
Легостаев В.В. 1 19.12.2018   2:10  

 
  



Легостаев В.В. 2 19.12.2018   2:10  
  
 

ЛЕТОПИСЬ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА АВЧУРИНО (ОВЧУРИНО, 
ЯКОВЛЕВО) 

«Бескорыстная мысль, что 
внуки будут уважены за имя, 

нам и им переданное, не есть и 
благороднейшая надежда 

человеческого сердца» 
А.С. Пушкин.  
 

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ 
Село владельческое при Оке в 12 верстах от губернского города по левую 

сторону старо-Тульского тракта. В 1859 г. 4 дворах (видимо опечатка. В.Л.) проживало 
46 мужского и 76 женского населения (Список населенных мест по сведениям 1859 г. – 
СПб., 1863. С. 18).  

В 1914 г. проживало 15 мужского и 18 женского населения (Список населенных 
мест Калужской губернии за 1914 г. – Калуга, 1914. С. 2).  

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

На левом берегу, в излучине матушки-реки, что Окой называется, всего в 18-ти 
км от губернского города Калуги расположилось старинное село Авчурино с 
усадебным ансамблем, парком, прудом, дубовой аллеей и храмовым комплексом. Всё 
пришлось пережить селу - взлёт и падение, постепенное возрождение сельского 
хозяйства и годы запустения.  

Село Авчурино всегда манило своей загадочностью и ассоциировало с именем 
богатых землевладельцев из рода Полторацких. Во всяком случае, фамилия их звучит и 
сегодня, какой бы аспект жизни мы не взяли, будь-то земледелие или литературно-
творческий труд. Уместно будет сделать небольшой экскурс в историю села, его 
владельцев. Как минимум пять землевладельцев этого места до революции 17-го года 
насчитывает усадьба.  

В 1719–1721 гг. проводил летние дни в Авчурино генерал-прокурор П.И. 
Ягужинский, который заложил первые постройки, дубовый проспект и церковь. После 
его смерти (†1736) наследники продали имение князю С.В. Гагарину (1780), но 
последний вскоре (1792) перепродал Полторацким.  

Глава семейства Марк Федорович Полторацкий в 1740 г. приобрёл имение в 
Грузинах Тверской губернии. Он известный деятель елизаветинских и екатерининских 
времён, директор придворной певческой капеллы, выдающийся деятель русской 
музыкальной культуры, певец-баритон. В 16 лет был принят в придворный хор, через 
три года зачислен в итальянскую оперную группу в Санкт-Петербурге. В 24 года стал 
регентом придворного хора. Усадьбу Грузины превратил в одну из богатейших усадеб 
Тверской губернии (Низовский А.Ю. Усадьбы России. – М. 2005. С. 190, 239). Его сын – 
Константин Маркович Полторацкий (1782 — †1858) участник Дворцового переворота 
1801 г. Другой сын - Дмитрий Маркович купил усадьбу Авчурино в 1792 г. у 
Гагариных. Завёл образцовое сельскохозяйственное производство, заложил 
архитектурный ансамбль. В его имении трудились специалисты из Англии, 
проектировал постройки В.П. Стасов. Его сыном Сергеем Дмитриевичем построен 
просторный двухэтажный дом в готическом стиле с башней о четырёх этажах для 
библиотеки петербургского библиофила П.К. Хлебникова, на дочери которого был 
женат Дмитрий Маркович и обсерватории. Авчуринская библиотека поступила в 
Румянцевский музей.  

Последние владельцы М.Ф. и О.Н. Гончаровы приобрели усадьбу перед 
революцией в 1911 г. и мало что успели изменить в архитектурном облике 
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сложившегося ансамбля. Дальше пойдет повествование о церкви Николая угодника, не 
одно столетие, стоявшее во славу Божия, о её церковной истории.  

Ежегодно в селе Авчурино 29 июня проходила Петровская ярмарка 
(Топографическое описание Калужского наместничества. – Санкт-Петербург, 1785).  

 
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

В наиболее ранних документах от 1630 г. Авчурино упоминается как деревня, 
т.е. храма Божия не было. «У Оки, по соседству с речкою Кривушею, была деревня 
Яковлева, Овчюрино тож., ныне Авчурино, в 12 верстах от Калуги. Была в вотчине за 
Абрамом Фед. сыном Дурным» (Калужский уезд во времена Михаила Феодоровича. – 
Калуга, 1894. С. 60).  

А вот год 1689-й можно считать годом построения церкви в деревянном 
исполнении. За этот год от 14 октября по указу святейшего патриарха «велено ново 
построенной ц-ви НИКОЛАЯ чуд., которую построил стольник Федор Александров 
сын Хитрово в Подгородном стану в вотчине своей в селе Авчюрине Яковлеве тож, на 
попа с причетникам положить дани вновь по сказке окольничего Александра 
Савостьяновича Хитрово человека его Ивана Злепова с попова, с дьячкова, с 
просвирницына, да с приходских дворов». Скупые строки указа той далекой поры 
донесли до нас дату построения церкви и, имя храмоустроителя, чтобы св. церковь 
поминала за упокой души имя раба Божия Федора во веки вечные (Калужския 
десятина. – М., 1903. С. 67).  

В описании к Калужскому атласу (СПб., 1782, № 127) пишется: «с. Овчурино и 
д. Прудки, Князя Сергея Васильевича Гагарина с выделенною церковною землею в 2-х 
местах. Село расположено при копаном пруде, церковь каменная Димитрия 
Селунского, дом господский деревянный, с плодовитым садом, деревня на правом 
берегу безымянного ручья, на котором пруд и мельница об одном поставе, церковная 
земля в первом месте по обе стороны безымянного ручья, во втором на Суходоле, земля 
иловая, хлеб и покосы средственны, лес мелкой, крестьяне на оброке. В 26 дворах 
проживало 124 мужского и 118 женского населения. Земли состояло 440 десятин 1377 
кв. саженей».  

По благочинническим ведомостям за 1812 год церковь показана каменной, без 
приделов «в твердости, утварью довольна».  

При ней земли нарезанных пропорций 33 десятины. Причт этой землей не 
пользовался. Вместо этого по договору заключенному в 1809 г. между членами причта 
и прихожанкой, статской советницей Анной Петровной Полторацкой, которая 
обязалась выплачивать ежегодно ругу священно-церковнослужителям. Деньгами 350 
руб. и, кроме того, пользоваться 8 десятинами сенокоса; жительствовать в домах, 
построенных Полторацкой.  

Приходских дворов на тот период было 75. В них проживало лиц «мужеска» 
пола 404 души.  

По данным за 1814 г. священнику было установлено денежное довольствие в 
размере 300 руб. в год. Кроме того, он получал: ржи три четверти, овса три четверти, 
ячменя четверть и картофеля три четверти. Дьячку и пономарю полагалось деньгами по 
150 руб., ржи четверть, овса четверть, ячменя четверть, картофеля две четверти. В 
Рождественских дачах причт пользовался сенокосными угодьями «осьмью 
десятинами» и огородом. Причту было выгодно получать от помещицы ругу т. к. от 
церковной земли не надеялись получить хороший урожай.  

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДЕЛА 

Вдова Анна Петровна Полторацкая задумала превратить авчуринскую церковь в 
мавзолей-усыпальницу покойного мужа и обратилась за помощью к архитектору В.П. 
Стасову, который отнесся к этой затее с трогательным вниманием и ответственностью. 
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Над проектом перестройки авчуринской церкви архитектор работал на протяжении 
нескольких лет и создал несколько вариантов. В окончательном варианте зодчий нашёл 
оригинальное решение расположить гробницу в крипте под новым приделом таким 
образом, чтобы сквозь отверстие в своде была видна верхняя плита надгробия.  

Восточная часть церкви была несколько расширена за счёт пристройки тёплого 
придела во имя Сошествия Святого Духа, с западной стороны построен портал в виде 
лоджии, служившей одновременно основанием для небольшой звонницы.  

К строительству придела приступили вначале 1820 г., когда проект перестройки 
был подписан и согласован с епархиальным архитектором. В фондах Государственного 
архива сохранился документ госпожи статской советницы Анны Петровны 
Полторацкой: «В с. Авчурино, находящемся в Пастве Вашего Преосвященства, состоит 
каменная холодная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Мое усердие есть 
присоединить к оному храму вновь придел каменный, теплый во имя Сошествия 
Святого Духа. А по окончанию оного приступить к переделке настоящего храма 
Святителя Николая, причем прилагаю план строения, испрашиваю на то и другое 
Вашего Архипастырского соизволения и благословения». Документ датирован мартом 
14 дня 1820 г.  

Строительство осуществлялось архитектором Луиджи Пелли. Стасов принимал 
в нём активное участие. По его указанию еще в 1819 г. заготавливались необходимые 
материалы. Им выполнен проект иконостаса, заказаны иконы знаменитому художнику 
академику А.Е. Егорову для тёплой церкви.  

25 февраля 1825 г. госпожа Полторацкая подала прошение в Калужскую 
духовную консисторию на имя преосвященного Филарета, епископа Калужского и 
Боровского о приготовлении вновь построенного придела во имя Сошествия Святого 
Духа. Указом из консистории освящение придела поручено благочинному калужской 
Мироносицкой церкви протоиерею Иоанну Лаврентиеву с выдачей нового 
освящённого атласного антиминса. Священнику авчуринской церкви Василию 
Акимову антиминс был выдан под расписку. Антиминсов на этот момент в Калужском 
Архиерейском доме не оказалось и пришлось обращаться в соседнюю епархию к 
преосвященному Дамаскину, епископу Тульскому и Белёвскому с просьбой одолжить 
святой антиминс. 2 апреля 1825 г. придел освящён во имя СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО 
ДУХА на апостолов (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4580).  

В 1826 г. прах Дмитрия Марковича перенесли в новую усыпальницу. Достройка 
остальных частей церкви и отделочные работы продолжались до 1833 г. Посетившая в 
это время Авчурино Вера Петровна Стасова писала брату: «Как хороша большая 
церковь Анны Петровны, почти совсем готова, только иконостас не вызолочен, весной 
будут золотить».  

В 30-40-х годах XX века Мария Петровна Полторацкая сделала несколько 
рисунков видов села Авчурино. На одном из них изображена новая церковь с другим, 
по сравнению с первоначальным обликом, видом. Стасов превратил её в памятник 
позднего классицизма с характерными для творческого почерка архитектора деталями 
и в композиции, и в декоративном оформлении фасадов здания (большие 
полуциркульные окна, лепные фигуры летящих ангелов и др.). Сохранив прежние 
масштабы церкви, зодчий совершенно изменил её внешний вид, придав ей светский 
характер.  

Проект поражает своей простотою благородством. Он предусматривал 
упразднение колокольни, устройство нового купола над повышенным средним 
объемом, пристройку симметрично расположенных портиков – все это придавало 
зданию облик изящного паркового павильона. Возможно, такое решение постройки 
было избрано благодаря особенностям её расположения на берегу пруда в окружении 
густой зелени деревьев. Проект не был осуществлен из-за внезапной смерти хозяина 
усадьбы Д.М. Полторацкого в 1818 году.  
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КЛАДБИЩЕ 

В церковной ограде находилось небольшое кладбище, где покоились члены 
причта и состоятельные прихожане. Приходское кладбище располагалось в четверть 
версты на пригорке. По периметру было окопано канавой.  

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Церковь располагалась от консистории в 15 верстах, от местного благочинного в 
селе Логино в 40 верстах. Ближайшие церкви: на юго-западе – Николаевская в селе 
Потросово (Никольское), что за Окой в 2 верстах, в селе Створожня в 5 верстах, на 
севере – Димитриевская в селе Сухининки (Репнино) в 3 верстах. Приписных церквей 
не было. В приходе находились две часовни, обе на упраздненных в 1910 г. кладбищах 
деревень Криуша и Георгиевское (Горки).  

 
ШКОЛА 

С 1887 г. при церкви существовала церковноприходская школа. В октябре 1889 
г. на должность учителя заступил Николай Мещерский после окончания Гурьевской 
сельскохозяйственной школы. Законоучителем состоял приходской священник о. 
Димитрий Луганский. В д. Криуша находилась одноклассная земская школа.  

 
ЗЕМЛЯ 

Усадебной земли при церкви вместе с погостом церковным состояло 3 десятины 
2030 кв. саженей, из которой площадь 484 кв. саженей занимала церковь, стоящая на 
господской земле. Пахотной 26 десятины 263 кв. саженей, сенокосной 3 десятины 2030 
кв. саженей, под дорогой и неудобьями 532 кв. саженей. Всего более 33 десятин. 
Качество земли суглинок. До 1900 г. причт землей не владел, получал от помещика 
Д.Д. Полторацкого так называемую ругу: 115 руб. деньгами, кроме того, 15,5 четверти 
ржи, 5 четвертей ячменя, 11 четвертей овса и 5 четвертей картофеля. По данным за 
1916 г. священник владел землей, и сам её обрабатывал, псаломщик сдавал в аренду за 
40–50 рублей годовых.  

По справке благочинного округа о состоянии церкви в 1824 г. значится: «земли 
33 десятины, отмежеванной из владельческой дачи госпожи вдовы статской советницы 
Анны Петровны Полторацкой. Священнослужители оной землей не пользуются, а 
получают жалование от означенной госпожи Полторацкой. На весь комплект деньгами, 
хлебом, ячменем. Дома их стоят на господской земле, построенные новым коштом и 
отданные оным во владение».  

 
ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ 

Церковные доходы состояли из билетов Калужского отделения Госбанка и 
находились в (билетах) свидетельствах Калужского общественного братьев Михаила и 
Павла Малютиных банка по разряду пятипроцентных вкладов. Общая сумма доходов 
вместе с кружечными в год составляла около 800 рублей.  

 
ПРЕСТОЛЫ 

Главный престол освящен во имя святителя НИКОЛАЯ, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца, память 9/22 мая – перенесение мощей святителя и Чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари и прославление 6/19 декабря.  

Святитель был уроженцем города Патары Ликийской области на южном 
побережье Малоазийского полуострова. Родился около 280 года в семье благородных 
родителей Феофана и Ионны. Новорожденный младенец при крещении простоял в 
купели три часа без посторонней поддержке, воздавая тем самым славу Пресвятой 
Троице. Нарекли его именем Николай, что в переводе с Греческого - «победитель 



Легостаев В.В. 6 19.12.2018   2:10  
  
народа».  

Его дядя, епископ Патарский Николай, возвёл его в церковную степень чтеца, а 
через несколько лет в сан просвитера, поручив ему благовествование Слова Божия. 
После смерти родителей он раздал всем нуждающимся унаследованное имение. Во 
время паломничества в Иерусалим будущий святитель по молитве утихомирил 
разбушевавшееся море. На Голгофе со слезами молился святой Николай, двери 
единственной в то время церкви сами открылись перед ним. На обратном пути 
корабельщики задумали обмануть святого Николая и направили корабль в другую 
сторону, но Господь не оставил своего угодника: по молитве святого налетел сильный 
ветер и направил корабль в нужном направлении.  

В Ликии угодник Божий вступил в братство монастыря Святого Сиона, но 
Господь возвестил его в видении, что ожидает от него пастырского служения мирским 
людям. Святой Николай отправился в главный город Ликийской области Миры. В то 
время в Мирах скончался архиепископ Иоанн и епископы никак не могли избрать 
нового архипастыря.  

Одному из них Господь в видении открыл, что надо посвятить в епископы 
человека по имени Николай, который первый придёт утром в храм. Так святой 
Николай, по воле Божией стал первосвятителем Ликийской церкви.  

Святитель Николай был неиссякаемым источником благодеяний, одежды носил 
простые, весь день проводил в трудах и только к вечеру вкушал постную пищу.  

В период гонения на христиан императором Диоклетианом святитель Николай 
вместе с другими христианами был заключен в темницу, где он стойко переносил голод 
и жажду, ободрял узников, убеждал их до конца исповедовать свою святую веру. 
Святитель приготовился принять мученическую смерь, но Господь сохранил 
избранника Божия для пользы Церкви. Новый император Константин Великий 
освободил всех христиан, даровав Церкви свободу и мир.  

Святитель Николай продолжал трудиться на благо Церкви: сеял слово истины, 
обличал еретиков, врачевал заблудившихся. По молитвам святого город Миры 
Ликийские однажды был спасён от голода. Он явился во сне итальянскому купцу и 
попросил его привести в Миры пшеницу, дав в задаток три золотые монеты. 
Проснувшись, купец обнаружил в своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу 
святого Николая. Умер св. Николай около 345–351 гг.  

 
СТИХИРЫ МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ, ГЛАС 4 

Миром Божественным тя помаза Божественная благодать Духа, миряном 
председательствовавша, и мироблагоухавша добродетельми, священнейше, мира концы, 
сладкодохновеннымиже твоими молитвами злосмрадныя прогоняща страсти всегда. Сего ради Тя 
верою благохвалим, и память твою всесвятую совершаем, Николае. 

Яко осиятеля тя назаходимаго, яко светильника всемирнаго, на тверди возсиявша 
церковней, Николае, и мир просвещающа, и бед лютых мглу отгоняща, и изымающа печалей зимы, 
и тишину соделовающа глубокую, по долгу ублажаем. 

И зде сый, являяся в сониих, Николае, иже неправедно имущия умрет ,и спасл еси, яко 
сострадателен, яко благолюбивый, яко избавитель теплейший, яко предстатель истинный верно 
просящих твоего защищения, священнейший отче, Ангелов согражданине, апостолов и пророков 
равностоятелю. 

Преславное житие твое всюду предивна тя показа, Богомудре отче священнейший, 
святителей благолепие, преподобных украшение. И яко солнце на земли, лучи распростер, озарил 
еси верных сердца, совершающих светоносную твою и Божественную память, всеблаженне Николае.  

Второй престол освящён в приделе во имя СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА на 
апостолов. На пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с 
Божией Матерью и другими учениками собрались в одной комнате. Как сказано в 
Новом Завете: «И явились огненные языки и почили по одному на каждом из них.  
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Все исполнилась Духа Святого и стали сразить Бога на разных языках, которых прежде не 
знали. Так Дух Святым, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в виде огненных языков, в 
знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; 
сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать 
души».  

Празднование престола происходит на другой день, т. е. на 51-й день после 
воскресения Иисуса Христа. В этот день принято украшать храм и свои жилища 
зеленью, во время богослужения стоять с цветами, выражая радость и благодарность 
Богу за то, что Он Своим Святым и животворящим Духом обновил людей и через 
крещение ввел в новую жизнь. Престол посвящён прославлению Святого Духа.  

«Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа 
Святого, и теми уловлен вселенную: Человеколюбце, слава Тебе».  

(Тропарь праздника).  
 

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА 
История донесла до нас сведения о том, как был приготовлен и обставлен 

придел. Согласно описи имущества за 1825 г. в ново устроенном приделе во имя 
Сошествия Святого Духа находилось: «Иконостас соснового дерева, покрытый белым 
лаком, в нем царские двери резные, позлащенные с иконами Благовещения Богородицы 
с четырьмя евангелистами. Над ними сияние позлащенное.  

По правую сторону царских врат образ Спасителя в позлащенной раме. На 
южной двери образ Димитрия Ростовского в позлащенной раме. За южной дверью 
образ Сошествия Святого Духа в позлащенной раме.  

По левую сторону царских врат образ Божией Матери с привечным младенцем в 
позлащенной раме. На северной двери образ праведной Анны и мученицы Агафоклеи в 
позлащенной раме. Хоругви в бронзовых позлащенных рамах с сиянием, из коих на 
первой образ Спасителя и Покрова Пресвятыя Богородицы. На другой образ 
Калуженской Божией Матери и Происхождение Честных Древ.  

Престол дубового дерева, парчи зеленого цвета и французского штофа с 
золотыми крестами. Крест серебряный, позлащенный, гладкий, на нем распятие литое». 
Помимо этого в приделе находилась прочая церковная утварь и одежда.  

По акту от 15 июня 1922 г. Советской властью изъяты наиболее ценные вещи, 
содержащие драгоценный металл. Среди изъятых вещей значилось: 2 
дарохранительницы, дароносица, 4 сосуда в комплекте с приборами, 4 напрестольных 
креста (два оставили), 2 кадильницы и 2 венца. Все изъятые вещи содержали в себе 
серебро и представляли драгоценность в прямом смысле слова.  

Согласно описи осталось в храме: два престола, два жертвенника, два 
иконостаса, шесть киотов, тридцать одна икона в том числе одна с серебряным венцом, 
шесть Евангелиев (с них взяли только покрышки), два выносных креста, три 
кадильницы, пять аналогиев, четыре хоругви, четыре лампады, семь больших 
подсвечников, плащаница, двенадцать висячих паникадил, три люстры, семь одежд на 
престоле, двенадцать священнических и семь диаконских, два медных чайника и 
кувшин, 40 церковных книг, три тарелки для сбора денег, четыре ковра, два занавеса, 
купель, четыре венца и кое-что из мебели. На колокольне находилось шесть колоколов.  

В акте стоят подписи народного судью А.В. Тарина, члена Волисполкома 
(подпись неразборчива), за представителей от верующих подпись поставил Антон 
Стефанов в присутствии приходского священника Димитрия Луганского (ГАКО, ф. Р-
1498, оп. 1, д. 714; архив В. Легостаева, книга 4. С. 3).  
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ПРИХОД НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
По благочинническим ведомостям за 1812 г. в приходе находилось 75 дворов 

госпожи Полторацкой с числом жителей 404 души мужского пола (ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2083, 1813 г.).  

По состоянию на 1900 г. в селе Авчурино располагался дом помещицы Ольги 
Михайловны Полторацкой. В нём проживало 4 мужского и 8 душ женского пола. Далее 
в тексте (1–4-8); в д. Криуша крестьян (72–197-225) в 2 верстах от церкви; в д. 
Георгиевская (66–232-230) в 5 верстах; в д. Анненки /Новая/ (31–94-109) в 2-х верстах; 
в сельце Сеченово один двор с 10 душами. Всего в приходе состояло 171 двор с числом 
жителей 532 души мужского пола и 577 женского населения.  

В последующие годы приходских дворов увеличилось незначительно. 
Господских домов показано два при том же числе проживающих. Мужского населения 
снизилось на десять душ, женского незначительно возросло.  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В 1891 г. объявлено одобрение епархиального начальства прихожанам 
Николаевской церкви и помещице Полторацкой за пожертвование 118 руб. 66 коп. на 
благоукрашение приходского храма (КЕВ, 1891, №20, ч. оф. С. 424).  

В 1891 г. объявлено одобрение епархиального начальства приходскому 
священнику Дмитрию Луганскому и церковному старосте Петру Аккуратнову за 
заботливость о благолепии Николаевской церкви (КЕВ, 1891, №20, ч. оф. С. 424).  

В 1906 г. получил благодарность епархиального начальства Николай 
Андрианович Кусков за пожертвование 100 руб. в Николаевскую церковь на 
поминовении рабы Божией Марии (КЕВ, 1906, №10, ч. оф. С. 163).  

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В 1919 г. прихожане не подписали договор на взятие храма в свое ведение, что 
предопределило его закрытие в 1929 г. Первоначально в здании храма расположилась 
пекарня РАЙПО. В конце 80-х годов устроен склад для хранения баллонов сжиженного 
газа. Обрушилась Николаевская церковь 18 марта 1989 г., другая, более ранней 
постройки уцелело и продолжает медленно разрушаться.  

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТОГО МЕСТА 

22 мая 2016 г. День памяти святителя Николая Чудотворца. У стен храма 
прошёл молебен с чтением акафиста святителю Николаю. От епархиального 
управления вёл службу игумен Мефодий (Пронькин) в сослужении настоятеля 
местного прихода священника Павла и хора певчих девочек из монастыря села 
Калужка. На молебне присутствовал прокурор Калужской области ______________ с 
сыном, заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, начальник УВД Калужской области Сергей Бачурин. Были местные 
жители и, судя по количеству автомашин, были приезжие из города и других мест.  

11 сентября 2016 г. Воскресный день собрал жителей села Авчурино и гостей из 
Калужской, Московской и других областей на благотворительный концерт. Деньги от 
пожертвований и продаже сувенирной продукции пойдут на восстановлении 
усадебного комплекса с храмом святителя Николая. Была сооружена сцена для 
артистов и самодеятельных коллективов. Для зрителей расставили 250 стульев, 
которых собралось в два раза больше (Информационное сообщение средств массовой 
информации, телекомпании «НИКА. ТВ. 12 день сентября 2016 г.»).  
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– Елизавета Петровна ВЕДЕНИСОВА, из дворян, племянница Дмитрия 
Марковича Полторацкого).  

47.  
 

СВЯЩЕННИК СЕЛА ПРЕЧИСТОГО МЕДЫНСКОГО УЕЗДА КАЛУЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ – НИКОЛАЙ ДИМИТРИЕВИЧ ЛУГАНСКИЙ 

(КЕВ, 1906, № 22, часть неофициальная. С. 731 - 734) 
(Некролог) 

В половине первого часа ночи с 3 на 4 июля сего 1906 года, после 
продолжительной и изнурительной болезни, тихо скончался на 42 году жизни 
священник села Пречистого Медынского уезда, о. Николай Димитриевич Луганский. 
Сам почивший говорил, что он болеет уже лет 16, в начале катаром, перешедшим затем 
в рак желудка.  

Отец Николай родился в уездном городе Тарусе Калужской губернии, 1864 года, 
октября 13 дня, от соборного диакона Димитрия Иоанновича и жены его Александры 
Тимофеевны Луганских. Но не долго пришлось жить семейству Луганских в городе 
Тарусе, так как в первых числах декабря месяца того же 1864 года отец почившего 
Николая Димитревича был рукоположен во священника в село Авчурино Калужского 
уезда, и, таким образом, будучи двух с половиной месяцев, о. Николай переселился в 
село Авчурино, в котором и прожил до самого определения, после окончания курса 
семинарии, в село Пречистое. 21 июня 1886 года о. Николай окончил курс в Калужской 
духовной семинарии и был уволен из оной со званием студента, а 23 ноября того же 
года Преосвященнейшим Владимиром, бывшим епископом Калужским и Боровским, 
был рукоположен во священника на настоящее место, где прослужил до самой смерти 
19 лет, и 7 месяцев. Поступивши на место священника в село Пречистое, приход, 
зараженный расколом и по слабости предшественников, нравственно распущенный, о. 
Николай с замечательною ревностью стал проходить свое пастырское служение. Так он 
устанавливает благолепное служение в храме, поучает прихожан в храме и домах; 
постепенно пополняет круг богослужебных книг и церковную библиотеку; приобретает 
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на церковный счет новые иконы; сам пожертвовал местные иконы Спасителя и 
Богоматери, художественной работы, в память умершего сына, младенца Григория, и 
располагает к пожертвованию прихожан; устраивает для икон не дорогие, но весьма 
приличные киоты; заводит собеседования со старообрядцами, для обращения в лоно 
православной церкви заблудших и для утверждения истинах веры православных. 
Беседы эти не прошли бесплодно; в течение его пастырской деятельности было 
обращено из раскола в православие более 100 человек, и вообще раскол сильно 
пошатнулся. Видя усердие и умение почившего, епархиальное начальство назначила 
его уездным миссионером, в каковой должности он и состоял с 18 августа 1900 года до 
самой смерти своей. Ревнуя о благолепии храма и вокруг храма, он устроил 
деревянную ограду с каменными столбами; отремонтировал деревянный холодный 
храм, сделав двойной пол, крепкий фундамент оштукатурил изнутри и устроил печи. 
Будучи убежден в пользе грамоты вообще, а для девочек, как будущих матерей, в 
особенности, о. Николай изыскал средства для устройства в самом селе весьма 
удобного и просторного помещения для женской церковно-приходской школы. Не 
смотря на свое уже совершенно расстроенное здоровье, ревнуя о славе Имени Божия и 
желая оставить добрую по себе память в приходе, он, задумал построить прекрасной 
архитектуры и довольно поместительный храм; уже выхлопотал план и устроил очень 
хороший кирпичный завод. Но, неумолимая смерть не дала ревностному пастырю 
докончить это святое дело.  

Кроме должности священника, усопший о. Николай Луганский нес и другие: он 
был, как сказано выше, уездным миссионером, состоял участковым духовным 
следователем и членом благочиннического совета, законоучителем в земской школе и 
законоучителем и заведующим в женской церковно-приходской школе. При столь 
разнообразной и многополезной деятельности, он находил время читать духовную и 
светскую литературу и всегда готов был дать вопрошающему разумный ответ.  

Епархиальное начальство, за понесенные им полезные труды, не забывало своим 
вниманием почившего. В 1892 году 15 мая Преосвященным Виталием он награжден 
набедренником; Преосвященнейшим Макарием награжден в 1896 году скуфьею; за 
всеобщую перепись получил в 1897 году 30 мая темно бронзовую медаль; в 1902 году 6 
мая награжден камилавкою; в 1904 году 14 октября преподано благословение от 
Преосвященнейшего Епископа Вениамина и в 1906 году 6 мая благословение 
Святейшего Синода с грамотой.  

Чин погребения был совершен 6 июля местным о. благочинным протоиереем 
Николаем Стефановичем Демидовым в сослужении соседних священников: села Вешек 
Г.Т. Маркова, села Капустников Б.Г. Попова, села Агафьина Б.М Соловьева, села 
Стройлова Б.Н. Жукова, села Архангельского о. А. Куричина, и родственников 
почившего о. Николая, зятя (муж родной сестры) священника села Покрова при Угре 
П.А. Лебедева и родного брата села Авчурина священника Димитрия Луганского. На 
литургии за причастным стихом сказал прочувствованное и назидательное слово о. 
Василий Соловьев, он же сказал речь пред опусканием тела в могилу. По заамвонной 
молитве о. благочинный почтил намять почившего словом, в котором весьма прекрасно 
охарактеризовал о. Николая, как ревностного пастыря, учителя, миссионера, семьянина 
и домовитого хозяина.  

Пред самым отпеванием сказал речь уездный наблюдатель о. Григорий 
Иоаннович Марков.  

Не смотря на рабочую пору, прихожан - крестьян к погребению собралось 
весьма много и все сожалели о безвременной кончине их батюшки. Но «несть ваше 
разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти» сказал Господь наш Иисус 
Христос своим ученикам (Деян. 1, 7). По человечеству нам кажется, что один умирает 
рано, а другой, напротив, живет как будто очень долго. Но как не все плоды созревают 
в одно время, так и люди не все одинаково бывают готовы к переходу в загробную 
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жизнь, т. е. к смерти. Почивший о. Николай накануне смерти сподобился святейших 
таинств покаяния, причащения и елеосвящения.  

Господи! пpиими душу раба твоего священноиерея Николая в небесные кроны, 
ибо он возрастил данный ему талант и за это не постыдится он в день страшного 
испытания Владычия рещи: «Господи! со аз и дети моя»! и сподоби его услышати гласъ Господа 
своего: «добре, рабе благий и верный, о мале был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в 
радость Господа твоего» (Мф. ХХУ, 21).  

Священник Димитрий Луганский. 
Калуга. Село Авчурино.  
 

 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВСКОЙ 

ЦЕРКВИ 
АКИМОВ (Иоакимов) Василий (1776 — †?). В 1820 г. упоминается на 

священнической должности при Николаевской церкви в селе Авчурино. Жена – 
Феодосия Васильева (1784 — †?). Дети: Василий (1802 — †?), Анна (1808 — †?), 
Мария (1809 — †?), Елисавета (1816 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3731. Исповедные 
ведомости за 1820 г.).  

АКИМОВ Василий (1774 — †?), в школах не был, женат. В 1825 г. состоял на 
священнической должности при Николаевской церкви села Авчурино (ГАКО, ф. 33, оп. 
1, д. 4580; Кн. 3. С. 148).  

АККУРАТНОВ Петр (? — †?), из крестьян. Состоял в должности церковного 
старосты при Николаевской церкви в селе Авчурино. В 1900 г. получил одобрение 
епархиального начальства за пожертвование 100 руб. на благоукрашение приходского 
храма (КЕВ,1900, № 2, ч. оф. С. 15).  

ВАСИЛЬЕВ Петр (1746 — †1785). Проходил дьячковскую должность в 
Николаевской церкви села Авчурино. Жена – Надежда Алексеевна ИВАНОВА (1747 
— †?) (ГАКО, Ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 166 об.).  

ВАСИЛЬЕВ Сафрон (1777 — †?). С 1793 г. упоминается на дьячковском месте 
в селе Авчурино, в марте 1803 г. рукоположен во диакона к Успенской церкви, что на 
Сельне. В 1814 г. оштрафован на 100 поклонов за ругательство со священником. После 
построения нового храма рукоположен во священника (1816). Жена – Пелагея 
Петровна ВАСИЛЬЕВА (1774 — †?). Дети: Матфей (1798 — †?), Василий (1804 — 
†?), Любимов Иван (1808 — †?), Любимов Яков (1814 — †?), Любимова Марфа 
(1815 — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 2578, л. 6 об.).  

ВАСИЛЬЕВ Федор Андреевич (1665 — †1737), архитектор. Строил дома в 
Москве, Санкт-Петербурге. В 1716 – 1717 г. построил в селе Авчурино для графа П.И. 
Ягужинского жилой дом и Николаевскую церковь (Грабарь И.Э. Письма; Архив 
Днепровского А.С.).  

ГАВРИЛОВ Михаил (1805 — †?), холост. В 1824 г. состоял псаломщиком при 
Николаевской церкви села Авчурино (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4580; Кн. 3. С. 149).  

ГУРОВ Макар Васильевич (? — †?). В 1910 – 1920 гг. состоял звонарем при 
Николаевском храме в селе Авчурино (Кн. 9, л. 6 об.).  

ДМИТРИЕВСКАЯ Мария Дмитриевна (? — †?), вдова псаломщика 
Николаевской церкви села Авчурино. В 1914 г. проживала у своей дочери вдовы 
псаломщика Марии Дмитриевны Лебедевой (Кн. 1. С. 36).  

ДМИТРИЕВСКИЙ Дмитрий Егорович (1822, с. Дмитриевское — †24 января 
1882), сын дьячка. После окончания училища определен на дьячковское место в родное 
село Дмитриевское  10 сентября 1836 г. с посвящением в стихарь (1838). В мае 1842 г. 
перемещен на дьячковское место в село Ревякино Перемышльского уезда, а в марте 
1844 г. в село Авчурино на псаломническую вакансию. Двоеженец. Жена – Мария 
Дмитриева (1828 — †?). Дети: Акилина (1843 — †?), в замужестве за крестьянином; 
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Екатерина (1850 — †?), в замужестве за псаломщиком; Александра (1855 — †?), жена 
почетного гражданина; Павла (1858 — †?); Анна (1860 — †?); Мария (1863 — †?), в 
1914 г. показана вдовой псаломщика села Передел Медынского уезда (ГАКО, Ф. 33, оп. 
3, д. 633, л. 26 об.; 33-3-1203-л. 33 об.; Сведения о смерти // КЕВ, 1882, № 4, ч. оф. С. 
62).  

ЕВДОКИМОВ (Ефимиев) Сафрон (1778 — †?). В 1798 г. состоял дьячком при 
Николаевской церкви в селе Авчурино (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 45 за 1800 г.).  

ЕМЕЛЬЯНОВ Петр (? — †?). С 22 августа 1717 г. состоял священником в 
Николаевской церкви села Авчурино по челобитной Павла Ивановича Егужинского. За 
недачею руги помещиком в 1719 г. отбыл «служить с креста в Москве» (Калужские 
десятины. – М., 1903. С. 67).  

ЕРОФЕЕВ Стефан (1731 — †15 апреля 1800, с. Авчурино). В 1798 г. 
упоминается на священническом месте в селе Авчурино, вдов (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 45 
за 1800 г.).  

ЗНАМЕНСКИЙ Василий (? — †?). Состоял сверхштатным священником в 
Николаевской церкви села Авчурино по штатам 1873 г. (Кн. 9, л. 6 об.).  

ИВАНОВ Александр (1790 — †?). Перемещен к Николаевской церкви в 
Авчурино Калужского уезда на дьячковское место из села Богдановского 7 ноября 1810 
г. Жена – Евфимия Никифорова (1791 — †?). Дети: Иван (1815 — †?), Василий (1817 
— †?) (Исповедные ведомости Николаевской церкви за 1820 г. // ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 
3731.; Запись в журнале КДК за 1812 г. // 33-1-2083-л. 3.).  

ИВАНОВ Алексей (1801 — †?). Первоначально состоял дьячком в селе Дракун 
Лихвинского уезда (1820), перемещен к Калужской Кресто-Воздвиженской церкви на 
Воробьевке (1824), на пономарское место в село Авчурино 8 февраля 1829 г. Жена – 
Анна Алексеева (? — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 5001 за 1829 г.).  

ИЗВЕКОВ Пётр Лаврентьевич (1853, с. Жеремино Лихвинского уезда — †?), 
из семьи псаломщика. Обучался в Калужском духовном училище (1864 – 1869), состоял 
в хоре его преосвященства (1867 – 1869). В 1871 г. призвали в действующую армию. 
Определен на псаломническое место к Николаевской церкви в село Авчурино 5 
сентября 1888 г., с посвящением в стихарь 25 сентября 1892 г. Преосвященным 
Макарием рукоположен во диакона в 1897 г. Жена – Александра Васильева (1868 — 
†?). Дети: Мария (1889 — †?), в 1905 г. обучалась в 1-м классе женского 
епархиального училища; Анна (1890 — †?); Ольга (1892 — †?); Анастасия (1893 — 
†?); Василий (1894 — †?), обучался в 1-м кл. духовного училища; Петр (1897 — †?); 
Павел (1902 — †?); Александра (1904 — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 334 об.; Ф. 
33, оп. 2, д. 1571, л. 943 об.; 33-3-1924-л. 236 об.).  

ИОСИФОВ Фёдор (1772 — †?), вдов. В 1824 г. состоял пономарём при 
Николаевской церкви села Авчурино (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4580; Кн. 3. С. 149).  

КУСКОВ Николай Адрианович (? — †?), из крестьян. В 1906 г. он получил 
благодарность епархиального начальства за пожертвование 100 руб. в Николаевскую 
церковь села Авчурино на поминовение рабы Божией Марии (Картотека 
составителя).  

ЛУГАНСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (1872 — †1940, Калуга, Пятницкое 
кладбище), сын священника. После окончания духовной семинарии преосвященным 
Макарием рукоположен во священника на место умершего отца в Авчуринский приход 
8 ноября 1896 г. с назначением заведующим и законоучителем Авчуринской ЦПШ. С 
1904 г. состоял членом благочиннического совета. За усердную службу награжден 
набедренником (16.07.1899), скуфьею (1906) (КЕВ, 1906, № 8, ч. оф. С. 107). 
Зарегистрирован в органах советской власти 31 января 1924 г. (ГАКО, Ф. р. 78, оп. 2, д. 
15 а, л. 51 – 55; Кн. 7. С. 129). Жена – Екатерина Викторовна Чистякова (21 ноября 
1875 — †1964, Калуга, Пятницкое кладбище). Дети: Ольга (8 июля 1899 — †1944); 
Виктор (21 января 1904 — †1967), обучался в реальном училище; Борис (род. 21 июня 
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1906); Надежда (18 июля 1908 — †1983); Ксения (28 ноября 1912 — †1969); Софья (31 
августа 1915 — †1995) (ГАКО, Ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 405 об.).  

ЛУГАНСКИЙ Дмитрий Иоаннович (11 февраля 1831, с. Глазово Мещовского 
уезда — †13 октября 1895, с. Авчурино Калужского уезда), сын пономаря. На десятом 
году от рождения он был зачислен в Мещовское духовное училище, после окончания 
которого поступил и окончил Калужскую духовную семинарию с аттестатом первого 
разряда (1852). Тяжелое семейное положение заставило его поступить домашним 
учителем к помещику Малоархангельского уезда Орловской губернии А.А. Бурнашову, 
а затем к купцу Марину в село Сашкино Тарусского уезда. 22 октября 1857 г. 
рукоположен во диакона к Тарусскому Петро-Павловскому собору. 13 декабря 1864 г. 
рукоположен во священника к Николаевской церкви села Авчурино Калужского уезда. 
Проходил должность помощника благочинного и депутата при духовно-училищных 
съездах (1871 – 1873) (КЕВ, 1870, № 6, ч. оф. С. 49). В 1879 г. Избран членом 
благочиннического совета, исполнял должность благочинного 3-го округа (1882 – 1883) 
(КЕВ, 1882, № 5-6, ч. оф. С. 77), в 1890 г. Утвержден следователем по своему 
благочинническому участку. Награжден набедренником (1869), скуфьею (1878), 
камилавкою (1890). В 1878 г. Получил благодарность Калужского губернатора за 
пожертвованием в пользу раненых и больных воинов, в 1883 г. объявлена 
благословение Святейшего Синода без выдачи грамоты и в 1888 г. с грамотой. 
Похоронен у алтаря Николаевской церкви. Могила утеряна. Жена – Александра 
Тимофеевна ПРОДУВНОВА (16 апреля 1834 — †до 1888), дочь диакона 
Николаевской церкви села Безобразово Тарусского уезда. Проживала в дер. Криуши 
Калужского уезда. У отца было четыре сына и три дочери: Иван, Петр, Стефан, 
Василий, Стефанида, Александра, Устиния (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 69, л. 179; Сообщение 
Валерия Продувного, февраль 1998 г.). Дети: Анна (1861 — †?), в замужестве за 
священником; Николай (1864 — †1906), священник церкви села Пречистое 
Медынского уезда; Тимофей (1867 — †?), полковой священник; Дмитрий (1872 — 
†1940) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 633, л. 26 об.). В 1888 г. с ними проживала племянница 
Мария Михайловна Лаврова (1852 — †?) (Ф. 33, оп. 3, д. 1653, л. 221 об.).  

МАЛАХИЙ (? — †?). Упоминается в 1689 г. на священническом месте в селе 
Авчурино (Калужская десятина. С. 67).  

МАЛЬЦЕВ Андрей Илларионович (1874, д. Георгиевская Сергиевской 
волости — †?), землевладелец, из крестьян. Женат, окончил курс Авчуринской ЦПШ. С 
16 июня 1912 г. состоял церковным старостой при  Николаевской церкви в селе 
Авчурино. Имел кирпичный дом и 70 десятин земли, в 1913 г. проживал в д. Сечено 
(ГАКО, Ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 405 об.).  

МАРКОВ Иоанн (? — †?), священник Николаевской церкви села Авчурино 
Калужского уезда. За исправность по службе преосвященным Григорием награжден 
набедренником (27.07.1862) (КЕВ, 1862, № 15, ч. оф. С. 133).  

МЕЩЕРСКИЙ Николай (? — †?). После окончания Гурьевской 
сельскохозяйственной школы в октябре 1889 г. заступил на должность учителя 
Авчуринской церковно-приходской школы (Рукопись составителя). В 1901 г. 
преподано архипастырское благословение за труды по обучению детей церковному 
пению (КЕВ, 1901, № 12, ч. оф. С. 199).  

МИХАЙЛОВ Иван (? — †?), сын священника Козельского уезда Михаила 
Ефимова. Проходил пономарскую должность при Калужской Успенской церкви. В 
1800 г. посвящен во священника и перемещен к Николаевской церкви в село Авчурино 
(ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 45 за 1800 г.).  

НИКОЛЬСКИЙ Лаврентий (? — †?). В 1873 г. упоминается на дьячковском 
месте в селе Авчурино Калужского уезда (Картотека составителя).  

ОСИПОВ Федот (1765 — †?). С 1784 г. проходил пономарские обязанности при 
Николаевской церкви в селе Авчурино. Жена 1 – Анна Моисеевна ЕРОФЕЕВА (1765 
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— †?). Жена 2 – Феодосия Алексеева (1780 — †?). Дети: Иван (1809 — †?), Ольга 
(1811 — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 3731. Исповедные ведомости за 1820 г.). В 1811 г. 
Федот просил за сына Николая Осиповского (ГАКО, ф, 33, оп. 1, д. 1784).  

ОСТРОГЛАЗОВ Василий Иванович (1839 — †?), сын диакона. В 1859 г. 
определен на пономарское место к Николаевской церкви в село Авчурино. В 1863 г. 
посвящен в стихарь. Жена – Александра Александрова (1844 — †?). Дети: Николай 
(1861 — †?), Елена (1863 — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 3, д. 633, л. 26 об.).  

ПЕТРОВ Иоан (1778 — †?), из поэзии. С 1795 г. состоял дьячком при 
Покровском храме на Калужке. В 1801 г. рукоположен во диакона к Николаевскому 
храму на Ужереди (Потросово Калужского уезда) (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 296, л. 4 и д. 
304. В благочиннических ведомостях за 1812 г. упоминается, что определен к 
Николаевской церкви в село Авчурино Калужского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2299; 
Кн. 8. С. 22). В 1820 г. служил в селе Авчурино (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4580; Кн. 3. С. 
149). Жена – Евфимия Андреева (1780 — †?). Дети: Василий (1801 — †?), Евдокия 
(1802 — †?), Любовь (1806 — †?) (ГАКО, Ф. 33, оп. 1, д. 3731; ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 
4580; Кн. 3. С. 149).  

ПОКРОВСКИЙ Василий (? — †?), послушник Калужского Лаврентиева 
монастыря. Перемещен на пономарское место к Николаевской церкви села Авчурино 
Калужского уезда 9 октября 1867 г. (КЕВ, 1867, № 19, ч. оф. С. 197).  

ПОЛТОРАЦКАЯ Анна Петровна, урожденная Хлебникова (1 ноября 1772 — 
†13 июня 1842, с. Авчурино), статская советница, благотворительница Авчуринской 
церкви. В 1825 г. её усердием был построен теплый придел во имя Сошествия Святого 
Духа, который стал усыпальницей Дмитрия Марковича Полторацкого. Дети: 
Елисавета (1799 — †?), Сергий (23 января 1803 — †1884), Вера (1812 — †?) (ГАКО, 
Ф. 33, оп. 1, д. 3731. Исповедные ведомости Николаевской церкви села Авчурино за 
1820 г.; Река времен, Книга 4. С. 315, 343; КГВ, 2001, № 2. С. 16. Сведения о рождении 
С.Д. Полторацкого, русского библиографа).  

ПОЛТОРАЦКАЯ Елена Дмитриевна (18 сентября 1891 — †9 июля 1896, с. 
Авчурино Калужского уезда) (Река времен: Русский провинциальный некрополь из 
картотеки Чулкова Н.П. – М., 1996. Часть 4. С. 343).  

ПОЛТОРАЦКАЯ Ксения Дмитриевна (8 сентября 1892 — †12 ноября 1905, с. 
Авчурино Калужского уезда) (Река времен: Русский провинциальный некрополь из 
картотеки Чулкова Н.П. – М., 1996. Часть 4. С. 343).  

ПОЛТОРАЦКАЯ Ольга Михайловна (? — †?), помещица. В 1891 г. получила 
одобрение епархиального начальства за пожертвование для Авчуринской церкви 118 
руб. на украшение приходского храма (Архив составителя).  

ПОЛТОРАЦКИЙ Борис Дмитриевич (4 июня 1866 — †2 января 1867, с. 
Авчурино Калужского уезда), младенец (Река времен: Русский провинциальный 
некрополь из картотеки Чулкова Н.П. – М., 1996. Часть 4. С. 344).  

ПОЛТОРАЦКИЙ Дмитрий Дмитриевич (? — †?), потомственный дворянин, 
земский начальник. В 1897 г. награжден орденом Святой Анны 3-й степени (ГАКО, ф. 
33, оп. 2, д. 235). С марта 1900 г. проходил должность церковного старосты 
Николаевской церкви села Авчурино, утверждался на очередное трехлетие в 1903, 1906 
гг. (ГАКО, Ф. 33, оп. 2, д. 1571, л. 346 об.; КЕВ, 1906, № 12, ч. оф. С. 229).  

ПОЛТОРАЦКИЙ Дмитрий Маркович (23 мая 1761, СПб — †25 ноября 1818, 
с. Авчурино Калужского уезда), статский советник, общественный деятель, владелец 
Авчуринской усадьбы. После выхода в отставку (1800) сосредоточился на 
переустройстве усадебного комплекса и храма, завел образцовое сельскохозяйственное 
производство с системой четырехпольного земледелия (Калужская энциклопедия. – 
Калуга. 2000. С. 467). Жена – Анна Петровна ХЛЕБНИКОВА (1772 — †1842) (Река 
времен: Русский провинциальный некрополь из картотеки Чулкова Н.П. – М., 
1996. Часть 4. С. 315).  
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ПОЛТОРАЦКИЙ Дмитрий Сергеевич (1 января 1831 — †23 марта 1875, с. 
Авчурино Калужского уезда) (Река времен: Русский провинциальный некрополь из 
картотеки Чулкова Н.П. – М., 1996. Часть 4. С. 344).  

РАИЧ Георгий Михайлович (1829 — †30 июля 1886), сын диакона. После 
окончания духовной семинарии (1852) определен на псаломническое место к 
Калужскому кафедральному собору (1854) с рукоположением во диакона в сентябре 
того же года. В 1857 г. перемещен на диаконское место к Калужской Николо-
Слободской церкви, а в декабре 1859 г. на диаконскую должность сверх штата к 
Николаевскому храму в село Авчурино. В 1866 г. получил одобрение за обучение 
крестьянских детей грамоте (КЕВ, 1866, № 16, ч. оф. С. 142). Жена – Глафира 
Иванова (1835 — †?). Дети: Мария (1856 — †?), в замужестве Соколова, жена 
надворного советника; Наталия (1859 — †?), в 1888 г. проживала в селе Дальнее 
Рождествено Калужского уезда, имела свой дом и 45 десятин земли; Дмитрий (1860 — 
†?); Михаил (1861 — †?); Иван (1866 — †?), состоял в Архиерейском хоре; Елена 
(1875 — †?), работала учительницей Рождественской ЦПШ; Мария (1879 — †?), в 1893 
г. обучалась в женском епархиальном училище. (ГАКО, Ф. 33, оп. 3, д. 1203, л. 86 об.; 
ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 306 об.).  

РЕУТОВ Валентин Васильевич (23 марта 1887, Тульской губ. — †11 августа 
1970, Калуга, Пятницкое кладбище), сын священника Тульской епархии Василия 
Ивановича Реутова и его жены учительницы церковно-приходской школы - Веры 
Петровны, урожденной Борисоглебской. Кроме него в семье было еще три сына и одна 
дочь: Петр (1885 — †1956), Василий (род. 1919), Борис (11 июля 1891 — †17 марта 
1958) и Мария (? — †?) (Из архива московского искусствоведа Г.В. Галицкой). В 1908 г. 
Валентин Васильевич поступил в Императорскую Московскую академию. 13 мая 1913 
г. определен на псаломническое место к Николаевской церкви в село Авчурино 
Калужского уезда (Клировые ведомости церквей Калужского уезда за 1914 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 2141, л. 397 об.; Клировые ведомости церквей Калужского уезда за 1913 
г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 405 об.). Жалования из казны получал 98 руб., доходы 
от треб 114 руб., процентов чуть больше 4 руб. и арендных 45 руб. 23 апреля/5 мая 1918 
г. написал прошение на имя преосвященного Феофана о переводе к Успенской церкви в 
сельца Ахлебинино. Прошение было удовлетворено, о чем ему был выдан указ от 5 
июня 1918 г. по новому стилю (ГАКО, ф. р. 38, оп. 1, д. 471). Кроме исполнения 
псаломнических обязанностей он стал домашним учителем для детей своей будущей 
жены - Ирины Яковлевны Коншиной (ГАКО, ф. 241, оп. 1, д. 112). После переезда на 
жительство в Калугу он в шестидесятых годах состоял церковным старостой 
Калужской Георгиевской церкви за верхом (упоминается в 1951 – 1953 гг.) (Кн. 9, л. 64 
об.). Жена - Ирина Яковлевна РЕУТОВА-КОНШИНА, урожденная Эмма Мэршон 
(1867, штат Айова, США — †14 мая 1937, Калуга, Пятницкое кладбище), оперная 
певица, педагог. В 1890 г. венчалась в Христо-Рождественском храме во Флоренции, 
при принятии православия стала именоваться русским именем Ирина. В 1916 г. 
построила Успенскую церковь в сельце Ахлебинино, занималась большой 
благотворительной и просветительной деятельностью. В 1909 г. пожертвовала для 
Николаевской церкви в селе Потросово 160 руб., за что получила признательность 
епархиального начальства (КЦОВ, 1909, № 9. С. 11). В 1911 г. вновь пожертвовала 165 
руб. на нужды храма (КЦОВ, 1911, № 14. С. 13; Кн. 3. С. 70). Муж (первый) – Николай 
Николаевич Коншин-младший (24 апреля 1862 — †до 1916). Дети от первого брака: 
Нестор (? — †?); Николай (1899 — †1953), построил в Америке православный храм, 
который сохранился до наших дней; Георгий (1904 — †1966) (КЦОВ, 1916, № 1 –3. С. 
8; Галицкая Г.В. История храма Успения Пресвятой Богородицы // Калуга в шести 
веках. – Калуга, 1997. С. 214; Легостаев В.В. Пасхальный синодик 
священнослужителей г. Калуги // рукопись).  

СТАСОВ Василий Петрович (24 июля 1769, Москва — †24 августа 1848, 
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СПб.), архитектор. Ему принадлежит авторство многих сооружений в усадьбе 
Полторацких в Авчурино, в т. ч. пять вариантов Николаевской церкви (Архив 
Днепровского А.С.).  

СТЕФАШИН Антон Артемович (? — †?), из крестьян д. Анненки. С 1 октября 
1916 г. состоял на должности церковного старосты Николаевской церкви в селе 
Авчурино Калужского уезда (ГАКО, Ф. 33, оп. 2, д. 2308, л. 9. Клировые ведомости за 
1916 г.).  

ХИТРОВО Федор Александрович (? — †?), стольник. В 1689 г. построил 
деревянную церковь во имя Николая угодника в селе Авчурино (Архив составителя).  

 


	ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДЕЛА
	ПРЕСТОЛЫ
	СТИХИРЫ МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ, ГЛАС 4
	ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА
	ПРИХОД НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ

