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д.Кольцово, д.2, Ферзиковский район, Калужская область
Историческая справка.

Усадьба основана в последней четверти XVIII века генералом В.А.Каром и до 1814г. принадлежала его наследникам.
Семья Каров происходила из старинного шотландского рода. Прапрадед генерала Василия Кара, Томас, в начале XVII века приехал
из Англии в Москву и вместе со своими братьями Джоном и Робертом поступил на службу царю Михаилу Федоровичу.
Василий Алексеевич Кар, генерал-майор, известен в первую очередь своими неудачными действиями против Пугачева поздней
осенью 1773 года. Императрица строгим указом Военной коллегии от 30 ноября 1773 г. повелела исключить Кара со службы и
воспретить ему появляться в обеих столицах, Москве и Петербурге.
В 1775 году Василий Кар купил на аукционе калужское имение князей Голицыных - сельцо Горяиново с деревянным
господским домом и ещё несколько деревенек. С этого времени опальный генерал поселился безвыездно в своем новом имении. Он
занялся строительством грандиозной усадьбы. Усадьба была спланирована с размахом: обширный новый дом с двумя широкими
крыльями, которые упирались в круглые башни. Дом выглядел строго и внушительно. Толстые кирпичные стены строились без
экономии средств и материалов. В одной из стен скрывалась потайная лестница, которая вела от подвала до чердака здания. Под
домом был устроен целый лабиринт подвалов и подземелий. Парк был обнесен высокой стеной, которую приезжие иногда
принимали за монастырь. К дальней части парка примыкали коровники, птичники, конюшни, хранилища сена и амбары для зерна,
оранжерея, винокуренный завод.
В своем хозяйстве он ввел четырехпольную систему земледелия, принятую в Англии, взамен традиционного для России
трехполья. Он использовал плуги, в которые впрягалось по две лошади. Его поля были оборудованы дренажной системой,
спасавшей зерно от загнивания в дождливую погоду. Нерадивых крестьян Кар выселял в отдельную деревню, названную Ленивка.
Детей таких крестьян отдавали в обучение различным ремеслам. Хозяйство Кара, дававшее высокий и стабильный урожай, было
образцом для всей округи.
После смерти Василия Кара его вдова княжна Мария Сергеевна Хованская подала прошение калужскому епископу для
разрешения постройки каменной церкви. Внушительная церковь была построена в течение 4 лет в стиле екатерининского барокко
и освящена 1 октября 1810 года в честь Покрова Божьей Матери. Вскоре после постройки церкви вдова Мария Сергеевна Кар
постриглась в Калужском женском монастыре под именем матери Евпраксии, как некоторые говорили, чтобы замолить злые дела
ее мужа. Она умерла в 1833 году, похоронена при собственной церкви в Горяиново.
Полновластным владельцем имения стал ее сын, ротмистр Сергей Васильевич Кар. Первым делом он переименовал
Горяиново в Сергиевское. В 1843 году Сергей Васильевич Кар проиграл в карты великолепное отцовское имение вместе с могилой
матери, Купил усадьбу Михаил Михайлович Осоргин, и с середины XIX века до 1918 года история усадьбы неразделимо связана с
этой фамилией. Сергиевское стало для Осоргиных духовной колыбелью, местом, где реализовались их мечты и планы.
В 1858 году Михаил Осоргин в чине штаб-ротмистра вышел в отставку и поселился в Сергиевском. Здесь он начал
страстно заниматься сельским хозяйством. В Сергиевском появилась громадная паровая молотилка, занимавшая отдельное здание.
Он был старой закалки крепостной барин, строгий, щепетильно-справедливый. Умер Осоргин Первый от рака в 1910 году и
похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом со своей супругой.
Михаил Михайлович Осоргин Второй, который после университета стал хозяином в Сергиевском, продолжил дело отца:
по всей усадьбе провел водопровод от автоматического насоса-тарана, паровую машину заменил на нефтяную, поставил мельницу,
американскую молотилку, сажал лес. Завел в усадьбе образцовое молочное хозяйство. Молоко стали вывозить на продажу в
Москву. В усадьбе были построены теплицы, винокуренный завод.
Михаил Михайлович Осоргин был церковным старостой. В 1887 году из кирпичей сгоревшей риги построили школу, и он
принял горячее участие в обучении и воспитании приходских ребятишек. В 1894 здесь было основано братство праведной
Иулиании Лазаревской – святой, известной своими добрыми делами (она жила в смуту XVI-XVII вв., имела 13 детей, помогала
многим во время голода 1600 года). Иулиания носила в девичестве фамилию Осоргина и была прародительницей обитателей
Сергиевского. В храме благоговейно почитались ее мощи. В центре жизни Братства св. Иулиании была помощь бедным
прихожанам.
С 18 октября 1914 до конца войны половину своего дома хозяева поместья отвели под лазарет, в котором работали
медсестрами и санитарками три незамужние дочери М.М. Осоргина, а жена его вела все хозяйство госпиталя. Здесь получило
медицинскую помощь более пятисот тяжелораненых солдат. Трое сыновей Осоргиных были на фронте – как и 200 крестьян из
Сергиевского.
Осоргин Второй до осени 1898 года служил земским начальником, уездным предводителем дворянства, потом вицегубернатором в Харькове, губернатором в Гродно и Туле. Михаил Михайлович был действительным тайным советником,
камергером двора, церковным старостой Покровского храма. За заслуги перед Отечеством он имел награды: орден Святой Анны III
и П степени, Станислава II степени, медали Александра III, Николая П. Крутые перемены произошли в жизни Осоргина и
Сергиевского после 1917 года. В январе 1918 года Лиза Осоргина, хозяйка имения просила Пешкова (М. Горький) помочь ее семье
уехать, чтобы дети не стали пионерами. С 1919 года Сергиевское переименовали в Кольцово (в честь поэта Алексея Кольцова). 1
мая 1923 года, пока коммунары митинговали в селе, барский дом сгорел (по версии поджога местными из-за непринятия новой
власти). Сохранились здание школы, построенное в конце XIX века и колокольня Покровской церкви.
В 1931 году Осоргины покинули Россию и поселились во Франции.
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