологривов поставил в русскую армию от
сельца Жарок ещё двух рекрутов, а А.А. Кологривов от деревни Боковой и сельца
Усадья одного рекрута.21
Манифестом императора Александра I от 30 августа 1814 г было повелено
наградить бронзовой медалью на Владимирской ленте "благородное дворянство,
изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не только
имущественное, но и самой крови". В 1816 г. этой медалью были награждены
надворный советник Иван Андреевич и отставной полковник Пётр Александрович
Кологривовы. 22
По благочиннической ведомости за 1815 г. значилось, что в приходе
Архангельской церкви в селе Лосенках было 97 дворов, в них проживали мужского пола
490 душ.23
В июле 1816 г. было подано прошение на имя епископа Калужского и Боровского
Антония от исключённого из низшего отделения Калужской духовной семинарии
ученика Тимофея Смирнова. Он писал, что "оказался неспособным к дальнейшему
продолжению наук", и просил определить его на праздное диаконское место к МихаилоАрхангельской церкви села Лосенки. Смирнов был сыном священника села Запажья
Малоярославецкого уезда Василия Еригорьева, и родился 2 июня 1794 г.
В том же месяце епископу было подано и второе прошение:
"Его Преосвященству Преосвященнейшему Антонию епископу Калужскому и
Боровскому и ордена Св. Анны 1 класса кавалеру
Калужского уезда сельца Жарок полковника и кавалера Петра Александровича
Кологривова
Всепокорнейшее прошение.
Калужского уезда церкви Архангела Михаила, что в Лосенках, по определении
благословением Вашего Преосвященства той же церкви диакона Ивана Иванова в
Лифинский уезд церкви Обновления Храма Воскресения Христова, что в селе
Нелюбовском, во священника, диаконское место осталось и доселе праздным. А как при
оной же Архангельской церкви находится престарелый сверх штата дьячок Еригорий
Васильев, имеющий у себя жену и дочь девицу, то дабы подать ему за его добродушие
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благонадёжное в старости пропитание и поддержать его спокойствие, покорно прошу
Ваше Преосвященство определить туда в наличного диакона Калужского уездного
училища высшего отделения ученика Ивана Лихачёва, с тем, чтобы он понял за себя
вышеупомянутого дьячка дочь девицу в замужество, на что и оный ученик по
сделанному между ими условию согласен.
Того ради покорно прошу Ваше Преосвященство принять сие моё прошение, и
учинить на оное милостивейшую Архипастырскую резолюцию.
Прошению полковник и кавалер Пётр Александров сын Кологривов руку
приложил".24
В это время причт Лосенской церкви состоял из священника Михаила Васильева
27 лет, женатого, дьячка Пётра Архипова 15 лет холостого, пономаря Николая
Григорьева 24 лет, женатого. Диакону Ивану Иванову было велено учинить
производство во священника в село Нелюбовское Лихвинского уезда.
Второй претендент на место диакона - ученик Иван Лихачёв родился 12 октября
1796 г. в семье священника села Клыкова Козельского уезда Ивана Иванова.
Упоминаемый выше сверхштатный дьячок Григорий Васильев по ревизии 1815 года
показан 61 года. По делу 29 января 1803 г. об венчании села Михеева
Малоярославецкого уезда малолетнего пономаря Григория Николаева священником
того села Тимофеем Семёновым епископом Калужским и Боровским Феофилактом
было заключено: "села Лосенок дьячка Григория Васильева могшего знать о
малолетстве означенного пономаря Николаева и не предостерёгшего от того венчавшего
священника, и ещё уверявшего о совершеннолетии того священника, и при том
оказавшегося по справке дурным человеком, исключа из духовного ведомства, объявить
ему, чтобы приискивал себе рода жизни, на что и дать ему сроку 2 месяца... "2:>
6 октября 1803 г. бывший дьячок Григорий Васильев просил Его
Преосвященство оставить его в селе Лосенках на пропитании сына - пономаря этого
села Николая Григорьева, на что получил архипастырское согласие. В указанном 1816 г.
в семействе этого престарелого дьячка Григория Васильева были жена Анна Яковлева
56 лет и дочь их Параскева 22 лет.
Епископ Калужский и Боровский Антоний остановил свой выбор на Иване
Лихачёве. По прошению последнего было определено "ученику Лихачёву дать с
надлежащим подтверждением указ о предоставлении за ним диаконского в селе
Лосенках места с правом 2/3 от земли и доходов разделить с будущим его тестем по
полюбовному согласию, а третью часть предоставить священнику, исправляющему за
него должность".26 Указ консистории № 1876 от 5 августа 1816 г. ученик Лихачёв
получил, но стать сразу диаконом он не мог, т.к. находился в обучении в Калужском
уездном училище.
На следующий год, в июле 1817 г., на публичном экзамене ученик Иван Лихачёв
был признан неспособным к наукам и исключён из высшего отделения Калужского
уездного училища. В сентябре того же года он подал прошение на имя епископа
Калужского и Боровского Антония, в котором просил произвести его на
предоставленное за ним в прошлом году диаконское место в село Лосенки.27
По благочиннической ведомости за 1816 г. значилось в приходе Архангельской
церкви в селе Лосенках 108 дворов, в них проживали мужского пола 485 душ.28
По резолюции епископа 22 сентября 1817 г. бывшему ученику Ивану Лихачёву
был дан билет на вступление в брак за № 2248 за подписью протоиерея Калужского
кафедрального Троицкого собора Иоанна. Священник села Лосенок Михаил Васильев
15 октября 1817 г. доносил в Калужскую духовную консисторию о том, что согласно
билета бывший ученик Иван Лихачёв был обвенчан с девицею Параскевою, дочерью
дьячка Григория Васильева. Жениху был в это время 21 год, его невесте 23.
Именованный Иван Лихачёв Преосвященнейшим Антонием епископом Калужским и
Боровским был рукоположен во диакона 25 декабря 1817 г. в Богословской церкви, что
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при семинарии. 3 января 1818 г. Лихачёв получил в Калужской духовной консистории
ставленую грамоту.29
В ноябре 1835 г. диакон Иванов согласно резолюции епископа Калужского и
Боровского занял праздное диаконское место в селе Лосенках.
12 октября 1836 г. была приписана к Архангельской церкви села Лосенки земля
упразднённого села Змиева (упоминалось выше в XVII в.) в количестве 58 десятин 2249
саженей, из которой под берёзовым лесом было 10 десятин, зарости 5 десятин, луговой
6 десятин, остальная земля неудобная - гора по реке Оке. Земля располагалась от
Михаило-Архангельской церкви в 10 верстах.31 Клировая ведомость 1916 г. указывает
год приписания этой земли как 183 5Г2 Змиево в 1782 г. значилось как Николаевский
погост, что в Змиеве, принадлежавший священно церковнослужителям. Под поселением
было занято 2 дес. 200 саж., пашни было 27 дес. 1692 саж., сенных покосов 10 дес. 2300
саж., лесу 1 дес. 1120 саж., неудобных мест 16 дес. 1730 саж. Всего земли 58 дес. 2242
саж. Погост располагался на суходоле, а дачею безымянного ручья и реки Оки на левой,
а Кизенского отвершка на правой стороне. Здесь в то время стояла деревянная церковь
Николая Чудотворца".33

Место Николаевского погоста в Змиеве. Фото автора, август 2001 г.

6 февраля 1841 г. в деревне Песочне Калужского уезда помещицы Кологривовой
сгорело 3 крестьянских амбара и 1 задворок.34
В 1842 г. возникли межевые споры между помещиками села Бунакова
Калужского уезда. Якобы помещик Александр Михайлович Сухотин завладел частью
земли пустоши Квасовой Наволоцкая тож, принадлежавшей дворянам Захаровым.
Свидетелем в этом разбирательстве среди других сторонних людей был священник села
Лосенок Иоанн Смирнов.35
В 1830-40-х гг. в сельце Жарках П.А. Кологривова был свёклосахарный завод.36
В это же время отставному полковнику принадлежали в сельце Жарках с деревнями в
Калужском уезде 561 душа, а всего вместе с проживающими в Лихвинском уезде 684
дуттти.37 Напротив сельца Жарки при спадении весенних вод устраивалась переправа
через реку Оку на небольших паромах и расшивах.
П. А. Кологривов и его супруга в 1845 г. владели пустошами, принадлежавшими к
селу Макарову, частью деревни Шильниковой Лихвинского уезда и деревней Куровой
Калужского уезда. 38
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В Калужской гражданской палате 17 марта 1847 г. было утверждено духовное
завещание, которым Прасковья Юрьевна предоставила своему мужу отставному
полковнику Петру Александровичу Кологривову недвижимое имение, состоящее в
сельцах Жарках и Исакове с деревнями Калужского уезда, всего 500 мужского пола
душ, этому имению цена объявлена 60 тысяч руб. серебром.39 В старости Прасковья
Юрьевна предавалась богоугодным делам и полностью посвящала себя
благотворительности. Более всего её беспокоили нужды детей-сирот, и Кологривова
приняла на себя обязанности председателя Совета московских приютов. Скончалась
П.Ю. Кологривова в 1848 г., окружённая детьми, внуками и правнуками. В памяти
потомков она осталась навсегда одной из интереснейших женщин - истинной
представительницей самой романтической эпохи русской истории.
Согласно клировой ведомости за 1849 год земли при Архангельской церкви села
Лосенок было усадебной вместе с церковью и погостом 4 десятины, пахотной 30
десятин, неудобной 1 десятина 817 саженей. А также земля упразднённого села Змиева
в количестве 58 десятин 2249 саженей. Всю эту землю помещица этого прихода
Прасковья Юрьевна Кологривова по учинённому между ней и причтом акту, приняла в
своё владение, полагая за эти земли причту на содержание 1000 руб. ассигнациями в
год. Причта по штату было положено: священник, диакон и 2 причетника. Утварыо
храм был достаточен. Планы и межевые книги хранились в ризнице.
Дома у священно церковнослужителей были свои. На содержание причт от
помещицы Кологривовой получал за землю ругу 1000 руб. в год ассигнациями, от
прихода содержание их было посредственное. Зданий при церкви никаких не было.
Исповедные росписи с 1788 г. хранились в целости, копии с метрических книг с 1800 г.
От прошлых годов и за 1847 год было собрано церковно-кошельковой суммы 119 руб.
26 коп., из них в расход употреблено на починку церкви и другие надобности 66 руб. 78
коп., остаток составил 52 руб. 48 коп.
Священником при означенной церкви в 1849 г. был Василий Стефанович
Цветков, 31 года, причетнический сын. Обучался он в Мещовском духовном училище.
15 июля 1834 г. был переведён для продолжения наук в Калужскую духовную
семинарию. По окончании курса причислен к воспитанникам 1 разряда. 25 октября 1842
г. епископом Калужским и Боровским Николаем посвящён во диакона, 1 ноября 1842 г.
на настоящее место во священника. 24 июня 1846 г. определён депутатом на
общеепархиальные съезды. В семействе у него были жена Капитолина Васильева 25 лет,
дети: Софья 6 лет и Пётр 3 года.
Дьячком был Иван Андреевич Тихомиров, 31 года, причетнический сын. В
службу вступил из высшего отделения Мещовского духовного училища. 5 октября 1836
г. епископом Калужским и Боровским Николаем посвящён в стихарь. В семействе у
него были жена Варвара Иванова 29 лет, дети: Анастасия 9 лет, Елена 6 лет, Мария 5 лет
и Александра 3 года.
Пономарём церкви Михаила Архангела был Николай Стефанович Мартинов,
причетнический сын. Он закончил низшее отделение Калужского духовного училища.
12 января 1844 г. епископом Калужским и Боровским Николаем был определён на
настоящее место. 2 декабря 1845 г. тем же епископом посвящён в стихарь.
В Лосенках проживали также заштатные и сиротствующие, среди которых была
сестра священника Евдокия Стефановна, 41 года, поступившего по набору в военную
службу села Дойца Перемышльского уезда бывшего дьячка Тимофея Иванова жена, на
1849 г. вдова. Из попечительства пособия она не получала. При ней была дочь её
Надежда Тимофеева, 18 лет, которая получала из попечительства 14 руб. ассигнациями
в год. Также здесь проживали вдова пономаря оного села Анна Архипова, 43 года,
находилась на содержании своего сына села Лосенок пономаря Николая Мартинова. Её
дети: Пётр Мартинов 17 лет, обучался в низшем отделении Калужской духовной
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семинарии на полном казённом коште; дочери: Олимпиада 15 лет и Екатерина 13 лет пособия из попечительства не получали.
Приход на 1849 год состоял из следующих населённых пунктов. В сельце Жарках
помещика полковника Петра Александровича Кологривова, который здесь не жил,
дворовых людей было при одном дворе 98 мужчин, 120 женщин, крестьян в двух дворах
15 мужчин и 13 женщин. Этому же помещику принадлежали крестьяне этого прихода,
проживавшие в деревнях: Семёновке 14 дворов, 61 мужчина, 78 женщин; Песочне 17
дворов, 90 мужчин, 90 женщин; Гридневе 7 дворов, 36 мужчин, 35 женщин; Бобрихе 9
дворов, 42 мужчины, 41 женщина; Фетинине 17 дворов, 56 мужчин, 65 женщин. В
сельце Хатисине малолетних господ Коптевых крестьян 13 дворов, 73 мужчины, 65
женщин. В том же сельце Хатисине малолетних господ Воейковых крестьян 14 дворов,
55 мужчин, 54 женщины. Малолетних господ Сомовых в деревне Бокове крестьян 13
дворов, 45 мужчин, 47 женщин; тех же помещиков в деревне Ламохине 6 дворов, 19
мужчин, 17 женщин. В сельце Усадье господина Ивана Васильевича Ергольского
крестьян 4 двора, 14 мужчин, 16 женщин. Всего в приходе было 120 дворов, 609 мужчин
с. с э
и 653
женщины. 40
Известно также, что в том же 1849 г. П. А. Кологривову принадлежала и деревня
Маматова Передели тож, входившая в приход церкви села Забелина Калужского уезда.
В ней было 6 дворов, в которых проживали 35 мужчин и 32 женщины.41
Скончался Пётр Александрович Кологривов в 1852 г. в Санкт-Петербурге.
Наследницей больших калужских владений отставного полковника Кологривова стала
его падчерица княгиня Вера Фёдоровна Вяземская (дочь его супруги Прасковьи
Юрьевны от первого брака с князем Гагариным).
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Вера Фёдоровна была с 1811 г. женой князя Петра Андреевича Вяземского (17921878). Тот в молодости участвовал в Отечественной войне с Наполеоном, принимал
участие в Бородинском сражении в чине поручика. На поле боя спас раненого генерала
А.Н. Бахметева, за что был награждён орденом Св. Владимира 4 степени с бантом. Был
дружен с В.А. Жуковским, К.Н. Батюшковым, А.С. Пушкиным. В 1820 г. П.А.
Вяземский подписал записку об освобождении крестьян, поданную Александру I
графом Воронцовым. В результате Вяземский был отстранён от службы и прожил
несколько лет в опале, под тайным надзором полиции. С конца 1827 г. и до осени 1829
г. он с перерывами находился в селе Мещерском Сердобского уезда Саратовской
губернии в имении родителей жены Кологривовых. В 1855-1858 гг. был товарищем
министра народного просвещения, в 1856-1858 гг. возглавлял Главное управление
цензуры. Писал стихи.
Его супруга княгиня В.Ф. Вяземская (1790-1886) в 1824 г., будучи в Одессе с
двумя маленькими детьми, познакомилась с А.С. Пушкиным. С этой весёлой, живой
женщиной, обладающей умом, тактом и добросердечием, у поэта завязалась
многолетняя дружба. Пушкин в своих письмах к разным лицам называл её "доброй и
милой бабой", "княгиней-лебёдушкой", "душой прелестной и великодушной". "Не
кланяюсь, - писал он про Вяземскую, - а поклоняюсь ей".
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Согласно клировым ведомостям новая церковь во имя Михаила-Архангела в селе
Лосенках была построена в 1854 г. тщанием прихожан господ Кологривовых. Зданием и
колокольней она была каменная, на каменном фундаменте, крытая железом42 К
сожалению, ведомости не уточняют, кому именно из Кологривовых мы обязаны
сохранившимся до наших дней на берегах Оки храмом. В 1867 г. единственной
владелицей деревень, входивших в приход церкви села Лосенок, так или иначе
относящейся к роду Кологривовых, можно назвать только княгиню В.Ф. Вяземскую,
падчерицу П.А. Кологривова. Скорее всего, именно ею возведена эта церковь.
Возможно, на деньги, завещанные именно для этой цели её родителями супругами
Кологривовыми. Других представителей этой фамилии среди помещиков этого села в
это время уже не было.
В 1858 г. были оштрафованы консисторией дьячок Архангельской церкви Иван
Андреевич Тихомиров и пономарь той же церкви Николай Стефанович Мартинов,
которые устроили между собой драку, будучи в пьяном виде.43
В 1867 г. причт Архангельской церкви получал из казначейства жалованья 122
руб. 50 коп. серебром. Причта по штату 5 класса было положено: священник, дьячок и
пономарь. Отдельных при сей церкви зданий никаких не имелось. Домовых церквей в
приходе не было. Церковно-кошельковой суммы было 621 руб. 63 коп. Из них на
починку церкви и прочите церковные потребности израсходовано 48 руб. 70 коп.
Налицо числился остаток 572 руб. 93 коп.
Священником в 1867 г. был по-прежнему Василий Стефанович Цветков,
которому было 49 лет. Он с 31 мая 1852 г. по 19 сентября 1859 г. исправлял должность
благочинного. 22 октября 1853 г. епископом Калужским и Боровским Григорием был
награждён набедренником. В семействе у него были жена Капитолина Васильева, 43
года, дети: Пётр 21 год, обучался в высшем отделении Калужской духовной семинарии,
Михаил 16 лет, обучался в высшем отделении Калужского духовного училища.
Дьячком был Иван Андреевич Тихомиров, 49 лет. В семействе у него: жена
Варвара Иванова 47 лет и дочь Евдокия 15 лет.
Пономарём числился Николай Стефанович Мартинов, 39 лет. В семействе у него:
жена Мария Иванова 34 года, дети: Александра 13 лет, Татьяна 8 лет, Константин 6 лет,
Пётр 3 года, Мария 1 год.
Приход на 1867 год состоял из населённых пунктов, которыми владели разные
помещики. В сельце Жарках княгини Веры Фёдоровны Вяземской временнообязанных
дворовых людей было - 1 двор, 49 мужчин, 51 женщина, крестьян 4 двора, 23 мужчины,
23 женщины. Её же в деревнях крестьян: Семёновой 16 дворов, 56 мужчин, 69 женщин;
Песочне 22 двора, 104 мужчины, 111 женщин; Гридневе 12 дворов, 47 мужчин, 51
женщина; Бобрихе 18 дворов, 63 мужчины, 73 женщины; Фетинине 20 дворов, 78
мужчин, 84 женщины. В сельце Хатисине временнообязанных крестьян госпожи
Щегловой 18 дворов, 82 мужчины, 79 женщин, в том же сельце госпожи Хлоповой 12
дворов, 66 мужчин, 77 женщин. В деревне Бокове господина Сомова
временнообязанных крестьян 16 дворов, 58 мужчин, 67 женщин. В деревне Ламохине
господина Сомова временнообязанных крестьян 9 дворов, 36 мужчин, 31 женщина. В
сельце Усадье господина Ергольского крестьян 5 дворов, 23 мужчины, 26 женщин.
Всего в приходе в это время было 156 дворов, 690 мужчин, 749 женщин.44
Другие документы архива противоречат сведениям клировой ведомости 1867 г.
Согласно одному из них, по купчей крепости, совершённой в апреле 1864 г.,
недвижимое имение, состоящее в дачах сельца Жарки с деревнями, села Успенского
Макарово тож с деревней Шильниковой и пустопорожняя земля с лесом в
Перемышльском уезде приобрела жена титулярного советника князя Александра
Васильевича Голицына Елизавета Петровна. Но ещё в 1866 г. на это имение не было
планов и межевых книг.45 Может быть, поэтому священник Василий Стефанович
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Цветков и указал в клировой ведомости владелицей указанных деревень княгиню В.Ф.
Вяземскую.
Княгиня Елизавета Петровна Голицына, урождённая Валуева, овдовела в 1869 г.
Она родилась 16 апреля 1839 г. В 1859 г. в Петергофе вышла замуж за князя Александра
Васильевича Голицына. Он родился 28 января 1827 г. в Санкт-Петербурге.
Скоропостижно умер 23 июля 1869 г. в своём имении селе Шептаки НовгородСеверского уезда Черниговской губернии, и там же был похоронен.46

Среди принятых Калужским духовным попечительством в призрение за вторую
половину 1870 г. была вдова диакона села Лосенок Параскева Лихачёва, которая
получала 8 руб. 50 коп 47 Получала она пособие и за первую половину 1871 г. в размере
9 руб. 70 коп.48 За вторую половину того же 1871 г. та же вдова Параскева Лихачёва 72
лет со своей дочерью Надеждой 37 лет получали пособия от попечительства 9 руб. 27
коп. 49
От Архангельской церкви села Лосенок в 1870 г. взимался свечной взнос в
размере 40 руб. на содержание семинарии и духовных училищ.50
Упоминавшаяся выше вдова П. Лихачёва и её дочь продолжали получать пособие
и в последующие годы. За С1первую половину 1872 г. им было выделено от
попечительства 8 руб. 64 коп. За вторую половину этого года 8 руб. 40 коп. За
первую половину 1873 г. они получили 8 руб. 16 коп.53
Определением Святейшего Синода 19/23 марта 1874 г. священник села Лосенок
Василий Цветков был удостоен награждению камилавкой.54 За первую половину того
же 1874 г. в призрении Калужского Духовного Попечительства находились вдова
диакона села Лосенок Параскева Лихачёва с дочерью Надеждой, которые упоминались
выше. Они получали пособия 7 руб. 52 коп.55
6 октября 1878 г. был уволен за штат согласно прошению священник села
Лосенок Василий Цветков. 22 октября того же года на его место был определён
состоявший при Калужской семинарской церкви диакон Пётр Цветков.56
Епархиальное начальство в августе 1879 г. объявило свою признательность
прихожанам села Лосенок за приобретение на свои средства для приходской церкви
колокола в 121 пуд 17 фунтов весом и стоимостью около 2000 руб., а также
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благодарность прихожанину этого села крестьянину Павлу Лазареву за пожертвование в
разное время в свою приходскую церковь вещей на сумму до 400 руб.57
Весной 1881 г. епархиальным начальством была объявлена благодарность
прихожанам села Лосенок за попечение о благоукрашении храма. Осенью того же года
оно объявило благодарность и прихожанке церкви Михаила Архангела означенного
села княгине Елизавете Петровне Голицыной за пожертвование в местную церковь
священнического и диаконского облачений ценою в 150 руб. 14 сентября 1881 г.
скончался сверхштатный причетник села Лосенок Николай Мартынов.58
В списке лиц духовного звания Калужской епархии, принятых Калужским
духовным попечительством в призрение за первую половину 1882 года была и вдова
причетника село Лосенок Мария Мартинова с двумя детьми, которая получала пособия
10 руб.59
Из специального сбора 1883 г. в следующем 1884 г. году было назначено
единовременное пособие священнику села Лосенок Петру Цветкову в размере 70 руб.60
Этот же священник в апреле этого года был утверждён депутатом по 2
благочинническому участку Калужского уезда на общеепархиальные и окружные
училищные съезды.61
Крестьянину сельца Хотисина Павлу Фёдоровичу Лазареву в феврале 1886 г.
было преподано Архипастырское благословение за пожертвование им 325 руб. на
украшение церкви села Лосенок.62
30 января 1887 г. умер священник села Лосенок Пётр Цветков. 21 февраля того
же года на его место был перемещён по прошению
священник села Дальнего
"2
Рождествена Калужского уезда Василий Щедродаров. Весной того же года было
преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства: прихожанину церкви
села Лосенок крестьянину Павлу Лазареву за
пожертвование 325 руб. на
благоукрашение своего приходского храма.64
Священник Михаило-Архангельской церкви рассматриваемого села Иван
Тихомиров был уволен от должности 7 сентября 1887 г. На его место был определён и.д.
псаломщика в село Лосенок сын священника потомственный почётный гражданин Иван
Алексеевич Смирнов. Перед этим он был уволен из 3 класса Калужского духовного
училища. 3 февраля 1894 г. он был перемещён к Николаевской церкви села Титово
Лихвинского уезда.65
10 декабря 1887 г. скончался священник села Лосенок Василий Щедродаров.
Через 10 дней, 20 декабря к церкви села Лосенок в сан священника был рукоположен
студент Калужской духовной семинарии Никандр Беляев. 21 декабря другой священник
этого села Александр Молчанов был перемещён в село Богданино Калужского уезда.66
6 ноября 1888 г. священником Михаило-Архангельской церкви были открыты
внебогослужебные собеседования с прихожанами по воскресным дням о предметах
веры и нравственности христианской.67 8 июля 1889 г. был утверждён в должности и
посвящён в стихарь и.д. псаломщика церкви села Лосенок Иван Смирнов.68
Сооружение каменной ограды вокруг храма в Лосенках проводилось в 1890-1891
гг. на средства прихожан - помещиков и крестьян. Два раза было им преподано за это
Архипастырское благословение Его Преосвященства. В первый раз в феврале 1890 г. за
пожертвование прихожанами и среди них княгиней Елизаветой Еолицыной денег 317
руб.69 Второй раз весной 1891 г. за пожертвование ими же 495 руб. 50 коп. на
устройство каменной ограды вокруг их приходского храма, а равно местному
священнику села Лосенок Никандру Беляеву и церковному старосте того же села
крестьянину Алексею Родину за их заботливость по устройству церковной ограды, с
выдачею двум последним установленных свидетельств.70
Член Калужского отделения училищного совета Михаил Михайлович Осоргин,
владелец Сергиевского имения Калужского уезда, в 1891/92 учебном году посетил
Лосенскую школу.71 В 1892 г. Его Преосвященство наградил священника села Лосенок
С
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Никандра Беляева набедренником.72 15 марта того же года в приходе этого села тем же
священником было открыто общество трезвости.73

М.М. Осоргин с сельскими старостами. Фото кон. XIX в.

Свои воспоминания о Лосенской волости в конце XIX века оставил земский
начальник 3 участка Калужского уезда Михаил Михайлович Осоргин:
"...Совершенно другой была Лосенская волость. Население было серое,
малоразвитое, главным образом, угольники и мостовщики, а потому легко
эксплуатировались разными кулаками. Крупной помещицей, чуть ли не на половину
волости была престарелая княгиня Голицына, урождённая Валуева; это была очень
добрая женщина, помогавшая постоянно крестьянам, но, рано овдовев, зажила она на
манер Екатерины Великой, окружённая бывшими и настоящими фаворитами; эти
прихлебатели играли большую роль в волости, влияя на должностных лиц и стараясь
проводить туда своих ставленников. Таковым и оказался старшина Фёдор Васильев
Орлов, крестьянин деревни Курово, некогда служивший у княгини Голицыной на
винном заводе. Мужик он был очень умный, крайне недобросовестный, очень
нелюбимый в волости, но настолько ловкий, что всегда выходил сух из воды и,
пользуясь темнотой крестьян, бессовестно набивал себе карман. На следующий год
моего вступления в должность были выборы по Лосенской волости, и я, видя
недружелюбное отношение к Орлову, был убеждён, что он будет забаллотирован, и
вдруг, к моему великому удивлению, оказалось. Что его выбрали почти единогласно.
Потом уже выяснилось, что он сам объезжал сельские сходы при выборе сходчиков и
везде провёл своих сторонников. Убедившись в это новое трёхлетие в полной его
непригодности, я применил тот же способ, что и по Лущихинской волости, то есть за
какой-то его проступок перед самыми выборами посадил его под арест с повторением
той же интонации, которую я сказал Севастьянову, и пока он сидел под арестом, велел
проводить сельские выборы; а когда он вернулся в волость, чтобы не дать ему
возможность посетить те сельские сходы, где выборы не были ещё произведены, стал
вызывать его чуть ли не ежедневно к себе в камеру. Результат был поразительный:
Орлов был единодушно забаллотирован, но и тут этот хитрый человек стремился всётаки примазаться к хлебному месту. На сходе было решено учредить должность
помощника волостного писаря с назначением нести обязанности сельского писаря, то
есть по требованию сельских обществ разъезжать по селениям и безвозмездно писать
сельские приговоры, а в свободное время помогать волостному писарю. И вот на эту
архиподчинённую должность Орлов, когда его забаллотировали в волостные старшины,
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просил умильно сход его назначить, и, быть может, серый лосенский люд и исполнил
бы его просьбу, но тут уж я вмешался, резко отказал ему, сказав при народе, что у него
нет не только самолюбия, но и чести нет, и его просьба мне лишь доказывает насколько
он наживался и надеялся наживаться в крестьянских делах. На его место был избран
Козьма Лазарев, очень представительный наружности, но и только. Думаю, что он был
относительно честный, но настолько неумён и неразвит, и без всякой инициативы, что
никакой пользы волости не принёс. Волостные писари в Лосенках менялись часто и все
были неудачные, наилучший был Дорогов, подучившийся у меня в канцелярии, но он не
долго пробыл, пошёл в урядники и на этой должности проворовался. Председатели
волостных судов были такие же серые, как остальные крестьяне, и должен сознаться,
что Лосенкую волость мне упорядочить не пришлось. Единственная моя, может быть,
заслуга - это смещение явно недобросовестного Орлова, но, впрочем, Лосенская
волость мне не давала много хлопот. Жалоб поступало немного и особо кляузных дел не
встречалось, кроме как по деревне Средняя Фабрика, где один старик-сутяга,
заваливший меня прошениями по делу, давно решённому уже Сенатом. Помню, как раз
я начинал разбор в деревне Курове, и когда подошла очередь его дела, должен был
прекратить разбор, так как в соседней деревне Монорове ударили в набат, и я, несмотря
на то, что это селение Лихвинского уезда, поскакал со всеми тяжущимися и
должностными лицами на пожар. На следующий день этот старик, помнится, его
фамилия была Минлин, явился ко мне в камеру, спрашивая, когда же я разберу его дело.
Я ему объявил предполагаемый срок назначения, но предупредил, что дело его
окончится ничем, так как он не прав. Он, по-видимому, убеждённый моими доводами,
решил прекратить дело и по моему указанию, как грамотный, сделал о сём запись на
своём прошении. Эта надпись очень помогла мне в будущем, так как недели через две
губернатор потребовал от меня объяснения по жалобе этого старика, в которой было
сказано, что я его постоянно преследую, не даю хода его просьбам и от последней
жалобы заставил с револьвером в руках отказаться. Объяснение моё, ввиду надписи
самого жалобщика, было очень краткое, отослал я всё производство губернатору, и
старик, вероятно, устыжённый, ко мне больше не являлся. По Лосенской волости такого
рода прошения всегда писал Извеков, бывший когда-то земский фельдшер, уволенный
за пьянство управой и приютившийся при конторе княгини Голицыной, которая
поручила ему вести мелкие судебные дела по имению: получаемое им содержание было
столь незначительное, а причастие к вину столь великое, что он прирабатывал и
деньгами и натурой, строча прошения крестьянам. Бороться с этим я мог только одним
способом - принимая словесные жалобы, что я и стал практиковать как можно больше,
но для особенно кляузных выдуманных прошений крестьяне всё-таки прибегали к
Извекову. Сыновья этого Извекова служили потом у меня, один волостным писарем, а
другой - по полиции в Гродненской губернии, и оба были порядочными малыми".74
Епархиальным начальством летом 1894 г. было объявлено одобрение
прихожанам церкви села Лосенок крестьянам сельца Хотисина Стефану Дундукову и
Фёдору Козлову за пожертвование в свою приходскую церковь вещей на сумму первым
150 руб., а вторым 120 руб. Среди других церквей Калужского уезда в МихаилоАрхангельской церкви указанного села в том же году существовало отделение для
продажи книг религиозно-нравственного и православно-паломнического характера.76
В начале 1895 г. псаломщик села Лосенок Иван Смирнов согласно прошению
был перемещён к церкви села Титова Лихвинского уезда. На его место 3 февраля того
же года был определён бывший псаломщик села Кутькова Лихвинского уезда Иван
Извеков.77 В следующем месяце было объявлено одобрение епархиального начальства
прихожанину церкви села Лосенок крестьянину сельца Усадья Семёну Мартинову за
пожертвование в свою приходскую церковь большого деревянного столярной работы
креста с изображением распятия с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом
стоимостью в 100 руб. 78
ПС

21

Диакон села Лосенок Дмитрий Вагин 9 января 1897 г. был перемещён к
Калужской Мироносицкой церкви.79 9 февраля того же года был награждён скуфьёю
священник Лосенок Никандр Беляев.80 3 марта был допущен к исполнению диаконской
должности при церкви в селе Лосенок диакон села Петровского Жиздринского уезда
Георгий Сахаров.81
В том же 1897 г. в августе месяце было преподано Архипастырское
благословение Его Преосвященства прихожанину церкви села Лосенок крестьянину
сельца Хотисина Фёдору Козлову за пожертвование в свою приходскую церковь иконы
святителя Феодосия Черниговского чудотворца, с вызолоченным киотом, стоимостью
Я?
около 450 руб., с выдачею установленного свидетельства. 12 августа диакон Георгий
Сахаров (Смирнов), прослужив в церкви Михаила Архангела несколько месяцев, был
перемещён село Фоминичи Жиздринского уезда. 83 На его место 29 октября был
перемещён
в
село
Лосенки
псаломщикод в
сане
диакона
Калужской
Христорождественской церкви Георгий Монич. Епископ Калужский и Боровский в
том же октябре 1897 г. преподал своё благословение Лосенскому приходскому
попечительству Калужского уезда за пожертвование оным 550 руб. на ремонт
иконостаса в настоящем храме село Лосенок.85
Согласно клировой ведомости за 1898 год, земли под Михаило-Архангельской
церковью и погостом было 5 десятин, пахотной во владении священно
церковнослужителей 29 десятин, неудобной 1 десятина 877 сажен, сенокосной не было.
Престолов в это время было три: в настоящей холодной во имя Св. Архангела Михаила,
в тёплых приделах первый на правой стороне во имя святителя Чудотворца Николая,
второй на левой во имя Преподобного Тихона Амосунского Чудотворца. Церковь
Лосенок находилась от консистории в 24 верстах, на восток располагалась церковь в
селе Кирилловке Калужского уезда в 5 верстах, на юго-западе церковь в селе Подкорье
в 6 верстах и храм в селе Рождествене в 5 верстах (того же уезда).
При Михаило-Архангельской церкви было деревянное, крытое железом, здание
церковно-приходской школы. В приходе в сельце Жарках Исаково тож была народная
школа, содержащаяся на средства княгини Голицыной.
С 1 февраля 1898 г. учительницей в Лосенской церковно-приходской школе была
дочь вдовы умершего священника села Лосенок София Петровна Цветкова, окончившая
курс в Калужском женском епархиальном училище. В Исаковской народной школе
учителем с 1 ноября 1898 г. был калужский мещанин Павел Евстихиевич Филиппов.
При церкви с 1891 г. существовало приходское попечительство во имя Св.
Архистратига Божия Михаила. Председателем его был священник Никандр Беляев.
Причт церкви Михаила Архангела в упоминаемом 1898 году состоял из
следующих лиц.
Священник Никандр Беляев, 34 года, был сыном священника села Извекова
Мещовского уезда. Родился в 1864 г. Окончил Калужскую духовную семинарию в 1886
г. Народный учитель в Ханинском сельском училище Лихвинского уезда с 8 октября
1886 г. по 17 декабря 1887 г. Епископом Калужским и Боровским Владимиром был
рукоположен во священника в село Лосенки 20 декабря 1888 г. Состоял катихизатором
во втором благочинническом округе в 1890-1892 гг. Был наблюдателем церковно
приходских школ в Калужском уезде с 1892 по 1896 гг. Также Н. Беляев был членом
Калужского отделения Епархиального училищного Совета с 1896 г. Был награждён
набедренником в 1892 г., скуфьею 9 февраля 1897 г. В семействе у него в это время
были: жена Анастасия Стефанова 31 год и их дети: Николай 11, Сергей 9, Мария 8, Вера
5, Василий 3 лет, Ольга полугоду.
Диаконом был Георгий Герасимович Мониг, мещанский сын, родившийся в г.
Коропе Черниговской губернии, 29 лет. Образование он имел домашнее.
Преосвящённым Макарием был определён и.д. псаломщика в станицу Миасскую
Челябинского уезда Оренбургской епархии в 1894 г. Епископом Макарием 12 февраля
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1896 г. определён вторым псаломщиком к Христорождественской церкви г. Калуги
Посвящён во диакона 28 июля 1896 г. Был учителем пения в Христорождественской
церковно-приходской школе с 1896 г. Слушал миссионерские курсы с 1896 г.
Епископом Макарием определён на настоящее место диаконом 27 октября 1897 г.
Управлял хором при Рождественской церкви г. Калуги. В семействе у него были: жена
Евфросинья Васильева 26 лет, дети - Фадей 8, Михаил 3, Анна 1 года.
Псаломщик Николай Петрович Малинин, сын умершего псаломщика села
Кирилловки Калужского уезда, 38 лет, родившийся в 1860 г. Он был исключён из
Калужского духовного училища 15 июля 1874 г. Епископом Калужским и Боровским
Владимиром был определён на должность пономаря при Калужском кафедральном
соборе 4 декабря 1882 г. Перемещён псаломщиком в село Богданино Калужского уезда
30 апреля 1884 г. тем же епископом. На настоящее место в Лосенок был перемещён
епископом Александром 7 февраля 1895 г. В семействе у него на означенное время
были: жена Мария Михайлова 34 года, дети: Мария 14, Клавдия 12, Иван 9, Александр
6, Петр 2, Алексей полугоду.
В селе Лосенок в том же 1898 г. на церковной земле проживала вдова
священника этого села Петра Васильевича Цветкова Екатерина Ивановна, 45 лет. Её
дети находились в то время в разных местах. Сын Василий, 27 лет, окончив Калужскую
духовную семинарию, обучался в Томском университете. Дочь София, 24 года, жила
при матери. Другая дочь, Мария, была в замужестве за священником села Столпова
Перемышльского уезда. Младшие дети Евгения, 14 лет, обучалась в 4 классе
Калужского епархиального училища; Иван, 12 лет, обучался в Калужском духовном
училище. Они получали от попечительства 40 руб. в год.
Церковным старостой Михаило-Архангельской церкви в 1898 году был
крестьянин деревни Семёновой Алексей Семёнович Родин 71 года, проходивший эту
должность с 1878 г. Ему 22 августа 1889 г. был дан из Калужской духовной
консистории похвальный лист. Также он был награждён в том же 1898 г. золотой
медалью от Святейшего Синода на Станиславской ленте с надписью "за усердие".
Приход на 1898 г. состоял из следующих населённых пунктов: в селе Лосенок
было духовных 4 двора, в которых проживали 14 мужчин и 12 женщин; в сельце
Исакове (Жарках) было дворян 3/3/4 (в 2 вер.), мещан 2/8/9; деревне Фитинине
34/118/133 (располагалась близ церкви); деревне Семёновке 28/114/109 (в 2 верстах от
храма); деревне Гридневе 19/81/82 (в 1 версте); деревне Бобрихе 21/71/96 (в 3 верстах);
деревне Ламохине 13/42/45 (в 3 верстах); деревне Бокове 32/101/119 (в 3 верстах);
деревне Песочне 36/116/11(4)7 (в 5 верстах); деревне Песках 16/67/69 (в 4 верстах);
деревне Хотисине 60/246/253 (в 2 верстах); деревне Усадье 9/33/36
(в 2 верстах). Всего в
О/приходе было 277 дворов, в них 1014 мужчин, 1114 женщин.
За заслуги по духовному ведомству ко дню Рождения Его Императорского
Величества в мае 1900 г. священник Лосенок Никандр Беляев был награждён
благословением Святейшего Синода с выдачею грамоты. 87 В следующем месяце
епархиальное начальство объявило своё одобрение крестьянину сельца Хатисина
Афанасию Новикову за пожертвование в церковь села Лосенок вещей на сумму 150
руб. 88
Епархиальное начальство в апреле 1901 г. объявило своё одобрение крестьянам:
сельца Усадья Семёну Мартинову, сельца Хотисина Фёдору Дундукову, деревни
Песочни Адриану Кудиарову и обществу десятников, заведовавших мостовыми
работами в г. Москве, за пожертвование в церковь села Лосенок разных вещей на сумму
Мартыновым 150 руб., Дундуковым 125 руб., Кудиаровым 100 руб. и обществом
десятников 200 руб.89 11 мая того же года ко дню памяти святых Мефодия и Кирилла
первоучителей славянских священник церкви села Лосенок Никандр Беляев был
награждён Библией, выдаваемой Святейшим Синодом за особые труды, усердие и
ревность по благоустройству церковно-приходских школ.90 Летом 1901 г. было
е?
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преподано благословение епископа диакону церкви села Лосенок Георгию Леоничу за
труды по обучению церковному пению в Лосенской церковно-приходской школе, в
которой он был учителем.91
Епископом Калужским и Боровским в феврале 1902 г. была объявлена
благодарность священнику церкви села Лосенок Никандру Беляеву за особенное его
усердие в исполнении законоучительских обязанностей и ведении внебогослужебных
собеседований.92 8 августа этого же года священник Никандр Беляев скончался и был
исключён из списков священнослужителей Калужской епархии. 93 На его место 26
августа был определён студент Калужской духовной семинарии Иоанн Владимирский, а
рукоположен во священника к церкви села Лосенок он был 14 сентября 1902 г.94
Архипастырское благословение в мае 1903 г. было преподано прихожанам
Михаило-Архангельской церкви села Лосенок за пожертвование 370 руб. на ремонт
приходского храма.93
Крестьянин деревни Усадья Семён Мартынов весной 1905 г. епископом был
утверждён в должности церковного старосты Михаило-Архангельской церкви села
Лосенок.96 29 марта того же 1905 г. диакон означенной церкви Георгий Леонич был
перемещён во Владикавказскую епархиюптс определением во священника к церкви при
Троицко-Серафимской женской общине. 30 июля на его место к церкви села Лосенок
был определён псаломщик церкви села Уруги Мещовского уезда Михаил Троицкий. Он
4 сентября 1905 г. был рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской церкви
Лосенок. 8
В апреле 1906 г. было Преподано Архипастырское благословение Его
Преосвященства церковному старосте Михаило-Архангельской церкви села Лосенок
Семёну Мартынову за пожертвование 100 руб. на устройство здания для Лосенской
церковно-приходской школы, с выдачею установленного свидетельства.99
Епископ Калужский и Боровский в марте 1907 г. преподал своё благословение
прихожанам церкви села Лосенок за пожертвование более 300 руб. на устройство рам и
печей в своём приходском храме.100 Его Преосвященство наградил к Празднику Св.
Пасхи в апреле того же 1907 г. священника церкви села Лосенок Иоанна
Владимирского.101 Тот же священник получил благословение епископа и в августе этого
года за своё усердие к школьному делу.102
Епархиальное начальство в начале февраля 1908 г. объявило своё одобрение
прихожанам церкви села Лосенок, княгине Голицыной и церковному старосте сей
церкви Семёну Мартынову за пожертвование: первыми 164 руб. 69 коп., второй 188 руб.
и последним 100 руб. на устройство печей, оконных рам и дверей в церкви этого села.10’
В июне того же 1908 г. было преподано Архипастырское благословение Его
Преосвященства псаломщику церкви села Лосенок Николаю Малинину за полезное и
ревностное исполнение своих служебных обязанностей, с выдачею установленного
свидетельства.104
В октябре 1909 г была объявлена признательность епархиального начальства
крестьянину деревни Усадья Павлу Семёновичу Мартынову за пожертвование в церковь
села Лосенок Калужского уезда вещей на сумму 113 руб. 80 коп.103 18 ноября того же
1909 г. сын псаломщика церкви села Лосенок Александр Малинин был определён на
вакансию исправляющего должность псаломщика к церкви села Створожни Калужского
уезда.106 В конце этого года была объявлена благодарность епархиального начальства
прихожанам Михаило-Архангельской церкви села Лосенок за пожертвование 400 руб.
на ремонт своего приходского храма. 107
Ко дню Св. Пасхи в мае 1910 г. священник село Лосенок Иоанн Владимирский
был награждён скуфьёю.108 В октябре 1913 г. было преподано Архипастырское
благословение Его Преосвященства с выдачею установленного свидетельства
церковному старосте церкви села Сергиевского Калужского уезда действительному
статскому советнику Михаилу Михайловичу Осоргину за пожертвование 178 руб.,
24

собранных им среди знакомых в церковь села Лосенок для раздачи погорельцам
деревни Боковой.109 В ноябре того же года благословение епископа Калужского и
Боровского получил и крестьянин деревни Хотисина Фёдор Дмитриевич Дундуков,
пожертвовавший в храм села Лосенок икону Спасителя на стекле художественной
работы, стоимостью 200 руб.110
В 1916 г. священником в селе Лосенок был Иоанн Иоаннович Владимирский 39
лет, диаконом Михаил Иванович Троицкий 39 лет, псаломщиком Николай Петрович
Малинин 55 лет, церковным старостой крестьянин деревни Усадье Семён Мартынович
Мартынов (начал проходить эту должность с 1901 г.).111
На 1917 год в приходе той же церкви были: село Лосенки 5 дворов, 10 мужчин, 7
женщин; деревня Фитинино 31/150/140; деревня Семёновка 28/136/141; деревня
Гриднево 14/87/82; деревня Бобриха 14/64/83; деревня Ламохино 13/49/54; деревня
Боково 27/85/196; деревня Песочня 34/130/155; деревня Хотисино 63/242/299; деревня
Усадье 8/34/37; деревня Пески 18/68/50; д. Жарки 1 дом, 1 мужчина.112
На основании циркулярного распоряжения губернского отдела управления
Калужского губернского исполнительного комитета в 1922 г. были составлены описи
имущества церквей Калужского уезда. Среди других церквей был описан и храм в селе
Лосенках.
"Акт. 1922 года июля 28 дня мы нижеподписавшиеся в составе комиссии по
поверке церковного имущества церкви села Лосенок Лассальской волости Калужского
уезда председателя комиссии, представителя исполкома Дубова, народного судьи 7
участка Калужского уезда Лохвицкого, в присутствии от совета верующих Козлова,
Дундукова, священника Гурко, псаломщика Гурко, псаломщика в сане диакона
Малинина произвели опись церковного имущества по составлению описи имущества
налицо.
Наименование имущества
количество
Каменный храм трёхпрестольный 1
Настоящая 1
Алтарь 1
Деревянный престол с мешурной обшивкой 1
Жертвенник в рарчовой одежде 1
Гвангелие с медной обшивкой 1
Медная дарохранительница 1
Медных предметов 2
Сосуд с белого материала 1
Дискос 1
Звездица 1
Тарелочки 2
Лжица 1
Копьё 1
Запрестольная икона на холсте 1
Запрестольная икона на стекле 1
Запрестольный крест 1
Запрестольная икона Божией Материй 1
Икона Божией Матери 1
Семисвечник 1
Подсвечник 1
Ковш и 2 медные тарели 3
Медный чайник 1
Металлические кадила 2
Медный умывальный таз 1
Ломаный шкаф 1
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Ковров 2
Антиминс жёлтого цвета 1
Деревянный иконостас трёхъярусный 1
Царские двери резные позолоченные 1
Икон 8
В нижнем ярусе 4 иконы в меди позолоченных ризах
На нём 8 икон деревянных, из них в ризе 1 - 8 шт.
Круглых деревянных икон 12
Над царскими вратами икона 1
Во втором ярусе деревянных икон 6
В третьем ярусе деревянных икон 5
Бронзовых хоругвей 4
Икона в деревянном позолоченном киоте 1
Икона в медной ризе 1
Голгофа (распятие с 4 венчиками) 1
Икона Флора и Лавры в позолоченном киоте 1
Икона Серафима в медной ризе 1
Апостолов 2
Апостолов с 2 маленькими иконами 1
Подсвечников подставных 10
Подсвечник выносной 1
Люстра медная 1
Медных лампад 7
Медных венцов 4
Ящики для свечей дубовые 2
Икона Феодосия в деревянном киоте 1
Икона в медной ризе 1
Икона святцы деревянная 1
Иконы Флоро-Лавры, К. Божией Матери 2
Божией Матери, Бориса-Глеба в медной ризе 2
Деревянные святцы 1
Дубовый престол парчой одет 1
Жертвенник дубовый 1
Антиминс жёлтого атласа 1
Дарохранительница в деревянном футляре 1
Евангелие 1 (крышки изъяты)
Запрестольная икона на холсте 1
Деревянный крест и икона Божией Матери 1
Малых деревянных икон 25
Прочих икон 32, из них в медной оправе 6, малая перламутровая 1
Иконостас деревянный позолоченный 1
Царские двери с иконами 6
Икон в медной ризе 3
Икона деревянная Ильи 1
Икон с ангелами 2
Икона Николая Чудотворца (риза изъята)
Икон деревянных 4
Хоругвей полотновых 2
Ковров 2
Левый алтарь 1
Престол дубовый крыт парчой 1
Евангелие 1

Антиминс жёлтого цвета 1
Дубовый жертвенник с 2 иконами 3
Крест и икона Божией Матери 3
Иконы Александра Невского и Дмитрия Ростовского 2
Крестильный ящик 1
Блюдо для благословения хлебов 1
Чаша водосвятная 1
Медный выносной подсвечник 1
Евангелие малое 1
Иконостас деревянный с иконами 6
В медных ризах икон 3
Круглых деревянных икон 6(ризы изъяты)
Деревянных икон 4
Икона 1
Люстра трёх ярусов 1
Паникадил висячих 12
Подсвечников стоячих 1
Паникадил медных стоячих 1
Лампад висячих 6
Плащаница атласная 1
Медная купель 1
Разного облачения парчового 11
Лестниц деревянных 2
Тарелок для сбора 2
Тарелок жестяных 2
Старая плащаница 1
Старых деревянных икон 2
Медная панихидница 1
Выносной фонарь 1
Висячий фонарь 1
Большой колокол 1 вес 121 пуд 17 фунтов
Средний колокол 1 вес 60 пудов
Малый колокол 1
Выносной аналой 1
Кропил с медными ручками 2
Икона Николая Чудотворца 1
Сторожка деревянная, крыта железом 1.
Подписи: Предкомиссии Н. Дубов, члены верующие - И. Козлов, А. Дундуков,
И. Яковлев; народный судья 7 участка Лохвицкий, священник протоиерей Владимир
Гурко, псаломщик диакон Малинин. С подлинного верно. Тех. Секретарь исполкома
(подпись неразборчива)". 113
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ценные предметы
церковной утвари, содержащие драгоценные металлы к этому времени из Лосенской
церкви были уже изъяты. Затем храм был закрыт и разорён в годы советской власти.
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Церковь в Лосенках. Фото автора, май 2002 г.
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