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«Есть в России большой небольшое село» 

(село Вознесенье) 

Старинное село Вознесенье расположено в 18-ти км от г. Тарусы. От шоссе Таруса-

Калуга до села ведет асфальтированная дорога.  

Село с давних пор принадлежало представителям древнего дворянского рода Чап-

линых. Одним из первых хозяев был капрал лейб-гвардии Преображенского полка, герой 

Семилетней войны Алексей Алексеевич Чаплин. Его сын Сергей Алексеевич, надворный 

советник, в конце XVIII века унаследовал усадьбу с деревянным господским  домом, кон-

ным заводом, двумя плодовыми садами и двумя прудами. Сергей Александрович постро-

ил дом (не сохранился), обустроил усадьбу и заложил  регулярный парк. Парк спланиро-

ван в виде четких квадратов (50х50), которые разделены между собой аллеями великолеп-

но подобранных могучих лип. В конце торжественно-триумфальной  центральной аллеи 

насыпан смотровой курган. Единственный в уезде двухъярусный храм, возведен в 1784 

году по индивидуальному плану Сергея Алексеевича Чаплина. 

Когда-то храм Вознесения Господня был 

уникальным явлением в архитектурном ансамбле 

тарусских храмовых сооружений, с двумя приде-

лами: во имя Вознесения Господня в верхней 

церкви и в нижней - во имя Казанской Божией 

Матери. Образец позднего «московского» барок-

ко, вобравший в себя многие архитектурные при-

емы конца XVII - начала XVIII веков, поражал 

воображение своим великолепием. Приход здесь был даже многолюднее тарусского, а сам 

храм из-за размеров можно было бы назвать храмом-собором. Четырехъярусная коло-

кольня соединялась с обоими этажами закрытой галереей, на открытое гульбище вокруг 

верхней холодной церкви по большим праздникам выходил крест-

ный ход. Колокольный звон лился над Вознесеньем и всеми 

окрестными деревнями. 

В храмовой библиотеке хранилось богатейшее собрание 

книг, старинных рукописей, описаний, сводов XVII - XVIII веков, 

в том числе Тарусские дозорные и писцовые книги 17 и 18 веков. 

При храме была приходская школа. Храм был закрыт в 1930-е го-

ды. Колокола сбросили и разбили на куски. Старинную библиоте-

ку частично вывезли, частично сожгли, свалив книги на церков-

ный двор. Снесли огромную четырехъярусную колокольню - го-

ворят, кирпич, спаянный крепким раствором, не поддавался, и уже 

в более поздние времена его все-таки разбили и засыпали им до-



рогу. На нижнем этаже сначала был черепичный завод, потом - мастерские МТС и склад 

удобрений.  

Храм передан Калужской епархии совместным распо-

ряжением Министерства культуры РФ и Министерства госу-

дарственного имущества РФ № 185/1428-р от 4 ноября 1998 г. 

Сейчас идет его восстановление.   

Храм считается чудотворным. Сюда приезжают за ис-

целением люди. Здесь неустанно читают молитвы о всех бо-

лящих и верят, что однажды над селом Вознесенье вновь по-

льется колокольный звон, созывая людей на службу. 

 

На территории Вознесенского сельского совета в д. Вар-

варенки (2 км от села) родился Герой Советского Союза летчик 

истребитель Анатолий Алексеевич Елдышев. С начала войны по 

май 1943 г. он совершил 272 боевых вылета и провел 17 воз-

душных боев. Сбил 18 самолетов врага. Погиб  6 декабря 1943 г. 

В октябре 1941 года село было оккупировано немецкими 

войсками, но продержались они здесь недолго. Уже в декабре (с 

18 по 23) немецкие части были выбиты бойцами Мытищенского 

истребительного батальона в количестве 247 чекистов. В начале 

1942 г. на краю д. Парсуково (на территории поселения), над 

прудом, у дороги, ведущей к д. Парсуковский карьер, возникла 

братская могила. Здесь были похоронены советские воины, по-

гибшие в октябре и декабре 1941 г. в окрестностях д. Парсуко-

во. В 1950 – 1955 гг. ХХ века сюда были перенесены останки советских воинов из оди-

ночных и небольших братских могил в Вознесенье, Исакове, Петрищеве, Сивцеве, Сидо-

ренках и Трубецком. Похороненные воины были из состава 19-й отдельной курсантской 

стрелковой бригады и 830-го стрелкового полка. Всего в могиле покоиться 160 воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1961 году колхозы «Победа», «Красина», «Дружные ребята», колхоз им. Хрущѐ-

ва объединились в совхоз «Вознесенский», который просуществовал до 2004 года. В 

настоящее время в селе работают средняя школа, Фап, детский сад. Есть спортивная и три 

детских площадки. В 2020 г. открыт сквер Юности. Отремонтированы дом культуры и 

библиотека, двери которой всегда открыты для читателей. 
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