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Родственник князя Владимира Трубецкого (см. предыдущий очерк) и его 

товарищ и друг во время прохождения службы вольноопределяющимися в 

Кирасирском полку Гатчины, Михаил Осоргин, происходил из рода московских 

дворян. Его дедом был Михаил Михайлович Осоргин (по крайней мере, в трѐх 
подряд поколениях Осоргиных были Михаилы Михайловичи!).  

Поскольку имена и отчества интересующих нас Осоргиных полностью 

совпадают, то для удобства будем называть их: Михаил Михайлович Осоргин 

(младший) – тот, что служил в Кирасирском полку Гатчины, и Михаил 

Михайлович Осоргин (старший) – его отец. 

Бабушкой Михаила Осоргина (младшего) была княжна Мария 

Алексеевна, в девичестве Волконская. На фото ниже: дед и бабушка Михаила 
Осоргина (младшего).  

 

                 
 



Отец Михаила (младшего), Михаил Михайлович Осоргин (1861 – 1939), 

после окончания Пажеского корпуса служил офицером в Кавалергардском 

полку. Потом он был уездным предводителем дворянства в Калуге, вице-

губернатором в Харькове, губернатором в Гродно и Туле. Карьеру закончил в 

звании камергера Двора Его Величества, действительного статского советника. 
8 сентября 1886 года Михаил Осоргин (старший) венчался в Калуге с 

княжной Елизаветой Николаевной Трубецкой (1865 – 1935). Первенцем в этом 

браке и стал Михаил Осоргин (младший). А всего в их семье было семеро 

детей: три сына и четыре дочери.  

 

 
 

 На фотографии выше мы видим четыре поколения Осоргиных. Слева 

направо: Елизавета Николаевна Осоргина с сыном Сергеем; Михаил 

Михайлович Осоргин-старший с сыном Михаилом-младшим; Мария Алексеевна 

Осоргина, бабушка Михаила-младшего; еѐ мать Мария Дмитриевна Волконская, 
прабабушка Михаила-младшего, и Михаил Михайлович Осоргин, дед Михаила-

младшего.  

 Герой нашего очерка Михаил Михайлович Осоргин (младший) родился в 

селе Сергиевском Калужской губернии. После окончания гимназии поступил на 

юридический факультет Московского университета. Проучившись два года, 

Михаил, в силу необходимости отбывания обязательной воинской повинности, 

поступил вольноопределяющимся в Кирасирский полк в Гатчине. 
 Обстоятельства поступления в полк и описание жизни Михаила в Гатчине 

даны в предыдущем очерке цикла, «Владимир Сергеевич Трубецкой».  

 В Кирасирском полку Осоргин стал офицером, получил чин корнета. Но в 

списках офицеров полка, уходящих на фронт Великой войны, Осоргина нет. 



Некоторые источники указывают, что во время войны Михаил Осоргин имел 

чин поручика. 

 С началом войны Михаил стал ординарцем Главнокомандующего Северо-

Западным фронтом генерала Жилинского, а затем был командиром 

автомобильной роты. Впоследствии, по переводе на Румынский фронт, Осоргин 
занимал разные должности в Ясской военной комендатуре. 

 После Революции, в 1918 году, перед Осоргиным встала проблема 

избежать ареста. Его будущая жена, графиня Е.Н. Муравьѐва, помогла Михаилу 

устроиться помощником заведующего поездом Красного Креста Западного 

фронта. Сама графиня служила сестрой милосердия этого поезда. В задачу 

поезда входило снабжение продуктами питательных пунктов, перевозка 
больных сыпным тифом и т. п. И всѐ это происходило в период полной разрухи 

в стране. Через некоторое время Осоргин своим честным трудом заслужил пост 

заведующего поездом. Позднее, когда поезд действовал в Донской области, 

Осоргину удалось передать поезд Белой армии.  

 В 1919 году Осоргин очутился в Ялте, стал там помощником начальника 

уезда. В Ялте в жизни и карьере Михаила Осоргина произошѐл крутой поворот: 

он женился на Елене Николаевне Муравьѐвой, стал церковным деятелем.   
Нечто подобное, кстати, произошло и с его родственником, другом и 

однополчанином Владимиром Трубецким, который вместо продолжения 

карьеры офицера стал писателем.  

Предпосылок к тому, чтобы стать активным участником жизни церкви, у 

Михаила было предостаточно. Начнѐм с того, что среди его предков была       

праведная Иулиания Лазаревская Осоргина (Осорьина), причисленная к 

святым. Память еѐ он очень чтил. Михаил вывез из России частицы еѐ святых 
мощей. 

Михаил с детства прислуживал и пел в церкви Покрова Божией Матери 

своего родного села. Весь уклад семейной жизни Осоргиных был пронизан 

церковностью. Об этом рассказал Трубецкой в «Записках кирасира» (см. 

предыдущий очерк). Кстати, «Записки кирасира» доступны для чтения и 

скачивания в интернете. 

Церковные познания детей Осоргиных были настолько основательными, 
что восьмилетний Михаил вместе со сверстниками пел трио «Да исправится». 

Перебравшись в Ялту, Михаил, наряду со светской должностью, начал 

исполнять обязанности псаломщика в храме св. Николая Приморского 

санатория. В этой же церкви Михаил венчался с Е.Н. Муравьѐвой.  

В 1920 году Осоргины эвакуировались в Константинополь. Там они жили 

два месяца, там же у них родился сын. Затем семья перебралась в Баден-
Баден. Михаил Осоргин сразу же стал там регентом и псаломщиком местной 

православной церкви. По поручению архиепископа Евлогия Осоргин занялся 

важным делом: возвращением в русскую общину православного храма в 

Штутгарте. Михаилу удалось сделать это, при храме был организован приход. 

В 1924 году Осоргины переехали в Кламар под Парижем, где Осоргин 

стал преподавателем церковного Устава, псаломщиком и регентом. Здесь 

деятельная натура Михаила Осоргина развернулась во всю мощь. Начнѐм с 
того, что он занялся организацией нового русского православного прихода, т. 

к. единственный в то время в Париже православный храм св. Александра 

Невского, построенный в 1861 году стараниями гатчинского священника 

Иосифа Васильевича Васильева, уже не вмещал молящихся. 

Осоргин нашѐл в Париже подходящий участок с садом и постройками. 

Участок, называемый парижанами «Немецкой горкой», принадлежал когда-то 

бывшему немецкому пастору. Для выкупа участка нужны были немалые 
средства. Осоргин срочно организовал сбор средств среди эмигрантов. Затем на 

аукционе, который состоялся 18 июля 1924 года в день преподобного Сергия 



Радонежского, Осоргину удалось приобрести участок за 32 тысячи франков, 

хотя официальная цена была 150 тысяч. 

Результатом всей этой деятельности Осоргина стало новое Сергиевское 

подворье, где уже в сентябре 1924 года  совершилась первая служба. Затем 

под руководством строительной комиссии, которую возглавлял Осоргин, 
начались восстановительные работы. 

Здание бывшей лютеранской кирхи было преобразовано в православный 

храм с резным крыльцом, Царскими вратами XV века, вывезенными из России, 

и иконостасом, выполненным русским художником Д.С. Стеллецким. 

В память о погибшей в Алапаевске Великой Княгине Елизавете 

Фѐдоровне Великая Княгиня Мария Павловна пожертвовала на внутреннюю 
отделку Сергиевского храма 100 тысяч франков.  

1 марта 1925 года в Прощѐное воскресенье был освящѐн главный придел 

храма во имя преподобного Сергия Радонежского.  

30 апреля того же года на Сергиевском подворье состоялось открытие 

Богословского института – единственного высшего духовного учебного 

заведения в русском зарубежье. 

Михаил Осоргин принимал участие в росписи Сергиевского храма, а 
позднее преподавал в Богословском институте. Кроме того, он был 

управляющим Подворьем. 

 

 
Храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Париже 

 

Устроители Института так комментировали название учебного заведения: 

 

«Создавая высшую богословскую школу в эмигрантских условиях, 

устроители еѐ были достаточно скромны; они не осмелились назвать еѐ 
традиционным именем Духовной Академии и назвали еѐ Богословским 

Институтом в память и в продолжение того Богословского института, который 

просуществовал в 1919—1921 годах в Петрограде после закрытия советским 

правительством духовных Академий и всех богословских школ». 

 



 
Стараниями Осоргина на Сергиевском подворье был введѐн строгий стиль 

пения за службой. Служба на Подворье велась по русскому монастырскому 

обычаю. 

 Осоргин, который был знатоком русского церковного пения, сделал 

несколько десятков переложений традиционных распевов. Он славился как 

выдающийся певец и чтец. Ученик Осоргина священник А.Семенов-Тян-

Шанский писал:  

Богословский институт на Сергиевском подворье в Париже 



 «Здесь [в Подворье) послужил он 

православному просвещению как охотно делившийся 

своими знаниями несравненный знаток церковной 

музыки и как регент, а в качестве канонарха он 

просвещал и просветил многих богословски и 
духовно. Сколько церковных текстов сделались 

понятными и дошли до сердец молящихся благодаря 

этому труду. Сохранившийся и в России почти только 

в монастырях этот способ пения стихир (слова 

выразительного речитатива, тотчас повторяемые 

ликом) в исполнении М.М. давали, из года в год, 
совершенно незаменимую духовную пищу».  

 

Осоргин служил в храме до последнего дня 

жизни. Похоронили его на кладбище Сент-Женевьев 

де Буа. После кончины Михаила Осоргина его дело 

было продолжено его сыновьями. В частности, 

Николай Осоргин наследовал отцу на посту регента 
Подворья.  

Михаил Осоргин был ещѐ и неплохим рисовальщиком. Сохранился, 

например, сделанный им рисунок Владимира Сергеевича Трубецкого. 

 

 
М. Осоргин. 

Владимир Сергеевич Трубецкой (начало 1920-х) 
 

Осталось сказать, что отец Михаила, Михаил Осоргин-старший, 
оставшись после октября 1917 года не у дел, полностью посвятил себя службе 

в церкви. В 1918 году он стал благовестником в храмах Москвы. С 1923 года в 

Подмосковье давал уроки Закона Божия и математики. В 1931 году 

эмигрировал с семьѐй во Францию. Жил в Кламаре у сына. 

В 1931 году был рукоположен в сан диакона, а затем – священника. Был 

настоятелем домовой церкви святых равноапостольных царей Константина и 

Елены в Кламаре, в поместье мужа его дочери князя Н.С. Лопухина. В 1937 
году был возведен в сан протоиерея. Похоронен на кладбище в Кламаре. 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

Михаил Осоргин-младший 


