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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый Читатель, Ты держишь в руках первую 
книгу сборника «Засурская старина», в которой со-

держится четыре исторических очерка. 
Первый из них – «Покро́вская Ива́ньковская пу́стынь» – 

это летопись небольшого православного монастыря, рас-
полагавшегося в XVII–XVIII вв. в Ала́тырском уезде на пра-
вобережье реки Сура́, на берегу речки Киря́  и озера Ива́нь 
(современная территория Поре́цкого района Чува́шии). 

Стоило немалых трудов отыскание в различного рода 
исторических документах и библиографических матери-
алах хоть каких-либо упоминаний об этой правосла́вной 
оби́тели, ибо сколь-нибудь серьёзным изучением её воз-
никновения и жизнеописа́ния никто не занимался. Ряд 
интересующих автора материалов удалось обнаружить в 
трудах великих исследователей русской православной ста-
рины: архимандри́та Амвро́сия, архимандри́та Мака́рия, 
Дими́триева В.Д., Звери́нского В.В., Красо́вского В.Э., 
Покро́вского И.М., Соловьева А.И., Стро́ева П.М.

Особую информативную ценность представляли архив-
ные материалы, обнаруженные в фондах Нижегоро́дской 
духо́вной консисто́рии Центрального архива Нижегородской 
области (Покро́вская Ива́ньковская пу́стынь организацион-
но входила в состав и относилась к ве́дению Нижегоро́дской 
епа́рхии). Первоисточники содержали богатый материал не 
только по истории самого монастыря и мона́шествующей 
бра́тии, но и сведения о близлежащих селениях, о взаимо-
отношениях монахов с местными жителями, возникавших 
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при этом проблемах, о важных для монастыря событиях и 
бытовых трудностях, с которыми мона́шествующая бра́тия 
сталкивалась в своей повседневной жизни.

Второй и третий очерки («Откуда «есть пошла» Кудеи-
ха…» и «История Преображенской церкви села Кудеиха»), 
ранее опубликованные в сборнике автора «История села Ку-
деиха» (2013 г.), представляют собой в определённой мере 
дополненный и переработанный материал по истории воз-
никновения и развития расположенного в засу́рской части 
Поре́цкого района Чувашской Республики старинного рус-
ского села Куде́иха – малой Родины автора этих строк, а так-
же по истории расположенной в селе православной церкви 
Преображе́ния Госпо́дня и служивших в ней священно– и 
церковнослужителей.

Для каждого человека место, где он родился и вырос, 
остаётся с ним на всю жизнь, окрашиваясь в его душе свет-
лыми и добрыми воспоминаниями. С годами эти чувства 
лишь обостряются и усиливаются, приходит осознание того, 
что просто необходимо сделать что-то нужное и полезное 
для того места, где тебе суждено было появиться на свет. 

Знание истории своей семьи, своего села, деревни, го-
рода, истории своего государства – это те необходимые эле-
менты познания, без которых жизнь человека не обретает 
своей логической полноты, обрекая его становиться в один 
ряд с «Ива́нами, не по́мнящими родства́». 

К сожалению, не всегда можно найти ответы на инте-
ресующие вопросы по истории небольшого сельского по-
селения. Изучение материалов местных краеведов-любите-
лей (И.М. Вави́лова, Н.П. Кири́линой, В.П. Чистяко́ва и ряда 
других), с одной стороны, несомненно, обогатило автора 
познаниями о своём родном селе, с другой стороны, пока-
зало, что есть ещё множество вопросов, ответы на которые 
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можно получить, лишь проведя дополнительные поиски и 
исследования.

Это и побудило автора к началу исследования вопросов 
о происхождении названия родного села, истории его воз-
никновения и развития.

В историческом очерке «Откуда «есть пошла» Кудеи-
ха…» автором сделана попытка обобщить весь накоплен-
ный им материал, собранный в ходе работы по изучению 
истории села Куде́иха. Следует оговориться, что автор не 
является профессиональным историком или краеведом. Но 
довольно продолжительное (пусть и на уровне любителя) 
изучение этого вопроса позволило обнаружить целый ряд 
новых литературных источников и архивных материалов, 
ещё не бывших предметом исследования местных краеве-
дов и дополняющих уже известные сведения о Куде́ихе. 

Так, образование Куде́ихи традиционно относят к 1753 
году. Однако удалось выявить, что история села уходит сво-
ими корнями в ещё более далёкое прошлое – первое доку-
ментальное упоминание о Куде́ихе содержится в архивном 
документе 1683 года. В истории возникновения поселения 
и дальнейшем его развитии большую роль сыграли не толь-
ко владельцы Поре́цкой во́тчины (с 1714 года – име́ния), 
но и монахи располагавшейся неподалёку правосла́вной 
оби́тели (Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни), а также кре-
постные крестьяне села Поре́цкое Афана́сий За́ешников и 
Арте́мий Андреевич Ко́жин. 

Весьма интересными и познавательными представля-
ются данные, свидетельствующие о развитии в Куде́ихе в 
конце XVII – первой половине XVIII века мельничного дела и 
виноку́ренных производств. 

С историей села неразрывно связана и история сельской 
церкви – православного храма Преображе́ния Госпо́дня, 
что составляет содержание третьего очерка «История Пре-
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ображенской церкви села Кудеиха». Обнаружение целого 
ряда новых материалов, особенно архивных документов, 
хранящихся в фо́ндах Центрального архива Нижегородской 
области и Государственного архива Чувашской Республи-
ки, позволило достоверно определить не только историю 
и период возникновения церкви, но и состав её священно– 
и церковнослужителей, их биографии, периоды служения, 
су́дьбы их родных и близких.

В «Кратких заметках о Кудеихинской школе и её учителях» 
автором изложен известный ему материал о Куде́ихинской 
школе – от её возникновения и до наших дней – и, самое 
главное, о людях, которые в разные годы «сеяли» в души 
кудеихинских ребятишек «разумное, доброе, вечное» – о 
школьных учителях. Многие их них посвятили этому слу-
жению всю свою жизнь. И крайне несправедливо, когда па-
мять о них уходит в небытие́  вместе с людьми, знавшими их 
лично или помнившими о них по рассказам людей старшего 
поколения. Собранный автором и изложенный в «Кратких 
заметках…» материал не содержит всей той полноты ин-
формативных сведений, которыми хотелось бы обладать и 
автору, и Тебе, уважаемый Читатель, но от этого он не ста-
новится менее интересным. 

Искренняя благодарность и низкий поклон всем тем, кто 
в ходе подготовки материала поделился с автором своими 
воспоминаниями и предоставил свои семейные фотоар-
хивы, ведь именно на них и базируются, в основе своей, 
«Краткие заметки…». Это Ершо́ва Тамара Григорьевна и её 
дочь Макси́мова Нина Петровна, супруги Клюкины – Генна-
дий Иванович и Людмила Евгеньевна, Лопарёва (Его́рова) 
Валерия Сергеевна, Майо́ров Владимир Николаевич, 
Ря́бова Серафима Сергеевна, Саженко́в Валерий Алексан-
дрович и многие-многие другие, чьё неравнодушие и ува-
жение к памяти своей школы и своих учителей позволило 
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автору собрать необходимый для публикации материал. 
Нельзя обойти вниманием достойный уважения многолет-
ний труд местного краеведа-любителя Натальи Петровны 
Кирилиной, по крупи́це собирающей материалы по исто-
рии родного края, посвятившей истории Кудеихинской 
школы и су́дьбам её учителей немало страниц в книге «Я 
тебя приглашаю в мой край», регулярно публикующей на 
страницах печатных изданий и в интернет-ресурсах статьи 
по этой теме. 

Вполне вероятно, что представленные на Твой суд, ува-
жаемый Читатель, очерки о событиях, происходивших с 
середины XVII до конца XX века, не будут для Тебя, как для 
современного человека, «лёгким чти́вом» с точки зрения 
сиюминутного понимания и осознания прочитанного, ибо 
в тексте наличествует множество слов и выражений, зна-
чение которых в современном мире по вполне понятным 
причинам доступно далеко не всем. В целом ряде случаев, 
особенно при цитировании архивных документов, авто-
ром намеренно оставлены стиль изложения, орфография и 
правила русского языка, приближенные, по возможности, 
к используемым в том историческом периоде, о котором 
идёт речь в повествовании.

Возможно, у Тебя, уважаемый Читатель, вызовет не-
доумение имеющиеся в текстах очерков некоторые повто-
ры изложения событий, разъяснений, ссылок и т.п. Но они 
оставлены автором также намеренно, с целью сохранения 
в каждом очерке целостности его изложения, а значит, со-
ответственно, и целостности его восприятия Тобой, уважа-
емый Читатель. 

Следует также пояснить, что приведённые в очерках 
цифровые, количественные и другие подобного рода дан-
ные иногда не согласуются друг с другом, а изложенные 
сведения являются как будто бы непоследовательными, 
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однако сведения эти приведены автором очерков так, как 
они были изложены в архивных документах, литературных 
и библиографических источниках. Все эти документы со-
ставлялись конкретными людьми, имевшими различный 
уровень грамотности и обладавшими различной степенью 
информированности – писца́ми, секретаря́ми, стати́стами, 
копии́стами, монахами и т.п. Людям свойственно ошибать-
ся и к этому следует относиться с пониманием.

Итак, уважаемый Читатель, надеюсь, Тебя ожидает 
увлекательнейшее путешествие в глубь веков, в нашу с То-
бой Историю, а потому – в добрый путь!

С искренним к Тебе уважением
С. Клюкин



Покровская 
Иваньковская

пустынь
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I. История и жизнеописание 
Покровской Иваньковской пустыни

«Пу́стынь» (устаревшее пус́тыня) – это особый тип 
сравнительно небольших православных монасты-

рей, возникавших и расположенных, как правило, в пустын-
ной незаселённой местности, на отши́бе, часто в лесах или 
на берегах рек либо озёр.

Покро́вская Ива́ньковская пустынь (Покро́вский 
Ива́новский мужской монастырь) Ала́тырского уе́здаа на-

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу

А.С. Пушкин

a Уе́зд – административно-территориальная единица Российско-
го государства. Первоначально это была совокупность волосте́й, тяго-
тевших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими 
наме́стниками, а с начала XVII века – воеводой. Как административ-
но-территориальная единица с начала XVIII века уезд входил в состав 
губе́рнии.
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ходилась в 45 верста́хa от Ала́тыряb, в пяти верстах от 
Поре́цкогоc и в трёх верстах от Куде́ихи1.

Определённые трудности в отыскании архивных и иных 
материалов по истории Покровской Иваньковской пусты-
ни вызывались тем, что территория Ала́тырского уе́зда как 
административно-территориальной единицы Российского 
государства в XVI–XVIII веках не совпадала с духовно-адми-
нистративным подчинением церквей и монастырей, рас-
положенных на территории Алатырского уезда в данный 
исторический период. 

В XVI–XVII веках Ала́тырский уе́зд управлялся 
воево́дами, получавшими распоряжения из Прика́за 
Каза́нского дворцаd, а также непосредственно из Москвы. 
В административном отношении территория Ала́тырского 
уе́зда в первой половине XVII века включала в себя не-

a Верста  ́– одна из основных русских мер длины, применявшаяся 
до введения метри́ческой системы мер. Уложени́ем царя Алексея Ми-
хайловича 1649 года была установлена верста в одну тысячу саже́ней. 
Наряду с ней в XVIII веке стала использоваться путева́я (для измере-
ния расстояния между поселениями) верста, равная 500 саже́ням, или 
1066 метрам (1,066 км).

b Ала́тырь (Алатор, Алаторь) – город, уе́здный центр. Официаль-
ной датой основания города считается 1552 год – время первого упо-
минания в Патриа́ршей (Ни́коновой) ле́тописи. 4 августа 1552 года царь 
Иоа́нн Васи́льевич при походе на Казань подошёл со своим во́йском к 
высокому берегу Суры́  в месте впадения в неё реки Ала́тырь и «…при-
казал тут же … построить город рубленый и укрепить его по всем прави-
лам крепостного искусства, назвав его по имени реки  Алатырем».

с Поре́цкое – русское село́  Ала́тырского уе́зда, основание ко-
торого относят к 1591 году. Как гласит народное предание, первыми 
поселе́нцами были опа́льные приближённые Ивана Грозного, сторон-
ники погибшего при таинственных обстоятельствах царевича Дмитрия, 
которые были сосланы на окраину Московского государства – на необ-
житые прису́рские пу́стоши. В исторических документах Поре́цкое, как 
крупное поселение, впервые упомянуто в 1616 году.
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сколько ста́новe: Верхосу́рский, Низсу́рский (другое назва-
ние – Ки́шский), Верхала́тырский, Пья́нский, Верхоме́нский 
(второе название – Верхопья́нский), Чука́льский, Ме́нский.

В 1708 году Ала́тырь с уе́здом припи́сываются к 
Каза́нской губе́рнии, в 1714 году – к вновь образован-
ной Нижегоро́дской губе́рнии, которая уже в 1717 году 
была упразднена́, а её территория возвращена Каза́нской 
губе́рнии. В результате реформы 1719 года была создана 
Ала́тырская прови́нцияf, вошедшая в состав Нижегоро́дской 
губе́рнии. 

В 1779 году Ала́тырская прови́нция вошла в со-
став Казанской губернии. В сентябре 1780 года 
Ала́тырский уе́зд был официально оформлен в со-
ставе созданного в результате реформы императри-
цы Екатерины Великой Симби́рского наме́стничества 
(с 1796 года – Симби́рской губе́рнии). В 1913 году 
в составе Ала́тырского уе́зда было 16 волосте́й: 

d Прика́з Каза́нского Дворца́ – государственный орган в России в 
середине XVI – начале XVIII вв. Осуществлял административно-судеб-
ное и финансовое управление территориями на юго-востоке России: 
Нижегородским уездом (до 1587 года), Казанью со Средним и Нижним 
Поволжьем, Башкирией, городами бывшего Астраханского ханства, 
Урала и Сибири (с 1599 года по 1637 год). Приказ контролировал мест-
ную администрацию, руководил составлением яса́чных окла́дных книг 
и сбором ясака́  с нерусского населения. Ликвидирован в 1708 году в 
связи с образованием Казанской губернии.

e Стан – в Российском государстве административно-территори-
альная единица в составе уезда, состоявшая из нескольких волостей.

f Прови́нция – административно-территориальная единица в Рос-
сийской империи, существовавшая с 1719 года по 1775 год. Согласно 
Ука́зу Петра I от 29 мая 1719 года «Об устройстве губерний и об опреде-
лении в оныя правителей» губерния делилась на провинции. В состав 
Ала́тырской прови́нции были включены́  города́  Ала́тырь, Курмы́ш, 
Яд́рин. Во главе провинции стоял воевода. В ноябре 1775 года деление 
на провинции было отменено.
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Ала́тырская, Астрада́мовская, Бары́шская, Гулю́шевская, 
Дубе́нско-Поводи́мская, Ждами́рская, Кладби́щенская, 
Кува́кинская, Мишуко́вская, Паране́евская, Поре́цкая, 
Про́мзинская, Семёновская, Сия́вская, Сыре́севская, 
Чиберчи́нская. В 1925 году уезд вошёл в состав Чуваш-
ской АССР. В 1927 году Алатырский уезд упразднён, на 
его территории было образовано несколько районов, в 
том числе Ала́тырский и Поре́цкий районы (ныне в со-
ставе Чувашской Республики).

 Це́ркви же и монастыри́ Ала́тырского уе́зда в духовно-
административном отношении с 1626 года находились в 
зависимости от казённого Патриа́ршего прика́заa и состав-
ляли Ала́тырскую десяти́нуb, в 1672–1779 годах они были 
припи́саны к Нижегоро́дской митропо́лииc (Нижегоро́дской 
епа́рхии)d, в 1779–1832 годах – к Каза́нской епа́рхии, а с 
1832 года – к вновь созданной Симби́рской епа́рхии.

a Патриа́рший прика́з – центральное учреждение Москов-
ской патриархи́и в XVII – начале XVIII века, ве́давшие патриа́ршими 
во́тчинами и хозяйством. Казённый Патриа́рший прика́з существовал 
с 1626 года по 1739 год, заведовал различными сбо́рами, поступавши-
ми в патриа́ршую казну.

b Десяти́на (пяти́на) – церковная административно-территори-
альная единица. Часть территории епархии с расположенными в ней 
прихо́дами, церквя́ми, монастыря́ми. В церковном управлении термин 
«десяти́на» либо «пяти́на» обозначал не столько территориальный 
о́круг, сколько совокупность прихо́дов, находящихся в административ-
но-финансовом отношении в ве́дении «поповского» старосты. Таким 
делением территориального о́круга на более мелкие административно-
финансовые единицы облегчался надзор за жизнью и деятельностью 
духове́нства, сбор налогов и пр.

c Митропо́лия – епа́рхия, церковно-административный о́круг, под-
чинённый митрополи́ту.

d Епа́рхия – в Российском государстве крупная церковно-админи-
стративная территориальная единица православной церкви во главе с 
архиере́ем (епи́скопом, архиепи́скопом).
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Следовательно, архивные материалы по Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни могут находиться (естественно, 
при условии, что они вообще сохранились до настоящего 
времени) в архивных учреждениях нескольких регионов – 
Улья́новской и Нижегоро́дской областей, Чувашской Респу-
блики и Республики Татарста́н.

Все мона́шеские оби́тели, большие и малые, основы-
вались по одному кано́нуe. Монастыри почти всегда возни-
кали и устраивались в удивительно красивых уголках при-
роды, обязательно на берегу озёр или рек, что имело не 
только свою несомненную целесообразность с хозяйствен-
ной точки зрения, но и глубокий символический смысл. 
В Ева́нгелии пустынные безводные места представляются 
местопребыванием нечи́стых ду́хов: «Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя» (Евангелие от Луки́, 11, 24; от Матфея́, 12, 43).

Покро́вская Ива́ньковская пу́стынь была расположена 
в дремучем лесу правобере́жья реки Сура́f (называемого 
«Засу́рье», в отличие от левобере́жья – «Прису́рья») на пра-
вом берегу реки Киряg и озера Ива́нь (в те годы русло реки 
Киря́ проходило через озеро Ива́нь), в нескольких киломе-

e Кано́н – закон, правило, подлежащее неукоснительному соблю-
дению.

f Река Сура́ – правый прито́к реки Волга. Берёт начало у села Су́рские 
Верши́ны Ульяновской области, впадает в Волгу в Нижегородской обла-
сти. Протекает по Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областям, 
Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Общая длина реки – 841 км.

g Река Киря́ – правый прито́к реки Сура́. Берёт начало в лесном мас-
сиве у восточной окраины посёлка Киря́ Ала́тырского района. Протекает 
по Ала́тырскому, Ибре́синскому и Поре́цкому районам Чувашии. Общая 
длина реки – 91 км. Впадает в Суру в 3,5 км ниже по течению от села 
Поре́цкое. Главные притоки реки: слева – речка Орёл, речка Пара́льша, 
речка Морга́уш; справа – речка Юбал.
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трах от устья Кири при впадении её в Суру,́ почти напротив 
села Поре́цкое. 

Применительно к названию этой правосла́вной 
мона́шеской оби́тели для дальнейшего уяснения вопро-
са следует отметить, что в различных источниках оно́ 
(это наименование), как и у большинства монастырей, 
имеет несколько вариантов – Покро́вская Ива́ньковская 
(в ряде источников – Ива́новская, Ива́нковская) 
пу́стынь, Покро́вский Ива́новский (либо Ива́ньковский, 
Ива́нковский) мужской монастырь, Поре́цкая либо 
Поре́цковскаяa (по названию во́лостиb) Ива́новская 
пу́стынь, Ала́тырская (по названию уе́зда) Покро́вская 
пу́стынь. 

Бесспорным можно считать одно: своё название 
Покро́вский монастырь получил по первой построенной в 
Пу́стыни церкви – во имя Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицыc, 
а название Ива́ньковский (Ива́нковский, Ива́новский) – по 
названию озера Ива́нь, на берегу которого возник мона-
стырь. В ряде исторических документов, особенно XVIII – 
XIX вв., озеро Ива́нь указывалось как озеро Ива́н, – отсюда 
Ива́нковский (Ива́новский). 

a Поре́цковская – так именовались в дореволюционный период, 
наряду с наименованием «Поре́цкая», административно-террито-
риальная единица – Поре́цкая (Поре́цковская) во́лость, а также еди-
ницы церковно-территориального деления епархии – Поре́цковское 
духо́вное правле́ние, Поре́цковская пяти́на.

b Во́лость – территориальный сельский о́круг, низшая администра-
тивно-территориальная единица, часть уе́зда.

c Покро́в – Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и 
празднуется Русской Православной Церковью 14 октября по новому 
стилю. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 
910 году, когда в одном из храмов Иерусали́ма во время богослуже́ния 
юро́дивый Андрей и его ученик Епифа́ний увидели паря́щую в воздухе 
Богоро́дицу, которая распростёрла над молящимися своё широкое бе-
лое покрывало – покро́в.
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Местность, где располагался монастырь, местными жи-
телями до сих пор зовётся «Пус́тынь», хотя от монастыря 
не осталось и следа, река Киря́ в этом месте неоднократно 
изменяла своё русло, а озеро Ива́нь практически исчезло, 
превратившись в заросшую, труднопроходимую, местами 
заболоченную низину.

Документальных сведений о дате или периоде основа-
ния Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни пока не обнаруже-
но. Некоторые исследователи называют конкретную дату – 
1715 год2, другие указывают на период до 1715 года3.

Местные краеведы утверждают (правда, без ссылок 
на конкретные источники), что Покро́вский Ива́ньковский 
мужской монастырь на Пу́стыни был основан монахами-
раско́льникамиd числом 39 человек в 70-х годах XVII века4. 
Такое вполне допустимо, если учесть, что с 1645 года по 1672 
год Поре́цкой во́тчиной владели представители боя́рского 
рода Моро́зовых, в числе владельцев во́тчины была и зна-
менитая раско́льница боя́рыня Моро́зоваe, а в 1677–1682 
годах в сельце́ Лобачёво проживала сосланная царём Фёдо-
ром Алексеевичем за приверженность к старообря́дчеству 
Евдоки́я Петровна Нары́шкина – мать будущих владельцев 
Поре́цкой во́тчины братьев Нары́шкиных.

На возможность существования Покро́вского Ива́нь-
ковского монастыря ещё в период владения Поре́цкой 

d Раско́льники, старообря́дцы, старове́ры – не принявшие рефор-
му Русской Православной Церкви, проводимую во второй половине 
XVII века патриа́рхом Ни́коном.

e Боя́рыня Моро́зова – вторая жена владельца Поре́цкой во́тчины 
боя́рина Глеба Ивановича Морозова Феодо́сия Проко́пьевна Моро́зова 
(урожденная Соковнина), владела Поре́цкой во́тчиной после смерти 
мужа в 1661 году. Была яростной раско́льницей, за что её заточили в 
монастырь, а затем посадили в земляную тюрьму, где она и умерла от 
голода в 1675 году.
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во́тчиной боя́р Моро́зовых и сто́льников Петра I братьев 
Нарышкиных (владели во́тчиной с 1683 года по 1714 год) 
указывает и известный исследователь истории Чувашии и 
Среднего Поволжья В.Д. Дими́триевa в своём труде «Исто-
рия Чувашии XVIII века»5.

Особенностями исторического развития россий-
ской государственности и православной религии в на-
званный период являлись активное внедрение в жизнь 
провозглашённой патриа́рхом Ни́кономb церковной ре-
формы и непримиримая борьба с раско́льничеством 
(старообря́дчеством). 

Уместно вспомнить, что в ходе реформы Ни́кона 
были изменены богослуже́бные традиции: произо-
шло редактирование текстов Свяще́нного Писа́ния и 
богослуже́бных книг; в имя Исус была добавлена ещё 
одна буква и оно стало писаться Иисус; произошли за-
мена двупе́рстногоc кре́стного зна́мения трёхпе́рстным 
и отмена «метаний» (малых земны́х покло́нов) – в 
1653 году Ни́кон разослал по всем церквям москов-
ским «память», в которой говорилось: «не подобаетъ 

a Дими́триев Васи́лий Дими́триевич (11.01.1934–08.01.2013) – ис-
следователь истории Чувашского края и народов Среднего Поволжья, 
заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор 
Чувашского государственного университета, автор около 250 научных 
трудов и учебно-методических работ, более 300 энциклопедических 
статей на исторические темы, проживал и умер в городе Чебокса́ры.

b Патриа́рх Ни́кон (1605–1681) – (в миру́ Ники́та Ми́нич Ми́нин) ше-
стой Патриа́рх Моско́вский и всея́ Руси́. Родился в селе Вельдема́ново 
Нижегородской губернии (ныне Перево́зского района Нижегород-
ской области). В возрасте 12 лет ушёл в Мака́рьевский Желтово́дский 
монастырь. В 1652 году был избран Патриа́рхом, в 1666 году лишён 
Патриа́ршества и отправлен в заточе́ние, однако проведённые им цер-
ковные реформы получили одобрение.

c Пе́рст – па́лец.
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въ церкви метания творити на колену, но въ поясъ бы 
вамъ творити поклоны; еще и тремя персты бы есте 
крестились»; кре́стные ходы, проводившиеся по солн-
цу – «посолонь», стали проводиться в обратном на-
правлении – против солнца; возглас «аллилу́йяd» во 
время богослужения стали произносить не дважды, а 
трижды, и т.д. 

Церковные реформы Ни́кона вызвали раско́л в Русской 
Церкви. Об интересующей нас территории в 70-х годах 
XVII века исследователи того времени писали, что раско́л 
представлял собой новое удивительное явление. Он рос 
с необыкновенной быстротой. Нижегородский край, при-
надлежавший Патриа́ршей области, представлял собой 
удобную почву для раскола. В самом Ни́жнем Но́вгороде, 
«преименитомъ и начальнейшемъ Низовския землиe граде, 
съ окрестными его градами и весьмиf, умножались расколь-
ники, которые окрестъ Нижняго Нова-градаg непрестанно 

d Аллилуй́я – молитвенное слово хваления Бога, «хвали́те Бога».
e Низовские земли – так называли на Руси территории, располо-

женные в устье реки Оки́ при слиянии её с Волгой.
f «Весь» (устаре́вшее), мн.ч. «ве́си» – в Русском государстве обоб-

щённое название небольшого сельского поселения – дере́вни, сельца́, 
пого́ста, вы́селка и пр. Выражение «в города́х и ве́сях» означает – в 
городах и в сельских населённых пун́ктах. 

g Нижний Новгород – в середине XII века славя́не основали в ме-
сте слияния рек Оки́ и Во́лги укреплённое городи́ще – Старый городок. 
В 1221 году су́здальский князь Юрий (Гео́ргий) Все́володович заложил 
в у́стье Оки, в четырёх верста́х от Старого городка, деревянную цер-
ковь. Вскоре в этом выгодном в военно-стратегическом отношении 
месте возник город. Он сразу же стал крепостью, оборонявшей рус-
ские границы от мордвы́, череми́сов и тата́р. Крепость была обнесена 
стеной и названа Новым городом (в отличие от Старого городка) с до-
бавлением слова Нижний, т.е. расположенный в Низовской земле (в 
отличие от уже существовавшего тогда Но́вгорода Вели́кого).
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наветывалиa и расторгнути стадо Христово велетщательно 
подвизалисьb». 

В 1672 году царь Алексей Михайловичc заявил на 
Собо́реd, что в Нижнем Новгороде нет своего архиере́яe, 
отчего, к его царскому приско́рбию, там умно́жились 
раско́льники, для искоренения которых государь пред-
ложил открыть Нижегоро́дскую епа́рхию. Вновь создан-
ная Нижегородская епархия вначале была невелика. В её 
состав вошли всего четыре города – Ни́жний Но́вгород, 
Ала́тырь, Курмы́шf и Я́дринg с «сопредельными» селе́ниями. 

a Наве́тывали (устаре́вшее) – говорили неправду, ложно обвиняли. 
b Подвиза́ться (устаре́вшее) – работать в какой-либо области, пы-

таться делать что-либо.
c Алексей Михайлович Рома́нов (Тиша́йший) – русский царь с 

1645 года, второй представитель династии Романовых на российском 
престо́ле, последний царь Московской Руси́, отец Петра I, родился в 
1629 году, умер в 1676 году.

d Собо́р – официальное собрание епи́скопов и других архиере́ев 
церкви в Моско́вской Руси́.

e Архиере́й – священнослужи́тель третьей (высшей) степени свя-
щенства – митрополи́т, архиепи́скоп, епи́скоп. Управляет епа́рхией. Из 
числа архиереев избирается патриа́рх. В настоящее время эти звания 
сохраняются как почётный ти́тул.

f Курмы́ш – самый первый русский город Присур́ского края. В 1372 
году нижегородский князь Борис Константинович «постави город на 
Суре, Курмыш нарече». Курмы́шская крепость активно способствовала 
росту могущества и авторитета Моско́вского кня́жества, которое соби-
рало и объединяло вокруг себя русские земли. Утратил ста́тус города 
6 июля 1925 года. В настоящее время – село в Пи́льнинском районе 
Нижегородской области, административный центр Курмы́шского сель-
ского поселения.

g Я́дрин – город Я́дрин основан в 1590 году как военно-стороже-
вое укрепление на восточной окраине русского государства во време-
на войны Ивана Грозного с Каза́нским ха́нством. В начале XVIII века 
Ядрин потерял военно-сторожевое значение. С 5 сентября 1927 года 
город Ядрин является административным центром Ядринского райо-
на Чувашии.
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По своему географическому положению епархиа́льная тер-
ритория заняла часть бассейна Волги, а также часть бассей-
на нижнего и среднего течения Суры́ с левыми прито́ками 
(Прису́рье). Восточная часть по реке Суре́ уже была в зна-
чительной степени заселена, тогда как западная часть в то 
время не имела значительных населённых пунктов и была 
покрыта сплошным лесом. Там раско́льники находили себе 
удобный прию́т6.

С учётом такой исторической обстановки на территории 
Ала́тырского уе́зда предлагаемый местными краеведами 
период возникновения Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни 
в Засу́рье вполне логичен и уместен. 

Однако вполне вероятен и более ранний период осно-
вания Ива́ньковской пу́стыни. Алатырский уезд возник как 
осваиваемая русскими православными переселе́нцами и 
коренны́ми жителями края (язы́чникамиh из числа мордвы́ 
и чуваше́й) приграничная часть «дикого поля»i. С XVI века 
территория уезда стала местом интенсивного русского ад-
министративно-политического и культурно-духовного об-
живания, что привело к этни́ческой и религиозной разно-
родности населения. 

В этих исторических условиях в деле христианиза́ции 
язы́ческих народов, проживавших на территории 
Ала́тырского уе́зда, резко возросла роль правосла́вного 
мона́шества. Заметное оживление монашеской жизни 
произошло после взятия в 1552 году Казани царём Иваном 

h Язы́чники – так называли в Русском государстве представите-
лей иных (не христиа́нских) ве́рований и религий. Церковнославян-
ское понятие «язы́чество» часто заменяется современным те́рмином 
«этни́ческая религия».

i Ди́кое по́ле – историческое и обобщённое название неразграни-
ченных и практически незаселённых районов южной и средней части 
Русского государства.
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Васильевичем (Грозным). Монахи православных оби́телей, 
даже если они не занимались напрямую обращением в 
правосла́вие, одним своим существованием служили делу 
христианиза́ции язы́чников (в основном, из числа мордвы́ 
и чуваше́й), населявших в тот период наряду с русским на-
селением Ала́тырский уе́зд. Монашеские обители создава-
лись как по самостоятельному начинанию правосла́вных 
ве́рующих, так и закладывались местными властями, а 
также представителями крупных монастырских центров 
России. Таковы́м для Ала́тырского уе́зда (и всё более и бо-
лее зна́чимым) становился Нижний Новгород. Так, ещё до 
возникновения города Ала́тыря, в конце XV века, монахи 
Нижегоро́дского Благове́щенского монастыря проникли с 
христианской ми́ссией далеко в язы́ческие районы по обо-
им берегам реки Сура́.

Само название «пус́тынь» предполагает, что это понача-
лу был «малобра́тственный»a монастырь, основанный все-
го лишь одним или несколькими монахами. В Покро́вском 
же Ива́ньковском монастыре уже в конце XVII – начале XVIII 
столетий (с 1683 года до 1714 года, когда Поре́цкая во́лость 
была во́тчинойb сто́льниковc Петра I – братьев Андрея и Се-

a Бра́тия – монахи одной общи́ны, одного монастыря.
b Во́тчина – на Руси до XVIII века – родовое наследственное земель-

ное владение. Термин, употребляемый в русской исторической литера-
туре для обозначения комплекса феодальной земельной собственности 
и связанных с нею прав на зависимых крестьян. Впоследствии стало на-
зываться име́нием.

c Сто́льник – в древней Руси до XVII века – придворный чин ра́нгом 
ниже боя́рина, назначавшийся из представителей зна́тных дворя́нских 
родо́в и занимавший высшие должности в администрации (первона-
чально придворный, прислуживавший за княжеским или царским сто-
лом). По ро́списи чино́в XVII ве́ка сто́льники занимали пятое место после 
боя́р, око́льничих, ду́мных дворя́н и ду́мных дья́ков.
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мёна Фёдоровичей Нары́шкиныхd) проживали 39 монахов, 
у которых было немалое по тем временам хозяйство: 11 ло-
шадей, 50 голов крупного рогатого скота́, па́сека в 40 у́льев7. 

В обширном историческом труде «Списки iерарховъ и 
настоятелей монастырей Россiйскiя церкви», который по 
результатам своих исследований 1830–1876 годов составил 
«ординарный академикъ Императорской С.-Петербургской 
академiи наукъ, членъ археографической коммиссiи и раз-
ныхъ другихъ ученыхъ обществъ Павелъ Строевъe», 
при перечислении в XXI разделе установленных автором 
духо́вных чино́в Нижегородской епа́рхии, в обособлен-
ной группе, относящейся к одной конкретной монашеской 
обители, указываются два лица́ – архиере́йского до́маf 

d Примечание. Андрей Фео́дорович Нары́шкин являлся ко́мнатным 
сто́льником царя Петра Алексеевича с 1686 года по 1692 год. С апреля 
1693 года по январь 1698 года он был воеводой в Тобо́льске. У него был 
сын Андрей Андреевич. Умер А.Ф. Нарышкин в 1716 году. Его брат – 
Семе́н Фео́дорович Нары́шкин – также был ко́мнатным сто́льником. 
Иных сведений о нём установить не удалось.

e Стро́ев Павел Михайлович (1796–1876) – русский дворяни́н, исто-
рик, коллекционер, архео́граф, он окончил Московский университет, 
впоследствии – сотрудник «Московского вестника», член Императорско-
го Московского общества истории и древностей российских, академик и 
член-корреспондент Петербургской Академии наук, исследователь ста-
рых рукописей и документов. Занимал должность смотри́теля Комис-
сии печатания государственных гра́мот и догово́ров при Московском 
архиве Коллегии иностранных дел. В качестве члена археографи́ческой 
экспедиции объехал 14 губерний России, обследовал около 200 би-
блиотек, хранилищ и архивов монастырей, казённых палат, губе́рнских 
правле́ний, собрал свыше 3000 историко-юридических актов и других 
документальных памятников XIV–XVIII вв. Автор трудов по истории пра-
вославия в России, церковных древностей и жизни монастырей.

f Архиере́йский дом – церковно-административное учреждение в 
Российской империи, посредством которого архиерей управлял в епар-
хии подведомственным ему духове́нством, во́тчинами и их населением, 
осуществляя в отношении кли́ра и населения, в том числе и судебные 
функции.
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казначе́йa Ива́новской пу́стыни по имени Амвро́сий (с ука-
занием на конкретную дату – январь 1756 года), а так-
же прика́зчикb архиере́йского до́ма игу́менc Александр 
Ала́тырец (январь 1714 года)8.

Вполне очевидным представляется следующее толко-
вание указанного текста. Бесспорно, что Павел Михайлович 
Стро́ев группировал списки по конкретным монастырям 
и пус́тыням и уже в этой группе указывал установленных 
им лиц мона́шеского сосло́вия. Следовательно, здесь 
пока́занные Амвро́сий и Александр Ала́тырец имеют отно-
шение не только к Нижегоро́дскому архиере́йскому до́му, 
но и непосредственно к Ива́новской Покро́вской пу́стыни, 
существовавшей в тот период в Ала́тырском уе́зде и отно-
сящейся к Нижегоро́дской епа́рхии.

На территории Нижегоро́дской епа́рхии в то время су-
ществовали лишь две мона́шеские оби́тели, имеющие в 
своём названии слово Ива́новский.

 Первая – это Иоа́нно-Предте́ченский мужской мо-
настырь, имену́емый в ряде источников как Ива́новский 
мужской монастырь. Он был начат строительством в 1706 
году при митрополи́те Нижегоро́дском и Ала́тырском 

a Казначе́й монастыря (пус́тыни) – монах в мужском монастыре, 
заве́довавший всем хозяйством, приходом и расходом всех денежных 
средств (о чём делались записи в приходно-расходных книгах), их учё-
том, основной помощник настоя́теля монастыря. За состояние мона-
стырской казны́ казначе́й отчитывался перед настоятелем.

b Прика́зчик архиере́йского до́ма – смотри́тель, управляющий хо-
зяйством архиерейского дома.

c Игум́ен (греч. предводительствующий) – настоя́тель (начальник, 
руководитель) мужского православного монастыря. До установления в 
России в 1764 году монастырских шта́тов – настоя́тель всякого монасты-
ря, по монастырским штатам 1764 года – настоятель монастыря третье-
го класса.
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Иса́йеd. Строительство было продолжено при митрополи́те 
Нижегоро́дском и Ала́тырском Сильве́стре. Упразднён мо-
настырь в 1764 году. Однако нигде этот монастырь не име-
нуется как «Ива́новская пу́стынь». Монастырь этот распо-
лагался в самом городе Нижнем Новгороде, на Ковали́хеe, 
а не где-то в отдалённой либо пустынной местности, что ха-
рактерно для пус́тыней, а потому в 1756 году (как отмечено 
в исследуемом тексте) и не мог быть таково́й. Кроме того, 
Александр Ала́тырец в указанный П.М. Стро́евым период 
не мог занимать должность игу́мена на́званной оби́тели, 
и́бо игу́меном Иоа́нно-Предте́ченского монастыря в 1719 
году был Корни́лий, который, по мнению ряда исследова-
телей, являлся первым игум́еном монастыря с момента его 
основания в 1706 году9.

Вторая – это Ива́новская Покро́вская мужская пу́стынь 
Ала́тырского уе́зда, во всех исторических и архивных доку-
ментах и источниках именуемая как пу́стынь, и́бо таково́й 
и являлась. Как уже указывалось, в архивных документах и 
у краеведов были варианты слова Ивановская – Иваньков-
ская либо Иванковская (по названию о́зера Ива́нь, на бере-
гу которого находилась пус́тынь). 

В тексте прямо указано, что Амвро́сий – казначе́й 
Ива́новской пу́стыни.

Здесь же, совместно с Амвро́сием, указан и игу́мен 
Александр Ала́тырец. Следовательно и он имел отноше-
ние к Покро́вской Ива́новской пу́стыни. Применительно 
к игу́мену Александру дополнительно можно указать, что 

d Примечание. О митрополи́тах и других иера́рхах Нижегородской 
епа́рхии подробнее см. Приложе́ние IV к тексту.

e Ковали́ха – исторический район в восточной части центра Нижне-
го Новгорода. Название связано с кузнечным промыслом жителей этой 
части города, которых называли «коваля́ми».
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священнослужителей и мона́шествующих часто называ-
ли по той местности, откуда они были ро́дом или где слу-
жили, а потому с большой долей уверенности можно го-
ворить о том, что игум́ен Александр Ала́тырец какое-то 
время был настоя́телем Ива́новской Покро́вской пусты-
ни, находившейся в Ала́тырском уе́зде Нижегородской 
епа́рхии, хотя, на период 1714 года, он, несомненно, был 
уже прика́зчиком Нижегоро́дского архиере́йского до́ма. 
Фамилия Ала́тырец упоминается в исторических докумен-
тах среди жителей Алатырского уезда, в том числе и села 
Поре́цкое. Так, «Переписные книги Алатырского уезда Во-
лодимера Злобина да подьячего Константина Зяблова 154-
го году»a содержат сведения о том, что на указанный пери-
од (книги составлены в 1646 году) в одном из 177 дворов 
села Поре́цкоеb в числе крестьян мужского пола проживал 
«земской дьячокъc Алешка Алексеевъ сынъ Алатырецъ съ 
сыномъ Петрушкою»10.

a Примечание. Здесь и далее сведения, изложенные со ссылка-
ми на переписные книги переписи Владимира Злобина и подъячего 
Константина Зяблого 1646 года, переписные книги переписчика столь-
ника князя Владимира Волко́нского 1678 года, книги отписные и пере-
писные дворцо́вой Поре́цкой во́лости 1728 года, приводятся по работе 
В.Д. Дими́триева «Порецкая вотчина Алатырского уезда в XVII – нача-
ле XVIII веков». Вестник Чувашского университета, 2002, № 1, с. 11–26; 
2003, № 1, с. 3–39.

b Примечание. В указанный период Поре́цкая во́тчина входила в со-
став Ки́шского ста́на Алатырского уезда и принадлежала боярину Глебу 
Ивановичу Морозову.

c Земской дьячок – служитель (писе́ц, делопроизводи́тель) в зем-
ской избе. Земская изба – выборный орган местного самоуправления в 
дворцовых волостях по земской реформе Ивана IV (Грозного), состояв-
ший из возглавлявшего его земского старосты, земского дьячка и цело-
вальников (целова́льники – лица, которые избирались для выполнения 
различных обязанностей и при вступлении в должность клялись в вер-
ности путем целования креста).
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Точный период настоя́тельства в Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни игу́мена Александра Ала́тырца уста-
новить пока не представилось возможным, однако, ско-
рее всего, это время до 1710 года, ибо с 1710 года по 1716 
год настоя́телем Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни был 
строи́тельd иеромона́хe Иса́йя (в 1712 году строитель Исайя 
был посвящён в сан игу́мена).

В бытность настоятелем Пу́стыни игу́мена Иса́йи 
имущественное положение мона́шествующей бра́тии 
Покро́вского Ива́ньковского монастыря значительно улуч-
шилось.

 В 1714 году А.Ф. Нары́шкин продал принадлежав-
шую ему Поре́цкую во́лость вместе с дворо́выми людьми́, 
крестья́нами, со всеми уго́дьями и с село́м Поре́цкое сыну 
Петра I – царевичу Алексею. Став владельцем Поре́цкой 
во́тчины (име́ния), царевич Алексей Петрович, будучи че-
ловеком на́божным, в 1715 году своим ука́зом назначил 
Покро́вскому мужско́му монастырю́ жа́лование, опре-
делив выдавать ежегодно из доходов с села́ Поре́цкое в 
Ива́ньковскую пу́стынь «для поминовения сродниковъ: на 
церковныя потребы, на воскъ, ладонъ, вино церковное, на 
пшеницу по 10 рублевъ и на пропитание монаховъ деньгами 
по 20 рублевъ, и хлебомъ по 6 четвертейf ржи и овса»11.

Учитывая, что монастырь не имел в собственности 
ни земельных, ни водных уго́дий, в этом же году царевич 
Алексей Петрович пожа́ловал Покровской Иваньковской 
пустыни для рыбной ловли озеро Ивань «въ 2 версты дли-

d Строи́тель – настоятель монастыря, не имевший сана игумена или 
архимандрита.

e Иеромона́х – монах, имеющий сан священника, ибо священника-
ми в монастырях были сами монашествующие.

f Че́тверть (четь) – «хлебная» мера для зерна, равная 5 вёдрам (по 
весу – 3,5 пуда), или 1/4 ка́ди (кадь – 20 вёдер, или 14 пудов).
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ны и 11/
3
 версты ширины» с впадавшей в него речкой Киря́, 

по берегам которой находились густые сенны́е поко́сы.
В 1716 году царевич Алексей Петрович из своего села 

Рожде́ственоa писал управляющему дворцо́вой Поре́цковской 
во́лостью Василию Посте́льникову о необходимости выпол-
нения ряда данных им хозяйственных поручений, в частно-
сти, царевич указывал: «…при семъ же послана памятца роди-
тельская за упокой, которую отдай въ Покровскую пустыню, 
чтобъ по ней поминали, а не попрежнимъ посланнымъ, а имъ 
за сие даются деньги по тритцети рублевъ, о чемъ и вамъ 
приказано, и ты, будетъ оные за прошлой и нынешней годы не 
выдали, выдай имъ сполна»12.

Улучшение имущественного положения Покровской 
Иваньковской пустыни продолжилось и в последующие 
годы. Особенно интенсивно это происходило в 20-х годах 
XVIII столетия, чему способствовали старания настоятелей 
Покровской Иваньковской пустыни.

Конечно, вполне очевидно, что в преимущественном 
ве́дении настоятеля любой православной обители нахо-
дились вопросы духовной жизни. Он, прежде всего, был 
духовнико́м. Будучи первым среди братии, даже при нали-
чии власти настоятель должен был оставаться в равном с 
ней положении. Одежду он получал у ке́ларяb, отдельной 

a Примечание. В 1713 году царь Пётр I пожаловал деревню Больша́я 
Гря́зная в числе других поселений своему сыну царевичу Алексею Пе-
тровичу. В тот же год здесь были построены путево́й дворец царевича 
и деревянная церковь Рождества́ Пресвято́й Богоро́дицы, по которой 
деревня, ставшая селом, и получила своё название Рожде́ствено. Ныне 
село Рожде́ствено – административный центр Рождественского сель-
ского поселения Га́тчинского района Ленинградской области.

b Ке́ларь (в переводе с греческого «амба́рный») – должностное лицо 
монастыря из числа монашествующих, в обязанности (послуша́ние) кото-
рого входили заготовка и хранение продуктов. Под его наблюдением на-
ходились монастырские кухни, квасова́рни, амбары с продовольствием.
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тра́пезыc не имел, а питался вместе с монахами. Если меж-
ду монахами случалась какая-либо ссора или обида, насто-
ятель должен был рассудить их по монашеским правилам. 
Если в монастырь приезжали гости, настоятель не должен 
был угощать их в своей ке́льеd и хранить в ней «яства и пи-
тия» для гостей.

При всей важности своего духовного подви́жничества 
настоятель должен был заниматься ещё и строительством 
в монастыре, и закупкой для братии провизии, и прочими 
хозяйственными делами. При этом совершать всё это, а 
также подавать челоби́тные проше́ния и жалобы настоя-
тель мог только по совету с братией. Вместе с братией же 
он проверял казначея в получении и расходовании мона-
стырских денег. 

Так, поло́женное Иваньковской пустыни в 1715 году ца-
ревичем Алексеем Петровичем жалованье не во все годы 
выдавалось монастырской братии. Из хранившейся в архи-
ве помещичьей конторы села Порецкое «Ведомости о Пу-
стыни за 1723 год» следовало, что жалованье не выдава-
лось с 1718 года по 1723 год.

Бывший в 1720–1723 годах настоятелем Иваньковской 
пустыни строитель иеромонах Мисаи́л в декабре 1723 года 
вместе с братией обратился к императри́це Екатерине Ie, 

c Тра́пеза – общее (совместное) принятие монахами пищи в мона-
стыре.

d Ке́лья (ке́ллия) – жилище монаха в монастыре. Это, как правило, 
небольшая комнатка на одного или двух монахов с минимальным вну-
тренним убранством: столом, стулом, кроватью или жёстким топчаном, 
полкой для книг и индивидуальным иконоста́сом с небольшими икон-
ками.

e Екатерина I – Екатерина Алексеевна Михайлова (1684–1727 гг.), 
российская императрица: с 1721 года как супруга правящего императо-
ра Петра I, а с 1725 года как правящая императрица; вторая жена Петра 
I, мать императрицы Елизаветы Петровны.
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подав через канцелярию Алатырского уезда прошение о 
том, чтобы положенное царевичем Алексеем денежное и 
хлебное жалованье выдавалось монашествующей братии 
Пустыни более исправно.

В ответ на это прошение в этом же месяце 
прика́зчикуa Поре́цковской волости Фоме Мисюреву 
был доставлен указ императрицы Екатерины I следую-
щего содержания:

«Указъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ 
Екатерины Алексеевны изъ вотчинной ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
канцелярии Алатырскаго уезду Порецковской волости при-
кащику Фоме Мисюреву. 

Сего декабря 19 дня въ поданномъ во оную канце-
лярию Покровской Иваньковской пустыни строителя ие-
ромонаха Мисаила зъ братиею прошении написано: съ 
прошлого 715 годуb, какъ Порецкая волость была бла-
женныя памяти государя царевича и великаго князя 

a Прика́зчик (устар. прика́щик) – наёмное лицо, служащий в име-
нии, управляющий хозяйством и исполнявший различные хозяйствен-
ные поручения.

b «В прошлом 715 году...» – данное выражение надлежит понимать 
следующим образом. В русских документах до 1700 года летоисчисле-
ние указывалось от сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́ 
Христо́ва. Чтобы перевести дату из старого в новое летоисчисление, не-
обходимо вычесть 5508 лет (если дело происходило от января до сентя-
бря) или 5509 (от сентября до января). Так, если в тексте указано «август 
7156 года», следует считать – август 1648 года. При этом нужно иметь в 
виду, что после перевода летоисчисления при написании даты по но-
вому летоисчислению ещё длительное время в тексте опускали первую 
цифру (тысячелетия). Например, при указании на 1715 год в тексте ука-
зывалось – 715 год. Кроме того, если в документе, составленном, напри-
мер, в 1723 году, указывалось – «в прошлом 715 году», это означало, что 
данное выражение указывает именно на 1715 год, а не на предшеству-
ющий составлению документа 1722 год.
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Алексея Петровича, и по указу Его определено Имъ на 
поминовение сродниковъ Ево во оную Пустыню, которая 
близъ села Порецкаго, на церковныя нужды, на воскъ, на 
ладонъc, на вино церковное, на пшеницу, денегъ по де-
сети рублевъ въ годъ, хлеба ржи по шести четвертей, 
овса по тому жъ, для того, что у нихъ при помянутой 
Пустыне пашни и никакихъ угодий нетъ. И съ помяну-
таго 715-го по 719 годъ оное жалованье имъ не выдано, 
и чтобъ повелено было оное денежное и хлебное жалова-
нье выдать. 

И ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ГО-
СУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКИЯ 
Екатерина Алексеевна, слушавъ того прошения, указала: 
буде прежде сего въ вышеписанную Покровскую пустыню 
на церковныя нужды, на воскъ, на ладонъ, на вино цер-
ковное, на пшеницу, и оной пустыни строителю и братии 
на пропитание денежное и хлебное жалованье давалось ли 
изъ доходовъ села Порецкаго, освидетельствовать под-
линно; и буде по свидетельству дача явитца, и въ тое 
Пустыню на нынешний 723 годъ изъ доходовъ ЕЯ ВЕ-
ЛИЧЕСТВА изъ села Порецкаго во оную Пустыню на 
вышеписанныя церковные потребы, на воскъ, ладонъ, 
вино церковное, на пшеницу, денегъ десять рублевъ да 
на пропитание строителю зъ братиею денегъ дватцеть 
рублевъ, ржи шесть четвертей, овса тожъ, выдать и 
впредь давать по тому жъ. 

И прикащику Фоме Мисюреву о выдаче вышеписаннаго 
денежнаго и хлебнаго жалованья учинить по сему ЕЯ ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу. 1723 году дека-
бря 23 дня»13.

c Ла́дан – ароматическая смола определённых видов деревьев, ис-
пользуемая в богослужении.
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После вмешательства императрицы жалование стало вы-
даваться монахам с доходов села Порецкое более исправно. 

В том же 1723 году братия Покровской Иваньковской 
пустыни приобрела путём покупки за 40 рублей у князей 
Оболе́нских около 50 гекта́ров земельных уго́дий различ-
ного назначения – па́хотных, лесны́х и луговы́х земе́ль. При 
покупке была составлена следующая ку́пчая кре́постьa: 

«Лета 1723 марта 9 цивилянеb князь Федоръ Семе-
новъ да князь Осипъ Алексеевъ Оболенские, будучи въ 
Свияжскомъ,c продали Алатырскаго уезду Покровской 
Иваньковской пустыни строителю иеромонаху Мисаилу 
съ братиею въ томъ же Алатырскомъ уезде, въ Кишен-
скомъ стануd, пашенной земли 30 четвертейe въ поле, а 

a Куп́чая кре́пость – догово́р купли-продажи, акт о приобретении 
имущества в собственность.

b Цивиля́не – жители Циви́льска. На указанный период Цивильск – 
город Свия́жской прови́нции Казанской губернии.

c Свия́жск – на указанный период административный центр Свияж-
ской провинции Казанской губернии.

d Ки́шенский стан (другое название – Низсур́ский стан) – наряду 
с Верхосу́рским, Верхала́торским, Верхопья́нским (другое название – 
Верхоме́нский) и Пья́нским ста́нами входил в состав Алатырского уез-
да. Территория Ки́шенского стана занимала относительно узкую полосу 
земель по левому берегу реки Суры́, протянувшихся от города Ала́тыря 
до северной границы Алатырского уезда. Название стана объяснялось 
его географическим расположением и показывало на то, что он по от-
ношению к городу Алатырю находился вниз по течению реки Суры. На 
территории стана находились такие селения, как, например: Сутя́жное, 
Кочето́вка, Новый Уса́д, Ручей, Карача́р, Поре́цкое, Семёновское, 
Мурзи́цы, Козло́вка, Зуба́това, Ко́жина, Вишенки, Бе́гичева, Кулдо́мина, 
Бурцово, Ра́тово, Жуково, Медя́ны, Богословское-Каменка и некоторые 
другие. Впадающая на этом берегу в реку Суру речка Ки́ша своим те-
чением проходила по территории стана, отчего он в ряде документов 
иногда именовался Ки́шским или Ки́шенским.

e Че́тверть (четь) – мера площади в Российском государстве XVIII 
века, составлявшая полдесяти́ны, т.е. около 0,55 га. При её применении 
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въ дву по тому жъf, съ лесы и сенными покосы и со всеми 
угодьи и съ примерною землеюg, что явится по дачамъh, 
а взяли мы за тое землю съ лесы и сенными покосы и со 
всеми угодьи денегъ 40 рублевъ»14. 

К сожалению, вновь приобретённые земельные владе-
ния находились на противоположном от монастыря левом 
берегу реки Сура и на значительном (в десяти верста́х) рас-
стоянии от Иваньковской пустыни – под селом Козло́вкаi, 
что создавало определённые трудности в их полноценном 
использовании.

исходили из того, что полдесяти́ны – это площадь, засеваемая одной 
четвертью (четью) зерна, что составляло 5 вёдер.

f Выражение «а в дву по тому ж» – В древней Руси существовала 
трёхпо́льная система земледелия. Одно поле засевалось озимыми, дру-
гое – яровыми, а третье оставалось под па́ром (т.е. отдыхало). Размеры 
каждого поля были примерно одинаковые и поэтому обычно измеряли 
площадь только одного поля, которое под па́ром, а затем указывали «а 
в дву по тому ж». Чтобы узнать общую площадь всех трёх полей, указан-
ную под па́ром площадь умножали на три.

g Приме́рная земля – земельные уго́дья, самовольно и неправо-
мерно, без права на них, прире́занные (приписанные) владельцем к 
своим владениям из числа «поро́зжих» земель, «ди́кого по́ля» (т.е. не-
разграниченных и незаселённых земель), а порой и земель, принадле-
жавших каким-либо конкретным землевладельцам.

h Да́ча – территория земли, обведённая (ограниченная) при гене-
ральном межевании межами и приписанная не к именам владельцев, а 
к названиям населённых пунктов – сёл, деревень и пу́стошей. В инструк-
ции генерального межевания 1765 года под дачей понималась земля, 
на которую владелец имел правоустанавливающие документы, каковы-
ми на тот период являлись «крепостные акты».

i Село Козло́вка – в настоящее время административный центр 
Козло́вского сельского поселения Поре́цкого района Чувашской Респу-
блики. Село расположено на левом берегу реки Сура в 10 км от села 
Порецкое вниз по течению Суры. На востоке поселение граничит с зем-
лями Куде́ихинского сельского поселения. Козло́вка впервые упоми-
нается в составленных воеводой Василием Змеевым писцовых книгах 
Ала́торского уезда 1621 года.
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Различного вида пожертвования в Покровский Ивань-
ковский монастырь делали не только ца́рственные осо́бы.

В 1723 году крестьянин села Порецкое Арте́мий 
Андре́евич Ко́жин пожертвовал Покровской Иваньковской 
пустыни 90 четверте́й (около 50 гекта́ров) земли «на поми-
новение своихъ родителей». Артемий Кожин был не просто 
предприи́мчивым зажи́точным крестьянином. По разме-
рам своего капитала это был богатый помещик, известный 
далеко за пределами Порецкой волости. В 20-х годах XVIII 
столетия Кожин владел обширными сенокосными и лес-
ными угодьями, только па́хотной земли у него было 463,5 
десяти́н (около 510 гектаров). В течение многих лет он за 
ежегодную плату от 100 до 133–140 рублей брал «на откуп» 
(т.е. практически в аре́нду) четыре виноку́ренных завода, 
мельницы на речке Ольхо́вка (Ело́вка) и три мельницы на 
речке Киря. При помощи бывшего владельца Порецкой во-
лости А.Ф. Нарышкина Кожин, сам будучи крестьянином, 
сумел даже купить полторы сотни крепостны́х крестьян 
мужского и женского пола (152 человека), которые об-
рабатывали его земли. Он также брал на о́ткуп каба́цкий 
сборa в городах Сы́зрань и Ала́тырь. «Иждивением хри-
столюбивого крестьянина Артемия Андреевича Кожина» 
на его сре́дства в селе Порецкое был выстроен каменный 

a О́ткуп каба́цкого сбо́ра – откупна́я система состояла в том, что госу-
дарство за определённую сумму по догово́ру передавало право сбора с 
населения налогов, по́шлин и других государственных доходов частным 
лицам. По таким догово́рам откупщики при сборе налога с населения 
к сумме положенного сбора (налога) делали надбавку, в казну сдавали 
установленную государством сумму сбора (налога), а сумму надбавки 
оставляли себе. Применительно к откупу кабацкого сбора следует пояс-
нить, что за продажу в кабака́х водки надлежало уплачивать государству 
сбор с её продажи – «кабацкий сбор». Откупщики оплачивали государ-
ству заранее установленную в догово́ре сумму сбора, а затем получали 
прибыль за счёт сбора в кабаках значительно бо́льшей суммы.
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Тро́ицкий собо́рb, при котором в 1735 году Артемий Андре-
евич Кожин и был погребён15.

Кроме того, «в милостыню» от владельца села 
Тихоми́ровоc графа Петра Ивановича Шува́лова Покровская 
Иваньковская пустынь стала ежегодно получать из доходов 
этого во́тчинного села по пять рублей денег и по десять 
четверте́й (35 пудо́в) ржи16.

В труде архимандритаd Мака́рияe (епи́скопа 
Нижегоро́дского и Арзама́сского в 1879–1885 годах) Па-
мятники церковных древностей17 мы находим следующие 
сведения о Покровском Ивановском монастыре:

b Тро́ицкий собо́р – построен на сре́дства крестьянина Арте́мия 
Андре́евича Ко́жина, строительством начат в 1723 году, открыт в 1728 
году (но в этом году ещё не был освящён), расширен в 1852 году на сред-
ства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы Параско́вьи Ивановны 
Мя́тлевой (урожде́нной Салтыко́вой). Церковь каменная с главным пре-
столом во имя Святой Живоначальной Троицы. Приде́лы с престо́лами 
в честь Успе́ния Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Николая Чудотворца. 
Высота колокольни – 57 метров. Закрыта в 1934 году. В 2006 году на-
стоятелем и ответственным за восстановление Свято-Троицкого собо-
ра был назначен иерей Павел Гуца́ев, одновременно продолжавший 
нести послуша́ние настоятеля Преображе́нской церкви в селе Куде́иха 
Поре́цкого района. Собор освящён в 2009 году. Храм действует по на-
стоящее время. Настоятелем является благочинный 2-го благочинниче-
ского о́круга Ала́тырской епа́рхии протоиере́й Павел Гуца́ев.

c Село Тихоми́рово – на указанный в тексте период село в Прису́рье 
Мурзи́цкой волости Курмы́шского уе́зда на левом берегу речки Ме́ня, 
впоследствии произошло объединение его с близлежащими деревень-
ками Ря́пино, Таре́евка, Ба́рдино, Колесо́вка, Ша́тино. В настоящее вре-
мя – село Ря́пино Козло́вского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики – в трёх километрах от села Поре́цкое.

d Архимандри́т – в православной религии высшее духовное звание 
священника-монаха, присваиваемое настоятелям православных муж-
ских монастырей.

e Мака́рий (в миру́ Николай Кириллович Миролю́бов) – епи́скоп 
Нижегородский и Арзамасский в 1879–1885 годах. Деятель Русской 
Православной Церкви. Духовный писатель и историк. Всего было опу-
бликовано более 30 книг, брошюр и статей по церковной истории Ниже-
городского края, написанных Макарием.
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«…Для примера представим известие о монастырях 
Нижегородской епархии в 1723 году. Монастырей в епархии 
считалось тогда до 78. По указу императора Петра I они 
разделялись на настоящие и приписные. Настоящих муж-
ских монастырей было 20; таковы… Алатырского уезда 
Пичерский; того ж уезда Покровский Ивановский;…».

Архимандри́т Мака́рий делает ссылку на то, что дан-
ные эти взяты в Нижегородском консисто́рскомa архиве из 
Сведения о монастырях, составленного в 1723 году и ука-
зывает, что «здесь написанные монастыри разделены на две 
графы, из коих в одной помещены настоящие, а в другой 
против них приписные».

Следовательно, Покровскую Иваньковскую пустынь в 
период её официального функционирования следует отне-
сти к категории «настоящего», а не приписно́го монастыря 
Нижегородской епархии.

Средства к содержанию Иваньковской пустыни были 
вполне достаточны. К середине 20-х годов XVIII века Пу-
стынь владела купленными у князей Оболе́нских и получен-
ными от А.А. Кожина 90 десяти́намиb (около 100 гектаров) 
добро́тных земельных уго́дий различного назначения – 
па́шенными, лесны́ми, сеноко́сными и луговы́ми зе́млями; 
ей принадлежало озеро Ива́нь с впадающей в него реч-
кой Киря и с прибрежными сенными поко́сами; она по-
лучала ежегодное жалованье из доходов сёл Поре́цкое и 

a Духо́вная консисто́рия – в православной церкви учреждение при 
архиерее по управлению епархией. Духовные консистории являлись 
высшими органами духовной власти, ведали духовным управлением и 
судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения бра-
ков. Консистории функционировали до 1918 года.

b Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российской госу-
дарстве до введения метри́ческой системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.
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Тихоми́рово, составляющее в общей сложности 22 че́ти (77 
пудов) зерна и 35 рублей денежного довольствия. Кроме 
того, монахи получали годовое денежное и хлебное жало-
ванье от государства: с 1724 года оно составляло по шесть 
рублей денег и пять че́тей ржано́й муки́ (17,5 пуда) на каж-
дого монаха. 

Крестьянами Покровская Иваньковская пустынь никогда 
не владела, однако довольно значительные по своим разме-
рам земельные владения и рыбные угодья Пу́стыни, а также 
ежегодно получаемое денежное и хлебное жалованье да-
вали монастырской братии прекрасную возможность вести 
хозяйство с привлечением наёмных работников. 

В 1727 году в Иваньковской пустыни вместе с настояте-
лем – строителем иеромонахом Иоа́сафом (был настояте-
лем с 1725 года по 1727 год) проживали 32 монаха и посто-
янно «жило по обещанию въ монастырскихъ трудахъ» от 
пяти до семи человек труд́никовc и послуш́никовd. 

По Книгамъ переписнымъ и отписнымъ новопри-
писной къ Алаторской Новотроицкой волости Алаторско-

c Труд́ник – человек, живущий и работающий в православном мо-
настыре на добровольной и бескорыстной основе, но ещё не принад-
лежащий к монастырской братии. Целью труд́ничества являлось испы-
тание желания этого человека стать монахом. Монастырские правила 
для трудников были не такие строгие, как для монахов и послушников. 
Однако необходимым условием для них было посещение богослуже-
ний и регулярное причаще́ние. Следующей после трудничества ступе-
нью перед принятием монашеского пострига являлось послуш́ничество.

d Послуш́ник – в православном монастыре лицо, готовящееся к 
принятию монашества. Послушники ещё не дают монашеских обе́тов и 
не принадлежат к монашескому братству. Они не называются монаха-
ми и не носят полной монашеской одежды – вместо рясы послушникам 
разрешают носить подря́сник. Они исполняют разные послуша́ния при 
монастыре, то есть выполняют всякие работы в храме и по монастыр-
скому хозяйству, привыкают к монастырской жизни, распорядку дня и 
правилам.
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го уезду дворцовой же Порецкой волости, а имянно селъ 
Порецкого, Семеновского и сельца Лобачева 1728 года, в 
Покровской мужской пустыни имелись две деревянные 
церкви, 14 монастырских ке́лий, изба с двором для при-
езжих, 40 ульев, скотный двор, где содержались 11 лоша-
дей, 30 коров, один бык, восемь бычков, десять «телиц» 
(тёлок). Пустынь была огорожена «заметомъa сосновымъ 
въ столбы»18. Нужно отметить, что названные «Книги...» 
были составлены в связи со следующим. С 1723 года по 
1731 год Поре́цкая во́лость принадлежала дворцо́вому 
ве́домству. По именно́му ука́зу императора Петра II 2 ян-
варя 1728 года Порецкая волость была отдана во владение 
сестре императора – «Ее Величеству государыне Наталии 
Алексеевне» (на этот период село Порецкое состояло в 
Низсу́рском ста́не Алатырского уезда Нижегородской гу-
бернии). Для установления перечня имущества и состав-
ления Книг переписных и отписных из Главной дворцовой 
канцелярии в Порецкую дворцовую волость был направ-
лен капитан Василий Ушаков, назначенный управляющим 
этой волости. Составление Ушаковым книг было заверше-
но в октябре 1728 года. 

Ведомость Покровской Иваньковской пустыни за 1727 
год, содержащая данные о её хозяйственной деятельности, 
приходе и расходе денег и продуктов в 1723–1725 годах, 
даёт наглядную картину и подробные, обстоятельные све-
дения о жизни обители в этот периодb.

a Замёт – забор из горизонтально лежащих брёвен, закреплённых 
концами в паза́х вертикальных столбов.

b Примечание. Указанные здесь и далее сведения о количестве мо-
нашествующих в Ива́ньковской пу́стыни и о её хозяйственной деятель-
ности в 1723–1727 годах (в т.ч. и цифровые данные) приводятся по книге 
А.И. Соловьева «Упразднённые монастыри и пустыни Симбирской Епар-
хии», Симбирск, 1909.
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Природные условия Засу́рья давали возможность мо-
нахам заниматься земледелием, животноводством, ого-
родничеством, рыболовством, пчеловодством, сбором гри-
бов, ягод, хмеля и прочих даров лесного засурского края.

Нужда в хлебе была самой насущной, поэтому мона-
стырская пашня всегда являлась предметом особой заботы 
братии. Хлеба́ высевались яровыеd и озимыеe. На куплен-
ной у князей Оболе́нских па́хотной земле монастырская 
братия Иваньковской пустыни при помощи наёмных ра-
ботников высевала ежегодно на пяти десяти́нах (5,5 га) по 
10 четверте́й (35 пудов) озимой и на пяти десяти́нах по 13 
четверте́й (45,5 пуда) яровой ржи, получая от посевов ози-
мой ржи урожай в 15 четверте́й (около 53 пудов), а яровой 
ржи – в 18 четверте́й (63 пуда).

Овса высевалось по восемь четвертей (28 пудов). Пше-
ницы же и ячменя высевалось в значительно меньших ко-
личествах – по две четверти (по семь пудов), гороха выса-
живалось по одной четверти (3,5 пуда). По одной четверти 
высевали и конопля́ного се́мени. Из конопля́ного се́мени 
делали конопля́ное масло, заменявшее тогда подсолнеч-
ное масло, которого в России того периода просто не было 
(подсолнухи в Россию были завезены значительно позже).

Урожай овса получался в 12–18 четвертей, т.е. от 42 
до 63 пудов, пшеницы – 2,5–3 четверти (9–10,5 пудов), яч-
меня – три четверти, гороха или конопляного семени – до 
двух четвертей (до семи пудов). 

Общий урожай всех зерновых культур на монастырских 
землях Иваньковской пустыни составлял в 1723 году 34 

d Яровы́е – сельскохозяйственные зерновые культуры, высеваемые 
весной.

e Ози́мые – сельскохозяйственные зерновые культуры, высевае-
мые осенью – под зиму.
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четверти (119 пудов), в 1724 году – 46 четвертей (161 пуд), 
в 1725 году – 39 четвертей (136,5 пуда). Все выращенные 
зерновые продукты шли на внутренние нужды обители – 
откладывались на семена для будущего посева, расходо-
вались «на трапезу» для братии и наёмных работников. 
Однако полученного с монастырской пашни хлеба на весь 
год не хватало. Кроме того, в 1722 году был «хлеба большой 
недородъ и крестьянамъ хлебъ на семена былъ даванъ 
отъ монастыря».

В 1727 году на покупку для монашеской братии хле-
ба было потрачено 23 рубля 911/2 копейки, а за размо́л на 
мельнице монастырского зерна – 1 рубль 8 копеек. На опла-
ту труда наёмных жнецо́в и работников в огороде ушло из 
монастырской казны 9 рублей 33 копейки.

Наряду с земледелием, важной отраслью монастыр-
ского хозяйства являлось животноводство. В коню́шне и на 
ско́тном дворе Пу́стыни содержалось по 10 рабочих лоша-
дей и до 50 голов крупного рогатого скота (быки, коровы, 
телята). Их содержание являлось жизненно необходимым 
для обители, поскольку было обусловлено потребностями 
па́шенного хозяйства. Мясо ива́ньковские монахи никогда 
не употребляли. По древним монастырским уставам даже 
приносить мясо на территорию монастыря или готовить 
его на монастырской кухне строго запрещалось. Скотный 
двор и конюшня были размещены вне территории мона-
стыря, чтобы не осквернять монастырскую землю. Более 
того, по монастырским кано́нам монахам не разрешались 
определённые виды работ, среди которых была и работа 
по уходу за скотом, а потому иваньковская братия вынуж-
дена была использовать в конюшне и на скотном дворе 
значительное количество наёмных работников, на оплату 
которых уходила чуть ли не четвёртая часть годового до-
хода Пустыни. 
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Так, в 1727 году на уплату жалованья семи наёмным 
работникам было потрачено денег 21 рубль; на покупку 
коню́шенных припасов, сане́й, теле́г, хомуто́в, дёгтя и про-
чего инвентаря, а также за пастьбу монастырского скота – 4 
рубля 68 копеек.

Для такого количества скота требовалось много сена, и 
его заготовка была одной из насущных монастырских за-
бот, а потому, кроме пашни, монастырскую землю братия 
Иваньковской пустыни использовала под огороды и сено-
косы. На сенокосных угодьях, принадлежавших Пустыни, 
накашивалось более 1 000 копён сена.

Важным подспорьем обеспечения жизнедеятельности 
монахов Покровской Иваньковской пустыни был рыбный 
про́мысел. В изоби́лующих рыбой монастырском озере 
Ивань и речке Киря её ловилось значительное количество. 
Язи́ и нали́мы, же́рехи и лещи́, щу́ки и о́куни, плотва́ и 
гольцы́, ерши́ и пескари́ практически не покидали монаше-
ский стол. Разнообразные рыбные блюда являлись основ-
ной пищей в непо́стные дни, а также разрешались в неко-
торые посты́. 

Конечно, неизменным блюдом монастырского рацио-
на в Покровской Иваньковской пустыни были щи, которые 
ели практически каждый день: и в по́стные, и в непо́стные 
дни (кроме дней сухоядения), и в будни, и в праздники. Щи 
варили из свежей либо ква́шеной капусты, с солёной или 
свежей рыбой, со щавелём, с грибами, на Па́сху и другие 
праздники подавали с яйцами. 

Практически ежедневной пищей монашествующей 
братии служили и каши, изготавливаемые на монастыр-
ской кухне из различных зерновых культур, выращиваемых 
на монастырских угодьях. Значительно разнообразили мо-
нашескую тра́пезу различных сортов пироги́ (с капустой, 
морковью, горохом, кашей, грибами, ягодами), блины́, 
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ола́дьи. Любимым напитком для монашеской братии тра-
диционно был квас. 

В понедельник, среду, пятницу и во время посто́в пищу 
в Иваньковском монастыре готовили на по́стном масле, 
а в остальные дни на скоро́мномa масле. Как правило, за 
обедом и ужином, в зависимости от сезона, подавалось 
не менее четырёх блюд: ботвиньяb из огородных овощей, 
щи со свежей или солёной рыбой, похлёбкаc, каша. Пода-
вались чай из лесных трав, мёд и молоко от монастырских 
коров, а также другие продукты. Перед каждым обедаю-
щим на столах находились большие ломти ржаного хлеба 
и чаши с монастырским квасом. Во время тра́пезы запре-
щались пра́здные разговорыd, одним из монахов читались 
душеполе́зные поуче́ния.

Необходимым элементом хозяйствования Иваньков-
ской пустыни являлось традиционное для Засур́ья того вре-
мени бо́ртничествоe в окружавших обитель густых засур-
ских лесах (с помощью привлекаемых монахами наёмных 
работников), а также пчеловодство. Количество пчелиных 
семей, принадлежавших иваньковским монахам, доходи-
ло до четырёх десятков.

a Скоро́мное ма́сло – здесь в значении сливочное масло. Скоро́мная 
пища – это мясная и молочная пища, запрещённая церковными прави-
лами к употредлению в постные дни.

b Ботви́нья – холодное первое (обычно рыбное) блюдо на квасе или 
отваре свекольной ботвы с варёной зеленью, а также мелко накрошен-
ными огурцами и луком.

c Похлёбка – суп (не щи) с какой-либо приправой – мучной, карто-
фельной, крупяной и т.п.

d Пра́здный разговор – пустой, бесцельный, бессодержательный 
разговор.

e Бо́ртничество – деятельность по добыванию в лесах мёда диких 
пчёл из дупел деревьев. Название этого ремесла произошло от слова 
«борть», что означает дупло́ дерева.
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Часть выращенного скота, заготовленного сена, излиш-
ки мёда, воска и рыбы монахами продавались. В 1727 году 
Иваньковская пустынь получила прибыли от продажи: ско-
та – 17 рублей 94 копейки; мёда – 17 рублей 94 копейки; 
воска – 5 рублей 40 копеек; свечей – 10 рублей 92 копейки; 
рыбы, наловленной в монастырском озере и в Кире, – 10 
рублей 9 копеек; сена проезжим людям – 27 копеек.

Кроме указанной прибыли от результатов своей де-
ятельности, в казну Иваньковской пустыни поступило 30 
рублей денежного дохода из Поре́цковской конторы и 61 
копейка ми́лостыни «от боголюбивых подателей». 

Таким образом, общий годовой доход Покровской 
Иваньковской пустыни в 1727 году составил (без учёта го-
сударственного жалования монашествующим) 93 рубля 17 
копеек.

Однако и тра́ты были немалые. Наряду с названными 
расходами, монашеской братией было затрачено на по-
купку: 

– воска, ла́дана, церковного вина, свети́лен и свеч – 11 
рублей 211/2 копейки; 

– столовых припасов и огородных семян – 7 рублей 
601/2 копейки; 

– писчей бумаги – 59 копеек; 
– кос, серпов, топоров, сошнико́вf, замков и прочей же-

лезной сбру́иg, а также на её починку – 941/2 копейки; 
– рукавиц и «ва́рег» для добровольных работников – 13 

копеек. 
На покупку и починку мелкой посуды из монастыр-

ской казны ушло 1 рубль 311/2 копейки; на вознагражде-

f Сошни́к – режущая клинообразная железная часть сохи, предна-
значенная для взрыхления почвы.

g Сбруя́ – совокупность принадлежностей для уп́ряжи лошадей.
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ние рыбаков и покупку рыболовных снасте́й – 5 рублей 2 
копейки; временным работникам – 7 копеек; плотникам 
за ремонт монастырских строений было выплачено 3 ру-
бля 62 копейки. 

Присылаемым «из городов и разных канцелярий с ука-
зами солдатам и рассыльщикам» и посылаемым в город 
по монашеским делам монахам на «приказные расходы» и 
пищу было выдано 2 рубля 16 копеек.

Одежду монахи Иваньковской пустыни покупали 
на деньги, заработанные своим личным трудом. По-
вседневное монашеское облачение состояло из рясыa с 
подрясникомb и головного убора – скуфьиc (в определён-
ных случаях надевались мантияd и клобукe). Иваньковские 
монахи, жившие не очень далеко от крестьянских поселе-
ний, продавали результаты своего труда (свечи, воск, мёд) 
местным жителям и «зае́зжим» людям. 

a Ря́са – верхнее повседневное одеяние монахов из материи чёр-
ного цвета (длинная просторная одежда до пят с широкими рукавами).

b Подря́сник – нижнее облачение монаха, представляющее собою 
длинное, до пят, с наглухо застёгнутым воротом одеяние с узкими рука-
вами.

c Скуфья (скуфия) – круглый повседневный головной убор монаха в 
виде небольшой пирамидальной, мягко складывающейся шапочки чёр-
ного цвета. Складки надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение 
креста.

d Ма́нтия – верхнее одеяние чёрного цвета для всех монашествую-
щих, как имеющих церковный сан (иеромонахов), так и простых мона-
хов. Представляет из себя длинную, до земли, покрывающую подряс-
ник и рясу накидку без рукавов с застёжкой только на вороте.

e Клобуќ – монашеский головной убор чёрного цвета, состоит из 
камила́вки (цилиндра без полей) и «намётки» — чёрного покрывала, 
прикреплённого к камилавке и заканчивающегося тремя длинными 
концами, спускающимися по плечам и спине до пояса. Монашествую-
щие в сане священника носят клобук как во время богослужения, так и 
вне его.
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Общий расход Покровской Иваньковской пустыни в 
1727 году составил денежную сумму в размере 92 рублей 
97 копеек (как было указано – при годовом доходе в 93 ру-
бля 17 копеек). 

Все постройки в монастыре были деревянные. Кроме 
уже названных хозяйственных строений, в Пустыни был по-
строен специальный двор с избою для приезжих. В фондах 
Российского государственного архива древних актов (РГА-
ДА, Москва), в архиве гра́фов Салтыко́вых, хранятся весь-
ма интересные для изучения материалы об управлении и 
хозяйстве име́ния Салтыковых в Алатырском уезде, среди 
которых имеются документы по селу Поре́цкое – об управ-
лении и хозяйстве дворцо́войf Поре́цкой во́лости в 1714–
1730 годах, в том числе направленный в Порецкую зем-
скую избуg указh Порецкой дворцовой конторы 1730 года 
о предоставлении в селе Поре́цкое ме́ста для съе́зжего 
двора и постройки часо́вни для Покровского Ивановского 
монастыря19. В Центральном архиве Нижегородской обла-
сти удалось найти копию данного указа, содержание кото-
рого позволяет прояснить ситуацию с постройкой часовни 
и предоставлением места для съезжего двора. 

В 1730 году настоятель Покровской пустыни Авраа́мий об-
ратился к управи́телю всех алатырских дворцовых волостей (в 

f Дворцо́вая во́лость – во́лость, принадлежавшая царскому дворцу, 
т.е. царской семье.

g Зе́мская изба – выборный орган местного самоуправления в двор-
цовых волостях по земской реформе Ивана IV, состояла из возглавляв-
шего её земского старосты, земского дьячка и целовальников, которые 
выбирались людьми на 1–2 года. Земская изба содержались на деньги 
местного населения.

h Ука́з – общее название распорядительных документов, направ-
ляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учреждениям или 
должностным лицам. Именны́е и Сена́тские указы имели характер за-
конов.
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том числе и дворцовой Порецкой волости) капитану Василию 
Ушакову с проше́нием, в котором указал на то, что в период, 
когда Порецкая волость принадлежала царевичу Алексею, у 
монастырской братии «для пропитания, въ селе Порецкомъ 
при торгу имелась часовня, при которой въ торговыя дни име-
ли они себе немалое подаяние... Однако впоследствии часовня 
была сломана и за неимениемъ на означенномъ месте часов-
ни имеетъ братия въ пропитании великое оскудение; тако же 
для приезду монастырскихъ нуждъ не имеетъ себе въ селе 
Порецкомъ взъезжаго двора; а ныне уведомились, что въ 
селе Порецкомъ имеетца пустой дворъ после беглого крестья-
нина Михаила Петрова, въ которомъ ныне живетъ бывший 
порецкой конторы пищикъa Андрей Михайловъ».

 Указывая, что часовня была незаконно сломана по 
настоянию священнослужителей Тро́ицкой це́ркви села 
Поре́цкое, Авраа́мий просил дать разрешение на восста-
новление часовни и выделить пустой крестьянский дом в 
селе Порецкое для нужд Покровского монастыря. 

В поддержку этого проше́ния подписались порецкий 
староста Никифор Борисов, вы́борныйb Иван Лавров и кре-
стьяне села Порецкое, которые указали следующее: 

« ...на томъ де месте поставлена лавка, прежде быв-
шимъ подъячимъc Василиемъ Юренковымъ, въ которой 
ныне села Порецкого крестьянинъ Гаврила Пивоваровъ 
продаетъ мясо, да при той же лавке построена другая 
лавка (щепетилнаяd) села же Порецкого крестьяниномъ 
Федотомъ Неверовымъ, въ которой ныне торгуетъ 

a Пи́щик, пи́счик (устаревшее) – то же, что и писе́ц, пи́сарь, т.е. чи-
новник низшего ранга, занимавшийся составлением и перепиской кан-
целярских (конторских) бумаг.

b Вы́борный – помощник старосты, выбираемый из местного на-
селения для выполнения отдельных поручений.

c Подья́чий – помощник дьяка в приказной избе.
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жена ево щепетильнымъ товаромъ, и на ономъ месте 
они, выборной и староста, и все крестьяня, пакиe вновь 
часовню построить желаютъ... и со оного места лавки 
сломать надлежитъ, также и дворъ после беглого села 
Порецкого крестьянина Михаила Петрова сына Сапунаf 
имеетца, которой обстоитъ близъ двора ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ которомъ ныне живетъ 
бывшей порецкой конторы пищикъ Андрей Михайловъ 
съ позволения мирскихъ людей... и ежели указомъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелено будетъ 
оной пустовой дворъ отдать для приезду подъ мона-
стырские нужды... строителю съ братией, и впредь отъ 
нихъ, выборного и старосты, и всехъ села Порецкого кре-
стьянъ спору и челобитья не будетъ».

В мае 1730 года в Покровскую Иваньковскую пустынь 
поступил указ из дворцовой Порецкой конторы, в котором 
говорилось, в частности, следующее:

 «По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и по определению алатырскихъ дворцовыхъ волостей упра-
вителя господина капитана Ушакова велено вамъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА дать владенной 
указъ... тебе, строителю иеродиакону Авраамиюg зъ бра-

d Щепети́льный (устаревшее) – галантере́йный и парфюме́рный 
(товар).

e Па́ки (устаревшее церковно-славянское) – опять, ещё, снова.
f Примечание. Фамилия Сапун́ могла произойти от прозвища 

«сапу́н», т.е. человек, который тяжело дышит, сопит, «спит на ходу» или 
бездельничает. Вероятно также, что фамилия Сапун могла произойти от 
профессии трубочиста (слово «сапух́а» означало «сажа»).

g Примечание. Указание по тексту данного документа на чин 
Авраа́мия «иеродиа́кон», скорее всего ошибочно, поскольку Авраамий, 
как настоятель Покровского Иваньковского монастыря, в других архив-
ных источниках упоминается в сане иеромонаха, а не иеродьякона.
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тией, подъ означенную часовню место отвести при торгу, 
а на которомъ месте имелась часовня, а ныне построены 
лавки, и те лавки сломать, также и пустовой дворъ села 
Порецкого крестьянина Михаила Петрова сына Сапуна 
отдать тебе, строителю, зъ братией... на означенное ме-
сто и на пустой дворъ владенной ЕЯ ИМПЕРАТОРСКА-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА указъ объ отводе подъ тое часовню 
места и о сломании лавокъ и пустоваго двора, въ которомъ 
жительство имеетъ пищикъ Михайловъ, и выборному, 
и старосте, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указъ послать, и строителю иеродиакону Авраамию зъ 
братией о томъ ведать. 

Маия дня 1730 году.
На подлинномъ указе пишутъ тако: 
капитанъ Василей Ушаковъ, читалъ Александръ По-

повъ, секретарь Тимофей Миславский»20.

Иваньковские монахи проживали в деревянных брат-
ских ке́льях, некоторые из которых с годами становились 
уже непригодными для проживания из-за их ветхости, од-
нако не восстанавливались по причине упадка Пустыни 
и уменьшения числа братии. После 1750 года оставалось 
лишь пять пригодных для жилья келий. Монашеские ке-
льи стояли полукругом с восточной стороны от Покро́вской 
це́ркви – так, чтобы каждый монах в оконце своей кельи 
мог всегда видеть храм и его святой алта́рьa. 

Питались все монахи, в том числе и настоятель, а так-
же трудники и послушники, только в общей монастырской 
тра́пезной, есть в кельях или где-либо ещё, а также иметь в ке-
льях свои припасы (даже квас и питьевую воду) запрещалось. 

a Алта́рь (лат. «возвышенное место») – восточная, главная часть 
православного храма, в которой находится престо́л.
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В той части Иваньковской обители, где располагались 
кельи, не было никаких хозяйственных построек. Чтобы 
оградить братию от соблазнов и искушений, все помеще-
ния, где хранили продукты или готовили трапезу, были 
устроены в противоположной от келий стороне монасты-
ря. Нехитрое монастырское имущество, предназначенное 
для хозяйственной деятельности Пустыни (дёготь, хомуты́, 
лы́ко, сёдла, во́жжи, ко́сы, серпы́, топоры́, сошники́, ко́нская 
сбру́я, рыболо́вные сна́сти), хранилось в амба́рах. 

Территория внутри монастырской ограды, устроенной 
из сосновых брёвен, предназначалась только для мона-
шествующих, нахождение там иных лиц, без особого на то 
приглашения или разрешения, было нежелательно. Поэто-
му двор с избою для приходивших богомо́льцев, наёмных 
и добровольных работников, «присылаемых из разных кан-
целярий солдат и рассыльщиков» и всех иных «заезжих» 
лиц находился у Святых вратb – при входе в Покровскую 
Иваньковскую пустынь.

Возможность получать своими трудами довольно 
неску́дное пропитание привлекала в Иваньковскую пу-
стынь монашествующую братию из других, более бедных 
обителей. 

Однако, если говорить в целом о Российском государ-
стве первой четверти XVIII века, можно сделать вывод о 
том, что жизнь большинства православных обителей в эти 
годы не была слишком уж бла́гостной и процветающей. 

В период проведения своих церковных реформ Пётр I 
старался приостановить рост числа монастырей, сократить 
число уже существующих обителей и количество церков-
но- и священнослужителей. Ещё в 1690-х годах Пётр катего-
рически запретил строить новые монастыри, а в 1701 году 

b Святы́е врата́ – ворота, являющиеся главным входом в монастырь.
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велел переписать все существующие, чтобы установить 
штаты монастырей, что со временем и было сделано: мо-
настыри были разделены на настоящие (определе́нные) и 
приписны́е (заопределе́нные), а впоследствии – на штат-
ные, т.е. получающие содержание, и заштатные, которые 
содержались за счёт доходов от различных промыслов, 
сдачи в аренду монастырских земель и т.п.

25 января (5 февраля) 1721 года был принят Регла-
мент или Устав Духовной Коллегии, более известный 
в истории под наименованием Духовного регламента, 
установивший вместо Патриа́ршества новую, коллегиаль-
ную систему управления церковными делами, – Духо́вную 
колле́гию, вскоре получившую название Святе́йшего 
Прави́тельствующего Сино́да.

В 1722 году в качестве дополнения к Духовному регла-
менту было составлено Прибавление о правилах причтаa 
церковного и чина монашеского, в котором, в частности, 
запрещалось строить новые монастыри без разрешения 
Святейшего Синода и Высочайшей Власти: «…монасты-
рей вновь, какъ мужескихъ, такъ и женскихъ, никому не 
строить безъ ведения Святейшего Правительствующаго 
Синода». 

Малые монастыри предусматривалось упразднять, 
либо объединять вместе, либо приписывать их к более 
крупным. 

«Монастыри, идеже мало братии, надлежитъ сво-
дити во едину обитель, идеже прилично толикоb, 

a Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви (при-
ходе): как священнослужителей (священники и диаконы), так и церков-
нослужителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и др.). Называет-
ся также церковным клиром.

b Толи́ко – насто́лько.
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еликоc пропитатися могутъ; обачеd по самой нужде, да 
не менее тридесяти братий будетъ, ради лучшаго бла-
гоговения. 

Понежеe малымъ братствомъ повседневную Боже-
ственную службу и общежительство, яко же подобаетъ, 
отправляти невозможно; того ради пребываютъ весьма 
безъ службы, яко пустые. 

А мирскихъ священниковъ и диаконовъ къ мона-
стырямъ мужескимъ отселе отнюдь не определять; 
а оставшияся монастырския церкви въ приходския 
поверстатиf, а попу и церковникамъ дать той мона-
стырской земли неоскудноg; а оставшееся, что есть, 
приписать къ тому же монастырю, въ онъ же братия 
будутъ переведены. 

И аще по сему образу будетъ учинено, то всячески во 
всехъ святыхъ церквахъ, которыхъ не больше трехъ, а 
именно: соборной, трапезной и больничной, въ каждомъ 
монастыре надлежитъ иметь, будетъ повседневная 
служба во обителехъ отъ множайшаго братства и слу-
жение и общее житие и всякое монастырское благооб-
разие, а во оставшихся приходскихъ отъ приходскихъ 
священниковъ, понеже по требе ихъ на сие понужда-
ющей; да и братия, въ соединении общихъ монастыр-
скихъ вотчинъ и прочихъ доходовъ, приимутъ себе во 
всехъ потребахъ вящшееh во всемъ изобилие, нежели 

c Ели́ко – наско́лько.
d Оба́че – однако, вместе с тем.
e Поне́же – так как, потому что.
f «В приходские поверстати» – перевести из разряда церковных в 

разряд приходских церквей.
g Неоскуд́но – в достаточном количестве; столько, сколько необхо-

димо.
h Вя́щшее – бо́льшее, лу́чшее.
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прежде въ маломъ суждатиa и тщатисяb, какъ бы зло 
оное искоренити въ монастыре.

Сие Духовнаго Регламента прибавление Самъ Его 
Императорское Величество Высокою Своею Особою слу-
шать и собственноручно исправлять изволилъ, и все на-
писанное аппробовавъ, напечатать и распубликовать ука-
залъ Апреля въ последнихъ и Маия въ первыхъ числахъ 
сего 1722 года»21.

В связи с этим к Покровской Иваньковской пустыни, 
как достаточно зна́чимой и процветающей в этот истори-
ческий период, были приписаны две небольшие пустыни 
Алатырского уезда – Преображе́нская Гуля́евская пустынь 
и Никола́евская Городи́щенская пустынь. Монахи из этих 
обителей были переведены в Покровскую Ивановскую пу-
стынь. 

Из данных, взятых архимандритом Макарием в Сведе-
нии о монастырях, составленном в 1723 году, следует, что 
в Алатырском уезде «города Алатыря Духовская, Спасская 
и Никольская пустыни были приписаны к Алатырскому Пи-
черскому монастырю, а Гуляевская пустынь – к Алатыр-
скому Покровскому»22 (имеется в виду Покровский Иванов-
ский монастырь, указанный в тексте как «Алатырский» по 
наименованию уезда).

Преображенская Гуляевская пустынь Алатырского уез-
да располагалась в селе Гуля́ево при реке Алатырь, в 90 
верста́х от Алатыря, в 60 верста́х от Лукоя́нова. Основали 
её в 1653 году владельцы села Гуляево Анненковы. По уже 
приведённым сведениям архимандрита Макария, эта пу-
стынь была приписана к Покровской Иваньковской пу-
стыни в 1723 году. Однако исследователь истории мона-

a Сужда́ти – рассуждать.
b Тща́тися – стараться, прилагать усилия.
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стырей Симбирской губернии А.И. Соловьевc со ссылкой 
на Ведомость о пу́стыни за 1738 год, обнаруженной им в 
«Невостру́евском архиве», указывает датой её приписки к 
Покровской Иваньковской пустыни 1727 год. Никаких уго-
дий и владений эта пустынь не имела, и ничего за ней не 
числилось, жило в пустыни небольшое количество братии, 
которая в 1727 году была переведена в Иваньковскую пу-
стынь. Впрочем, по сведениям той же ведомости, в конце 
1727 года гуляевская братия вернулась из Иваньковской 
пустыни в свою родную Гуляевскую обитель. Церквей в 
Гуляевской пустыне было две (обе каменные): первая 
(холодная) – во имя Преображе́ния Госпо́дня, вторая (тё-
плая) – во имя Успе́нияd Бо́жией Ма́тери Влади́мирской. 
Обе церкви сгорели, вместо них в 1763 году начали стро-
ить новую, но построить не успели, поскольку в следую-
щем 1764 году Преображенская Гуляевская пустынь была 
закрыта23.

Николаевская Городи́щенская пустынь Алатырско-
го уезда находилась на реке Сура, в полуверсте от села 

c Соловьев Алексей Иванович (1854–1918) – преподаватель Ко-
стромской духовной семинарии, Костромской Григорьевской женской 
гимназии, историк. Член Костромской губернской учёной архивной 
комиссии. С 1909 года – инспектор народных училищ 1-го района Сим-
бирского уезда Симбирской губернии. Являясь членом Симбирской гу-
бернской учёной архивной комиссии, собрал богатейший материал по 
истории 14 алатырских монастырей и пустыней, упразднённых в 1764 
году. В 1909 году вышла его книга «Упразднённые монастыри и пустыни 
Симбирской Епархии».

d Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (Бо́жией Ма́тери) – праздник 
православной церкви, посвящённый воспоминанию кончины (успе́нию) 
Божией Матери. Принадлежит к числу двунадеся́тых праздников. Со-
гласно церковному преданию в этот день (15 августа по старому стилю, 
28 августа – по новому стилю) апо́столы, проповедовавшие в разных 
странах, чудесным образом собрались в Иерусали́ме, чтобы проститься 
с Богородицей и совершить её погребение.
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Промзино́ Городи́щеa. Пустынь эта была приписана к По-
кровской Иваньковской пустыни в 1727 году так же по при-
чине своей малолюдности, ибо в ней жило всего два чело-
века – казначе́й монах Иоасаф и вдовый священник села 
Гуля́ево Прокопий Тимофеев. Николаевская Городищен-
ская пустынь считалась приписно́й к Покровской Ивань-
ковской пустыни по 1748 год24. Затем вновь стала самосто-
ятельной. Предания говорят, что примерно через полвека 
после основания Промзина́ Городища́, во время нашествия 
на Промзино татар, врагам явились Николай Чудотво́рец 
и Георгий Победоно́сец, татары были разбиты, а одним 
из русских воинов на горе была обнаружена икона с изо-
бражением Николая Чудотворца. У подножья горы спустя 
некоторое время была основана мужская обитель. Кроме 
этого предания, никакие документы по причине пожара 
не сохранились, «а кемъ и когда оная строена за згорани-
емъ грамотъ живущие въ ней не знаютъ». В этой Пустыни 
была построена деревянная церковь во имя святи́теля Ни-
колая Чудотво́рца, но она сгорела в 1717 году. Взамен была 
выстроена новая. 

Соответственно, тогда же, в 1764 году, Николаевская 
Городищенская пустынь была упразднена́. В 1810 году из-
за подмыва берега Сурой и затопления подножия горы, у 
которой располагалась эта мужская обитель (Николаевская 
Городищенская пустынь), икона из этой Пустыни с ли́комb 
Святи́теля и Чудотво́рца Николая Мирлики́йскогоc была пе-
ренесена в Казанскую церковь села Промзино́25.

a Промзино́ Городи́ще – ныне посёлок городского типа Сурское 
Сурского района Ульяновской области.

b Лик – изображение на иконе лица святого.
c Святи́тель Николай, Николай Чудотво́рец, Николай Уго́дник (к. 

III – 1-я пол. IV в.) – один из самых почитаемых святых во всём христи-
анском мире и в России. Был епископом в городе Ми́ра (в конфедера-
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В Памятниках церковных древностей архимандрита Ма-
кария на этот счёт содержатся следующие сведения: «Об 
упраздненных монастырях можно иметь сведения из тех 
описей, которые составлялись при самом их упразднении или 
вскоре после того… По описи, составленной в 1764 году, из 
числа упраздненных мужских монастырей и пустынь…, Пре-
ображенская Гуляевская, Николаевская Городищенская оста-
лись заштатными и не были обращены в приходские церк-
ви по значительной отдаленности их от сел и деревень»26.

В 1728 году в Покровской Иваньковской пустыни про-
живали 39 монашествующих – настоя́тель, два иеромона́ха, 
три иеро диа́конаd, 33 архимонахаe и монаха. Кроме указан-
ного числа монашествующей братии, по данным описных 
и переписных книг Порецкой вотчины 1728 года, при мона-
стыре проживало также шесть человек кры́лосных (певчих 
и чтецов на кли́росеf), вероятно, из числа живших в мона-
стыре «по обещанию в монастырских трудах» тру́дников и 
послу́шников, исполнявших послушание певчих церковно-
го хора в монастырских храмах27.

ции Лики́я Римской империи), отсюда и прозвание – Мирлики́йский, 
Мир Лики́йских Чудотво́рец. Считается покровителем, в особенности, 
моряков, купцов и детей. Прославился чудотворными деяниями при 
жизни и после смерти. Отличался скромностью и простотой; трудился, 
постился, молился; помогал всем – богатым и бедным, старым и юным, 
больным и здоровым, исцелял страждущих. Память святителя Николая 
совершается: 6 (19) декабря – день смерти (в русской традиции «Никола 
зимний») и 9 (22) мая – день прибытия моще́й в город Бари (в русской 
традиции «Никола вешний или летний»).

d Иеродиа́кон – монах, имеющий сан дьякона.
e Архимонах – старший монах.
f Кли́рос – в православной церкви возвышенное место, на котором 

во время богослужения находятся певчие и чтецы. В храме имеются 
два клироса – правый и левый, оба либо на возвышении перед алта-
рём (справа и слева от Царских врат), либо в храмовой части церкви по 
углам. В некоторых храмах это – балкон напротив алтаря, на котором 
находятся певчие.
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Во второй половине 1729 года настоятелем (стро-
ителем) Пустыни был определён переведённый из 
Успе́нского Ке́рженского Белба́жского монастыря иеромо-
нах Авраа́мий, который оставался таковым по 1731 год. 
(Впоследствии Авраа́мий был назначен настоятелем в 
Лы́сковский Каза́нский монастырьa).

В годы правления Анны Иоанновны (1730–1740) были 
подтверждены законодательные акты Петра I о сокраще-
нии количества монастырей и численности монахов, уточ-
нены (в сторону уменьшения) размеры их денежного и 
хлебного жалованья. В конце 30-х годов XVIII века хозяй-
ство Покровской Иваньковской пустыни постепенно стало 
приходить в упадок. 

В 1737 году на Пустыни проживало уже только 11 мо-
нашествующих – строитель иеромонах Гела́сий (бывший 
настоятелем Иваньковской пустыни в 1734–1741 годах), 
два иеромонаха, один иеродиакон, каз начей (вполне ве-
роятно, что это – упоминаемый у Павла Строева в немно-
гим более поздний период «казначей Ивановской пустыни 
Амвро́сий») и шесть монахов. 

В 1744–1746 годах настоятелем Покровской Иваньков-
ской пустыни был игу́мен Мерку́рий. В 1745 году по просьбе 
крестьян деревни Куде́иха, расположенной в трёх верста́х 
от Иваньковской пустыни, игу́мен Меркур́ий обратился к 
епи́скопу Нижегоро́дскому и Ала́тырскому Дими́триюb с 
прошением, в котором указывал на то, что, хотя крестьяне 
Куде́ихи и были приписаны к прихо́ду церкви села Порецкое, 
но ранее, по разрешению архиепископа Нижегородского и 

a Примечание: об упоминаемых в тексте монастырях подробнее 
см. Приложение III к тексту.

b Дими́трий (Сеченов) – епископ Нижегородский и Алатырский в 
1742–1748 годах.
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Алатырского Питири́маc, «за отдалением их от того села 
Порецкаго» монастырские иеромонахи совершали для кре-
стьян все необходимые церковные обря́ды и тре́быd, кроме 
венчания. Указывая на это, игу́мен Мерку́рий просил испол-
нить просьбу крестьян и вновь разрешить иеромонахам Пу-
стыни проводить церковные службы и совершать необходи-
мые церковные обряды для жителей Куде́ихи. Присланным 
в Пустынь из Нижегоро́дской духо́вной консисто́рии указом 
епископа Нижегородского и Алатырского Димитрия от 4 
марта 1745 года такое разрешение было получено. Иеромо-
нахи Иваньковской пустыни выполняли эти функции вплоть 
до упразднения монастыря28.

25 декабря 1746 года в игумены Иваньковской пустыни 
был посвящён Филаре́т, бывший до этого иеромонахом, а 
затем казначеем Вознесе́нского Пече́рского мужского мо-
настыря. Игуменом Иваньковской пустыни Филаре́т оста-
вался до осени 1755 года.

Высокие церковные власти уже не заботились о благо-
состоянии и развитии приходившей в упадок Иваньковской 
обители. Жизнь Покровской Иваньковской пустыни посте-
пенно угасала. В 1748–1750 годах в обители вместе с настоя-
телем Филаре́том оставалось только семь монашествующих.

Когда 29 января 1731 года село Порецкое вместе с Порец-
кой волостью перешло во владение графа Семёна Андрееви-
ча Салтыкова, озеро Ива́нь тоже было записано за Пустынью в 
отказных книгахe 1729 года, по которым село Порецкое было 

c Питири́м – был в сане архиепископа Нижегородского и Алатыр-
ского с 1724 года по 1738 год.

d Тре́бы – нерегулярные церковные обряды и богослужения, соверша-
емые по просьбе (требованию) прихожа́н. Основные виды треб – молитвы 
о живых, креще́ние, венча́ние, отпева́ние, освяще́ние предметов и пищи.

e Отка́зные кни́ги – документы (юридические акты) об «отка́зе» (по-
жаловании; передаче в пользование) земельных угодий дворянам, слу-
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«отка́зано» Салтыкову. Установленное указом царевича Алек-
сея Петровича в 1715 году и подтверждённое Екатериной I в 
1723 году жалованье продолжало выдаваться Пустыни из до-
ходов с села графа Семёна Андреевича Салтыкова. Однако в 
1748 и 1749 годах, в период владения Порецкой вотчиной сы-
ном С.А. Салтыкова – графом Петром Семёновичем Салтыко-
вым, денежное 30-рублёвое жалованье не было выдано «за 
неимениемъ въ селе Порецкомъ сборной графской казны».

Около 1750 года купленная у князей Оболенских зем-
ля по причине отдалённости её от Пустыни и малочислен-
ности братии уже не обрабатывалась собственными мо-
настырскими средствами (наёмным работникам платить 
было нечем), а сдавалась в аренду за три рубля в год. 

Озеро Ивань также было сдано в аренду за 15 рублей в 
год владельцу села Порецкое графу Петру Семёновичу Сал-
тыкову, который поставил на нём мельницу, получившую в 
народе название «Петровская мельница», – по имени сво-
его хозяина графа П.С. Салтыковаa. Однако арендная плата 
за использование монастырского озера не всегда вноси-
лась исправно. В 1748 и 1749 годах, опять же «за неимени-
емъ въ селе Порецкомъ сборной графской казны», аренд-
ная плата Иваньковской обители не была выдана. 

жилым людям в Российском государстве в XVII – начале XVIII века. Отказ 
при этом являлся юридическим актом, подтверждающим закрепление 
права на отказанное (пожа́лованное, пе́реданное в пользование) имуще-
ство, а отказная грамота или отказная книга – основанием владения и 
главным доказательством прав владельца. Они составлялись подья́чими 
уездной приказной избы.

a Примечание. Под этим названием мельница впоследствии имено-
валась и в официальных документах, например: 

а) в справочном сборнике «Материалы для географии и статистики 
России, собранные офицерами Генерального штаба. Симбирская губер-
ния. Часть 2», составленном в 1868 году под руководством полковника 
Генштаба А. Липинского; 
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Денежные доходы Покровской Иваньковской пустыни 
упали в 1748 году до 48 рублей, а в 1749 году они составили 
всего 27 рублей 70 копеек. 

В 1753 году в Покровской Иваньковской пустыни про-
живали семеро, а в конце года шестеро монашествующих:

– настоятель Пустыни игумен Филаре́т, 63-х лет;
– иеромонах Филаре́т, 53-х лет: в миру ́Фёдор Лавре́нтьев, 

вдо́вый дьякон села Сутя́жноеb Алатырского уезда; в мо-
нашество был пострижен 5 августа 1748 года с именем 
Филаре́т по его прошению и по указу из Нижегородской 
духовной консистории в Покровской же пустыни игум́еном 
Филаре́том; в иеромонаха произведён 18 декабря 1748 года 
епископом Нижегородским и Алатырским Вениами́ном;

– иеромонах Венеди́кт, 37 лет: в миру́ был Васи́лей 
Артамо́нов, вдо́вый иере́й села Мамешева Ала́торского 
уе́зда, в монашество с именем Венеди́кт пострижен по его 
проше́нию и желанию в Покровской Иваньковской пустыни 
настоятелем игуменом Филаретом и возведён в сан иеро-
монаха по указу епископа Нижегородского и Алатырского 
Вениамина 15 августа 1749 года;

– иеромонах Иов: в миру́ Иван Кирилов, иере́й села Ви-
шенки Алатырского уезда;

– монах Павел: в миру ́вдовый крестьянин Петр Васи-
льевич Лосев, сын крестьянина села Порецкое Алатырско-
го уезда Василия Лосева, грамоте не обуч́ен; в монашество 
пострижен 20 февраля 1744 года в Покровской Иваньков-
ской пустыни игуменом Меркур́ием по указу епископа Ни-
жегородского и Алатырского Вениами́на;

– монах Се́ргий, 54-х лет: в миру ́ Стефа́н Яковлев – 
дворо́вый человек графа Петра Семёновича Салтыко́ва, не-

б) в «Списке населённых мест Симбирской губернии», изданном 
в 1897 году. 

b Сутя́жное – ныне село Сутя́жное.
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грамотный, в монашество пострижен по поданной от графа 
Салтыкова отпускно́йa и по указу епископа Нижегородского 
и Алатырского Вениамина.

16 ноября 1753 года из числа монашествующих Пусты-
ни выбыл иеромонах Иов, как указано в ра́порте настояте-
ля Пустыни игумена Филаре́та – «бежал»29. 

По указу епископа Нижегородского и Алатырского 
Феофа́на 15 ноября 1755 года настоятелем Покровской 
Иваньковской пустыни был определён игу́мен Са́вва, быв-
ший до этого в бра́тстве Нижегоро́дского Пече́рского мона-
стыря.

В 1756 году в Покровской Иваньковской пустыни про-
живали пя́теро монашествующих – настоятель игумен 
Са́вва и четыре монаха. 

В 1759 году и в первой половине 1760 года в Покров-
ском монастыре оставалось всего два лица монашеского 
сословия – настоятель монастыря игумен Са́вва в возрасте 
70 лет и иеромонах Филаре́т, 1700 (возможно 1704) года 
рождения. Кроме них в Пустыне также проживал один 
беле́цb – отставно́й от военной службы каптена́рмусc Фёдор 
Иванов (сын дьячка). Определён был он в Покровскую пу-
стынь по его собственному прошению «для пропитания» 
по указу епископа Нижегородского и Алатырского Феофа́на 
4 июня 1759 года.

a Примечание. Имеется в виду документ, выданный графом 
П.С. Салтыковым и подтверждающий отпуск этого крепостного крестья-
нина в монастырь.

b Беле́ц – лицо, проживавшее в монастыре и готовившееся к посту-
плению в монашество, а также миря́нин, проживавший в монастыре, 
хотя и не имевший желания посвятить себя монашеской жизни, а про-
сто удалившийся в монастырь от мирской суеты.

c Каптена́рмус – должностное лицо в воинском подразделении, от-
вечавшее за поставку, хранение и выдачу продовольствия, обмундиро-
вания, снаряжения и иного имущества.
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16 июля 1760 года в Покровскую Иваньковскую пустынь 
для отправления иеромонашеского священнослужения 
был определён из братства Тро́ицкого Островое́зерского 
монастыря иеродиа́кон Павел.

7 августа 1760 года в Покровскую пустынь определён в 
братство и 8 сентября этого же года пострижен в этой Пу-
стыни в монашество с именем Иоаса́ф вдовый иерей села 
Турда́ково Поре́цковской пяти́ны Алатырского уезда Иван 
Иванов30.

С 1761 года по 1763 год в Пустыни было пять человек 
монашествующей братии – настоятель монастыря, казначей 
иеромонах Иов, иеромонах Филарет, иеромонах Иларио́н и 
иеромонах Анто́ний. В монастыре также проживал наёмный 
работник – крестьянин села Порецкое Никита Кирилов. 

В 1761–1762 годах в Пустыни с четырьмя монахами 
проживал настоятель игумен Фадде́й, направленный затем 
в Мака́рьевский Желтово́дский монастырь. 

В 1763 году игумена Фадде́я на посту настоятеля Ивань-
ковской пустыни сменил строитель иеромонах Ирина́рх, 
постриженный в монашество в 1758 году в Амвро́сиевом 
Ду́дином монастыре, что был под Нижним Новгородом.

Полноводные в те далёкие времена реки Сура́ и Киря́ вес-
ной разливались так, что до Покровского монастыря или из 
него в течение почти двух месяцев можно было добраться 
только на лодках. В 1764 году в результате такого половодья 
3 апреля даже остановился от винокуре́ния расположенный 
около Покровской Иваньковской пустыни и принадлежавший 
графу Андрею Петровичу Шува́лову виноку́ренный завод. 

При расположении монастыря посреди окружавшего 
его леса, в условиях бездорожья и невозможности в необ-
ходимых случаях оказания монастырю какой-либо помощи 
извне, настоятель Пустыни строитель иеромонах Ирина́рх 
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по совету с немногочисленной уже братией, опасаясь на-
падения на монастырь какой-либо разбойничьей шайки, 
держал монастырскую казну (получаемые в Порецковской 
приказной избе от графа П.С. Салтыкова в жалованье 30 
рублей) в селе Порецкое, в доме у иере́я Тро́ицкой церкви 
Дани́лы Фёдорова.

Вот какие, к примеру, денежные траты были произве-
дены в 1763–1764 годах из имевшихся в монастырской каз-
не денег:

– в 1763 году в Нижнем Новгороде для ремонта купле-
но железных гвоздей «разли́чных сорто́в» на 10 рублей, на 
оплату дорожных расходов в Нижний Новгород и обратно 
ушёл один рубль;

– за перекры́тие в сентябре 1763 года крыши 
Преображе́нской надвра́тной церкви над двумя боковыми 
приде́лами (правом тёплом приде́ле церкви с престо́лом во 
имя Владимирской Пресвято́й Богоро́дицы и левом холод-
ном приде́ле с престо́лом во имя святых Онуф́рия Вели́кого 
и Петра Афо́нского) упла́чено за работу 24 рубля наёмному 
работнику – крестьянину села Порецкое Ивану Столярову;

– за изготовление и получение вы́писей из отказных 
книг 1728 года, в которых было указано о том, что озеро 
Ивань передано Покровской Иваньковской пустыни, отда-
но управителю дворцовой Арда́товской во́лости Андрею 
Иванову и его дворо́вым людям один рубль десять копеек;

– для празднования в Покровской Иваньковской пу-
стыни престо́льного праздника в честь святых Онуф́рия 
Вели́кого и Петра́ Афо́нского (12 июня по старому стилю) 
для угощения монахов и гостей монастыря в кабаке́ села 
Поре́цкое было куплено водки на 63 копейки, четверть 
вина на 63 копейки и свежей рыбы различных пород на 74 
копейки31.
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Стараясь поправить материальное положение Покров-
ской обители, настоятель пустыни иеромонах Иринарх на-
правлял иваньковских монахов в село Порецкое и другие 
близлежащие селения «для собрания от доброхотнода-
телей хлеба Христа ради», а сам в 1763 году даже ездил 
в Москву к графу Петру Семёновичу Салтыкову «для про-
збы, чтоб дозволено было от него из имеющагося при той 
Пустыне озера Иваня братии ловить рыбу, тако ж и для 
протчаго награждения братии в милостыню».

Причина к тому была следующая. Ещё в 1743 году насто-
ятель Покровской Иваньковской пустыни игумен Меркур́ий 
докладывал в Нижегородскую духовную консисторию о том, 
что на даро́ванное Покровскому Иваньковскому монастырю 
царевичем Алексеем Петровичем озеро Ивань и поло́женное 
им жа́лованье из доходов села Порецкое в монастыре нет соот-
ветствующих документов, а таковые имеются лишь в Москве:

«1743 года декабря 17 дня въ духовной преосвященного 
Димитрия епископа Нижегородскаго и Алатырскаго консисто-
рии Алаторскаго уезда Покровской Иванковской пустыни игу-
менъ Меркурий зъ братией сказалъ:

Во оной де Покровской пустыне имеетца во владении 
для рыбныя ловли на пропитание братии имеющееся подъ 
тою Пустыней Ивань-озеро съ ыстоками, кое де и въ отказ-
ныхъ книгахъ во время отказа имеющагося близь же оной 
ихъ Пустыни села Порецкого въ 728-омъ по дворцовой, а въ 
729 годехъ за графа Семена Андреевича Салтыковаa, запи-
сано за оной ихъ Покровской пустыней, о чемъ де значитъ 

a Примечание. Речь идёт о книгах переписных и отписных дворцо-
вой Порецкой волости 1728 года, составленных капитаном Василием 
Ушаковым в связи с передачей Порецкой волости в январе указанного 
года императором Петром II своей сестре Наталье Алексеевне. По этим 
же книгам в 1731 году волость была пожалована графу Семёну Андрее-
вичу Салтыкову.
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въ Москве въ Главной дворцовой канцелярии, также и въ 
вотчинной коллегии имянно то, что де во время техъ от-
казовъ во оную ихъ Пустынь какъ выписиa, такъ и владен-
наго указаb на то озеро имъ не дано; а владеютъ де темъ 
озеромъ онъ, игуменъ зъ братией, и поныне; да когда же 
означенное село Порецкое имелось блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти за государемъ царевичемъ Алексеемъ 
Петровичемъ, и тогда же определено во оную Пустыню изъ 
того села Порецкого давать по тритцети рублевъ денежной 
ругиc: по десяти рублевъ на церковные потребы, а по дват-
цети рублевъ игумену зъ братией; и вся де руга того села 
Порецкого изъ приказной избыd дается во оную Пустынь и 
поныне.

Къ подлинной скаскеe игуменъ Меркурий руку приложилъ.
Секретарь Тимофей Миславский»32.

Чтобы совершить такую поездку, настоятель Пусты-
ни иеромонах Иринарх обратился за разрешением в Ни-
жегородскую духовную консисторию с соответствующим 
проше́нием, по рассмотрении которого им была получена 
резолю́ция:

«Дать пашепортъ обыкновенный ради испрошения ми-
лости отъ кого надлежитъ, по приобщеннымъ копиямъ съ 
указовъ и сказокъ.

Секретарь Андрей Звонаревъ»33.

a Вы́пись – выписка из текстов отказных книг.
b Владе́нный указ – официальный документ, подтверждающий 

право владения.
c Руѓа – вид годового жалованья духовенству и монастырям, выда-

ваемый деньгами, хлебом.
d Приказна́я изба – присутственное место, полицейская канцелярия.
e Ска́ски (сказки) – документы делопроизводства в учреждениях 

России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, 
записи устных показаний несудебного характера.
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Выданный иеромонаху Иринарху документ не только 
давал ему право беспрепятственного продвижения в пути, 
но и регламентировал его поведение, а потому представ-
ляется небезынтересным привести полный его текст.

 «По указу ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ, и прочая, и 

прочая, и прочая.
Объявитель сего, Нижегородской епархии Алаторска-

го уезда Покровской Иваньковской пустыни строитель 
иеромонахъ Иринархъ, по поданному отъ него прошению, 
а по резолюции преосвященного епископа уволенъf изъ 
духовной Его Преосвященства консистории въ царству-
ющий градъ Москву для исправления самонужнейшихъ 
монастырскихъ потребъ; которому какъ въ пути, такъ 
и въ Москве поступать всегда благочестно и трезвен-
но, какъ по духовному регламенту иеромонашескому чину 
принадлежитъ; и по мирскимъ домамъ не селиться, и 
въ зазорныхъ местахъ квартиры не иметь; а въ празд-
ничныя, воскресныя, и въ высокоторжественныя и въ 
викториальные дниg, где приключится, къ церковнымъ 
службамъ приходить неотменно; а въ служение безъ 
благословления епархиального архиерея не вступать, 
и о бытии у службы отъ начальствующего священника 
брать для оправдания писменное свидетельство.

Того ради отъ Нижняго Нова града до царствующе-
го града Москвы и обратно до Нижняго по надлежащему 
тракту господамъ, команду имеющимъ о неудержании, 
онаго иеромонаха Иринарха пропускать всякому чину по 

f Уволен – здесь имеется в виду «направлен, отправлен».
g Викториа́льные дни – дни побед Российской империи в сражени-

ях. В эти дни проводилось особо торжественное богослужение.
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ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу; а по при-
бытии въ Москву явитца ему, иеромонаху, въ Святейший 
Правительствующий Синодъ.

Во уверение сего пашепорта при подписании присутству-
ющаго и консисторская печать генваря 29 дня 1763 году.

Таковъ пашпортъ за скрепамиa: 
консисториста Бориса протопопа Благовещенского,
секретаря Тимофея Миславского,
за правоюb подканцеляриста Андрея Звонарева.
Таковъ пашепортъ строитель иеромонахъ Иринархъ 

получил и росписался»34.

Поездка настоятеля была успешной. Прибыв в Москву 
в сопровождении иеромонаха Покровской Иваньковской 
пустыни Анто́ния, строитель иеромонах Ирина́рх остано-
вился на Рого́жской улице и стал добиваться встречи с вла-
дельцем Порецкого имения – графом Петром Семёнови-
чем Салтыковым. После неоднократных (в течение месяца) 
попыток это ему всё же удалось. Письменные документы, 
подтверждающие необходимость выплаты Покровской 
Иваньковской пустыни 30-рублёвого ежегодного жало-
ванья и принадлежность монастырю озера Ива́нь, были 
составлены графским приказны́м служи́телем Иваном 
Матвеевым за плату в 50 копеек и вручены настоятелю Пу-
стыни иеромонаху Иринарху для передачи их в Порецкую 
приказную избу. 

В ходе поездки в Москву к графу Петру Семёновичу 
Салтыкову иеромонахом Иринархом из дохо́дных денег 
монастырской казны были понесены́ следующие траты: 

a Скре́па – подпись, удостоверяющая достоверность документа.
b Пра́вить (за пра́вою) – здесь в значении корректировать, исправ-

лять ошибки, готовить текст документа.
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– в селе Талы́зино Алатырского уезда у крестьянина де-
ревни Андре́евки Моисе́я Леля́кина была куплена лошадь 
за четыре рубля тридцать копеек; 

– иеромонаху Антонию на обратный путь из Москвы 
было отдано пятьдесят копеек; 

– графскому приказно́му служи́телю Ивану Матвееву за из-
готовление письменных документов отдано пятьдесят копеек; 

– караульным гренаде́рамc графа П.С. Салтыкова дано 
десять копеек; 

– на оплату извоза иеромонаха Иринарха из Москвы 
до Нижнего Новгорода было отдано крестьянину села 
Карача́рово Семёну Карача́ровскому пять рублей.

О состоянии Покровской Иваньковской пустыни в 1764 
году можно судить по документу тех лет. В доноше́нии, 
отправленном в Нижегородскую духовную консисторию 
в сентябре 1764 года дьяконом Троицкой церкви села 
Порецкое Фёдором Васильевым вместе с испове́дными 
ро́списями прихо́да Тро́ицкой церкви, указано в отноше-
нии Покровской Иваньковской пустыни следующееd:

«1764 года сентября дня Духовной преосвященнаго 
Феофана епископа Нижегородскаго и Алатарскаго конси-
стории села Порецкаго диаконъ Федоръ Васильевъ при по-
даче сегодня оного прихода росписей сказалъ: объявленные 
де при техъ поповскихъ росписяхъ таковыя же имянные 
росписи дали обретающагося отъ села де ихъ Порецкаго за 

c Гренаде́р – солдат особо привилегированных пехотных войск, 
изначально предназначенных для взятия вражеских укреплений. 
Имели на вооружении ручные гранаты, которые раньше назывались 
«грена́дами», отсюда и название.

d Примечание. Приведённый документ в оригинале рукописный 
(ско́ропись), для более лёгкого прочтения и лучшего уяснения смысла на-
писанного, текст документа приведён в приближенной к современной 
орфографии и пунктуации, с сохранением элементов авторской грамма-
тики; слова, находящиеся в оригинальном тексте под ти́тлами, извлечены.
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рекою Сурою Покровской Иванковской пустыни, коя имеет-
ца отъ нихъ въ четырехъ верстахъ, иеромонаха Филаре-
та,... а та де пустыня имеется на основании такомъ: ого-
рожена оградою деревянною, въ ней церковь деревянная во 
имя Преображения Господня зъ двумя пределы: одинъ во 
имя Пресвятыя Богородицы Владимирския, второй – пре-
подобныхъ Анофрия Великаго да Петра Афонскаго. Мо-
нашескихъ келей деревянныхъ четыре. Въ той пустыне 
ныне жительствующий строитель иеромонахъ Иринархъ, 
иеромонаховъ четыре – Филаретъ, Иовъ, Боголепъ, Ила-
рионъ, да одинъ иеродиаконъ Потапий: да данной отъ вот-
чины изъ села Порецкого исъ крестьянъ сторожъ Никита 
Плетневъ, а отчества не упомнитъ. Да при той пустыне 
имеется скотной дворъ ветхой, а что во ономъ имеется, 
того онъ, диаконъ, не знаетъ. А земля де подъ тою пусты-
нею имеется помещичья, росчистной лесной и сенокосной 
десятинъ на пятьa, а подлино сколко – не знаетъ» 35.

По Указу (Манифесту) императрицы Екатерины II от 26 
февраля 1764 года О секуляризацииb монастырского зем-
левладения, известному как «Указ о духовных штатах», у 
монастырей были отобраны их имения, за исключением 
небольших садов, огородов и пастбищ. Монастырям на со-
держание было назначено денежное годовое жалованье, 
которое разнилось в зависимости от зна́чимости мона-
стыря. Сами же монастыри были разделены на три клас-
са – первый, второй и третий – с установлением в каждом 
монастыре штатного количества монашествующих. Такие 
монастыри являлись штатными.

a Примечание: пять десяти́н = 5,5 га.
b Секуляриза́ция – впервые этот термин был употреблён в истории 

в XVII веке и означал изъятие и передачу земельных владений из цер-
ковного в све́тское управление.
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Те же монастыри, которые не вошли в число штат-
ных, перешли в категорию «заштатных», т.е. не получа-
ющих от казны содержания. Они частью оставлены были 
на своём содержании, однако в большинстве своём были 
упразднены́ (закрыты) как «малобратственные» с перево-
дом монашествующих в штатные монастыри и с образова-
нием в оставшихся церквях прихо́дов со священниками и 
приче́тчикамиc.

По сведениям на 1762 год, т.е. до принятия Указа, в пре-
делах епархий только Великороссийских губерний количе-
ство монастырей, пус́тыней и скито́в составляло 881 (678 
мужских и 203 женских). 

По монастырским штатам 1764 года таковых остава-
лось: 

– штатных обителей (первого класса – 16 мужских и 4 
женских; второго класса – 41 мужская и 18 женских; третье-
го класса – 100 мужских и 45 женских);

– заштатных – 161 мужская обитель.
Следовательно, было упразднено́ (ликвидировано) 496 

монастырей36.
Монастыри, в которых прихо́дd организовать было не-

возможно по причине отдалённости от поселений, мало-
численности окрестного населения, ветхости монастыр-
ских зданий, приписывались к штатным монастырям или, 
предоставленные самим себе, нередко постепенно раз-
рушались либо от времени, либо по причине воздействия 
человека.

Такая судьба постигла и пришедшую в упадок Ивань-
ковскую пустынь. 

c Приче́тчик – член церковного при́чта из числа церковнослужите-
лей (дьячок, чтец, пономарь, псаломщик).

d Церковный прихо́д – община (церковный о́круг) православного 
населения (миря́н), имеющая свой храм с причтом.
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Настоятель Иваньковской обители строитель ие-
ромонах Ирина́рх вместе с пятью жившими в Пу́стыни 
монахами (в тот период в Покровской Иваньковской 
пустыни проживали казначей Пустыни иеромонах Ио́в, 
иеромонахи Иларио́н, Филаре́т, Боголе́п, а также иеро-
диакон Пота́пий) выразили желание остаться в ней на 
выдававшемся ежегодно от графа Петра Семёновича 
Салтыкова жаловании в 30 рублей и при существовав-
ших у Пу́стыни земельных владениях и угодьях, о чём 
было написано прошение епископу Нижегородскому и 
Алатырскому Феофа́нуa. 

В архивных фондах ЦАНО (Нижний Новгород) со-
хранился документ 1764 года, текст которого проясня-
ет ход рассмотрения прошения настоятеля Покровской 
Иваньковской пустыни и его результат. Епископ Ниже-
городский и Арзамасский Феофа́н, видимо, не решился 
взять на себя смелость и определиться с дальнейшей 
судьбой Покровской пустыни, поскольку подобного 
рода обращения настоятелей монастырей и пу́стыней, 
подвергшихся упразднению, были не редкость. 10 
июня 1764 года епископ Феофан отправил в Сино́д до-
ношение, в котором просил указать, как ему следует 
поступить с Покровской Иваньковской пустынью. 9 ав-
густа этого же года из Синода был получен ответ, окон-
чательно решивший дальнейшую судьбу Иваньковской 
пустыни.

Ниже приводится полный текст этого документаb.

a Примечание. В 1764 году в Покровском Иваньковском монасты-
ре проживали также два человека из миря́н – сторож Никита Плетнев и 
данный от Порецкой вотчины работник Никита Кирилов, оба крестьяне 
села Порецкое.

b Примечание. Документ в оригинале рукописный (ско́ропись), 
для более лёгкого прочтения и лучшего уяснения смысла написанного, 
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«По справке въ монастырскомъ повытьеc значитца: 
О состоящей въ Порецковской пятинеd Покровской 

Иваньковской пустыне сего 1764го года июня 10го дня 
посланнымъ въ Святейший Правительствующий Си-
нодъ отъ Его Преосвященстваe доношениемъ требова-
но, чтобъ оную Пустыню, тако жъ Троицкой Островое-
зерской монастырьf, на вотчинниковыхъ содержанияхъ 
сверхъ положенныхъ въ штате пяти монастырей оста-
вить ли или съ протчими монастырями и пустынями, 
яко излишними за штатомъ, упразднить или причис-
лить въ приходскую церковь, всенижайше требовано 
указной резолюцией, на которое того жъ года августа 9го 
дня полученнымъ Ея Императорскаго Величества отъ 
Ихъ Святейшества указомъ повелено: означенныхъ 
дву монастыряхъ учинить не инако, какъ состоявши-
мися о всехъ таковыхъ имянными Ея Императорскаго 
Величества высочайшими указами повелено: по чему 
съ протчими те монастыри состоятъ упраздненными 

текст документа приведён в приближенной к современной орфографии 
и пунктуации, с сохранением элементов авторской грамматики; слова, 
находящиеся в оригинальном тексте под ти́тлами, извлечены.

c Повы́тье – отдел (отделение) канцелярии, ведавшее делопроиз-
водством, в котором хранились дела, указы, приказы, справки и другие 
делопроизводственные документы.

d Церковная пяти́на – территориально-структурное подразделе-
ние, входящее в состав епархии.

e Еѓо Преосвяще́нство – Феофа́н, епископ Нижегородский и Алатыр-
ский с 1753 года по 1773 год.

f Свя́то-Тро́ицкий Островое́зерский монастырь был основан мо-
нахом Мака́рием в 1580 году. Стоял монастырь на одном из островов 
посреди Во́рсменского озера близ Во́рсмы, отчего и получил название 
Островоезерского. Относился к Нижегородской епархии, был упразд-
нён, в настоящее время возрождается (Во́рсма – город в Павловском 
районе Нижегородской области).
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и изъ нихъ монашествующия следуютъ переводу въ 
штатныя монастыри.

Секретарь Тимофей Миславский.
Подканцеляристъ Андрей Звонаревъ»37.

Как и большинство таких «малобратственных» обите-
лей, по Высоча́йшему Повеле́нию императрицы Екатерины 
II при учреждении монастырских штатов в 1764 году По-
кровская Иваньковская мужская пустынь была упразднена. 
Об этом говорит и В.Э. Красовскийa в своём труде «Хроно-
логический перечень событий Симбирской губернии. 1732–
1901», изданном Симбирской Губернской Учёной Архивной 
Комиссией в 1901 году.

Описывая события, произошедшие в Симбирской гу-
бернии в 1764 году, он указывает: «Упразднена близ села 
Порhцкаго, Симбирской губернiи, Алатырскаго уhзда, при 
реке Сурh, Ивановская Покровская мужская пустынь»38.

В этой связи становится весьма непонятной, явно 
противоречащей приведённым архивным документам и 
иным, достаточно многочисленным историческим мате-
риалам и сведениям, другая информация, данная В.Э. Кра-
совским в «Перечне…» об Иваньковской пустыни. Ибо, 
описывая события, произошедшие в Симбирской губернии 
в 1728 году, Красовский В.Э. на странице 38 указывает со 

a Красо́вский Валентин Эдуардович (1853–1905) – дворянин, сим-
бирский помещик, зе́мский деятель, губернский секретарь, известный 
историк и краевед Симбирской губернии, занимался историко-статисти-
ческими исследованиями уездных городов и селений, действительный 
член Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии, плодотвор-
но сотрудничал с «Симбирскими епархиальными ведомостями», автор 
многих работ по истории и краеведению Симбирской губернии, напи-
санных по результатам изучения древнейших архивных документов. За 
общественную деятельность награждён орденом Святого Станисла́ва 
3-й степени.
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ссылкой на «Историко-статистическое и археологическое 
описание Промзина-Городища»39 И.Ф. Токмаковаb на то, 
что Покровский Ивановский монастырь был женским, а 
не мужским: «Никольская женская пустынь, находящаяся 
в полуверсте от села Промзина, приписывается к Покров-
ской Ивановской Порецкой женской пустыни Алатырской 
провинции»40.

Как уже говорилось, к Покровской Ивановской мужской 
пустыни, в числе двух указанных пу́стыней, в 1728 году была 
припи́сана Николаевская (Нико́льская) Городи́щенская муж-
ская пустынь. Располагавшаяся же рядом с ней близ села 
Промзино́ Городи́ще Нико́льская (Николаевская) женская 
пустынь (о которой В.Э. Красовский упоминает как о припи-
санной в 1728 году к Покровской Ивановской пустыни), ос-
нованная в 1622 году ста́рицей Таи́сией, действительно была 
женской обителью, однако архивных сведений о её припи-
ске к Покровской Ивановской (Иваньковской) пустыни нет. 

Эту досадную оплошность В.Э. Красовского вполне 
можно объяснить тем, что в окрестностях Промзина Горо-
дища по причине легенды о чудесном явлении на Белой 
горе (впоследствии названной Никольской) Николая Чу-
дотворца, спасшего Городище от татарского набега, и об-
наружении там чудесным образом иконы с ликом весьма 
почитаемого на Руси Мирлики́йского Чудотворца, было ос-
новано и существовало в указанный исторический период 
несколько пустыней. 

b Токмако́в Иван Фёдорович (1856–1922) – потомственный дворя-
нин. В 1874 году стал помощником библиотекаря Московского главного 
архива Министерства иностранных дел. В 1877–1902 годах – заведую-
щий этой библиотекой. Был почётным и действительным членом во 
многих губернских статистических комитетах и архивных комиссиях. За-
нимался составлением историко-статистических описаний городов, сёл, 
монастырей, церквей. 
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Кроме двух уже указанных Николаевской Городищен-
ской мужской и Никольской женской пустыней, находив-
шихся в непосредственной близости друг от друга, в окрест-
ностях Городища существовали ещё три пус́тыни:

– основанная в 1643 году на реке Сура в четырёх верстах 
ниже Промзина Городища Каза́нская Пече́рская пу́стынь;

– также в 1643 году напротив села Полянки на другом 
берегу реки Сура был основан мужской монастырь, кото-
рый вначале процветал, но потом пришёл в запустение, и 
в 1764 году в нём проживали всего два монаха. В 1852 году 
часовню, которая оставалась в этом монастыре, перенесли 
в ограду церкви села Промзина Городища;

– в двух верстах от села Бары́шская Слобода́ на левом 
берегу реки Бары́ш существовала Нико́льская (Николаев-
ская) Борко́вская пустынь, основана была в 1717 году дья-
коном церкви села Барышская Слобода Фёдором Яковле-
вым по указу митрополи́та Нижегородского и Алатырского 
Сильве́стра, упразднена также в 1764 году.

Как указывал сам В.Э. Красовский в предисловии к сво-
ей книге:

«Матерiалъ этотъ разбросанъ какъ въ мhстныхъ и 
иногороднихъ печатныхъ изданiяхъ, такъ и въ рукопи-
сяхъ по архивамъ учрежденiй и частныхъ лицъ...

...Работая единоличными силами и притомъ въ одномъ 
Симбирскh, я не могъ пользоваться столичными книгохра-
нилищами и архивами и собиралъ только тотъ матерiалъ, 
который хранился въ мhстной архивной комиссiи, Карам-
зинской библiотекh, въ архивh симбирскаго окружного 
суда и у нhкоторыхъ частныхъ лицъ.

...Считаю своей обязанностью обратиться съ прось-
бою къ лицамъ, интересующимся исторiею края, добавить 
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свои указанiя на недочеты и ошибки въ изданiи съ ссыл-
кою на источники»41.

Но вернёмся к событиям, происходившим в Иванов-
ской обители.

После упразднения по штатам 1764 года Покровской 
Иваньковской пустыниa жившие в ней монахи были переве-
дены в штатные монастыри: иеромонах Филаре́т – в состав 
братии Ала́тырского Тро́ицкого монастыря; иеродиакон 
Пота́пий – в Нижегородский архиерейский дом; иеромонах 
Боголе́п умер; дальнейшая судьба иеромонаха И́ова (каз-
начея Пустыни) и иеромонаха Иларио́на неизвестна. 

Последним покинул опустевшую Покровскую Ивань-
ковскую обитель, как и подобает настоящему капитану 
гибнущего корабля, её последний настоятель – строитель 
иеромонах Ирина́рх. В марте 1765 года он был переведён 
в Сара́нский Высо́ко-Петро́вский монастырь казначеем. Его 
дальнейшую деятельность на новом поприще можно про-
следить по сохранившимся в фонде Нижегородской духов-
ной консистории (ЦАНО) документам: 

– «Дело № 120 Доношение иеромонаха Саранского Пе-
тровского монастыря казначея Иринарха и иерея Герасима 
Григорьева о расследовании дела о непристойном поведе-
нии иерея Казанского Богородицкого монастыря Василия 
Кононова во время службы (1765 год)»;

– «Дело № 156 по доношениям казначея Саранского 
Петровского монастыря иеромонаха Иринарха и архиман-
дрита того монастыря Александра друг на друга в разных 
непорядочных поступках (1765–1767 годы)»42.

a Примечание. Фактически Покровская Иваньковская пустынь была 
упразднена в конце 1765 года.
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II. Церкви Покровской Иваньковской пустыни

А какова же судьба церковных храмов, находившихся в 
Иваньковской пустыни? Сколько их было? Когда они были 

построены? В честь кого или какого события были освящены? 
Что стало с ними после упразднения монашеской обители?

Изучение этих и других вопросов о судьбе Иваньковских 
монастырских церквей показало, что сведения о них крайне 
скудны, порой непоследовательны и даже противоречивы. 
Однако системное их изучение и анализ позволяют выстро-
ить определённую картину и логическую последователь-
ность в истории их возникновения, существования и дальней 
шей судьбе после упразднения Иваньковской пустыни.

По некоторым источникам, до 1763 года в Пус́тыни были 
возведены две деревянные церкви: одна – Покро́вская и 
вторая – во имя святи́теля Васи́лия Вели́когоa. 

Что касается Покровской церкви, действительно, мож-
но утверждать, что освящённая во имя Покрова́ Пресвято́й 
Богоро́дицы церковь была первым возведённым в Пу́стыни 
храмом, построенным одновременно с возникновением 
монастыря, ибо по её названию возникшая монашеская 
обитель и получила название Покровской. Дата её возведе-

a Святи́тель Василий Великий – почитаемый в православной церк-
ви как святитель Василий Великий раздал своё имущество бедным и 
стал вести аскетический отшельнический образ жизни, собрал вокруг 
себя и́ноков в «общежитие». В уединении они усердно занимались изу-
чением Свяще́нного Писа́ния. Василию Великому принадлежит подроб-
ная регламентация монастырского устроения. По просьбе иноков он на-
писал сборник правил нравственной жизни для монахов и монашества, 
состоящий из 55 пространных и 313 кратких правил, которые сводятся к 
неукоснительному соблюдению монашеством трёх обе́тов: послуша́ния 
старшим; целомуд́рия; нестяжа́тельства. Своим жизненным примером 
содействовал духовному совершенствованию христиан. Память в пра-
вославной церкви – 1 (14) января и 30 января (12 февраля).
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ния, как и точное время основания Пу́стыни, пока неизвест-
ны. В Ведомости о церквах и монашествующих в Покров-
ской Иванковской пустыни за 1759 год указано: «первая во 
оной Пустыни имелась церковь деревянная во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы». 

Зачастую во вновь возникших монастырях сначала стро-
илась холодная (неотапливаемая) церковь, службу в кото-
рой можно было совершать лишь в летнее время. Рядом с 
храмом в монастырях вскоре выстраивалась тра́пезная (от-
дельное помещение для совместного принятия монахами 
пищи), ибо монастырская тра́пеза являлась как бы частью и 
продолжением богослужения.

В иных случаях в монастыре уже изначально возво-
дилась церковь, которая называлась «тёплой с тра́пезой». 
Здесь тра́пеза имела иное смысловое значение и иное 
практическое применение: тра́пезой (или тра́пезной) на-
зывалась и являлась часть архитектурного ансамбля церк-
ви – это была просторная, невысокая и, что самое важное, 
отапливаемая пристройка в западной части православного 
храма, служащая не для принятия пищи, а для богослуже-
ний в зимнее время. Тра́пеза являлась необходимой ча-
стью тёплой «зимней церкви», в отличие от холодной «лет-
ней» церкви, не имевшей тра́пезы, и была распространена 
в русской церковной архитектуре XVII–XIX веков.

Церковь во имя Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы в По-
кровском Иваньковской монастыре относилась ко второму 
названному виду храмов. Она была деревянной, тёплой, с 
тра́пезой, что означало возможность богослужений в ней 
не только в летнее, но и в зимнее время. Как и было по-
ложено по монастырским правилам, Покровская церковь 
была поставлена в центре Иваньковской обители. За по-
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рядком в ней следил понома́рьa («кадиловозжигатель»), 
он зажигал и гасил свечи, лампа́дыb, паникади́лоc, звонил 
в колокол, созывая братию на службу, открывал и запирал 
церковные двери, у него хранились ключи от церкви.

По мере того, как количество братии в монастыре 
уменьшалось, необходимости наличия в Пустыни двух тё-
плых церквей (в Преображенской церкви монастыря имел-
ся правый тёплый приде́л во имя Влади́мирской Бо́жьей 
Ма́тери) не стало, да и возможности проводить службы 
одновременно в двух церквях уже не было. К середине 
XVIII столетия служба в Покровской церкви осуществлялась 
ежедневно лишь в летнее время. В результате пожара, про-
изошедшего в Пустыни 1 июля 1754 года, Покровская дере-
вянная церковь сгорела43.

В 1763 году при настоятеле иеромонахе Ирина́рхе в 
Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни вместо сгоревшей де-
ревянной Покро́вской церкви была заложена каменная, 
строительство её уже было доведено до сво́довd, однако 
она осталась недостроенной44. 

Некоторые местные исследователи полагают, что при-
чиной тому явились известные исторические события того 
времени: Покровский мужской монастырь, как и многие 
другие, был подвергнут разграблению отрядами Емелья́на 
Пугачёва. «Досталось этому монастырю от отрядов Е. Пу-
гачева: он был разграблен, монахи разбежались» – пишет 

a Понома́рь – низший церковный служитель, не имеющий степени 
священства.

b Лампа́да – небольшой светильник, используемый при богослуже-
нии; сосуд, наполняемый маслом и зажигаемый перед иконой..

c Паникади́ло – в православном храме центральный светильник с 
множеством свечей или лампад.

d Свод – криволинейное дугообразное перекрытие, соединяющее 
стены.
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Н.П. Кирилинаe в книгах «Я тебя приглашаю в мой край» и 
«Золотые купола Поречья»45. К сожалению, автор не указы-
вает на какой-либо исторический документ или иной ис-
точник, подтверждающий эти сведения.

Старожилы села Куде́иха до сих пор помнят рассказы 
своих дедов и прадедов о том, что монастырь на Пу́стыни 
был разграблен разбойничьим отрядом то ли Степа́на 
Ра́зина, то ли Емелья́на Пугачёва.

Согласно этому преданию нападение отряда разбойни-
ков на монастырь произошло летом. Когда стали грабить мо-
настырь, монахи начали звонить в большой колокол. Коло-
кольный звон по засурской пойме разносился далеко. Наба́т 
услышали в Куде́ихе, до которой было около трёх вёрст. Люди 
в Кудеихе поняли, что в монастыре случилось что-то неладное. 
От Кудеихи до Пустыни стоял непроходимый густой лес, до-
роги не было. Тогда сельские мужики быстро сплотили плоты 
и поплыли по реке Киря на помощь. Однако монастырь всё 
же был разорён, а один монах принял муч́еническую смерть 
от лихих разбойников. Он был похоронен на монастырском 
кладбище. В последующие годы в день его гибели жители Ку-
деихи совершали на место гибели церковный ход с иконами 
и служили там поминальную службу46.

e Кири́лина Наталья Петровна – в настоящее время глава 
Куде́ихинского сельского поселения (с октября 2010 года), проживает 
в селе Кудеиха, с отличием окончила Кана́шское педучилище и Ниже-
городский социально-политический институт, многие годы занималась 
преподавательской деятельностью. Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, Заслуженный учитель Чувашии. Увле-
кается поэзией, в 1970 году стала победителем республиканского теле-
визионного конкурса чтецов. Очерки и стихи печатались в районных 
газетах «Поре́цкие ве́сти» и «Кооператор Поре́чья», в республиканской 
книге «Память». Серьёзно занимается краеведением. Автор книги «Я 
тебя приглашаю в мой край» (2003 г.) и сборника «Православные купо-
ла Поречья» (2009 г.).
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Применительно к историческому периоду, на который 
указывается в описываемых событиях, необходимо отме-
тить следующее.

Весьма спорным будет являться утверждение о том, 
что монастырь на Пустыни был подвергнут нападению и 
разграблению разбойничьим отрядом именно Степана 
Разина. Восстание под предводительством Степана Тимо-
феевича Разина было в 1667–1671 годах, а возникновение 
Кудеихи её краеведы относят к 1753 году, однако ж, она 
упоминается в этой легенде. Следовательно, события про-
исходили в значительно более поздние годы.

Если исходить из того, что эти события имели место в 
период пугачёвщины, т.е. в 1773–1775 годах, то в преда-
нии не могла идти речь о живущих на Пустыни монахах и 
колокольном набате, поскольку ещё за десять лет до опи-
сываемых событий, в 1764 году, монастырь на Пустыни 
был упразднён при установлении монастырских штатов и 
в 1765 году монахи были переведены из Пустыни в другие 
монастыри.

Кроме того, о разграблении Покровской Иваньковской 
пустыни именно в этот период истории, т.е. в 1773–1775 
годах, документальных сведений пока не найдено, хотя 
архивные документы о прохождении в 1774 году через 
Алатырский уезд войск Емельяна Пугачёва и последствиях 
такового имеются. 

Так, пра́порщик Алатырской штатной команды Елизар 
Су́льдешев, давая в сентябре 1774 года показания Казан-
ской секретной комиссии о некоторых обстоятельствах 
прохождения отряда Емельяна Пугачёва по территории 
Алатырского уезда, вступлении в Алатырь и назначении 
Емельяном Пугачёвым его (Сул́ьдешева) воеводой в Ала-
тыре, указывал: 
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«Как в Алатыре сего 1774 года июля 17 дня получено 
известие, что помянутой злодей Пугачев идет к Алатырю, 
то я от правящего воеводскую должность подполковника 
Матвея Белокопытова послан был до города Курмыша для 
разведывания о злодейских действиях. 

А при том посланы были со мною и ордера к частным 
смотрителям, чтоб они приняли надлежащую предосто-
рожность. 

Но не доехав я до Курмыша за 40 верст в селе Пильне 
известился того села от крестьян и Алаторской штатной 
команды от солдата Черномясова, который захвачен был 
злодеями и из толпы бежал, что злодей Пугачев с толпою 
своею по раззорении Курмыша идет к Алаторю и в недаль-
ном уже расстоянии.

 Почему я того ж самого времени солдата Черномясова 
отправил с сим известием в Алатырь, а Чернышева с то-
варищем его к частным смотрителям, а напоследок и сам 
в город возвратился. 

Приехав 18-го числа в город, подал о том что слышал 
на имя канцелярии рапорт. Но того ж дни и другой раз от-
правлен я был с одним инвалидным солдатом для разведы-
вания о количестве злодеев. 

Как же я, отъехав от города 35 верст, подъезжал к 
селу Порецкому, то увидел во оном множество злодеев. 
И казалось, что было их более тысячи человек. А потому 
я, поворотяся назад в город, также подал о сем рапорт в 
канцелярию»47.

В фондах Нижегородской духовной консистории Цен-
трального архива Нижегородской области (ЦАНО, Нижний 
Новгород) сохранился ряд интереснейших документов 
1775 года, в которых описаны события, происходившие 
летом 1774 года в селе Порецкое в период прохождения 
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отрядов Емельяна Пугачёва. Следует отметить, что, хотя 
документы эти рукопи́сные, написаны ско́рописьюa, за 
прошедшие столетия текст местами практически выцвел, 
бумага частично подверглась воздействию грибка, частич-
но замарана посторонними красителями, однако, после 
приложенных усилий, удалось «расшифровать» бо́льшую 
часть текста. И труд оказался не напрасным. Найденный 
материал достаточно подробно и с различных позиций 
характеризует историческую обстановку того периода и 
происходившие в селе Порецкое события.

Один из этих документов – копия указа Сино́да от 9 
ноября 1775 года, адресованного епископу Нижегород-
скому и Алатырскому Анто́нию для определения дальней-
шей судьбы священников Троицкой церкви села Порец-
кое Дани́лы и Ива́на Фёдоровых, организовавших встречу 
крестьян с отрядом Емельяна Пугачёва. Ниже приводится 
текст данного указаb: 

«Указъ Ея Императорскаго Величества самодержицы 
всероссийскияc изъ Святейшаго Правительствующаго Си-
нода преосвященному Антонию епископу Нижегородскаму 
и Алатарскаму сего ноября 9 дня. 

a Ско́ропись – один из древнерусских почерков, форма письма, упо-
треблявшаяся в канцелярии и частном делопроизводстве в Российском 
государстве со второй половины XIV и до XIX века, из которой появился 
современный рукописный шрифт. Скорописи было присуще: сокраще-
ние слов, вынос букв наверх строки, пропуск букв, упрощение право-
писания, вариации форм написания букв.

b Примечание. Для более лёгкого прочтения и лучшего уяснения 
смысла написанного, текст изложенных ниже документов приведён в 
приближённой к современной орфографии и пунктуации, с сохранени-
ем элементов авторской грамматики; слова, находящиеся в оригиналь-
ном тексте под ти́тлами, извлечены. Авторское изложение текста см. в 
Приложении IX.

c Примечание – имеется в виду императрица Екатерина II (Великая).
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Святейшему Правительствующему Синоду епар-
хии Вашего Преосвященства Алатарскаго уезда села 
Порецкаго Троицкой церкви запрещенныя въ священ-
нослужении священники Данила и Иванъ Федоровы 
прошение представили, что съ 774 году июля 22го дня 
и до получения состоявшихся Святейшаго Правитель-
ствующаго Синода священному чину Увещательному 
пунктуd, не имея они склонности своей и согласия, при-
нуждены были чрезъ усилие своихъ прихожанъ прийти 
къ нимъ на сельской сходъ къ приказной избе, якобы 
для некоторой важной ихъ надобности, где будто узна-
ли, что затащили ихъ къ себе единственно ради того, 
чтобъ привлещи вытьти съ ними за село встретить из-
вестнаго государственнаго злодея Пугачева, насколько 
де тотъ приходитъ дняхъ, чтобъ ему принуждения ни 
чинили. 

Однако они въ то время вытьти для помянутой встречи 
отказались, чего для согласясь насильно, чтобъ крестьяне 
пошли одни изъ села вонъ безъ нихъ. А тогда самъ то Пу-
гачевъ съ главной своей шайкой чрезъ село Порецкое про-

d Увеща́тельному пун́кту – здесь и далее речь идёт о пункте 38 
Манифеста императрицы Екатерины II от 17 марта 1775 года, в кото-
ром было указано: «Всем тем городам, селам, селениям, жилищам, 
местам и людям в оных живущим, и вне оных находящихся, и одним 
словом всем во внутреннем бунте, возмущении, беспокойстве и не-
устройстве 1773 и 1774 годов участвовавшим по большой части от 
ослепления, глупости, невежества или суеверия, Наше Всемилости-
вейшее общее и частное прощение, предаем все прошедшее вечному 
забвению и глубокому молчанию, и запрещаем впредь чинить о сих 
делах притязание и изыскание». – Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собрание первое. Том XX. 1775–1780 гг., Типография II 
Отделения Собственной Ея Императорского Величества Канцелярии, 
Санкт-Петербург, 1830. С. 85.
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ходъ не имелъ, а прислалъ отъ себя съ малое число состо-
ящихъ толпу старшихъ казаковъ, коихъ вышепомянутые 
крестьяне подъ селомъ съ хлебомъ да солью и встретили. 

Которые казаки, вскакавши верхами, ступивъ села и 
увидевши у приказной избы священниковъ, подъехали 
къ ней близко, где и оные священники находились у кре-
стьянъ подъ ...(три последующие строки прочитать не 
удалось)... и понудили съ народомъ вытьти туда за село, 
где были прежде встречены. 

Почему они, видя себя въ великомъ отъ техъ зло-
деевъ притеснении, принуждены были какъ плененные, 
за страхъ смертный исполнить ихъ злодейскую волю, и 
за предвождениемъ крестьянъ вышли къ помянутому 
месту за село, где несколько постоявши и Пугачева съ 
шайкой ево не видавши, воротились обратно въ село 
никово не встретивъ, и получа въ то время себе свобо-
ду, укрывались въ своихъ домахъ больше недели, и не 
только о самозванце молитвъ къ Богу не возносили, но 
и никакой службы при церкви Божией не производили, и 
за продолжениемъ тогда въ селе Порецкомъ бывшаго 
страха и рассеивание церковнослужителей чрезъ, де-
вять дней Святая церковь у нихъ была безъ людей, 
такъ же и къ хищению никакому прикосновения они не 
имели.

А по состоявшемуся Святейшаго Правительствую-
щаго Синода печатному Увещанию и пункту за вышеоз-
наченный невольный ихъ изъ села вонъ выходъ и недей-
ствительную встречу Пугачева они целый уже годъ отъ 
священнической своей должности отрешены, и живутъ въ 
томъ же селе Порецке съ женами и детьми въ безмерной 
печали, и за неполучениемъ дохода съ пропитаниемъ сво-
емъ претерпеваютъ немалую нужду. 
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А въ прошедшемъ августе месяце въ среднихъ чис-
лахъ сего 1775 года по присланному изъ Консистории Ва-
шего Преосвященства указу Порецкое духовное правление 
отослало ихъ съ другими запрещенными въ своей долж-
ности священно и церковнослужительми въ Алаторскую 
правинциальную канцелярию, которая хотя принять ихъ 
подъ свое ведомство и не убоялась, однакожъ по силе со-
стоявшагося марта 17 нынешняго года Ея Император-
скаго Величества высочайшаго повеления и въ 38 статье 
объявленнаго всемилостивейшаго всемъ во внутреннемъ 
бунте участвовавшимъ общаго и частнаго прощения, къ 
разсмотрению ихъ делъ не приступила, ихъ обратно по до-
мамъ своимъ распустила. 

А минувшаго сентября 14 дня сего года просили они 
писменно Ваше преосвященство о разрешении имъ свя-
щеннослужения, и о определении ихъ къ церкви по преж-
нему. Но Ваше преосвященство безъ указу Святейшаго 
Синода къ тому не приступили, а на места ихъ еще и по-
ныне никто не произведенъ, и для того просили, чтобы 
ихъ въ разсуждении понесенномъ ими чрезъ годичное 
время нужднаго преопределения и волокиты безъ, за-
прещения разрешить и приказать имъ въ томъ селе По-
рецкомъ при церкви, за неопределениемъ на ихъ места 
священниковъ, по прежнему быть священниками.

И по указу Ея Императорскаго Величества Святей-
ший Правительствующий Синодъ приказали Вашему 
Преосвященству предписать указомъ, что какъ тако-
вые преопределения принадлежатъ для разсмотрения 
светлейшихъ правительствъ, то и со оными просите-
лями поступить Вашему Преосвященству такъ, какъ 
оно отъ нижегородскаго господина губернатора будетъ 
предписано.
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А ежьли оно оставлено на разсмотрение Вашему Пре-
освященству, то учинить съ ними, просителями, на осно-
вании прежде посланныхъ изъ Святейшаго Синода 774 
года сентября отъ 29 о оказавшихся въ подобныхъ пре-
ступленияхъ священно и церковнослужителяхъ указовъ, и 
для того симъ просителямъ дать до Нижняго Нова-горо-
да пашепортъ, съ которымъ, нигде не проживая, велено 
явится имъ къ Вашему преосвященству. И преосвящен-
ному Антонию епископу Нижегородскаму и Алатарскаму о 
томъ ведать и учинить по сему Ея Императорскаго Вели-
чества указу ноября 9 дня 1775 года.

На подлинномъ указе пишутъ тако:
Оберъ секретарь Аполосъ (неразборчиво) Усковъ
Секретарь Игнатий Калининъ
Канцеляристъ Василей Кругловъ (подпись)
На ономъ же указе помета Его Преосвященства тако-

ва: полученъ 1775 ноября 27го дня. Репортовалъ копеистъ 
Василей Поповъ».

Совсем по иному изложено поведение крестьян и свя-
щенников Данилы и Ивана Фёдоровых в другом архивном 
документе – пояснительной записке, составленной в том 
же 1775 году канцеляристом Нижегородской духо́вной 
консисто́рии Сергеем Шишкиным:

«По справке въ Духовной преосвященнаго Антония 
епископа Нижегородскаго и Алатарскаго консистории ока-
залось, что означенныя порецковския бывшия священни-
ки Данила и Иванъ Федоровы, какъ въ присланной изъ 
Порецковскаго духовнаго правления при репорте февра-
ля 9 дня сего 1775 года ведомости показано, о бытии въ 
томъ селе Порецкомъ злодейской пугачевской толпы, 
равно и о встрече оной, скаски въ Духовное правление не 
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дали; а отъ приходскихъ того села людей вотчины гене-
ралъ-аншефа и разныхъ орденовъ кавалера графа Ивана 
Петровича Салтыкова, бурмистраa Степана Серебрякова 
со крестьяны поданнымъ декабря 31 1774 года доноше-
ниемъ объявлено, что реченныеb священники, известясь 
о проезде злодея чрезъ село Настасовоc, пришедши на 
сходъ возмутили всехъ села того Порецкаго крестьянъ 
того злодея Пугачева встречать, объявляя, изъ нихъ 
де священниковъ Даниилъ, якобы оной злодей будетъ 
въ село Порецкое; и ежели де ему встречи не будетъ, то 
де онъ все село вызжетъ, а ихъ, священниковъ и перво-
статейныхъ крестьянъ перевешаетъ; и велели де кре-
стьянамъ взять изъ церкви святыя образа; а сами, об-
лачась, взяли крестъ и Евангелие, пошли того злодея 
встречать за село въ поле; однакожъ де злодей самъ въ 
село Порецкое не бывалъ, а приехали толпы ево козаковъ 
съ семь числу, коихъ де въ поле на лугу, называемомъ 
Князь Ивановъd, и встретили священники со крестомъ 
и Евангелиемъ, а крестьяне со святыми образами, да 
съ хлебомъ и съ колоколеннымъ звономъ; за которое де 
крестьянъ возмущение его графское сиятельство техъ 

a Бурми́стр – управляющий помещичьим имением или староста, 
назначенный помещиком и надзиравший за исполнением крепостны-
ми крестьянами повинностей, за порядком в селе, деревне.

b Рече́нные – те священники, о которых идет речь в документе.
c Наста́сово – ныне село Анаста́сово, административный центр Ана-

стасовского сельского поселения Порецкого района Чувашии, находится 
в 7 км от села Порецкое.

d Примечание. За северной околицей села Порецкое, сразу же за 
селом, начинался обширный луг, служивший местом выпаса сельских 
стад и, частично, покосом. Луг этот образовался в результате многове-
ковой деятельности Суры и её притоков – Елхо́вки и Ме́ни. Селяне зовут 
луг «Клозева́новым». Однако в народной памяти сохранился историче-
ский факт, положивший название этому лугу. В год покорения Иваном 
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священниковъ Данилу въ томъ селе Порецкомъ и быть 
не желаетъ, что точно оные приходские люди и данной 
того же села нарочно посланному изъ Алаторской правин-
циальной канцелярии офицеру карнетуa Якову Прямову 
сказкой подтвердили, который и приехалъ съ таковыми 
жъ сказками изъ той Алатарской правинциальной канце-
лярии, и присланы июля 6 дня нынешняго года при репорте 
въ консисторию съ такимъ изъяснениемъ, что оная кан-
целярия засилу состоявшагося въ 17 день марта всемило-
стивейшаго Манифеста, коимъ все произшедшее смяте-
ние предано вечному забвению и глубокому молчанию, къ 
производству следствия приступить уже не можетъ».

Из этого же документа мы узнаём о судьбе и поведе-
нии в тот период других священно- и церковнослужителей 
Троицкой церкви:

«А протчия священно и церковнослужители въ томъ 
селе Порецкомъ тогда не были наказаны; протопопъb Се-
менъ Герасимовъ зъ дьячкомъ Семеномъ Андреевымъ 
находился въ отъезде въ Нижнемъ, а дьяконы Алексей 
Федоровъ, Маркъ Василевъ и дьячекъ Михайла Алексе-
евъ имелись въ укрывательстве, дьяконы за рекою Сурой 
въ лесу, дьячекъ же Михайла Алексеевъ въ Нижнемъ. 
Канцеляристъ Сергей Шишкинъ»48.

IV Васильевичем (Грозным) Казани на этом лугу останавливался один 
из отрядов Царя и Великого князя всея Руси Ивана Грозного, возглавля-
емый князем Андреем Курбским. Нахождение войска Великого князя 
Ивана Грозного на этом месте и дало название лугу – «Князьива́нов» луг. 
Время трансформировало название в «Клозева́нов» луг. Указание в до-
кументе 1775 года на наименование луга как «Князьива́нов», подтверж-
дает этот исторический факт.

a Карне́т ( корне́т) – младший офицерский чин в кавалерии Россий-
ской Империи, введён в 1725 году.

b Протопо́п (протоиере́й) – старший священник в православном храме.
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Остается неизвестным, восстановлены ли были в своих 
должностях священники Иван и Данила Фёдоровы, ибо до-
кументов, указывающих на это, пока не обнаружено. Воз-
можно, что, даже при наличии Манифеста императрицы 
Екатерины Великой о «всепрощении» причастных к бунту 
лиц различных чинов и сословий, на принятие положитель-
ного решения могло повлиять крайне негативное к этому 
отношение владельца Порецкой вотчины графа И.П. Сал-
тыкова, подкреплённое письменным доношением бурми-
стра Серебрякова и «вернопо́дданических» приходских 
людей из числа крестьян. 

Как видно из вышеизложенных документов, главен-
ствующую роль в произошедших событиях принадлежала 
священнику Даниле Фёдорову, поскольку он, в отличие 
от Ивана, упоминается в текстах довольно часто. Можно 
предположить, что это связано с бо́льшим его влиянием на 
крестьян по причине довольно длительного периода слу-
жения в этой церкви. 

Данила Фёдоров служил иере́ем Тро́ицкой церкви ещё 
в 1761 году, о чём свидетельствует его подпись в тексте от-
пускного письма от 5 февраля 1761 года, хранящегося в Го-
сударственном архиве Ульяновской области: 

«Письмо отпускное, данное выборнымъ села Порец-
каго Алаторскаго уезда вотчины генерал-фельдмаршала 
Петра Семеновича Салтыкова Иваномъ Андреевымъ сы-
номъ Орловымъ крепостному крестьянину села Мурзицъ 
того жъ уезда вотчины Алексея Ильина сына Мертваго 
Козме Федорову сыну Окулову о выводе за него замужъ 
крепостной крестьянки Петра Семеновича Салтыкова 
девки Настасьи Петровой. Подпись иерея села Порецкаго 
Даниила Федорова вместо И.А. Орлова»49.
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Возвращаясь к историческим свидетельствам нахожде-
ния отрядов Емельяна Пугачёва в Поре́цкой во́лости, умест-
но будет сослаться и на следующий документ. В ноябре 1774 
года Ала́тырская провинциа́льная канцеля́рия составила 
ведомость об убитых отрядом Емельяна Пугачёва в Алатыр-
ском уезде дворянах, приказных служителях и лицах других 
сословий: «Ведомость, сколько во время бытности въ городе 
Алаторе и въ Алаторскомъ уезду известнымъ государствен-
нымъ злодеемъ и врагомъ Пугачевымъ, его разбойническою 
толпою за городомъ Алаторемъ и въ Алаторскомъ уезде 
дворянъ, ихъ женъ, детей и разного звания людей убито, и 
какими смертьми, и въ каковые кто лета». 

Применительно к Поре́цкой во́лости и во́тчине графа 
Ивана Петровича Салтыко́ва, к которой относились в то 
время Пу́стынь и Куде́иха, в ведомости указаны следующие 
сведения:

«Вотчины его графского сиятельства Ивана Петрови-
ча Салтыкова 

въ селе Семеновскомъ: штукмейстеръ Иванъ Штеп-
синъ 45 летъ, прикащикъ Антонъ Дроздовъ 45 летъ, ста-
роста Анкудинъ Феклистовъ 50 летъ повешены злодея-
ми. Прикащикъ же Никита Алымовъ 70 летъ зъ женою и 
зъ дочерью, а какъ зовутъ и въ каковые лета не показано, 
заколоты злодеями. 

Въ селе Порецкомъ: прикащикъ Алексей Головлевъ 
48 летъ, земской Иванъ Черневъ 60 летъ, крестьянинъ 
Иванъ Трофимовъ 75 летъ злодеями повешены. 

Стеклянного заводу: прикащикъ Петръ Протопоповъ 
40 летъ, крестьянинъ Федоръ Ванцовъ 70 летъ повеше-
ны злодеями»50. 

О разграблении Пустыни именно в годы пугачёвщины 
нет сведений и в книге известного краеведа села Порецкое 
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И.М. Вави́ловаa, в которой достаточно подробно, со ссыл-
ками на исторические документы и архивные источники, 
описаны события, связанные с нахождением отрядов Еме-
льяна Пугачёва на территории Алатырского уезда, Порец-
кой волости, в Кудеихе и её окрестностях51.

События, о которых идёт речь в местной легенде, дей-
ствительно могли иметь место, и Покровский монастырь 
подвергался нападению «лихих людей». Однако с учётом 
уже изложенного, эти события, вероятнее всего, имели ме-
сто в исторический промежуток времени с начала XVIII века 
(когда Куде́иха уже существовала), но до середины 60-х го-
дов этого столетия (до упразднения монастыря и перевода 
монахов из П́устыни в другие обители).

Мы имеем немало исторических сведений, когда мо-
нашеские обители (в том числе и в Алатырском уезде) ста-
новились жертвами разбойничьих нападений. Причин, как 
правило, было несколько. В ряде случаев на подви́жников 
нападали местные крестьяне, которые не хотели, чтобы ря-
дом с их землями и промысловыми угодьями возникали и 
существовали православные монастыри. В тот период на-
селение Алатырского уезда представляло собой не только 
русское православное крестьянство, расселённое, в основ-
ном, в Прису́рье (на левом «русском» берегу реки Сура), но 
в значительной части, особенно в Засур́ье (по правобере-
жью Суры), это были ещё не принявшие христианство чува-
ши и мордва, которые жили общинами, являлись язычни-
ками и поклонялись своим богам.

a Вави́лов Иван Михайлович родился 08 октября 1899 года в селе 
Поре́цкое. Педагог, музыкант, участник Великой Отечественной войны, 
краевед-исследователь, автор многочисленных исторических очерков, 
опубликованных в районной газете, автор книги «Из далёкого прошлого 
Поречья».
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Нередко на монашеские поселения нападали действи-
тельно различного рода разбойники, думая, что найдут 
здесь множество богатств. Это были шайки и ватаги беглых 
крестьян, каторжников, уголовников и прочих подобного 
рода «лихих людей», для которых непроходимые засур-
ские леса и болота являлись надёжным убежищем от пре-
следования. 

Так, в одной из местных легенд, которые рассказывают 
жители села Кудеиха, говорится о том, что в глухих непро-
ходимых засурских лесах долгое время скрывалась шайка 
разбойников, возглавляемая атаманом по имени Кудея́р. 
Благородный Кудея́р грабил проезжавших по дорогам бо-
гачей, нападал на проплывавшие по Суре купеческие лод-
ки, а награбленное добро раздавал беднякам. В глухом 
лесном уголке, на лесной поляне, окружённой непрохо-
димыми де́брями засурского леса, на берегу небольшой 
речушки шайка облюбовала скрытое убежище, где раз-
бойники хранили излишки награбленного, прятались от 
преследования царских войск, отдыхали после своих раз-
бойничьих набегов. Впоследствии на этом месте возникло 
поселение, которое люди в память о благородном атамане 
разбойников Кудея́ре назвали Куде́ихой. 

От столь интересных и захватывающих легенд о бла-
городных разбойниках нам всё же предстоит вернуться к 
истории церковных храмов в Иваньковской обители. 

В ряде источников говорится о том, что после упразд-
нения в 1764 году Покровского Ивановского монастыря 
деревянная церковь во имя святителя Василия Великого и 
остатки недостроенной каменной Покровской церкви с По-
кровской Иваньковской пустыни со временем были пере-
несены местными жителями в Кудеиху. Представляется, 
что можно подвергнуть обоснованному сомнению утверж-
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дения исследователей в части, касающейся существования 
в Покровском Ивановском монастыре в период его упразд-
нения (1764–1765 годы) деревянной церкви во имя святи-
теля Василия Великого и переносе её крестьянами с Пусты-
ни в Кудеиху52. 

Такой вывод можно сделать, если проанализировать 
ряд архивных источников, относящихся к Иваньковской 
обители, которые, видимо, ещё не были объектом иссле-
дования местных краеведов. 

Так, В.Э. Красовский, говоря в «Хронологическом переч-
не событий Симбирской губернии…» о закрытии в 1764 году 
Покровского Ивановского мужского монастыря, указывает: 
«…Упразднена близь села Порецкаго Симбирской губернии 
Алатырскаго уезда при реке Суре Ивановская Покровская 
мужская пустынь. При упразднении въ пустыни были две 
каменные церкви – въ честь Преображения Господня и По-
крова»53.

Данное обстоятельство также подтверждается 
весьма авторитетным исследователем православных 
монастырей государства Российского В.В. Звери́нскимa, 
который в своём известном труде Матерiалъ для 
историко-топографическаго изслhдованiя о право-
славныхъ монастыряхъ в Россiйской Имперiи съ 
библiографическимъ указателем, составленном им в 
трёх томах, во втором томе – Монастыри по штатамъ 

a Звери́нский Василий Васильевич (1834–1893) – потомственный 
дворянин Рязанской губернии, действительный статский советник, стар-
ший редактор центрального статистического комитета. Автор и соавтор 
многочисленных трудов по статистике, этнографии, географии и исто-
рии государства Российского. Об итогах своей деятельности он написал: 
«Мне удалось привести въ известность до 2300 отдельныхъ монасты-
рей, какъ существующихъ до ныне, такъ и существовавшихъ когда либо 
со времени введения христианства въ России».
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1764, 1786 и 1795 годовъ, – изданном в 1892 году в ти-
пографии В. Безобразова в Санкт-Петербурге, на стра-
нице 142 под № 816 указывает следующее:

«816. Ивановская-Покровская, мужская пустынь, упразд-
ненная, близь села Порhцкаго, Симбирской губ., Алатырскаго 
у., въ 40 вер. къ сhв. отъ Алатыря, при р. Сурh. Существо-
вала въ XVIII ст. и упразднена въ 1764 г.; тогда въ ней были 
церкви Преображенiя и Покрова, обh каменныя»54. 

Первоисточник, на который ссылаются оба названных 
исследователя, – это Исторiя Россiйской Iерархiи, состав-
ленная архимандритом Амвро́сиемa.

Уникальнейший, содержащий сведения о 1096 мона-
стырях и состоящий из шести частей (томов) труд архиман-
дрита Амвро́сия публиковался в Синода́льнойb типографии 
в Москве в период с 1807 года по 1815 год.

В части четвёртой сочинения, которое называется 
Исторiя Россiйской iерархiи, собранная Новогородской 
Семинар¿и Ректоромъ и богослов¿и Учителемъ, быв-
шимъ Антон¿ева, а ныне Юрьевскаго Новгородскаго 

a Архимандри́т Амвро́сий (1788–1827) – в миру́ Андрей Антонович 
Орна́тский. Был сыном диа́кона в церкви пого́ста Чуди Черепове́цкого 
уе́зда Новгоро́дской губернии; образование получил в Александро-
Невской семинарии в Петербурге; в 1805 году принял монашество, в 
1808-м был возведён в сан архимандрита и назначен настоятелем Нов-
городского Анто́ниева монастыря и ректором Новгородской семинарии; 
в 1816 году поставлен епископом Старорус́ским, в 1819-м – епископом 
Пе́нзенским и Сара́товским. В 1825 году отказался от епископской кафе-
дры и удалился в Кири́лло-Белозе́рский монастырь; скончался 26 дека-
бря 1827 года и был погребён в Успе́нском собо́ре Кирилло-Белозерско-
го монастыря.

b Сино́д (Свяще́нный Сино́д) – Высший коллегиальный орган по 
делам Русской Православной Церкви. Учреждён Петром I в 1721 году 
вместо упразднённого им Патриа́ршества. Ведал вопросами толкова-
ния религиозных догма́тов, соблюдения обря́дов, вопросами духовной 
цензу́ры и просвещения, борьбы с еретика́ми и раско́льниками и т.п.
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монастыря Архимандритомъ Амвросiемъ, на странице 
215 содержатся сведения об Иваньковской пустыни, 
из которых мы узнаём, что упразднённая в 1764 году 
Ивановская Покровская мужская пустынь находилась 
около села Порецкое Алатырского уезда и относилась к 
Нижегородской епархии. И, что особенно важно, здесь 
же мы узнаём, что после упразднения Пустыни в ней 
оставались две церкви: одна – во имя Преображе́ния 
Госпо́дня с двумя приде́ламиc – во имя Владимирской 
Бо́жией Ма́тери и преподо́бного Ону́фрия Вели́кагоd; 
и другая – во имя Покрова́ Бо́жией Ма́тери: «Иванов-
ская Покровская въ 1764 году упраздненная мужеская 
пустынь находилась Нижегородской Епархии въ Алатор-
скомъ уезде, близъ села Порецкаго; отъ ней остались 
две церкви каменныя: 1) во имя Преображения Господня 
съ приделами: а) во имя Божия Матере Владимирския 
и б) Пр. Онуфрия Великаго; 2) во имя Покрова Божия 
Матере»55. 

Таким образом, основываясь на сведениях, изложен-
ных в вышеназванных источниках, можно полагать, что 
на период упразднения Пустыни в 1764 году в ней нахо-

c Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополнитель-
ным к основному алтарю алтарём и со всеми необходимыми принад-
лежностями, с иконостасом и храмовой частью для молящихся. Приде-
лы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от главной, 
центральной части храма, и называются боковы́ми приде́лами. 

d Онуф́рий Вели́кий в Православной церкви почитается в лике 
преподо́бных. День памяти 25 июня (12 июня по старому стилю). Ран-
нехристианский святой, египетский пусты́нник IV века. По преданию, 
узнал от ста́рцев о пусты́нниках и захотел подражать им. Тайно ушёл из 
монастыря в пусты́ню, где встретил пусты́нника, ставшего его учителем. 
В старину на Руси также обращались с молитвой к святому Ону́фрию о 
новопреста́вленных (недавно умерших), веря в то, что ему дано препро-
вождать ду́ши умерших. Поэтому есть традиция освящать некоторые 
кладбищенские храмы во славу свято́го преподо́бного Ону́фрия.
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дились две церкви – недостроенная каменная церковь в 
честь Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы и деревянная цер-
ковь во имя Преображе́ния Госпо́дня.

Церковь во имя святи́теля Василия Великого упо-
минается у ряда исследователей как существовавшая в 
Покровской Иваньковской пустыни в более ранний пе-
риод. 

А.И. Соловьев и А.А. Чи́бисa указывают, что церковь, 
первоначально освящённая во имя святи́теля Василия Ве-
ликого, была тёплой, деревянной. Дата её постройки не-
известна, но на 1727 год она уже существовала в обите-
ли. Впоследствии эта церковь была переосвящена́ в честь 
Преображе́ния Госпо́дня и в 1742 году именовалась уже 
Преображе́нской56.

Есть весомые основания не согласиться с выводами на-
званных исследователей в части переосвящения церкви во 
имя святи́теля Василия Великого в Преображе́нскую цер-
ковь, ибо имеются исторические сведения, подтверждаю-
щие существование в Покровской Иваньковской пустыни 
не одного храма, изменившего своё наименование по при-
чине его переосвящения, а двух самостоятельных храмов – 
церкви во имя святителя Василия Великого и Преображен-
ской церкви.

В своём известном двухтомном историческом труде 
«Русские епархии в XVI-XIX вв., их открытие, состав 
и пределы: Опыт церковно-исторического, статисти-
ческого и географического исследования», изданном в 
1897 году в Казани, профессор истории русской церк-
ви Казанской духовной академии доктор богосло́вия 

a Чибис Александр Алексеевич (07.01.1971) – преподаватель Чу-
вашского государственного университета, исследователь истории Сред-
него Поволжья, автор ряда научных трудов. 
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И.М. Покро́вскийb, основываясь на изучении статисти-
ческих и топографических данных, содержащихся в 
монастырских книгах 1738–1741 годов, которые хра-
нились в Московском главном архиве Министерства 
юстиции по коллегии Экономии, составил «Ведомость 
о монастырях, с указанием: в каких епархиях они со-
стояли, сколько в каждом монастыре было церквей и 
престолов, где находились или находятся монастыри».

В разделе VI этой Ведомости, содержащем описа-
ние монастырей и пу́стыней Нижегородской епархии, 
под № 16 указано: «Покровская Ивановская мужская 
пустынь имела 3 церкви и 5 престолов, располагалась 
в Алатырском уезде, под селом Порецким, на озере 
Иване, от Алатыря в 35 верстах»57.

Анализ представленных в данной Ведомости монасты-
рей и пустыней Нижегородской епархии свидетельствует 
также, что на период 1738–1741 годов в епархии насчиты-
валось 32 монашеские обители. 

В главе V О степеняхъ Российскихъ монастырей 
въ разныи времена, также о числе оныхъ до состояния 

b Покро́вский Иван Михайлович (17.01.1865–19.04.1941) – профес-
сор Казанской духовной академии, доктор богословия, писатель, про-
фессор истории русской церкви. В 1886 году окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию. С 1887 года – псало́мщик, затем надзиратель Первого 
Тамбовского духовного училища. В 1889–1891 годах – надзиратель 2-го 
Тамбовского духовного училища. В 1895 году окончил Казанскую духов-
ную академию. С 1896 года исполнял должность доце́нта академии. В 
1898 году – маги́стр богосло́вия, доцент. В 1905–1908 годах – редактор 
«Известий по Казанской епархии». С 1907 года – доктор церковной исто-
рии. С 1908 года – сверхштатный, а затем штатный экстраординарный 
профессор. С 1909 года – ординарный профессор. Являлся профессором 
Казанской духовной академии до её ликвидации в 1921 году. Стоял у 
истоков казанского архивоведения. Арестован в августе 1930 года, осуж-
дён на три года ссылки. Умер в Казани. Главный его труд «Русские епар-
хии в XVI–XIX веках, их открытие, состав и пределы».
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штата и о штате ихъ второго тома сочинения архи-
мандрита Амвро́сия История Российской иерархии име-
ется составленная им Ведомость, сколько в Синодаль-
ной области и в Епархиях ставропигиальныхa и прочих 
мужеских и девичьих монастырей и пустынь, також и 
церквей, сочиненная в феврале 1742 года, где под № 10 
указано, что в Нижегородской епархии на указанный 
период было 28 монастырей, из числа которых 17 мо-
настырей мужских и 11 женских58. Закрытие четырёх 
монастырей за один год являлось следствием проводи-
мой политики государства по сокращению в эти годы 
монашеских обителей. 

Если судить по количеству в Покровской Иваньковской 
пустыни церквей, Ивановская обитель занимала весьма 
зна́чимое место в этой иерархии. Из всех монастырей и 
пу́стыней Нижегородской епархии данного исторического 
периода лишь один монастырь имел шесть церквей – это 
известный и поныне Мака́рьевский Желтово́дский мона-
стырь (на тот период мужской, а ныне женский), по четыре 
церкви было в не менее известных мужском Вознесе́нском 
Пече́рском и Спа́со-Ра́евском женском монастырях. По-
кровская Иваньковская пустынь со своими тремя церквями 
стояла на четвёртом месте, ибо во всех остальных мона-
стырях и пус́тынях Нижегородской епархии находилось по 
1–2 (но не более) церкви.

a Ставропигиа́льный монастырь – монастырь, подчиняющийся не-
посредственно патриарху. Ставропи́гией (от греч. σταυρό πηγών «ста́вро 
пи́гио» – крест водружаю) называлось водру жение креста при осно-
вании известного монастыря не мест ным епископом, а патриархом, 
вследствие чего монастырь получал самостоятельное управление и не 
зависел от епархи ального епископа. Управление ставропигиальным мо-
настырём осуществляет наме́стник патриарха в чине архимандрита или 
игумена.
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По результатам исследований И.М. Покровского мож-
но сделать вывод о существовании в Покровской Ивань-
ковской пустыни в различные периоды не одного, пере-
освящённого, а двух самостоятельных храмов – церкви во 
имя святителя Василия Великого и церкви Преображения 
Господня.

Сведений о церкви во имя святителя Василия Велико-
го практически не сохранилось. Известно, что она была 
тёплой, деревянной. Построена уже в период существо-
вания монастыря – после возведения Покровской церкви. 
На 1727 год существовала, однако после начала 40-х годов 
XVIII века уже не упоминается. Судьба её неизвестна. Ско-
рее всего, церковь сильно обветшала от времени, стала не-
пригодной для богослужений и была разобрана монахами. 
Возможно, как и деревянная Покровская церковь, церковь 
во имя святителя Василия Великого была уничтожена по-
жаром. 

Церковь Преображе́ния Госпо́дня также была деревян-
ной. Никоим образом не умаляя заслуг действительно ве-
ликих исследователей церковных древностей Российского 
государства – архимандрита Амвро́сия, В.В. Звери́нского и 
В.Э. Красо́вского, следует всё же признать, что изложенные 
в их трудах сведения относительно того, что Преображен-
ская церковь была каменной, являются ошибочными. И от-
носиться к этому следует с пониманием, ибо предметом 
своих изысканий эти исследователи имели не только исто-
рию религии и церковных древностей Поволжья, но всего 
государства Российского. Кроме того, проживая в значи-
тельной отдалённости от Алатырского уезда, они пользова-
лись, в основном, лишь теми источниками, которые могли 
найти в центральных государственных учреждениях и цен-
тральных архивах того времени, и не могли использовать 
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первичные документы, относящиеся непосредственно к 
Покровской Иваньковской пустыни.

Такая возможность была использована в своих изы-
сканиях Капито́ном Ивановичем Невостру́евым. Проживая 
в Симбирске и являясь с 1840 года по 1849 год профес-
сором Симбирской духовной семинарии, он приступил 
к сбору документов по древней истории монастырей 
и церквей Среднего Поволжья и на их основе составил 
описания более двадцати монастырей и пус́тыней. Часть 
исследований была опубликована при его жизни, неис-
пользованные же документы были переданы по его воле 
Симби́рскому губе́рнскому архиву и составили так называ-
емый «Невостру́евский архив».

Другой исследователь в этой области – Алексей Ива-
нович Соловьев, являясь членом Симбирской губернской 
учёной архивной комиссии, собрал богатейший материал 
по истории 14 алатырских монастырей и пус́тыней, упразд-
нённых в 1764 году. В 1909 году вышла его книга «Упразд-
нённые монастыри и пустыни Симбирской Епархии59», 
при написании которой автор использовал как результаты 
своих исследований, так и материалы «Невоструе́вского ар-
хива». Применительно к Покровской Иваньковской пусты-
ни таковыми являлись, в частности, ведомости о Пус́тыни 
за 1727 и 1750 годы, «сказка» о Покровской Иваньковской 
пустыни за 1764 год и ведомости о монашествующих По-
кровской Иваньковской пустыни за 1742, 1748, 1750, 1763, 
1764 и 1765 годы. 

Вот какое описание Преображенской церкви Покров-
ской Иваньковской пустыни содержится в Ведомости о 
Пустыни за 1742 год: 

«Церковь надъ Святыми воротами деревянная хо-
лодная, въ ней престолъ Преображения Господня; при 
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оной же церкви по правую сторону приделъ теплый, въ 
немъ престолъ Владимирския Пресвятыя Богородицы; 
по левую сторону приделъ холодный, въ немъ престолъ 
Петра Афонскагоa и Онуфрия Великаго»60. 

Церковь, расположенная над Святы́ми врата́ми, 
называется надвра́тной. Следовательно, Преображен-
ская церковь являлась надвра́тной церковью Пустыни. 
Святы́е врата́ являлись главным входом в Покровский 
Иваньковский монастырь. Территория Покровской 
Иваньковской пустыни была огорожена «оградой еловой 
в столбах», и, прежде чем войти в Иваньковскую оби-
тель, любой, будь то миря́нин либо мона́шествующий, 
должен был обязательно остановиться и помолиться 
на иконы, установленные над Святы́ми врата́ми.

О существовании в 1764 году в Покровской пустыне 
деревянной церкви именно Преображения Господня с дву-
мя приде́лами – одним во имя Владимирской Пресвято́й 
Богоро́дицы и вторым во имя преподо́бных Петра Афон-
ского и Онуфрия Великого – говорится и в доношении, 
отправленном в Нижегородскую духовную консисторию 

a Пётр Афо́нский в Православной церкви почитается в лике 
преподо́бного. Раннехристианский святой. День памяти 25 июня 
(12 июня по старому стилю) как и преподо́бного Ону́фрия Велико-
го. Родом грек, служил воеводой в императорских войсках и жил в 
Константино́поле, был взят в плен сири́йцами и заключён в крепость на 
реке Евфра́т. Пётр дал обе́т (обещание перед Богом), что если он осво-
бодится из плена, то примет по́стриг и уйдёт в монастырь. По освобож-
дении из плена Пётр стал монахом и поселился на горе Афо́н, где жил 
53 года, не видя людей, в строгом посте́ и моли́тве. Известен у русских 
людей под именем Петра Поворот́а, Солнцеповоро́та. Название это 
дано Петру Афо́нскому оттого, что, по народным приметам, в этот день 
«солнце укорачивает свой ход, а месяц идёт на прибыль» и «солнце по-
ворачивает на зиму, а лето – на жару».
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дьяконом Троицкой церкви села Порецкоеa Фёдором Ва-
сильевым: « ...та де пустыня имеется на основании та-
комъ: огорожена оградою деревянною, въ ней церковь 
деревянная во имя Преображения Господня зъ двумя 
пределы: одинъ во имя Пресвятыя Богородицы Влади-
мирския, второй – преподобныхъ Анофрия Великаго да 
Петра Афонскаго»61.

В Преображе́нской надвра́тной церкви при наличии 
в ней трёх престо́лов церковные службы осуществлялись 
следующим образом: в главной части храма с престо́лом 
в честь Преображе́ния Госпо́дня служба проводилась 
лишь в летнее время, так как церковь была холодной, и на 
престо́льный праздник Преображения Господня; в правом 
тёплом приде́ле церкви с престолом во имя Влади́мирской 
Пресвято́й Богоро́дицы служба проводилась в зимнее вре-
мя во все дни; в левом холодном приде́ле с престо́лом во 
и́мя святы́х Ону́фрия Великого и Петра Афо́нского служба 
проводилась лишь в дни престо́льных праздников (в честь 
поимено́ванных святы́х)62.

Пытаясь продлить жизнь Иваньковской обители, по-
следний её настоятель – строитель иеромонах Ирина́рх – 
совместно с братией в 1763–1764 годах даже отремонти-
ровали снаружи Преображенскую надвратную церковь. 
Была перекрыта крыша над двумя боковыми приделами 

a Примечание. На 1766 год штат священно– и церковнослужителей 
Троицкой церкви села Порецкое (церкви Живонача́льной Тро́ицы) был 
следующим: протоиере́й (протопо́п) Симео́н Герасимов в возрасте 64 
лет; иере́и Василий Григорьев в возрасте 72 лет и Даниил Фёдоров в воз-
расте 35 лет; диаконы Фёдор Васильев (42 года) и Алексей Фёдоров (41 
год); дьячок Иван Фёдоров, 30 лет; дьячок Пётр Григорьев (35 лет, женат, 
уволенный из поду́шного окла́да); пономари Марке́л Васильев (28 лет), 
Не́стор Михайлов (33 года) и Василий Игнатьев (20 лет). //ЦАНО, фонд 
№ 570, опись № 554, дело № 237, л.л. № 1, 1об, 2.
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(правым тёплым приделом церкви с престолом во имя 
Владимирской Пресвятой Богородицы и левым холодным 
приделом с престолом во имя святых Онуфрия Великого и 
Петра Афонского). Работы выполнял наёмный работник – 
крестьянин села Порецкое Иван Столяро́в, за что ему было 
выплачено 24 рубля. Однако желаниям братии сбыться 
было не суждено: Пустынь всё же была упразднена. Дере-
вянная Преображенская надвратная церковь в 1765 году 
была разобрана, перенесена в Кудеиху и восстановлена 
там с одним престолом в честь Преображе́ния Госпо́дня63. 

О переносе с Пустыни и восстановлении в Кудеихе 
именно этой церкви свидетельствует и следующий архив-
ный документ. В архивном фонде № 570 Нижегородской 
духовной консистории ЦАНО (Нижний Новгород), в опи-
си № 555 дел постоянного хранения за 1775 год, в деле 
№ 97 Ведомости Порецковского духовного правления о 
церковнослужителях и их детях за 1775 год на листе 26 
под № 77 значится: «церкви Преображения Господня села 
Кудеихи, что была Покровской Иваньковской пустыни, 
иереяb Петра Иванова дети – Федоръ, 7 летъ, и Миха-
илъ, 4 года; и пономаря Ивана Иванова дети – Василий, 
12 летъ, Тихонъ, 4 года, Василий, 2 года»64. 

Вместе с Преображенской церковью в кудеихинский 
прихо́дc были переданы земельные и рыболовные угодья, 
принадлежавшие Покровской Иваньковской обители.

После случившегося в 1824 году в Куде́ихе большого по-
жара, в результате которого в селе сгорела перенесённая 
с Пустыни деревянная Преображенская церковь, кудеи-
хинские мужики по грязи и бездорожью на своих плечах 

b Иере́й – священник в православной церкви.
c Церковный прихо́д – общи́на (церковный о́круг) православного 

населения (миря́н), имеющая свой храм с при́чтом.
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перенесли с Пустыни в Кудеиху камни недостроенной, раз-
рушенной временем и разбойниками Покровской церк-
ви, а затем «всем миром» построили в Кудеихе церковь, 
добавляя в раствор белок яиц, что придавало кладке не-
обыкновенную прочность65. Вновь построенная каменная 
церковь была освящена в честь Преображения Господня, в 
1829 году в ней начались богослужения.

III. «Дело иеромонаха Антония»

В архивных документах фонда Нижегородской духовной 
консисторииa Центрального архива Нижегородской об-

ласти удалось обнаружить и прочитать ряд интереснейших 
материалов в отношении одного из монашествующих По-
кровской Иваньковской пустыни – иеромонаха Антония, о 
недостойном поведении которого настоятелем Пустыни 
иеромонахом Иринархом и всей монашеской братией в 
июне 1764 года в консисторию было направлено доноше-
ние, которое и стало поводом для начала производства 
«дела о непорядочных поступках» Антония. 

Материал оказался очень познавательным. Он содер-
жал пояснения иваньковских монахов о неблаговидном 
поведении иеромонаха, которого братия обвиняла в пьян-
стве, рукоприкладстве, ворожбе, продаже монастырских 
лошадей, нарушении и полном пренебрежении монастыр-
скими уставами и кано́нами. К делу приобщены указы, 

a Консисто́рия – в православной церкви учреждение при архиерее 
по управлению епархией. Духовные консистории являлись высшими 
органами духовной власти, ведали духовным управлением и судебны-
ми делами, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
браков; функционировали до 1918 года.
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присланные из Нижегородской духовной консистории в 
Поре́цкое духо́вное правле́ниеb с указаниями относитель-
но необходимости проведения тех или иных действий в 
рамках этого следственного дела, «скаски» жителей села 
Порецкое «различного звания и чина» и т.п.

Архивные документы написаны разными людьми ско-
рописью со всеми присущими этой форме письма атрибу-
тами, то есть по упрощённым правилам правописания – с 
сокращением слов, с пропуском букв либо выносом их на-
верх строки, с различными вариациями написания букв 
при отсутствии предложений и переносов слов.

Краткое изложение современным русским языком все-
го того, что имелось в этих архивных документах, не смогло 
бы дать всей полноты и реальности повседневной жизни 
Покровской Иваньковской пустыни середины XVIII века и 
привело бы, в определённой степени, к утрате самобытно-
сти текста. Чтобы в полной мере ощутить дыхание истории, 
окунуться в бытовые неурядицы и житейские проблемы 
монахов и простых людей, проникнуться истинным духом 
того далёкого времени и ощутить радостное волнение от 
соприкосновения с историческим прошлым, даже при 
столь значительном объёме текста, представляется необ-
ходимым изложить его, во-первых, в полном объёме, а во-
вторых, языком, приближенным к оригиналу. 

Для более лучшего понимания и самого текста как тако-
вого, и смысла написанного, материалы «дела» изложены 
по правилам, приближенным до известной степени к со-
временной орфографии; некоторые части предложений вы-
делены знаками пунктуации, смысловые блоки текста пред-

b Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного управления 
в России с 1744 года по 1895 год. Позднее часть их функций была пере-
дана благочи́нным округа́м, часть – консисториям.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

106

ставлены отдельными абзацами; слова, находящиеся под 
титламиa, извлечены. Слова и выражения, которые прочи-
тать не удалось либо относительно которых имеются сомне-
ния в правильности их прочтения, помещены в квадратные 
скобки либо обозначены в них многоточием. Без указанных 
изменений не только уяснение, но даже само прочтение 
текста было бы весьма и весьма затруднительным. 

Документы изложены в том порядке, в каком они под-
шиты в архивном деле. Хотя прочтение может оказаться и 
многотрудным, но результаты его окупятся ощущением не-
посредственной причастности читателя к происходившим 
событиям.

***
Дело

 по поданному прошению 
Алаторскаго уезда Покровской Иванковской 

пустыни отъ строителя иеромонаха Иринарха тоя 
жъ Пустыни на иеромонаха Антония о разныхъ ево 

непорядочныхъ поступкахъ

 Зачалось июня 22 дня 1764 года

***
№ 1144. Подано июня 22 дня 1764 году.
Великому господину преосвященному Феофану, епи-

скопу Нижегородскому и Алаторскому бьетъ челомъb 
епархии Вашего Преосвященства Алаторскаго уезду 

a Ти́тлы – в средневековой славянско-русской письменности это 
надстрочные знаки (значки) различной формы над написанными с про-
пуском букв (сокращённо) словами или над буквой, употреблённой в 
значении цифры.

b Бить чело́м – обращаться с жалобой, прошением.
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Покровской Иванковской пустыни строитель иеромо-
нахъ Иринархъ зъ братией, тое же Пустыни на иеромо-
наха Антония, а о чемъ наше прошение, тому следуютъ 
пункты:

1.
При означенной Пустыне на озере Иване, подле той 

Пустыни разстояниемъ съ одни гоныc, графа Андрея 
Петровича Шуваловаd построенъ винокуреннойe заводъ, 
и онойf Антоний ежедневно, оставя Святую церковь, 
напиваетца завсегда мертвецки пьянъ, тамъ и жи-
тие свое препровождаетъ неисходно; а съ прошедшаго 
апреля съ 3 числа сего 1764 года оной же заводъ отъ 
водополой водыg отъ винокурения остановился, то онъ 
ныне пакиh Покровскую пустыню оставя и монашескую 
должность, началъ житие свое препровождать въ вот-

c Гон – старинная русская мера расстояния, длина участка пашни, 
покоса, проходимая при обработке (вспашке, севе и т.п.) в одну сторону 
до поворота от одного края поля до противоположного.

d Шува́лов Андрей Петрович (23.06.1741–24.04.1789) – граф, 
сенатор, действительный статский советник, писатель, сын генерал-
фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Богатейший помещик, 
владевший имениями в различных уездах Российской империи, в том 
числе в Курмы́шском уезде (село Тихоми́рово и др. на левобережье 
Суры). Состоял в родственных отношениях с графами Салтыковыми: с 
1766 года был женат на дочери Петра Семёновича Салтыкова Екатери-
не Петровне Салтыковой.

e Винокуре́ние – способ изготовления вина, при котором оно вы-
куривалось (перегонялось) из перебродившего с дрожжа́ми хлебного 
су́сла, получаемого из со́лода и хлебной муки путём нагрева указанных 
компонентов в чанах до парообразного состояния с последующим ох-
лаждением получаемых водяных и спиртовых паров до жидкого состо-
яния. Полученный продукт (хлебное вино) прямо употребляли как на-
питок.

f О́ной – тот.
g Водопо́лоя (по́лая) вода – разлив воды в половодье.
h Па́ки – ещё, ещё раз, опять, снова, вторично, вдобавок, к тому же.
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чине графа Петра Семеновича Салтыкова въ деревне 
Кудеевке, где и житие свое имеетъ неисходно, а насъ, 
строителя, ни во что поставляетъ.

2.
Въ прошломъ 1763мъ году оной Антоний посланъ 

отъ насъ, строителя, изъ Москвы на купленой лошади, 
на гнедо-пегойa, которая дана три рубли тритцеть копе-
екъ, которую паки въ монастырь не привелъ, а где де-
валъ, неизвестно; 

да оной же Антоний въ томъ же годе сентября въ 
последнихъ числехъ изъ церкви укралъ со свешными 
деньгамиb ящикъ и держалъ у себя дней съ восемь, и 
очувствуя себяc, паки обратно отдалъ.

3.
А сего 1764 года генваряd въ последнихъ числехъ той 

Пустыни иеромонахъ Филаретъ посланъ былъ съ нимъ, 
Антониемъ, для собрания отъ доброхотнодателей хлеба 
Христа ради; 

какъ онъ доехалъ до села Порецкого на жалованной 
чрезъ прозбу нашу, строителя, графа Петра Семено-
вича Салтыкова на кобыле буройe, кояf стоила рублевъ 
до пятнатцети; оставя онъ Антоний, того иеромонаха, 
былъ неведомо где три дни и паки приехалъ на вино-

a Гне́до-пе́гая – масть лошади: гнеда́я – тёмнорыжей масти с чёр-
ным хвостом и гривой, пе́гая – в пятнах (тёмных по светлому или на-
оборот).

b Свешные (свечные) деньги – деньги, вырученные от продажи в 
церкви свечей.

c Очув́ствуя себя – придя в себя, осознав, поняв неправильность 
своих действий.

d Генваря – января.
e Бур́ая – лошадь коричневой масти, между рыжей и вороно́й (черной).
f Ко́я – которая.
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куренной заводъ на той кобыле, коя у него изъ оглобель 
тутъ и пала, и такъ тамъ отъ него втунеg такъ и про-
пала.

4.
Оной же Антоний въ пьянстве своемъ у настоятель-

скихъ келей двери и въ окошкахъ ставни и окончиныh 
переломалъ и перепортилъ; тако же и у анбаровъ замки 
неоднократно сшибалъ; 

тако жъ и въ неоднократные случаи безъ ведома 
насъ, всего братства, заложа какая ему погодитсяi мо-
настырскую лошадь, поедетъ въ полночь, а явитца въ 
день, где пребываетъ неизвестно, точно знается не зъ 
добрыми людьми и съ протчими непорядочными; 

и оной Антоний мясо и голубей бьетъ и естъ безъ 
всякого презрения; то и говоритъ, долженъ иттить въ 
салдаты.

5.
Да оного жъ 764 года февраля 22 дня, неудоволь-

ствуясь онъ Антоний темъ, паки напившись мертвецки 
пьянъ, той Пустыни казначея иеромонаха Иова ночью 
едва до смерти не удавилъ; 

на которого было представлено Порецковского ду-
ховнаго правления правителю протоиреюj Симеону Ге-
расимову по партикулярномуk отъ насъ писму, которой 
протоиерей Симеонъ Герасимовъ ево, Антония, словес-

g Втун́е – напрасно, зря, без пользы.
h Окончи́ны – окончания, края деталей окон, оконных рам, 

нали́чников.
i Примечание. Выражение «какая погоди́тся» означает – какая по-

падётся, какую захочет, какая нужна.
j Протоиере́й – старший священник, он же протопо́п.
k Партикуля́рный – неофициальный, частный.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

110

но увещевалъ, точиеa оному Антонию ничего не учи-
нилъ; 

и паки началъ [некакие] ворожбы производить и на-
роду въ соблазнъ много число привелъ, очамъ отъ при-
езжавшихъ къ нему уже и смотреть неможно, некото-
рые уже отъ той ево ворожбы намъ и грозятъ, и хотятъ 
въ ево знати побить насъ досмерти; 

тако жъ оной Антоний и намъ, строителю, неодно-
кратно объявлялъ же словесно, ежели же меня вы тро-
нете, то и васъ перережу ножемъ.

Того ради, Ваше Преосвященства всепокорнейше 
просимъ, дабы повелено было милостивымъ Вашимъ 
архипастырствомъ, за убожествомъ нашимъ людей 
определенныхъ, означеннаго иеромонаха Антония за 
вышепредписанными резоны отъ насъ, нижайшихъ, по-
жаловать приказать отменить, а ежели за каковымъ 
случаемъ отмены учинить неможно, то повелеть: за 
непорядочные ево поступки что следуетъ при братстве 
села Порецкого церковниковъ для наказания брать, и при-
казать дать мне, нижайшему, указъ, чтобъ они намъ 
были послушны, и по сему нашему прошению милостивое 
учинить решение.

Июня дня 1764 года поданное Вашему Преосвящен-
ству прошение писалъ домовой Ево жъ Преосвящен-
ства бывший нижегородский графский бобыльb Семенъ 
Андреевъ. 

Къ сему прошению строитель иеромонахъ Иринархъ 
руку приложилъ.

a То́чие – только, лишь.
b Бобы́ль – одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела, 

неимущий человек.
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Той же Пустыни иеромонахъ Иовъ казначей руку 
приложилъ.

 
***

УКАЗЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ изъ духовной 
преосвященнаго Феофана епископа Нижегородскаго и Ала-
тарскаго консистории въ Порецковское духовное правле-
ние, сего 1764 года июня 22 дня:

по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ука-
зу и по резолюции преосвященнаго Феофана епископа, 
а по данному прошению ведомства онаго правления По-
кровской Иванковской пустыни строителя иеромонаха 
Иринарха, велено тое жъ Пустыни иеромонаха Антония 
для ответа сыскавъ, чрезъ оное правление прислать въ 
консисторию подъ карауломъ изъ церковниковъ при доно-
шении немедленно, и о томъ послать, и посланъ въ оное 
правление сей указъ, и Порецковскому духовному правле-
нию учинить о томъ по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА указу. 

Июля 14 дня 1764 года за скрепамиc

Григория протоиерея Спасопреображенскаго, 
секретаря Тимофея Миславскаго,
за справоюd подканцеляриста Андрея Звонарева. 

***
1764 года июля 28 дня въ духовной преосвященнаго 

Феофана епископа Нижегородскаго и Алаторскаго конси-

c Скре́па – подпись на документе, подтверждающая его подлин-
ность.

d За спра́вою – от слова «спра́вить» в значении приготовить, напи-
сать текст документа, скорректировать, исправить ошибки.
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стории явившейся собою Алаторскаго уезда Покровской 
Иванковской пустыни съ уволителнымъ пашепортомъ 
иеромонахъ Антоний, по представленному тое жъ Пу-
стыни отъ строителя иеромонаха Иринарха прошению, 
въ присутствии по пунктамъ допрашиванъ, а въ допросе 
по священству и по иеромонашескому своему обещанию 
сказалъ: 

на 1.
Сего де 764a года на имеющемся въ близости при той 

Пустыне заводе и въ вотчине графа Петра Семеновича 
Салтыкова въ деревне Кудеевке съ апреля 3 числа пьян-
ства и жительства въ техъ заводе и деревне онъ, Антоний, 
никогда, но и нигде не имелъ; 

и безъ дозволения ево, строителя, никуда не отлучал-
ся, и монашескую должность не оставлялъ, и пребывалъ 
въ той Пустыне неисходно, и былъ у него, строителя, во 
всякомъ повиновении и покорении, и находился въ разныхъ 
монастырскихъ послушанияхъ.

на 2.
А въ прошломъ де 763мъ году взятъ былъ онъ, Анто-

ний, темъ строителемъ въ городъ Москву; а какъ де по-
ехавъ исъ той Пустыни и приехавъ Алаторскаго уезда По-
рецковской пятины въ село Талызина, и будучи въ томъ 
селе, для облегчения купилъ лошадь, гнедопегую кобылу, 
ценою за три рубля за тритцать копеекъ; 

и приехавъ съ темъ строителемъ въ городъ Москву 
къ графу Андрею Петровичу Шувалову для прозбы, чтобъ 

a Примечание. После перевода старого летоисчисления (от сотво-
рения мира) в новое летоисчисление (от Рождества Христова) при на-
писании даты по новому летоисчислению длительное время в тексте 
опускали первую цифру (тысячелетие). Например, при указании на 1764 
год в тексте указывалось – 764 год.
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дозволено было отъ него изъ имеющагося при той Пусты-
не озера Иваня братии ловить рыбу, тако жъ и для прот-
чаго награждения братии въ милостыню; 

по чему де онъ, Антоний, исъ того города отпущенъ 
былъ на той же лошади въ ту Пустыню обратно, на ко-
торой доехалъ до города Владимира, да и то насилу едва 
дошла, а далее никакими на ней мерами ехать ему, Анто-
нию, было невозможно, потому что она стала; и за темъ 
ее, въ томъ городе, стоя на квартире, зъ два дни ожидалъ, 
облехчения однакъ не получила, почему онъ, Антоний, ту 
лошадь продалъ ценою за рубль пятдесятъ копеекъ; 

и исъ того города возвратился въ ту Пустыню пеш-
комъ, а денги, идучи дорогою, истрясъ на пропитание себе; 
и пришедъ въ ту Пустыню, про ту лошадь всей братии, 
что ту лошадь продалъ, объявилъ, которые съ него выше-
писанное число денегъ рубль пятдесятъ копеекъ и взыска-
ли, а въ протчихъ достальныхъ, что она ценою дана была 
въ рубле осмидесяти копейкахъ, простили; 

а въ томъ же де 763мъ году въ сентябре месяце во 
время перекрытия въ той Пустыне церкви, имеющейся 
въ ней съ церковными свешными денгами ящикъ поста-
вилъ онъ, Антоний, для сохранения подъ жертвенникъb, 
дабы окроме ево, исъ тово ящика не учинялось каковой либо 
траты, а намерения такова не имелъ, чтобъ ево украсть 
или куда утратить, и у себя ево не удерживалъ; которой 
де имелся за ево, строителскою, печатью и по требованию 
темъ строителемъ, онъ Антоний отдалъ.

b Же́ртвенник – специальный стол в алтаре православной церкви, 
предназначенный для проведения специального церковного обряда – 
проскоми́дии, в ходе которого совершаются священнодействия с хле-
бом и вином для последующего их применения в другом церковном 
обряде – евхари́стии (та́инстве Святого прича́стия).
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на 3.
А сего де 764 года генваря месяца въ последнихъ 

числехъ посланъ былъ онъ, Антоний, отъ него, стро-
ителя, общеa тоя Пустыни со иеромонахомъ Филаре-
томъ на дву лошадехъ для собрания отъ доброхотнода-
телей хлеба въ милостыню на братию; а имянно, онъ, 
Антоний, на кобыле бурой, на которой едва доехалъ до 
села Порецкаго, и жилъ для ее въ томъ селе дня зъ 
два; и поехалъ исъ того села въ Пустыню обратно, 
которая уже мало везетъ и простыя сани, не точие 
чтобъ ево, Антония, вести; почему де онъ, оставя ее 
на дороге, пошелъ къ нему, строителю, сказывалъ что 
де лошадь на дороге стала, и послалъ тотъ строитель 
ево, Антония, на другой лошади обще съ работникомъ 
Никитою Кириловымъ, которую положа на сани и на 
той лошади въ Пустыню привезли, а привезя, въ ско-
ромъ времени въ Пустыне пала, а предписанной иеро-
монахъ для того собрания, куда подлежитъ, поехалъ 
одинъ; а въ то де время онъ на той лошади на заводе 
не бывалъ, и пала она не на заводе, но въ Пустыне, и 
не въ оглобляхъ, и не отъ него, Антония, но по Божьей 
власти, на что де и ссылку имеетъb на села Порецко-
го прикащика Александра Иванова и на предписанного 
иеромонаха Филарета.

на 4.
И у настоятельскихъ де онъ, Антоний, келей две-

ри и въ окошкахъ ставни и окончаны не переломывалъ 
и не розбивывалъ; и у анбаровъ замки не збивывалъ; 
и безъ ведома строителскаго и безъ братцкаго совета 

a О́бще – вместе, совместно с кем-либо.
b Ссы́лку имеет – ссылается на кого-либо или на что-либо в под-

тверждение своих слов.
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на монастырскихъ лошадяхъ по ночамъ езды никогда 
не имелъ; съ недобрыми и непорядочными людьми не 
знается; мяса не елъ и голубей не естъ; и таковыхъ 
словъ ему, строителю, чтобъ итти въ солдаты, не го-
варивалъ.

на 5.
Да сверхъ же де того, въ нынешнемъ же 764мъ году 

февраля 22 дня якобы онъ, Антоний, напившись пьяной, 
билъ той Пустыни казначея иромонаха Иова, и въ томъ 
якобы на него представлено было Порецковскаго духовна-
го правления правителю протоиерею Семену Герасимову 
(а чемъ, того не показано), а когда ежели бы предостав-
лено было, то прислано бы въ духовную Его Преосвящен-
ства консисторию было, на что де шлется на него, прави-
теля, что никаковыхъ представлений на него, Антония, 
не бывало; 

и якобы де онъ чинитъ ворожбы и народъ приво-
дитъ въ соблазнъ, и приезжающие къ нему для той во-
рожбы хотятъ ево, строителя, досмерти убить; и онъ, 
Антоний, якобы объявлялъ словесно ему, строителю, 
что ежели тотъ строитель чемъ тронетъ, то зарежу 
ножемъ, не говаривалъ; и ворожбы никаковой не чини-
валъ, и не чинитъ и знати никаковой не знаетъ;

 и темъ де тотъ строитель, представляя на него, 
Антония, оболгалъ во всемъ ложно и во свидетелство 
никого въ томъ не представилъ, хотя ево, Антония, 
исъ той Пустыни вонъ изогнать за того, что онъ у 
него, строителя, требовалъ на пропитание и на одеж-
ду себе своей части доходныхъ денегъ, коихъ имелось 
въ собрании отъ доброхотных дателей сорокъ восемь 
рублевъ пятдесятъ копеекъ, и въ Пустыне оныхъ не 
содержитъ, а отданы темъ строителемъ села Дикихъ 
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Польa дяде своему крестьянину Михаилу Демидову, а 
для какой притчины, неизвестно, и по многократной ево, 
Антония, прозбе, тотъ строитель исъ техъ денегъ и по-
ныне ничего не отдаетъ, а сказалъ толко, что я де тебе 
исъ техъ денегъ не дамъ; почему де онъ, Антоний, за 
вышепредписанными отъ него, строителя, нападками, 
иже составнымъ въ прошении написаниемъ требуетъ о 
определении себя въ Спаской Зеленогорской монастырь 
на свое пропитание въ братство.

***
Докладывано августа 11 дня 1764 года.
Приказано послать указъ въ Порецковское духовное 

правление, приобща сего дела копию, и велеть ускорен-
нымъ порядкомъ произведя, дело прислать въ консисто-
рию для разсмотрения немедленно.

Борисъ протоиерей Архангельский.

 ***
Указъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ изъ духовной 
его преосвященства Феофана епископа Нижегородскаго и 
Алаторскаго консистории въ Порецковское духовное прав-
ление. 

По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
въ консистории определено: по имеющемуся следственно-
му делу и по доносу ведомства онаго правления Покровской 
Иванковской пустыни строителя иеромонаха Иринарха тоя 
жъ Пустыни на иеромонаха Антония якобы въ разныхъ 

a село Ди́кие Поля́ – на указанный период село Дикие Поля Кур-
мышского уезда (при речке Ки́ша), ныне село Митропо́лье Се́ченовского 
района Нижегородской области.
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ево непорядочныхъ поступкахъ какъ въ томъ доносе зна-
читца: 

съ того доноса и съ ответчиковъ допросу, для взятия 
зъ доносителя уликъ а съ ответчиковъ оправдания, и о 
допросахъ по ссылкамъ ихъ къ разбирательству свиде-
телей, послать и посланы при семъ съ темъ ответчи-
комъ во оное правление точные копии, съ темъ, чтобъ 
при следствии лишняго сверхъ доноса ни отъ которой 
стороны не принимать, и поступать на основании церков-
ныхъ и государственныхъ узаконений непременно, и по 
окончании всего следствия, учиня изъ оного Экстрактъ, 
и купно следствиемъ кто по усмотрению окажетца вино-
вными, для решения прислать въ консисторию при доно-
шении съ нарочнымъ исъ церковниковъ немедленно; 

и Порецковскому духовному правлению о вышепове-
ленномъ учинить по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА указу, а въ получении сего и приобщении при семъ 
копий въ консисторию отрапортовать августа 16 дня 1764 
года.

Подлинной указъ подписанъ: 
Григориемъ протоиереемъ Спасопреображенскимъ,
Скрепленъ секретаремъ Тимофеемъ Миславскимъ,
Справленъ подканцеляристомъ Андремъ Звонаре-

вымъ.
Таковъ указъ для подачи во правление Покровской 

Иванковской пустыни иеромонахъ Антоний принялъ и ро-
списался.

***
По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

духовной преосвященного Феофана епископа Нижегород-
скаго и Алаторскаго консистории:



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

118

слушавъ следственного дела, зачавшагося по подан-
ному къ Его Преосвященству прошению Алаторскаго 
уезда упраздненной Покровской Иванковской пустыни 
отъ строителя иеромонаха Иринарха зъ братией, тоя жъ 
Пустыни на иеромонаха Антония, въ которомъ объявле-
но, что: 

оной Антоний, оставя Святую церковь, ежедневно, 
въ состоящемъ отъ тоя Пустыни въ гоне графа Андрея 
Петровича Шувалова винокуренномъ заводе, напиваетца 
мертвецки пьянъ и бываетъ неотходно;

и находится у нихъ въ непослушании;
и тому жъ де въ прошломъ 763 году, едучи отъ 

него, строителя, изъ Москвы, купленную гнедопегую 
лошадь въ монастырь не привелъ, а куда девалъ, не-
известно;

да въ томъ же де году сентября въ последнихъ чис-
лехъ изъ церкви со свешными денгами укралъ ящикъ, 
держалъ у себя дней съ восемь, и очувствуясь, паки об-
ратно отдалъ... (дальнейший текст данного документа в 
архиве отсутствует).

***
№ 1450. Подано ноября 12 дня 1764 года.
Въ духовную преосвященного Феофана епископа Ни-

жегородскаго и Алаторскаго консисторию изъ Порецков-
скаго духовнаго правления

 
 ДОНОШЕНИЕ

При указе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
изъ оной консистории отправлено августа отъ 16 подъ № 
1450, а въ Порецкомъ духовномъ правлении получено сен-
тября 27 дня сего 1764 года:
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велено по челобитью ведомства оного правления Покров-
ской Иваньковской пустыни строителя иеромонаха Иринарха 
зъ братией тоя жъ Пустыни на иеромонаха Антония якобы 
въ разныхъ ево непорядочныхъ поступкахъ, какъ въ томъ 
доносе значитца, съ того доноса и съ ответчикова допроса 
для взятия, съ доносителя уликиa, а съ ответчика оправда-
ния, и о допросе по ссылкамъ къ разбирательству свидете-
лей точные копии, а по окончании всего следствия, учиня исъ 
того Экстрактъb, и кто по усмотрении окажется виновными, 
для решения прислать въ консисторию при доношении и о 
протчемъ, и по силе оного указа ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА вышеписанной Пустыни у строителя иеро-
монаха Иринарха зъ братией улики, а съ ответчика оправда-
ние, тако жъ по ссылкамъ и свидетельские скаскиc побрать, 
и съ которыми Экстрактъ сочиненъ, которое следствие Экс-
трактъ приобщенъ, а ответчикъ иеромонахъ Антоний по-
сланъ на разсмотрение при семъ доношении.

Правитель духовныхъ делъ протопопъ Симеонъ 
Троицкийd.

Октября 30 дня 1764 года. Копиистъ Павелъ Поповъ.

***
1764 года октября дня въ силу присланного ЕЯ ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ духовной преосвя-

a Ули́ка – по тексту имеется в виду доказательство, подтверждаю-
щее предъявленное обвинение.

b Экстра́кт – краткое изложение материалов дела с приведением 
выдержек из документов в учреждениях Российской империи XVIII–
XIX вв.

c Свидетельские скаски – письменные показания свидетелей.
d Примечание. Подписавший доношение Симео́н Тро́ицкий – это 

неоднократно упоминавшийся в тексте протопо́п (протоиере́й) Симеон 
Герасимов, обозначенный как «Троицкий» по причине его служения в 
Троицкой церкви села Порецкое.
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щенного Феофана епископа Нижегородскаго и Алаторскаго 
консистории указа, следователю Порецковскаго духовнаго 
правления правителю духовныхъ делъa села Порецкого 
протоиерею Симеону Герасимову Покровской Иваньков-
ской пустыни строитель иеромонахъ Иринархъ, иеромона-
хи казначей Иовъ да Филаретъ, оной же Пустыни на ие-
ромонаха Антония въ улике по пунктамъ, по священству и 
иеромонашеству показали:

на 1
Сего де 1764 года на имевшемся въ близости при той 

Пустыни графа Андрея Петровича Шувалова заводе оной 
Антоний, съ прибытия ево въ ту Пустынь, завсегда еже-
дневно тамъ пьянъ былъ, но и въ церковь къ молитвосло-
вию мало ходилъ, и житие свое более тамъ препровождалъ, 
а съ апреля съ 3-го числа оной Шуваловъ заводъ отъ ви-
нокурения остановился, графа жъ Петра Семеновича Сал-
тыкова въ вотчине въ деревне Кудеевке, безъ позволе-
ния ево, строителя, и братства, оставя онъ монашескую 
должность, и пребывалъ въ той деревне неизходно, или въ 
другие места, а не въ Пустынь, и у него де, строителя, 
и у братства во всякомъ послушании и въ покорении въ 
разныхъ монастырскихъ послугахъ не бывалъ, но всегда 
мертвецки пьяной пребывалъ.

на 2
 А въ прошломъ 1763 годе взятъ былъ онъ, Антоний, 

имъ, строителемъ, въ городъ Москву, а какъ поехалъ изъ 
той Пустыни и приехавъ Алаторскаго уезду Порецковской 
пятины въ село Талызино, и будучи въ томъ селе, для об-
лехчения купилъ онъ, строитель, у проезжавшихъ того жъ 

a Примечание. В Духовном правлении правитель духовных дел вы-
полнял в том числе и функции следователя.
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Алаторскаго уезду новокрещеновъb деревни Андреевки, у но-
вокрещена Моисея Лелякина, лошадь, мерина гнедопегаго, и 
далъ денегъ четыре рубли тритцеть копеекъ, о чемъ тотъ 
продавецъ еще [...] живъ:

а что въ поданномъ отъ него, строителя, и отъ брат-
ства Его Проесвященству доношении разве писецъ Се-
менъ Плетеньc описался и написалъ той лошади цену три 
рубли тритцеть копеекъ;

и приехавъ онъ, строитель, и съ нимъ, Антониемъ, въ 
ту Москву и стали на квартире въ Рогожской улице и для 
прозбы къ графу Салтыкову онъ, строитель, къ нему съ 
Антониемъ ездили и просили, чтобъ дозволилъ Его Си-
ятельство изъ имеющегося подъ тою Пустыней озера 
Иваня на братию рыбу ловить и денежную ругуd учинить, 
точие онъ, строитель, съ нимъ, Антониемъ, отъ Его Сия-
тельства милости не получилъ, и видя, что вскоре милости 
той получить не можно, оного Антония изъ той Москвы за 
убожествомъ суммъ на той же гнедопегой лошади благо-
получно обратно въ ту Пустынь отпустилъ, а у графа Шу-
валова съ нимъ никогда не бывали, и былъ он, строитель, 

b Новокреще́ны – в XVIII веке в Российском государстве перешед-
шие добровольно или переведённые принудительно в православие 
путём креще́ния в период проведения политики массовой христианиза-
ции представители иных вероисповеданий, в основном, из числа мест-
ного населения. В Алатырском уезде по этническому составу это были 
татары, чуваши, мордва.

c Примечание. С учётом утверждений о возможном допущении 
писцом по имени Семён ошибок и описок (вероятнее всего в силу своей 
малограмотности), можно предположить, что это и явилось основанием 
для прозвища Семёна – Плете́нь. Сына Семёна стали называть Плетнё-
вым сыном, что трансформировалось в фамилию Плетнёв. Носители та-
кой фамилии и по сей день проживают в селе Порецкое.

d Руѓа – вид годового жалованья духовенству и монастырям, выда-
ваемый деньгами, хлебом.
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въ той Москве съ месецъ и более, и чрезъ прозбу ево 
строителскую оный Салтыковъ въ ту Пустынь приказалъ 
учредить ежегодную денежную ругу по тритцети рублевъ 
въ годъ и получать изъ его вотчины отъ села Порецкаго, 
и озеро Ивань поручилъ въ ево смотрение попрежнему, ко-
имъ всей братией имъ и владеть;

и оный Антоний показанную лошедь въ ту Пустынь 
не привелъ, а на допросе онъ показалъ, что продалъ в 
городе Володимере за рубль за пятдесятъ копеекъ, а 
та лошать коштовалаa рублевъ до пяти, въ чемъ оно-
му Антонию до Москвы дни за три не доезжая, на до-
роге давали многие четыре рубли, а ихъ обоихъ хотели 
до Москвы такъ уже безденежно довести, и по продаже 
ево той лошади, денги злостно пропилъ, и пришедъ въ 
ту Пустынь, оной про ту лошадь всей братии объявилъ, 
будто взялъ толико рубль дватцеть копеекъ, а допро-
сомъ онъ показалъ рубль пятдесятъ копеекъ, и то есть 
разнь, и за оную лошадь съ него братство денегъ не 
взыскивали и не бирывали, а протчее что было дано, не 
прашивали;

а въ томъ же 763 годе 20 дня сентября, аще во время 
перекрытия въ той Пустыне Святой церкви, имеющий-
ся въ церкви со свешными церковными деньгами ящикъ 
онъ укралъ, и тогда въ той церкви все братство везде 
искали, но не нашли, а что въ допросе показалъ будто по-
ставилъ для сохранения подъ жертвенникъ, чтобъ кро-
ме ево, какой траты съ того ящика не чинилось, отбивая 
того, чтобъ въ силу правъ ему чего за то учинено не бы-
вало, и держалъ онъ той ящикъ у себя подъ укрыватель-
ствомъ восемь дней и более, и очувствуясь, той Пустыни 

a Коштова́ла – имела цену, стоила.
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иеромонаху Филарету и отдалъ, а не строителю, а стро-
итель тогда былъ въ Его Преосвященства вотчине въ 
селе Дикие Поля въ хлебостройстве.

на 3
А сего де 1764 года генваря месяца въ последнихъ 

числехъ уволенъb былъ оной Антоний отъ него, строи-
теля, обще той Пустыни со иеромонахомъ Филаретомъ 
чрезъ прозбу ихъ для собрания отъ доброхотнодателей 
въ милостыню хлеба на дву лошадехъ, онъ, Антоний, на 
кобыле бурой на графской, а Филаретъ на кобыле же ис-
карягнедой, и исъ той Пустыни благополучно поехали, и 
въ селе Порецкомъ онъ, Антоний, у кабака онъ и оста-
новился, а Филаретъ, оставя ево, поехалъ одинъ, а онъ, 
Антоний, тамъ въ селе Порецкомъ былъ дни съ три и 
более, и у кого, того они, строитель и братство, не зна-
ютъ, и очувствуя за непорядочество, на той бурой кобыле 
поехалъ обратно до Пустыни, до вышепредписанного за-
воду Шувалова та кобыла дошла, а не до Пустыни, тутъ 
у него у входу въ оглоблехъ и пала, и пришедъ онъ, мерт-
вецки пьяной, въ ту Пустынь, и о коей де, о которой ко-
быле, строителю объявилъ, что у входу пала на томъ за-
воде, а до Пустыни не дошла, и сожалея строитель того, 
что другую монастырскую лошадь такъ теряетъ, ходилъ 
для осмотру, и посмотря, пришедши онъ, строитель, въ 
Пустыню, приказалъ заложить работнику Никите Кири-
лову другую лошать въ дровяные сани, и въ силу указовъ 
велено упалой скотъ зарывать, онъ, строитель, съ темъ 
работникомъ, положа ту мертвую кобылу на сани, и при-
везли на монастырский дворъ оною жъ ночью, и заутро 

b Уво́лен – отпущен, направлен.
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оному работнику онъ, строитель, велелъ прихоронить и 
прихоронена. 

А та кобыла имъ, Антониемъ, въ разъездахъ убита, 
а въ допросе своемъ онъ показалъ, что на заводе не бы-
валъ, и то показано отъ него ложно, а что де онъ ссылку 
имеетъ села Порецкого на прикащика Александра Ива-
нова и на предписанного иеромонаха Филарета, и въ то 
время, когда ту кобылу онъ, строитель, съ показаннымъ 
работникомъ съ тово заводу ночью брали и на монастыр-
ский дворъ везли, оной работникъ Никита Кириловъ, и 
о протчихъ ево Антония въ непорядочныхъ проступкахъ 
можетъ следственно объявить, а тогда того прикащика 
Александра Иванова не было, а иеромонахъ Филаретъ 
находился для собрания хлеба, а протчихъ монаховъ тог-
да въ Пустыне быть не прилучилосьa, а что жъ онъ и въ 
семъ пункте показуетъ ложно, отбивая точие, и чинитъ 
тому делу только одну отволочку вдаль, а протчимъ одно 
затруднение.

на 4
А у настоятельскихъ келей дверь и въ окошкахъ 

вставни и окончины онъ перепортилъ, почему онъ, строи-
тель, уже другие ставни старые самъ приделалъ, а дверь 
и поныне такъ разбита стоитъ;

и у анбаровъ онъ, Антоний, висячихъ железныхъ пять 
замковъ въ пьянстве своемъ перепортилъ (о чемъ духов-
ному правителю подлежитъ, учиненное имъ, Антониемъ, 
осмотру описать);

и безъ ведома строителя и безъ братскаго повеления, 
онъ, Антоний, заложа монастырскую лошать исъ Пустыни 
поедетъ ночью, а приезжалъ въ день, и то являлся мерт-
вецки же пьянъ, а куда выезжалъ, того они не знаютъ, 

a Не прилучи́лось – не было.
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точие ожидали они съ строителемъ себе отъ нево смут-
наво убивства, за темъ, что онъ знаетца съ недобрыми и 
непорядочными людьми;

мяса и голубей на церкви на подволокеb ловя, наловя у 
себя въ келье варилъ, при всемъ братстве, при работнике 
Никите безъ всякаго зазрения елъ;

а генваря 6 дня вотчине графа Салтыкова на Сте-
кляной фабрикеc у прикащика Петра Иванова Зимилев-
скаго при немъ, строителе, и при иеромонахе Филарете 
за обедомъ мясо елъ, да у него же, прикащика, июня 29 
дня, то есть на праздникъ первоверховныхъ апостолъ 
Петра и Павла, тое жъ Пустыни при иеромонахе Ила-
рионе и при немъ же, Филарете, мясо онъ, Антоний, 
употреблялъ же;

о чемъ у того жъ прикащика онъ, Антоний, о куз-
неце Михаиле Андрееве, о графской некоторой пропа-
же ворожбы делалъ, и за вышепредписанные непоряд-
ки отъ строителя и братства онъ, Антоний, довольное 
число словесно журенъ, и на то онъ всему братству не-
однократно говорилъ, что итти въ салдаты, а въ сиемъ 
доподлинно о чемъ свидетельствуютъ, какъ онъ, стро-
итель, такъ и все братство, а запирательство учинилъ 
онъ напрасно.

на 5
Да сверхъ же того, въ нынешнемъ 764 году февраля 

22 дня онъ, Антоний, напившись мертвецки пьяной, билъ 
тоя Пустыни казначея иеромонаха Иова въ келье смер-
тно, и ежели бы не прилучилось иеромонаху Филарету 

b По́дволока – чердачное помещение между потолком и крышей, 
чердак.

c Примечание. «Стекляная фабрика» («стекляной завод») находи-
лась в Засу́рье в месте расположения современного села Коже́венное 
Поре́цкого района Чувашии.
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тутъ быть, то доподлинно отъ него смертное убивство 
учинено было бы неотменно, и оный казначей, уже поот-
чувствовавшись отъ техъ побоевъ, пришелъ къ строи-
телю въ келью, где уже и ночевалъ;

и за непорядочные поступки онъ, строитель, написавъ 
тогда жъ партикулярное писмо села Порецкаго правите-
лю духовныхъ делъ протоиерею Симеону Герасимову и 
послалъ со онымъ казначеемъ Иовомъ, и при подаче того 
письма оной протоиерей и принялъ казначея объявленнаго, 
а онъ точие и журилъ словесно, а въ консисторию о томъ 
репортовалъ или нетъ, онъ, строитель, не знаетъ;

да онъ же, Антоний, при иеромонахе Филарете, у него 
жъ въ келье, села Сутяжногоa крестьянину Максиму Афа-
насеву сыну Безхлебникову о пропаже у него лошадехъ 
ворожилъ, и протчей народъ многихъ онъ въ соблазнъ 
приводилъ, и за ту ево ворожбу графа Петра Семенови-
ча Салтыкова села Порецкаго крестьянинъ Григорей Ден-
гинъ грозилъ и говорилъ, что у васъ появился проповед-
никъ и много сталъ знать, ежели вы не уймете, то за то 
и оба будете посажены въ кулиb и отвезены имеете быть 
въ озеро Ивань;

и за опасностию того онъ, строитель, и братство на 
онаго Антония о непорядочныхъ поступкахъ Его Преосвя-
щенству представили доношениемъ тако жъ единствен-
ную правду, за темъ, чтобъ отъ Его Преосвященства 
ему, строителю, и братству не понесть гнева, а отъ кон-
систории и отъ протчихъ канцелярий, по сему, кроме ихъ 
доносу, на нихъ напрасныхъ ответовъ;

a Сутя́жное – село Сутя́жное (Успе́нское) Алатырского уезда (при ов-
раге Кале) – ныне село Раздо́льное Сыре́синского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.

b Куль – мешок из грубой ткани.
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да онъ же строителю и всему братству неоднократно 
словесно объявлялъ и говорилъ, ежели де строитель чемъ 
еще тронешь, то ножемъ зарезанъ будешь;

а въ тое Пустыни въ бытность свою, онъ ворожбы чи-
нилъ, доподлинно о чемъ въ верности свидетельствуютъ 
какъ строитель, такъ и все братство, и темъ доношени-
емъ онъ, строитель, зъ братией на него представляетъ 
неложно, и то есть единственная точная правда, а не обол-
гательство, и не за темъ, что отъ него въ допросе показа-
но, хотятъ ево, Антония, исъ той Пустыни изогнать за то, 
что онъ требовалъ у строителя на пропитание и на одежду 
себе своей части доходныхъ денегъ, какъ имелось по по-
казательству ево отобрании у него, строителя, денегъ со-
рокъ восемъ рублевъ пятдесятъ копеекъ;

и въ той Покровской пустыни онъ, строитель, техъ 
денегъ не держалъ, за темъ, что та Пустынь состоитъ 
за рекой Сурой, и жителей при той Пустыне, кроме мо-
наховъ, никого нетъ, только поблизости одинъ лесъ, а 
во время полой воды вкругъ той Пустыни разливается 
полая вода и стоитъ месяца съ два и более, и проходъ 
бываетъ къ той Пустыне только въ однихъ лодкахъ, 
и опасаясь отъ неприятелей, онъ, строитель, и брат-
ство, а наипачеc отъ него, Антония, те денги съ совету 
всего братства въ селе Порецкомъ подъ охранение кла-
ли иерею Даниле Федорову, где и лежали, а не въ селе 
Дикихъ Поляхъ у крестьянина у Михаила Демидова, 
но онъ, строитель, того села со всеми крестьяны и съ 
нимъ, Михаиломъ, имеетъ приказную ссору, о чемъ Его 
Преосвященства въ казенной канторе значитъ дело, и 
вышепредписанные денги сорокъ восемъ рублевъ пят-

c Наипа́че – наибо́лее, более всего, в бо́льшей степени.
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десятъ копеекъ имъ, строителемъ, въ монастырские 
потребы употреблены въ той Покровской пустыни:

за перекрытие Святыхъ церквей въ дву пределахъ, 
первой Пресвятые Владимирския Богородицы, второй 
Онуфрия Великаго и Петра Афонскаго, крестьянину села 
Порецкаго Ивану Столярову отдано за работу дватцеть 
четыре рубли; 

въ Нижнемъ гвоздей железныхъ разнаго звания ку-
плено на десеть рублевъ, по тракту въ Нижний и обратно 
истрачено одинъ рубль;

въ селе Ардатове при списывании съ отказныхъ 
книгъa во время отказа села Порецкаго отъ дворца за гра-
фа Семена Петровича Салтыкова, въ техъ же отказныхъ 
книгахъ и та Покровская Пустынь значитъ, управителю 
Андрею Ивановичу въ почесть отдано имъ, строителемъ, 
денегъ одинъ рубль; людемъ ево десеть копеекъ;

да вышепредписанная гнедопегая лошать дана четыре 
рубли тритцеть копеекъ;

ему, Антонию, изъ Москвы дано пятдесятъ копеек;
да въ Москве въ доме графа Петра Семеновича Сал-

тыкова приказному служителю Ивану Матвееву за пис-

a Отка́зные книги – документы (юридические акты) об «отка́зе» (по-
жаловании; передаче в пользование) земельных угодий дворянам, слу-
жилым людям в Российском государстве в XVII – начале XVIII века. Отказ 
при этом являлся юридическим актом, подтверждающим закрепление 
права на отказанное (пожалованное, переданное в пользование) иму-
щество, а отказная грамота или отказная книга – основанием владения 
и главным доказательством прав владельца. Они составлялись подьячи-
ми уездной приказной избы. Здесь имеются в виду «Книги переписные 
и отписные новоприписной к Алаторской Новотроицкой волости Ала-
торского уезду дворцовой же Порецкой волости, а имянно сел Порецко-
го, Семеновского и сельца Лобачева 1728 года», составленные капита-
ном Василием Ушаковым в 1728 году, по которым в 1731 году Порецкая 
вотчина была пожалована графу С.А. Салтыкову. 
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менную работу, что писалъ въ село Порецкое повеление о 
даче предписанной руги и озера Ивани, въ почесть дано 
пятдесятъ копеекъ; караульнымъ гренадерамъ дано де-
сять копеекъ; да оной же строитель изъ Москвы до Ниж-
няго села Карачарова крестьянину Семену Карачаровско-
му за одну лошадей пару за работу отдалъ пять рублевъ;

да на день Онуфрия Великаго и Петра Афонскаго, то 
есть июня 12 дня, для чевствования гостей и братства ку-
плено въ кабаке въ селе Порецкомъ водки на шездесятъ 
три копейки, за четверть вина дано шездесятъ три ко-
пейки, рыбы свежей всякихъ родовъ на семдесятъ четыре 
копейки;

и вышепредписанные денги сорокъ восемь рублевъ 
пятдесятъ копеекъ имъ, строителемъ, все въ расходъ 
и употреблены, а ему, Антонию, отъ него, строителя, въ 
даче денегъ дать было нечего, въ чемъ онъ все показы-
валъ ложно, почему онъ, очувствуя себя за вышепредпи-
санными ево непорядками, что въ силу указовъ ему учи-
нено чего не было, не окончавъ дела, отбивая, онъ того 
требовалъ у Его Преосвященства о определении себя въ 
Спаской Зеленогорской монастырь, видя онъ свою явную 
вину, уже на свое пропитание только въ братство.

Иринархъ руку приложилъ, 
тое жъ Пустыни казначей иеромонахъ Иовъ руку при-

ложилъ, 
тое жъ Пустыни иеромонахъ Филаретъ руку прило-

жилъ.

***
Ответчикъ иеромонахъ Антоний на челобитеннову 

строителя иеромонаха Иринарха зъ братией улику, во 
оправдание сказалъ тожъ, что и въ допросе своемъ, то-
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чие по второму пункту допроса ево, Антония, написана, 
купленная де лошеть, въ пути едучи въ Москву, Ала-
торскаго уезду въ селе Талызине у проезжавшаго ново-
крещена, а имя и отчества и сей откуда не упомнитъ, 
гнедопегой кобылой, а не мериномъ, ценой въ три рубли 
тритцеть копеекъ, да еще въ томъ же пункте написа-
ли къ графу Андрею Петровичу Шувалову, а надлежало 
бъ къ графу Петру Семеновичу Салтыкову, и то видно 
ошибка писца;

а что обратно де едучи изъ Москвы на томъ же гнедо-
пегомъ мерине, которой уже съ немалу перегоновъ сталъ 
быть къ езде весьма не способенъ, но съ немалой нуждой 
доехавъ до города Владимира, где ожидалъ той лошади 
облегчения, стоялъ на квартире два дни, но не получа ей 
льготъ, за неспособностию къ езде, въ томъ же городе и 
продалъ за рубль за пятдесятъ копеекъ, подлинно же, и 
теми деньгами, шедши дорогой, питался; а какъ пришелъ 
въ монастырь, всей братии о томъ объявлялъ, которое 
число денегъ рубль пятдесятъ копеекъ ими всебрат-
ственно изъ доходныхъ денегъ изъ кружки и взыскали, а 
въ достальномъ прощенъ подлинно;

а отпущены де были они, Антоний со иеромонахомъ 
Филаретомъ, онымъ строителемъ иеромонахомъ Ири-
нархомъ, онъ, Антоний, на кобыле бурой, а Филаретъ на 
кобыле искарягнедой, для собрания отъ доброхотныхъ 
дателей на братьевъ хлеба, и едучи въ пути, доехали они 
обще до села Порецкаго, онъ, Антоний, на своей данной 
отъ строителя на означенной кобыле съ великой нуждой, 
и сталъ на подворье къ крестьянину Степану Филипову, 
а не къ кабаку; а та де кобыла жалована отъ графскихъ 
конскихъ заводовъ за старостию, что впредь къ припуску 
не способная и мало езжалая, а онъ де, строитель, до того 
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времени ежедневно на всехъ монастырскихъ лошадяхъ 
посылалъ въ село Дикие Поля по мякинуa, почему можетъ 
быть по непривычке и надсажена, где для отдохновения 
онъ, Антоний, съ тое лошадью и остался и былъ въ селе 
Порецкомъ съ приезду два дни, а не три или более, а ие-
ромонахъ Филаретъ на другой монастырской же езжалъ 
и къ работе сильной лошади, уехалъ изъ села Порецка-
го тогда де одинъ, почему де о той усталой лошади того 
же дня объявлено села Порецкаго вотчинному прикащику 
Александру Головлеву, въ чемъ подлинно онъ, иеромо-
нахъ, и шлется, и на другой день видя ее онъ, иеромо-
нахъ, на съездъ вдаль отъ села Порецкаго неспособну, 
поехалъ обратно въ монастырь, которой разстояниемъ 
отъ села Порецкаго въ пяти верстахъ, и до того де мо-
настыря едва съ простыми санями въ поводъ дошла, где 
и пала тогда же въ ночи, а не такъ, что при немъ, Голов-
леве и Филарете, пала; но уже опосле того, спустя дни 
зъ два, отъ него, Антония, ему Головлеву, что пала въ 
монастыре, объявлено; а что въ улику де на него, Анто-
ния, того монастыря строитель иеромонахъ Иринархъ 
все братство показываетъ ложно, а утверждается во 
всемъ на допросе своемъ, а прикащикъ Змилевской съ 
нимъ, строителемъ, имеетъ хлебосольство, а работникъ 
монастыря при немъ, строителе, живетъ въ одной келье 
и за показаннымъ дружествомъ и хлебосольствомъ, онъ, 
Антоний, ссылки имеетъ, что могутъ показать они не-
правду.

Къ сему оправданию иеромонахъ Антоний руку прило-
жилъ. 

a Мяки́на – отбросы при молотьбе сельскохозяйственных растений 
(мелкие частички колосьев, стеблей, цветков и т.п.).
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***
Того жъ чина иеромонахъ Иларионъ, тое жъ Пустыни 

противъ иеромонаха Антония оправдания, по священно ие-
ромонашескому своему обещанию во свидетельство жъ въ 
улику показалъ:

Вышепредписанной де иеромонахъ Антоний сего 764 
года июня 29 числа на день первоверховныхъ апостолъ 
Петра и Павла по случаю были они, иеромонахи, со иеро-
монахомъ же Филаретомъ вотчины графа Петра Семено-
вича Салтыкова на Стекляной фабрике у прикащика Пе-
тра Иванова сына Змилевскаго на обеде, где и посаженъ 
обедать, и тогда оной Антоний, окроме того поставленнаго 
имъ, монахамъ, кушанья, сталъ есть обще съ хозяиномъ 
мясо свиное (окорокъ) поросенка, о чемъ оной прикащикъ 
Змилевской засвидетельствовать можетъ, и въ сей ска-
ске сказалъ онъ иеромонахъ Иларионъ сущую правду.

Къ сей скаске иеромонахъ Иларионъ руку приложилъ.

***
Села Порецкого иерей Даниилъ Федоровъ по существу 

сказалъ:
Покровской де Ивановской пустыни строитель иеромо-

нахъ Иринархъ зъ братией сего 764 года въ вешнее вре-
мя, бывши у него, иерея, въ доме, перепросили ево для со-
хранения, за опасностию места, взятые ими изъ Порецкой 
приказной избы, жалованные имъ на тотъ монастырь въ 
братство деньги, а по записке ихъ было ему, иерею, отдано 
до тритцети рублевъ, а не сорокъ восемь рублевъ пятде-
сятъ копеекъ, которые въ разные времена и перебраны, а 
куда ими въ расходъ употреблены, о томъ онъ, иерей, не 
знаетъ, и въ сей скаске сказалъ онъ, иерей, сущую правду.

Къ сей скаске села Порецкаго иерей Даниилъ Федо-
ровъ руку приложилъ. 
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***
1764 году октября дня Алаторскаго уезду же вотчины 

графа Петра Семеновича Салтыкова села Порецкаго кре-
стьянинъ Никита Кириловъ по Евангельской заповеди Го-
сподней въ правду сказалъ:

Имелся де онъ, Никита, въ Покровской Иванковской 
пустыни въ работникахъ, и оной же Пустыни иеромонахъ 
Антоний, графа Андрея Петровича Шувалова въ близо-
сти той Пустыни на заводе ежедневно былъ мертвецки 
пьянъ, но и въ церковь мало ходилъ, более тамъ и жилъ;

а съ апреля месяца графа же Петра Семеновича Сал-
тыкова деревни Кудеихи уже все тамъ имелся, а въ Пу-
стынь мало уже ходилъ, и ни въ какомъ въ ихъ онъ, Ан-
тоний, у строителя и у всего братства монастырскомъ 
послушании не бывалъ;

а въ 763 годе въ сентябре месяце, во времена пере-
крытия въ Пустыни Святой церкви, имевшийся съ цер-
ковными со свешными деньгами ящикъ онъ, Антоний, къ 
себе укралъ, и въ той церкви все братство тогда и онъ, 
Никита, везде искали и того ящика не нашли, и держалъ 
онъ, Антоний, тотъ ящикъ у себя дней съ восемь и более, и 
очувствуя себя, пришедъ въ строительские кельи, падалъ 
онъ ему, Никите, въ ноги и сталъ говорить, какъ ящикъ 
я зглуповалъ себе спряталъ, какъ быть, и по ево, Никиты, 
увещанию, оной Антоний тотъ ящикъ принесъ въ церковь 
и своими руками тоя Пустыни иеромонаху Филарету и от-
далъ, а не строителю вручилъ, а строитель тогда былъ въ 
селе Дикихъ Поляхъ въ казенномъ хлебостройстве;

а сего 1764 году генваря въ последнихъ числехъ уво-
ленъ былъ оной же Антоний тоя Пустыни отъ строи-
теля со иеромонахомъ Филаретомъ для прозбы отъ 
доброхотныхъ дателей къ себе на пищу всякаво раз-
наво хлеба на дву лошедяхъ, Антоний на кобыле бурой 
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на графской, которая коштавала рублевъ до дватцети 
и более, а Филаретъ на другой кобыле, искаре гнедой, и 
исъ той Пустыни поехали оба благополучно, и оной Ан-
тоний въ ту Пустынь не бывалъ зъ дни съ три и более, 
и где пребывалъ, того онъ, Никита, не знаетъ, и при-
шедъ онъ, Антоний, въ Пустынь ночью къ строителю, и 
то мертвецки пьянъ, и сталъ словесно при немъ, Ники-
те объявлять, что бурая графская кобыла не дошла до 
Пустыни, на Шуваловомъ заводе у входу въ оглоблехъ 
пала, сожалея того, строитель пошелъ на тотъ заводъ и 
паки пришедъ обратно, велелъ ему, Никите, заложить 
другую лошадь въ сани, и заложа, оба со строителемъ на 
тотъ заводъ поехали, и приехавъ, ту мертвую кобылу 
поволя на сани привезли на монастырской дворъ положа 
наявуa, а при томъ села Порецкаго прикащика Алексан-
дра Иванова не было, а Филаретъ тогда збиралъ хлебъ, 
а прочихъ монаховъ тогда въ Пустыне тогда быть не 
прилучилось, и оную кобылу онъ, Никита, по утру въ 
удобное место и отвезъ;

да оной же Антоний настоятельскихъ келей дверь и въ 
окошкахъ вставни и окончины при немъ, Никите, перепор-
тилъ, и тутъ былъ же онъ пьяной, о чемъ уже строитель 
вставни старые другие приделалъ, а дверь и поныне такъ 
разбита стоитъ, у анбара онъ же, Антоний, напившись же 
мертвецки пьяной, замковъ много переломалъ, о чемъ те 
замки и ныне у строителя имеютца;

и безъ ведома ево, строителя, и братства оной же Ан-
тоний, заложа монастырскую лошадь, поедетъ изъ Пу-
стыни ночью, а приедетъ въ день, и то мертвецки пьянъ, 
а куда отъезжалъ, тово онъ, Никита, не знаетъ, токо вид-
но знался съ недобрыми людми;

a Наяву ́– на виду, открыто.
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мяса и на церкви и на подволоке онъ, голубей ловивъ, 
и наловя, у себя въ келье варилъ, и при всемъ братстве, и 
при немъ, Никите, безъ всякаго зазрения елъ;

и тоя Пустыни казначея Иова билъ и едва не удавилъ 
до смерти, о чемъ онъ, казначей, тогда уже ночевалъ у 
строителя въ келье;

да оной же Антоний ворожбы чинилъ, уже отъ приезжа-
ющихъ было и смотреть нельзя, на что строителю, за ту ево 
ворожбу, графа Петра Семеновича Салтыкова села Порецкаго 
крестьянинъ Григорей Денгинъ грозилъ, и за то рогожкойb съ 
куля сулилъc и говорилъ, ежели не уймете ево, Антония, то де 
посажены будете оба въ озеро Ивань;

и предписанной строитель и братство за непорядоч-
ные ево поступки и при немъ, Никите, словесно журили, 
о чемъ онъ только проговаривался, ежели вы, строитель, 
меня тронете, то изрежу ножемъ, и самому толко ему, Ан-
тонию, притчины будетъ, что итти въ салдаты, и въ сей 
скаске сказалъ онъ, Никита, самую сущую правду.

Къ сей скаске вместо Никиты Кирилова новокрещен-
скаго села Туваны поповъ сынъ Сергей Григорьевъ по ево 
прошению руку приложилъ.

***
Вотчины высокографского сиятельства села Порецкаго 

крестьянинъ Степанъ Филиповъ по свидетельству вы-
шепредписанного Покровской пустыни иеромонаха Анто-
ния сказалъ:

Сего 764 года въ зимнее время, а въ которомъ ме-
сяце и числе не упомнитъ, оной иеромонахъ Антоний у 
него въ доме для отдохновения съ усталости жалован-

b Рого́жа – грубая прочная ткань, сплетённая из мочала.
c Сули́л – обещал, угрожал (от глагола сули́ть – обещать, угрожать).
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ную графомъ лошедь, когда онъ отпущенъ былъ для со-
брания отъ доброхотныхъ дателей на братство хлеба, 
въ доме ево дни зъ два находился, на другой день съ 
великой нуждой на той лошади обратно въ монастырь и 
поехалъ, а какъ уже та лошадь пала и где, о томъ онъ, 
Филиповъ, не знаетъ, и въ сей скаске сказалъ онъ су-
щую правду.

Къ сей скаске вместо вышеписаннаго крестьянина 
Стефана Филипова по ево прошению того жъ села поно-
марь Маркелъ Васильевъ руку приложилъ.

***
Въ Порецковское духовное правление отъ Порецкой 

приказной избы потребно известие ведомства оного 
правления Покровской Иваньковской пустыни отъ ие-
ромонаха Антония по ссылке на оную Порецкую приказ-
ную избу объ усталости жалованной графской конскаго 
заводу лошади, когда оной Антоний отпущенъ былъ 
изъ монастыря для собрания отъ доброхотныхъ дате-
лей въ разныя места на братство хлеба, приехалъ въ 
село Порецкое, въ реченной приказной избе отъ него, 
Антония, когда словесно или писменно объявлено ль и 
справлялся ли.

Подъ симъ подписано:
Октябрь 14 дня 1764 году.
Роспись Павелъ Поповъ.

***
По вышеписанному вопросу того жъ числа:
По справке въ Порецкой приказной избе со входящею 

журналной книге оказалось сего 1764 году февраля 1 дня 
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подъ номеромъ 32а отъ священносаннагоa иеромонаха Ан-
тония въ подаче объявления о томъ имеетца. 

Cправку учинилъ пищикъ Василей Страховъ.

***
Села Порецкаго крестьянинъ Григорей Денисовъ сынъ 

Денгинъ по общей ссылке вышепредписанной Покровской 
Иваньковской пустыни строителя иеромонаха Иринарха 
зъ братией и определеннаго въ тотъ монастырь работни-
ка Никиты Кирилова по Евангельской заповеди и по хри-
стианской должности сказалъ;

что предписаннаго монастыря иеромонахъ Антоний во-
рожбу где и кому чинилъ или нетъ, о томъ онъ, Денгинъ, 
не знаетъ, и за ту де ворожбу, имъ, строителю Иринарху 
и Антонию, никаковыхъ грозительныхъ речей не говари-
валъ, и кулей имъ не суливалъ, а что оной де строитель и 
работникъ Никита на него Денгина показали, все напрасно 
и затейно, да и сулить де ему техъ кулей и угрожать не 
съ чего и не за что, и въ сей скаске сказалъ онъ, Денгинъ, 
сущую правду.

Къ сей скаске вместо вышеписаннаго крестьянина 
Денгина по ево прошению того жъ села земской Василей 
Страховъ руку приложилъ.

***
А при следствии по ихъ, строителя зъ братией прозбе 

и объявлению, учиненъ осмотръ, а по осмотру оказалось:
у строительской прихожей кельи въ красномъ окошке 

стеклянная окончина розбита, у комнаташнаго красного 
жъ окошка ставень и окончина розбиты жъ, въ которомъ 
уже приделан вновь; 

a Священноса́нный – имеющий сан священника. 
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комнаташная входная дверь, которая запиралась ну-
трянымъ замкомъ, вдоль вся отъ обуха видно росколота 
и розбита; 

замки железные висячие отъ анбаровъ, три большие 
да два маленькия, розбиты и переломаны, а кемъ те замки 
и дверь, тако жъ ставни и окончины разбиты, подлинно о 
томъ неизвестно.

***
ЭКСТРАКТЪ

Учиненъ въ Порецковскомъ духовномъ правлении изъ 
следственного дела ведомства онаго жъ правления По-
кровской Иваньковской пустыни по челобитью строителя 
иеромонаха Иринарха зъ братией того жъ монастыря на 
иеромонаха Антония.

Строитель иеромонахъ зъ братией на иеромонаха Ан-
тония допросъ въ улику показали:

Сего де 1764 года на имевшеися въ близости при той 
Пустыни графа Андрея Петровича Шувалова винной за-
водъ оной Антоний съ прибытия ево въ ту Пустынь хож-
дение имелъ завсегда и пьянствовалъ, а въ церковь де къ 
молитвословию хождение мало имелъ.

Апреля съ 3 числа сего жъ года оной Шуваловъ заводъ 
отъ винокурения остановился, то вотчины графа Петра 
Семеновича Салтыкова въ деревне Кудеевке безъ позво-
ления ево, строителя, и братства пребывалъ въ той де-
ревне неисходно, и у него де, строителя, и у братства въ 
послушании и послугахъ ни въ какихъ не бывалъ.

Въ прошломъ 1763 году, когда взятъ былъ оной Анто-
ний имъ строителемъ въ городъ Москву, едучи въ пути, 
купилъ онъ, строитель, у проезжавшаго Алаторскаго 
уезда новокрещенской деревни Андреевки у новокрещена 
Моисея Лелякина лошеть, мерина гнедопегаго, которому 
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дано было четыре рубли третцать копеекъ, и поехавъ 
онъ, строитель, съ нимъ, Антониемъ, до Москвы, а при-
ехавъ, стояли на квартире въ Рогожской улице, а для 
прозьбы къ графу Петру Семеновичу Салтыкову онъ, 
строитель, съ нимъ, Антониемъ, ездили, чтобъ дозво-
лилъ изъ имевшагося подъ той Пустыней озера Ивани 
на братию ловить рыбу, и денежную учредилъ ругу; но 
того они тогда ничего не получили, но видя онъ, строи-
тель, что того вскоре не исходатайствовать, то оного 
Антония, за убожествомъ суммъ, изъ Москвы обратно 
въ монастырь на той же купленной лошади и отпустилъ, 
но оной Антоний показанную лошадь въ Пустынь не при-
велъ, а продалъ едучи въ пути въ городе Владимире за 
рубль за пятдесятъ копеекъ, а та де лошадь коштовала 
рублевъ до пяти; понеже, не доехавъ до Москвы, дорогой 
одинъ за три, многие давали четыре рубли, а ихъ довести 
до Москвы безденежно; и по продаже той лошади денги 
знатно что пропилъ; а пришелъ въ Пустынь, объявилъ 
будто взялъ только рубль дватцеть копеекъ, а въ допро-
се показалъ рубль пятдесятъ копеекъ, и то разно, и за ту 
де лошадь съ него братство денегъ не взыскивали, а въ 
протчемъ что дано было, не прашивали.

Въ томъ же 763 году въ сентябре месяце во время пе-
рекрытия въ той Пустыне Святой церкви имеещейся въ 
церкви со свешными церковными денгами ящикъ онъ, Ан-
тоний, укралъ, въ которой церкви всебратственно искавъ, 
не нашли, а что допросомъ показалъ, будто поставилъ для 
сохранения подъ жертвенникъ, чтобъ не учинилось ка-
кой траты, и то убегая вины, а держалъ де тотъ ящикъ 
у себя подъ укрывательствомъ дней съ восемь и более, 
но очувствуясь, оной же Пустыни иеромонаху Филарету, 
а не строителю, отдалъ, а строитель тогда былъ въ селе 
Дикихъ Поляхъ въ хлебостройстве.
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А сего де 764 года генваря месяца въ последнихъ 
числехъ уволенъ былъ онъ, Антоний, отъ него, строите-
ля, обще тоя Пустыни со иеромонахомъ Филаретомъ для 
собрания отъ доброхотныхъ дателей въ милостыню на 
братство хлеба на дву лошадяхъ, онъ, Антоний, на кобы-
ле бурой графской, а Филаретъ на кобыле искаря гнедой, и 
доехавъ до села Порецкаго, онъ, Антоний, у кабака оста-
новился, а Филаретъ, оставя ево, поехалъ одинъ, и былъ 
онъ, Антоний, въ селе Порецкомъ дни съ три и более, а 
у кого, онъ, строитель, и братство не знаетъ, но по очув-
ствовании, онъ, Антоний, какъ поехалъ обратно на озна-
ченной кобыле до Пустыни, доехалъ допрежъ до писаннаго 
Шувалова виннаго заводу, где та кобыла у входу въ огло-
блехъ и пала, а пришедъ въ ту Пустынь онъ, Антоний, 
ночью мертвецки пьяной и о той кобыле оному строителю 
объявлялъ, что на заводе у входу пала, почему онъ, стро-
итель, заложа другую монастырскую лошадь, привезъ съ 
работникомъ Никитой ту мертвую лошедь, приказавъ на-
утро прихоронить, а въ допросе онъ, Антоний, показалъ, 
что на заводе не бывалъ, и то показано отъ него ложно, а 
ссылку имеетъ села Порецкаго на прикащика Александра 
Иванова и на предписаннаго иеромонаха Филарета, въ то 
время, когда онъ строитель ту кобылу съ показаннымъ ра-
ботникомъ съ того заводу ночью брали и на монастырский 
дворъ везли, прикащика Александра Иванова и Филарета 
не было.

У настоятельскихъ келей дверь и въ окошкахъ став-
ни и окончины онъ, Антоний, перепортилъ, да у анбаровъ 
висячихъ пять замковъ въ пьянстве своемъ переломалъ.

Оной же Антоний безъ ведома ево, строителя, и безъ 
братскаго повеления, монастырскую лошадь изъ Пустыни 
заложа по ночамъ ездилъ, а приездъ имелъ уже въ день и 
то мертвецки пьяной, а куда отлучался, имъ неизвестно, 
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но ожидали де они со строителемъ отъ него себе смертна-
го убивства, затемъ что онъ знается съ недобрыми и не-
порядочными людьми.

Мясо и голубей на церкви и на подволокахъ ловя, ко-
лолъ, у себя въ келье варилъ и при всемъ братстве и при 
работнике Никите безъ всякаго зазрения елъ.

Генваря 6 числа вотчины графа Петра Семеновича 
Салтыкова на Стекляной фабрике у прикащика Петра 
Иванова сына Змилевскаго при немъ, строителе, и при ие-
ромонахе Филарете за обедомъ мясо елъ, да у нево жъ, 
прикащика, июня 29 дня на день первоверховныхъ апо-
столъ Петра и Павла тое жъ Пустыни при иеромонахе 
Иларионе и при вышепоказанномъ Филарете, мясо онъ, 
Антоний, елъ же.

У того жъ прикащика въ кузнице Михайлу Андрее-
ву о некоторой графской пропаже ворожбу чинилъ, за что 
де отъ него де, строителя, и отъ братства онъ, Антоний, 
многократно словесно журенъ, на что только онъ всему 
братству сказалъ, что итти въ солдаты желаетъ.

Въ монастыре же еще въ 764 году февраля 22 дня 
напившись онъ, Антоний, мертвецки пьяной, билъ тоя 
Пустыни казначея иеромонаха Иова въ келье смертно, и 
ежели бъ де не прилучился иеромонахъ Филаретъ, то бъ 
отъ него, Антония, смертное убивство учинено было, о 
которыхъ ево поступкахъ онъ, строитель, написалъ тог-
да жъ партикулярное писмо правителю духовныхъ делъ 
села Порецкаго протоиерею Симеону Герасимову, почему 
отъ него, протопопа, оной Антоний при немъ же, казначее 
Иове, и журенъ.

Оной же Антоний при иеромонахе Филарете у него жъ 
въ келье, села Сутяжнаго крестьянину Максиму Афана-
севу сыну Безхлебникову о пропаже у него лошадей воро-
жилъ, а протчей народъ въ соблазнъ привелъ, за которую 
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ворожбу села Порецкаго крестьянинъ Григорей Денгинъ, 
грозя говорилъ, что де у васъ появился проповедникъ и 
много знаетъ, а ежели де не уймете, то за то и оба будете 
посажены въ кули и отвезены въ озеро Ивань, и за той 
опасностью онъ, строитель, зъ братией о непорядочныхъ 
ево поступкахъ Его Преосвященству и предоставляли.

Да оной же Антоний строителю и всему братству не-
однократно жъ объявлялъ и говорилъ, ежели де вы, строи-
тель, чемъ тронете, то ножемъ зарезанъ онъ, строитель, 
будетъ;

а то же отъ нихъ на него представление не затеяно и 
не ложно, и не для изгнания за то, что де онъ требовалъ у 
строителя на пропитание и на одежду себе своей части до-
ходныхъ денегъ, коихъ имелось по показательству ево въ 
собрании у него, строителя, денегъ сорокъ восемь рублевъ 
пятдесятъ копеекъ;

и въ той Пустыне онъ, строитель, техъ денегъ не дер-
жалъ, за темъ что состоитъ та Пустынь на пустомъ и 
лесномъ месте, а братства имеется малое число, отчего 
имеетъ опасение отъ неприятелей, положены были оное 
число денги на сохранение села Порецкаго иерею Даниле 
Федорову, где и были, а не въ селе Дикихъ Полей у кре-
стьянина Михаила Демидова, за темъ, что онъ, строи-
тель, со онымъ Михаиломъ и со всеми крестьянами име-
етъ приказную ссору, о чемъ значитъ въ казенной Его 
Преосвященства конторе дело;

вышепоказанные денги сорокъ восемь рублевъ пятде-
сятъ копеекъ имъ, строителемъ, употреблены въ мона-
стырские потребы; за перекрытие Святой церкви въ дву 
пределахъ: первой Владимирския Пресвятые Богородицы, 
второй Ануфрия Великаго и Петра Афонскаго, села По-
рецкаго крестьянину Ивану Столярову отдано за работу 
дватцеть четыре рубли; куплено въ Нижнемъ гвоздей и 
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съ проездомъ одиннатцеть рублевъ; въ селе Ардатове 
при исписании съ отказныхъ книгъ во время отказа села 
Порецкаго отъ дворца за графа Семена Андреевича Сал-
тыкова, въ техъ же отказныхъ книгахъ и оная Покровская 
пустынь, управителю ардатовскому дворцовому Андрею 
Иванову въ почесть отдано рубль, дворовымъ ево людемъ 
десять копеекъ; да вышепредписанная гнедопегая лошадь 
даны четыре рубли тритцеть копеекъ; ему, Антонию, на 
съездъ изъ Москвы дано пятдесятъ копеекъ; въ Москве 
въ доме графа Петра Семеновича Салтыкова приказ-
ному служителю Ивану Матвееву за писменную работу 
дано пятдесятъ копеекъ; да онъ, строитель, изъ Москвы 
до Нижняго села Карачарова крестьянину Семену Кара-
чаровскому за проездъ денегъ отдалъ пять рублевъ; да 
на храмъ Ануфрия Великаго да Петра Афонскаго, то есть 
июня 12 дня, для чествования гостей и братства купле-
но водки на шездесятъ на три копейки, вина то жъ чис-
ло, рыбы свежей разныхъ родовъ на семдесятъ на четы-
ре копейки, которое число денегъ сорокъ восемь рублевъ 
пятдесятъ копеекъ и имъ, строителемъ, все въ расходы 
и употреблены.

***
Ответчикъ иеромонахъ Антоний на улику строителя 

иеромонаха Иринарха зъ братией во оправдании своемъ 
показаъ то жъ, что и въ допросе, точие во второмъ де 
пункте допроса ево, Антония, написано, купленая ими ло-
шадь, въ пути едучи въ Москву въ селе Талызине, у про-
езжавшаго новокрещена, а имя и отчества и чей откуда не 
упомнитъ, гнедопегой кобылы, а не мерина, да въ томъ же 
пункте написали къ графу Андрею Петровичу Шувалову, 
а надлежало бъ къ графу Петру Семеновичу Салтыкову, и 
то де видно ошибкой писца.
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А обратно де едучи изъ Москвы на томъ же гнедо-
пегомъ мерине, который съ немалу перегоновъ, какъ и у 
прежняго хозяина, къ езде сталъ быть весма неспособенъ, 
но съ немалой нуждой доехавъ до города Владимира, где 
ожидая той лошади облехчения, стоялъ на квартире два 
дни, но не получа ей льготы, за неспособностию къ езде, въ 
томъ же городе и продалъ за рубль за пятдесятъ копеекъ 
подлинно жъ, и теми денгами, шедъ дорогой, питался, а 
пришедъ въ монастырь, о томъ всей братии объявлялъ, 
которое число денегъ рубль пятдесятъ копеекъ ими все-
братственно изъ доходныхъ исъ кружки и вычтено, а въ 
достальных прощенъ.

А отпущены де были онъ, Антоний, со иеромонахомъ 
Филаретомъ, онъ Антоний, на кобыле бурой, а Филаретъ 
на кобыле искаря гнедой, для собрания отъ доброхотныхъ 
дателей на братию въ монастырь хлеба, и едучи въ пути, 
доехали они обще до села Порецкаго, онъ, Антоний, съ ве-
ликою нуждою, и сталъ на квартире къ крестьянину Степа-
ну Филипову, а не къ кабаку, а та де кобыла жалована отъ 
графскаго конскаго заводу за старостию, и къ приплоду не 
способная, и мало езжалая, а строитель де, до того отъез-
ду ихъ за день или за два, посылалъ ежедневно на всехъ 
монастырскихъ лошадяхъ въ село Дикие Поля по мякину, 
почему можетъ быть по непривычке и надсажена где, для 
отдохновения онъ, Антоний, съ тою лошадью и остался и 
былъ въ селе Порецкомъ съ приезду два дни, а не три или 
более, а иеромонахъ Филаретъ на другой монастырской ло-
шади уехалъ изъ села Порецкаго тогда жъ одинъ, о чемъ 
отъ него, Антония, того жъ дня объявлено села Порецка-
го вотчинному прикащику Александу Головлеву, въ чемъ 
подлинно онъ, иеромонахъ, на него и шлется, а на другой 
день, видя ее, онъ, иеромонахъ, къ езде вдаль отъ села 
Порецкаго неспособну, поехалъ обратно въ монастырь, 



Покровская Иваньковская пустынь

145

которой разстояниемъ отъ села Порецкаго въ пяти вер-
стахъ, и до того де монастыря съ простыми санями едва 
онъ, Антоний, въ поводе довелъ, где и пала тогда жъ въ 
ночное время, а не такъ что при прикащике Головлеве и 
при Филарете пала, но уже опосле того, спустя дни зъ два 
отъ него, Антония, ему, Головлеву, что пала въ монасты-
ре, объявлено жъ.

А что въ улику де на него, Антония, того монастыря 
строитель иеромонахъ Иринархъ всебратственно показы-
ваетъ ложно, а утверждается во всемъ на допросе своемъ, 
а прикащикъ Змялевской съ нимъ, строителемъ, имеетъ 
хлебосольство, а работникъ Никита при немъ, строителе, 
живетъ въ одной келье и за показаное дружество и хле-
босольство, къ нему онъ, Антоний, ссылки не имеетъ, что 
могутъ показать они неправду.

***
При следствии свидетели разнаго звания и чина люди 

во свидетельстве по скаскамъ и показали:
Иеромонахъ Иларионъ сказалъ.
Вышепредписанной де иеромонахъ Антоний сего 764 

года июня 29 дня на день первоверховныхъ апостолъ Пе-
тра и Павла по случаю были они, иеромонахи, со иеромона-
хомъ же Филаретомъ, вотчины графа Петра Семенови-
ча Салтыкова на Стекляной фабрике у прикащика Петра 
Иванова сына Зимилевскаго на обеде, и тогда оной Анто-
ний, окроме имъ поставленнаго, монахамъ, кушанья, елъ 
обще съ хозяиномъ поросенка.

Села Порецкаго иерей Данило Федоровъ сказалъ.
Покровской де Иваньковской пустыни строителя иеро-

монаха Иринарха зъ братией сего 764 года въ вешнее вре-
мя бывши у него, иерея, въ доме для сохранения за опас-
ностию места взятые ими изъ Порецкой приказной избы, 
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жалованные ихъ монастырю денги тритцеть рублевъ, по 
прозбе и положены были, а не сорокъ восемь рублевъ пят-
десятъ копеекъ, которые въ разные случаи и взяты.

Вышеписанной Стекляной фабрики прикащикъ Петръ 
Ивановъ сынъ Замилевской сказалъ.

Иеромонахъ де Антоний сего 1764 года генваря 6 и 
июня 29 числа по случаю у него, Замилевскаго, въ доме ево, 
а точие приезда, во время ихъ, Замилевскаго зъ домаш-
ними, обеда, случившееся мясное кушанье елъ и ворожбу 
чинилъ.

Крестьянинъ Никита Кириловъ сказалъ.
Иеромонахъ де Антоний, графа Андрея Петровича 

Шувалова въ близости состоящий винокуренной заводъ 
хождение имелъ ежедневно и напивался всегда пьяной, 
такъ же и въ деревне Кудеихе неисходно находился, и въ 
монастырскихъ де послушаниях онъ, Антоний, у строите-
ля и у братства никогда не бывалъ.

Въ 763 годе въ сентябре месяце во время перекры-
тия Святой Пустынской монастырской церкви имевшийся 
со свешными церковными денгами ящикъ онъ, Антоний, 
укралъ, коего въ церкви всебратственно не отыскали, а 
чрезъ восемь дней пришедъ онъ, Антоний, въ строитель-
ские кельи, кланяясь ему, Никите, въ ноги, и говорилъ, какъ 
де ящикъ я зглуповал, спряталъ себе, но по ево, Никитину, 
увещанию оной Антоний тотъ ящикъ принесъ въ церковь, 
отдалъ иеромонаху Филарету, а не строителю.

Сего 1764 года генваря въ последнихъ числехъ уволенъ 
былъ онъ, Антоний, отъ строителя со иеромонахомъ Фи-
ларетомъ для прозбы отъ доброхотныхъ дателей себе на 
пищу хлеба на дву лошадяхъ, Антоний на кобыле бурой на 
графской, а Филаретъ на другой кобыле жъ искаря гнедой, 
и съ той Пустыни поехали оба благополучно, и оной Антоний 
въ Пустынь не бывалъ дни съ три и более, а где пребывалъ, 
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не знаетъ, а пришедъ уже ночью къ строителю весма пья-
ной, объявлялъ, что та де кобыла на Шуваловскомъ вин-
номъ заводе у входу въ оглоблехъ пала, почему онъ, строи-
тель, приказалъ ему, Никите, заложить другую лошадь въ 
дровяные сани, а заложа, на тотъ заводъ со онымъ строи-
телемъ онъ, Никита, поехалъ, а приехавъ, у того виннаго 
заводу у входу взявъ, положа на сани, въ монастырь тою 
жъ ночью и привезли, а на другой день поутру по приказу 
строителя въ удобномъ месте и прихоронилъ.

Оной же де Антоний настоятельскихъ келей дверь 
комнатошную и въ окошкахъ ставни и окончины при немъ, 
Никите, перепортилъ, и тогда былъ же онъ пьяной, анбар-
ныхъ замковъ много переломалъ, кои замки у него, строи-
теля, имеются, а та дверь и поныне разбита стоитъ.

Безъ ведома строительскаго и братства онъ, Антоний, 
заложа монастырскую лошадь исъ Пустыни ночью ездилъ, 
а куда, онъ, Никита, не знаетъ, а приезжалъ уже въ день, 
а видно что знается съ недобрыми людьми.

Мяса елъ, на церкви и на подволокахъ онъ голубей ловя 
кололъ, у себя въ келье варилъ и при всемъ братстве и при 
немъ, Никите, безъ всякаго зазрения елъ же.

И тоя Пустыни казначея Иова билъ и едва не удавилъ 
до смерти, отъ чего онъ, казначей, тогда уже ночевалъ у 
строителя въ келье.

Да оной же Антоний ворожбы чинилъ, что де отъ приез-
жавшихъ всякихъ людей бываетъ немалая пристань, за что 
и строителю села Порецкаго крестьянинъ Григорей Денгинъ 
грозя, рогожной куль сулилъ и говорилъ, ежели де не уймете 
ево, Антония, то де посажены будите и съ нимъ оба въ озеро 
Ивань, за что де отъ него, строителя, при всемъ братстве 
журенъ, и при семъ онъ, Антоний, всемъ сказалъ, а ежели де 
вы если меня тронете, изрежу ножемъ, за что токо де и бу-
детъ причина, что отдадутъ въ салдаты.
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***
Октября 14 дня по запросу въ Порецкой приказной 

избе оказалось, что показанной де иеромонахъ Антоний 
сего 1764 года февраля 1 дня объ усталой графской лоша-
ди, когда былъ изъ монастыря посланъ для собрания отъ 
доброхотныхъ дателей на братство хлеба, въ реченной 
приказной избе писменное объявление имеется. 

***
Села Порецкаго крестьянинъ Степанъ Филиповъ по-

казалъ.
Сего де 764 года въ зимнее время, а въ которомъ меся-

це и числе не упомнитъ, вышепредписанной де Покровской 
пустыни иеромонахъ Антоний въ доме ево, Филипова, для 
отдохновения отъ усталости жалованной въ монастырь 
графской лошади, когда онъ, Антоний, изъ оного монасты-
ря отпущенъ былъ для собрания хлеба, въ доме ево дни зъ 
два находился, а на другой день и то съ великою нуждою на 
той лошади обратно въ монастырь и поехалъ, а какъ де та 
лошадь пала и где, не знаетъ.

Того жъ села крестьянинъ Григорей Денисовъ сынъ 
Денгинъ сказалъ.

Предписанной де Покровской Иванковской пустыни ие-
ромонахъ Антоний ворожбу где и кому чинилъ или нетъ, 
онъ, Денгинъ, не знаетъ, и за ворожбу имъ строителю 
Иринарху и Антонию, никаковыхъ угрозительныхъ речей 
не говаривалъ, и кулевъ не суливалъ, а показали де они, 
строитель и рабочий, на него, Денгина, напрасно и затейно, 
за темъ, что де сулить кулей и угрожать имъ не съ чего 
и не за что.

 Копиистъ Павелъ Поповъ.
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***
Надо полагать, что на этом, видимо, и закончилось не-

долгое и бесславное пребывание этого «иеромонаха» в 
Покровской Иваньковской пустыни, поскольку, будучи вы-
зван в Нижегородскую духовную консисторию по резуль-
татам проведённого расследования, Антоний в монастырь 
не вернулся, о чём свидетельствуют Ведомости о монаше-
ствующих Покровской Иваньковской пустыни за 1764 год и 
другие архивные документы66.

IV. Пустынь после упразднения монастыря

Закрытием и упразднением в 1765 году Покровского 
мужского монастыря история Покровской Иваньков-

ской пустыни не закончилась. Местность, где располагался 
Покровский мужской монастырь, ещё целых два столетия 
оставалась обжитой, а трагические события, о которых 
хранят память старожилы села Кудеиха, случались и после 
официального упразднения монастыря по штатам 1764 
года. 

Хотя Покровский мужской монастырь и утратил статус 
штатного монастыря в силу его официального закрытия по 
Указу Екатерины II ещё в 1764 году, впоследствии он, ви-
димо, продолжал существовать как во́тчинный монастырь 
графов Салтыковых, поскольку земля в Засурье, на которой 
был расположен монастырь, на тот период являлась вотчи-
ной Салтыковых и принадлежала им.

Так, по материалам местного краеведа, исследователя 
истории села Порецкое и Порецкого района, И.М. Вавилова, 
«…в 1798 году дворовым Пахомкой с ватагой беглых мужи-
ков, скрывавшихся в окрестных лесах села Порецкого, был 
разграблен и сожжен до основания салтыковский вотчин-
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ный монастырь на Пустыне. Пахомка скрылся и след про-
стыл…»67. 

Согласно преданиям в конце XVIII – первой половине 
XIX века на территории современной Чувашии действо-
вали немало групп бе́глых и разбойников. В конце XVIII 
века среди беглых были не только бежавшие от крепост-
ного рабства или солдатчины, но и бывшие активные 
участники Пугачёвского движения. Предания в основ-
ном повествуют об ограблении беглыми и разбойника-
ми богатеев. 

В 1815 году для пресечения разбоев правительство 
даже расставило на дорогах казацкие пикеты. Они дей-
ствовали вплоть до 60-х годов XIX века.

В Чувашии распространены предания о «благород-
ных» разбойниках – Пахо́ме (Пахо́мке) и пахомовцах. 
Опираясь на эти предания, народный поэт Чувашии 
С.В. Эльгер в поэме «Под гнётом» вывел образ Пахома – 
бывшего пугачёвца, ставшего вождём отряда народных 
мстителей. 

А народные предания таковы: Пахом с сообщниками 
громили только богатых и раздавали награбленное добро 
бедным крестьянам. Особенно доставалось от разбойни-
ков Пахома церквям и монастырям. Царскому правитель-
ству очень хотелось поймать Пахома и его сообщников. 
Для этого из Петербурга было прислано много солдат. 
Они собрали крестьян из разных деревень и погнали их в 
лес, туда, где жили пахомовцы. Их в то время было около 
50 человек, а солдат больше. Пахома поймали, увезли в 
город Курмы́ш, а его сообщников в лесу же расстреляли 
без суда и следствия. Но некоторые пахомовцы успели 
скрыться. Пахома долго мучили, пытали в Курмыше и каз-
нили...»68. 
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В других преданиях, записанных в селениях ряда рай-
онов Чувашии, рассказывается, что «Пахом и пахомовцы, 
жившие в землянках-хижинах в лесу и имевшие разное 
оружие и быстрых коней, знали хорошо угнетателей-бо-
гатеев, а также дворян и расправлялись с ними. Клад па-
хомовцев заклят: только новорожденный с особым на это 
благословением может получить наследство».

По историческим документам известен Пахо́м 
Лео́нтьевич Швецо́в – русский крестьянин из села 
Алгаши́ Курмы́шского уезда (ныне село Больши́е Алгаши́ 
Шумерли́нского района Чувашской Республики). Он руко-
водил группой разбойников, куда входили его брат Сер-
гей, односельчанин Василий Гулящев и другие. В конце 
XVIII и в 20-х годах XIX века эта группа совершала нападе-
ния на угнетателей, действуя в Курмы́шском, Я́дринском и 
Ала́тырском уездах69. 

В 1824 году (5 сентября) император Александр I при 
посещении Симбирска побывал в острогеa. Вот что пишет 
об этом П.Л. Мартыновb в книге Городъ Симбирскъ за 250 
летъ его существованiя, в разделе XI. Посещенiе города 
Симбирска Высочайшими Особами Императорскаго Дома:

«…В очерке о пребывании царя в Симбирске, опубли-
кованном в Московских ведомостях в 1883 году (№ 225), 
сказано: «Осматривая острог, Государь обратил внимание 
на содержавшихся там знаменитых в то время курмыш-
ских разбойников по прозванию «Пахомку» и «Ваську», 
которые в продолжение нескольких лет наводили своими 
злодеяниями ужас на жителей не только Симбирской, 

a Остро́г – в XVIII–XIX веках словом «остро́г» называли тюрьму, об-
несённую стеной.

b Марты́нов Па́вел Люби́мович (1847–1921) – потомственный дво-
рянин, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. С 1886 года – член Симбирского окружно́го суда. С 1899 года и 
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но и соседних губерний; им покровительствовал, как по-
том оказалось, курмышский исправникa. 

На вопрос Государя, сколько убийств они совершили, один 
из них отвечал, что в точности не упомнит, но не менее 
30, причем объяснил, что жертвами их злодеяний были пре-
имущественно священники. Они на коленях просили о про-
щении, но Государь сказал, что для таких извергов не может 
быть ни помилования, ни снисхождения. Впоследствии они 
были наказаны кнутом, причем старший не вынес и умер 
под ударами, а младший жил недолго после экзекуции»70.

Местность, называемая местными жителями Пу́стынь, 
оставалась обжитым местом до второй половины XX века. 
Здесь располагался жилой посёлок, который так и называл-
ся – Пу́стынь. Первыми поселенцами его были крепостные 
крестьяне графов Шува́ловых и Салтыко́вых – работные люди 
мельниц и винокур́ен (виноку́ренных заводов), расположен-
ных на реке Киря около озера Ивань, т.е. в непосредственной 
близости от Покровской Иваньковской пустыни.

В память о находившемся здесь когда-то мужском мо-
настыре, на Пустыни была построена деревянная часовня. 
По воспоминаниям местных старожилов в ней было много 
икон. Время её постройки неизвестно. Существовала часов-
ня до конца 30-х годов XX века. Опять же по воспоминаниям 
старожилов, власти дали указание разобрать часовню, и ча-

до своей отставки в 1913 году – товарищ (заместитель) Председателя 
Симбирского окружного суда. В августе 1895 года был избран действи-
тельным членом Симбирской губернской учёной архивной комиссии. 
С 1917 года по 1921 год – председатель этой комиссии. Активно и пло-
дотворно занимался изучением истории края, разбором, изучением и 
публикацией архивных документов. Автор 12 работ по истории Симбир-
ска и Симбирской губернии.

a Испра́вник – начальник уе́здной полиции в Российском государ-
стве до 1917 года.
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совня была разобрана. Одним из жителей Пустыни из брёвен 
часовни была построена баня, но мыться в ней никто не ре-
шался. В бане, построенной из брёвен часовни, слышался по-
стоянный гул, напоминающий отдалённый звон колоколов.

Здесь существовало отдельное хозяйство – колхоз им. 
Чкалова. В годы Великой Отечественной войны председате-
лем колхоза была Антонина Андреевна Короткова. В воен-
ные годы какое-то время на Пустыни была расквартирована 
воинская часть.

В 1948–1951 годах на реке Киря была построена 
Пу́стынская ГЭС. По иным сведениям, Пу́стынская ГЭС была 
запущена в эксплуатацию в апреле 1954 года. Однако мощ-
ность станции была небольшой – лампочки светили не в пол-
ный нака́л.

В 1962 году жители посёлка вошли в состав колхоза им. 
И.Н. Ульянова, центральной усадьбой которого было село 
Порецкое, однако территориальная отдалённость посёлка от 
райцентра с учётом нахождения его на другом берегу Суры 
и, наоборот, близость села Кудеиха, исторически обусловили 
более тесные связи жителей посёлка именно с Кудеихой. 

В конце 60-х годов прошлого века последние жители 
окончательно пришедшего в упадок посёлка Пус́тынь смени-
ли своё место жительства на более удобное – переселились 
в село Кудеиха. Вероятно, этому способствовал большой по-
жар, в огне которого на Пустыни сгорело много жилых домов. 
Первого ноября 1973 года посёлок Пустынь был исключён из 
списков населённых пунктов, оставленные людьми построй-
ки постепенно разрушились от времени и окончательно ис-
чезли как таковые, хотя ещё много лет после исчезновения 
посёлка жители Кудеихи пользовались приусадебными 
участками на Пу́стыни для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур.
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Приложение I

Настоятели 
Покровской Иваньковской пустыни

и известные о них сведения

1. Игумен Александр (Алатырец) – настоятель По-
кровской Иваньковской пустыни в период до 1710 
года. Впоследствии, с 1714 года по 1717 год, являлся 
прика́зчиком Нижегоро́дского архиере́йского до́ма.

2. Исайя – настоятель Пустыни с 1710 года по 1716 
год. 

 С 1710 года – строитель иеромонах, в 1712 году по-
свящён в сан игумена.

3. Строитель иеромонах Мисаил – настоятель Пусты-
ни с 1720 года по 1723 год.

4. Строитель иеромонах Иоасаф – настоятель Пусты-
ни с 1725 года по 1727 год.

5. Строитель иеромонах Авраамий – настоятель с 
1729 года по 1731 год. 

В миру́a Алексей Яковлев, нижегородский поса́дский 
человекb. В монашество под именем Авраа́мий он был 
пострижен в 1708 году, будучи раско́льником и нахо-
дясь в Ке́рженских лесах. 

a Выражение «в миру»́ («в ми́ре») означает следующее. До постри-
жения в монашество, при светской жизни (в миру)́ каждый светский че-
ловек (миря́нин) имел своё имя, даваемое ему при креще́нии. Монахи, 
поступая в монастырь, давали обе́т (обещание перед Богом) бедности, 
послушания и безбрачия. В знак ухода от светского мира постриженный 
облачался в одежду чёрного цвета и принимал новое монашеское имя.

b Поса́дский человек – житель поса́да, т.е. торгово-ремесленной ча-
сти города, расположенной вне крепостных стен.
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В православие Авраа́мий обращён самим архие-
пископом Нижегородским и Алатырским Питири́мом 
в 1720 году в Успе́нском Ке́рженском Белба́жском мо-
настыре, настоятелем которого до 1719 года и являл-
ся архимандрит Питири́м, через год ставший архиепи-
скопом Нижегородским и Алатырским. Живя в числе 
братии Белба́жского монастыря, Авраа́мий, как его на-
ставник и духовный учитель Питири́м, стал активным 
борцом со старообря́дчеством.

Исполняя личное поручение Петра I, и́нокc Авраа́мий 
ездил «по делам раскольническим» к границам Польши, 
для чего ему был выдан специальный билет за «лич-
ным подписом» Петра I и подорожная грамота, подпи-
санная руководителем Патриа́ршего приказа графом 
Иваном Алексеевичем Му́синым–Пу́шкиным71.

Следует отметить, что в юности будущий гонитель 
раскола Питирим, сам будучи раскольником, по насто-
янию расколоучителей и своему внутреннему убежде-
нию удалился к старообрядцам на польскую границу 
в Стародубскую волость. В Польше старообрядцев не 
преследовали, а потому на границу с Польшей бежа-
ли старообрядцы со всей России. Они строили здесь 
монастыри, ставили скиты, кельи, жилые дома. Мест-
ность, населённая раскольниками, стала называться 
одним общим именем – Ве́тка. 

Впоследствии Питирим, уже будучи убеждённым 
противником раскола и борцом со старообрядчеством, 
сам приезжал на Ветку, а также направлял сюда сво-
их единомышленников для того, чтобы своими уве-
щеваниями отвратить людей от раскола и привести их 

c И́нок – православный монах.
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к Православной Церкви. Таким единомышленником 
Питирима и являлся будущий настоятель Покровской 
Иваньковской пустыни Авраа́мий.

В иеромонахи Авраа́мий посвящён 10 сентября 
1729 года. В этом же году он определён настоятелем 
(строителем) в Покровскую Ива́ньковскую пустынь. 
Впоследствии иеромонах Авраа́мий был назначен на-
стоятелем (строителем) в Лы́сковский Каза́нский муж-
ской монастырь.

6. Строитель иеромонах Геласий – настоятель Пу-
стыни с 1734 года по 1741 год. В миру́ Григорий Исаев. 
Иных сведений нет.

7. Игумен Меркурий – настоятель Покровской 
Иваньковской пустыни с 1744 года по 1746 год.

8. Игумен Филарет – настоятель Пустыни с 1746 
года по 1755 год. 

 В миру́ Фёдор Васильев, 1690 года рождения, сын 
священника «погостаa Раменскаго Горохальскаго уездаb». 
До 1724 года Фёдор Васильев был священником на месте 

a Пого́ст – административно-территориальная единица в Рос-
сийском государстве, установленная ещё во времена Древней 
Руси княгиней Ольгой на Новгородской земле. В дальнейшем 
погостами стали называть административно-территориальные 
единицы, состоящие из нескольких сельских поселений, а также 
и наиболее крупные населённые пункты, являющиеся центрами 
таких административно-территориальных единиц. После распро-
странения православия в деревнях были построены церкви, со 
временем в ряде случаев слово «погост» стало обозначать село 
с приходской церковью и кладбищем при ней, что сохранилось в 
обозначении населённых пунктов и мест (село = погост). Разделе-
ние на погосты сохранялось в северных уездах европейской части 
Российского государства до 1775 года, затем было официально 
отменено.

b Горо́хальский (Гороховский) уезд – устаревшее название 
Горохове́цкого уезда. Ра́менский пого́ст как административно-
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отца в церкви Рождества Пресвятой Богородицы погоста 
Раменского. В 1724 году был переведён иереем в церковь 
Сре́тения Госпо́дня в село Кубенцо́во Балахни́нского уезда 
Нижегородской губернии (вотчина князей Пожа́рских). 

В монашество пострижен в сентябре 1743 года в 
Нижегородском Духовско́м монастыре, который рас-
полагался на территории Нижегородского Кремля, ар-
химандритом монастыря Ио́сифом, в этом же году (24 
декабря) переведён в Вознесе́нский Пече́рский муж-
ской монастырь, в котором сначала был простым ие-
ромонахом, а с 1746 года стал выполнять обязанности 
(нести послуша́ние) казначея этого монастыря. 

В игумены Покровской Иваньковской пустыни был 
посвящён епископом Нижегородским и Алатырским 
Дими́трием 29 декабря 1746 года.

 9. Игумен Савва – настоятель Покровской Ивань-
ковской пустыни с 15 ноября 1755 года по 1761 год.

В миру Герасим Данилов, вдовый иерей Нико-
лаевской (что на верхнем посаде) церкви Нижнего 
Новгородаc, 1690 года рождения. 

территориальное образование входил в состав Ра́менского ста́на 
Горохове́цкого уезда. При образовании губерний по реформам 
Петра Первого в 1708–1710 годах уезд относился к Казанской 
губернии. По Указу от 29 мая 1719 года вошёл в состав Москов-
ской губернии. В церковно-территориальном делении до 1722 
года подчинялся непосредственно Патриа́ршему духовному при-
казу. По указу Петра I от 15 февраля 1722 года «и по пригово́ру 
Святе́йшаго Сино́да» переведён из Синода́льной области в под-
чинение Нижегородской епархии.

c Николаевская верхнепоса́дская церковь располагалась в 
Нижнем Новгороде на улице Больша́я Покро́вская. Вначале была 
деревянной. В 1740–1741 годах церковь сгорела, взамен была 
выстроена каменная. В 1850-х годах стала трёхпрестольной с 
главным престолом в честь Ти́хвинской иконы Божией Матери, 
Святителю Николаю был посвящён правый придел, левый – пре-
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В монашество под именем Са́вва пострижен 5 дека-
бря 1743 года в Нижегородском Пече́рском монастыре 
епископом Нижегородским и Алатырским Дими́трием. 
В следующем 1744 году был назначен игуменом 
Лы́сковского Каза́нского монастыря, а в 1750 году пере-
ведён игуменом же в Дерновскую пустынь Нижегород-
ского уезда. В связи с разграблением Дерновской пу-
стыни «воровски́ми людьми» в 1751 году игумен Савва 
по его просьбе переведён в братство Нижегородского 
Печерского монастыря. 

По указу епископа Нижегородского и Алатырского 
Феофа́на 15 ноября 1755 года поставлен игуменом (на-
стоятелем) Покровской Иваньковской пустыни.

10. Игумен Фаддей – настоятель Покровской Ивань-
ковской пустыни с 1761 года по 1762 год. 

Родился в Курмы́шском уезде, там же служил 
дьяконом, овдовел. В монашество был пострижен 
в 1755 году. В 1761 году посвящён в сан игумена По-
кровской Иваньковской пустыни. После учреждения 
монастырских штатов 1764 года был в числе братии 
Мака́рьевского Желтово́дского монастыря.

11. Строитель иеромонах Иринарх – настоятель Пу-
стыни в 1763–1765 годах. 

Последний настоятель Покровской Иваньковской 
пустыни. В миру́ был Иа́ков Васильевич Демидов – 
вдовый священник новокреще́нского мордовского 
села Ба́тушево Ала́тырского уезда. В монашество по-
стрижен в 1758 году в Амвро́сиевом Никола́евском 

подобному Алексию, человеку Божию. Церковь стала именовать-
ся Ти́хвинской. При церкви имелась часовня в память спасения 
царской семьи при крушении поезда в 1888 году. Уничтожена в 
1932 году.
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Ду́дином монастыре, что под Нижним Новгородом. 
В 1763 году иеромонах Иринарх назначен строителем 
Покровской Иваньковской пустыни. После упраздне-
ния Пустыни в 1764 году он был переведён в марте 
1765 года в Сара́нский Высо́ко-Петро́вский монастырь 
казначеем.
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Приложение II
Вhдомость

о монастыряхъ съ указанiемъ: въ какихъ епархiяхъ 
они состояли, сколько въ каждомъ монастырh было 
церквей и престоловъ, гдh находились или находятся 
монастыри.
(Статистическiя и топографическiя данныя извлечены изъ 
монастырскихъ книгъ (I–IV) 1738–1741 гг., хранящихся въ 
Московскомъ Главномъ Архиве Министерства Юстицiи по 

Коллегiи Экономiи)

Нижегородская епархiя
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Примечание. Приложение II составлено по книге И.М. По-
кровского «Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав 
и приделы: Опыт церковно-исторического, статистического 
и географического исследования». Казань. Типо-литография 
Императорского Университета, 1897, том I. 

Орфография, стилистика и знаки пунктуации сохранены 
по оригиналу. 
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Приложение III

Краткие сведения
 об упоминаемых в тексте монастырях

Алатырский Троицкий мужской монастырь располо-
жен в черте города Алатырь. Основание монастыря 

относят к 1533–1584 годам. В 1615 году приписан к Тро́ице-
Се́ргиевскому монастырю («в 68 верста́х от Москвы»), в 1764 
году получил самостоятельность. Во время пожара 1906 года 
монастырь сгорел со всеми церквами и постройками, братия 
переселилась в приписную к монастырю Свя́то-Ду́хову пу-
стынь, которая находилась в двух верстах от Алатыря на бе-
регу реки Сура. Монастырь начал отстраиваться заново. Был 
закрыт в 1932 году. В 1995 году передан Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии и в этом же году открыт. Ныне действующий.

Амвросиев Николаевский Дудин монастырь располо-
жен на правом крутом берегу реки Ока в двух километрах от 
села Подъя́блонное и в 11 километрах от города Богоро́дск 
Нижегородской области. Первое упоминание о монастыре 
относится к 1408 году. По некоторым сведениям, его по-
сещал преподобный Се́ргий Ра́донежский. С 1676 года мо-
настырь по грамоте царя Фео́дора Алексеевича передан 
в ведение Патриа́рха и стал именоваться Синода́льным 
домо́вым монастырем. В 1785 году монастырь был упразд-
нён и стал приходским храмом села Подъя́блонное. В 2007 
году монастырь посетил архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, который благословил «восстанавливать 
здесь мужской монастырь со строгим уставом». В настоящее 
время монастырь действующий.

Вознесенский Печерский мужской монастырь – ныне 
действующий, располагается в Приво́лжской Слободе́ Ниж-
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него Новгорода. По ряду источников считается, что перво-
начальное основание монастыря положено князем Ю́рием 
Все́володовичем около 1219 года. Однако общепринятыми 
датами основания Пече́рской обители считаются 1328 или 
1330 год. Основан монахом Ки́ево-Пече́рского монастыря 
Диони́сием. Название «Пече́рский» монастырь получил в па-
мять о пещерах, которые в крутом берегу Волги вначале копа-
ли монахи в качестве ке́лий. Диони́сий стал первым настояте-
лем монастыря в сане игумена, затем – в сане архимандрита. 
Из стен Печерской обители вышли такие великие русские 
святые, как преподобный Евфи́мий Суз́дальский и препо-
добный Мака́рий Желтово́дский. С середины XIX века насто-
ятелями монастыря стали назначаться правящие архиере́и. 
В годы Советской власти монастырь был закрыт. В 1994 году 
возвращен Русской Православной Церкви.

Лысковский Казанский мужской монастырь существо-
вал в XVI– XVIII веках в селе Лы́сково. Был основан в 1624 
году, упразднён в 1764 году. Находившаяся в монастыре цер-
ковь Иконы Божией Матери Казанской стала приходской. Эта 
церковь не закрывалась никогда. В настоящее время – также 
действующая. 

Нижегородский Духовской (Свято-Духов) монастырь 
находился в Нижнем Новгороде на территории Нижегород-
ского Кремля. Был основан в 1574 году опа́льным дворяни-
ном-новгородцем, которого из Великого Новгорода в Нижний 
Новгород выслал царь Иван (IV) Грозный. В Нижнем Новгоро-
де принял после пострига в монахи имя Порфи́рий. Вместе 
с ним монашество приняли ещё восемь его земляков, кото-
рые вначале и составили братию монастыря. Впоследствии 
монастырь стал одним из самых богатых на нижегородской 
земле, он владел обширными лугами и лесами, рыбными 
ловлями и различными угодьями на Волге и Оке. Ещё при 
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жизни Порфирий получил от Ивана Грозного различные по-
жертвования монастырю, в том числе целый остров на Волге. 
В 1621 году в Духовском монастыре была деревянная цер-
ковь Соше́ствия Свято́го Ду́ха, с приделом во имя Николая Чу-
дотворца, которая от времени пришла в ветхость. В 1703 году 
построена новая каменная церковь с таким же названием. 
В конце ХVII века Духовской монастырь пришёл в ветхость и 
лишился многих своих владений. После архиепископа Ниже-
городского и Алатырского Питирима (1719–1738) Духовской 
монастырь поддерживался тем, что, будучи домовым архие-
рейским, стоял рядом с домом самих архиереев. В 1762 году 
епископ Нижегородский и Алатырский Феофа́н (1753–1773) 
перешёл из Нижегородского Кремля в новый архиерей-
ский дом. Духовской монастырь потерял всякое значение и 
при составлении штатов в 1764 году был упразднён. Перед 
упразднением в 1764 году в монастыре жили девять мона-
хов, годовой доход обители составлял 78 рублей 10 копеек. 
После упразднения монастыря церковь Сошествия Святого 
Духа стала приходской. В 1836 году император Николай Пав-
лович, побывавший с визитом в Нижнем Новгороде, повелел 
произвести ремонт Духовской церкви, «отделав снаружи и 
украсив внутри» и причислить её к Военно-губернаторскому 
дому. Церковь находилась на склоне горы, изобиловавшем 
родниками, земля под храмом стала проседать, церковь при-
шла в негодность и в 1845 году была разобрана.

Саранский Высоко-Петровский монастырь основан 
в 1684 году по грамоте патриарха Адриа́на, располагался в 
городе Саранск и представлял собой целый монастырский 
комплекс. В различное время имел различные названия: 
Высоко-Петровский, так как был приписан к Московско-
му Высоко-Петровскому монастырю; Петровский или Пе-
тропавловский – по названию находившийся в монастыре 
церкви во имя святых апо́столов Петра и Павла. В 1764 году 
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Петровский монастырь был оставлен в штате 3-го класса и 
соединён с Сара́нским Ильи́нским монастырём, возникшим 
в 1694 году и существовавшим до 1917 года. Окончательно 
комплекс был закрыт 2 июня 1928 года. Петропавловская 
церковь разобрана в 1931 году. От всех монастырских стро-
ений сохранился только тра́пезный корпус, в котором ныне 
располагаются архиерейские поко́и.

Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский мо-
настырь – мужской, затем женский. Расположен на левом 
берегу Волги в 100 км ниже по течению от Нижнего Новгоро-
да, около посёлка Мака́рьево. Был основан около 1435 года 
нижегородским монахом Мака́рием. В 1439 году монастырь 
был разорён татарами, возобновлён около 1620 года. С 20-х 
годов XVII века у стен монастыря проходила Мака́рьевская 
ярмарка. С 1882 года возобновлён как женский монастырь. 
При Советской власти в 1927 году был закрыт. В 1991 году Свя-
щенный Сино́д принял решение об открытии Мака́рьевского 
Желтово́дского женского монастыря. Ныне действующий 
женский монастырь.

Свято-Троицкий Островоезерский монастырь – муж-
ской, основан монахом Мака́рием в 1580 году в вотчинном 
владении князя Бориса Черка́сского. Стоял монастырь на од-
ном из островов посреди Во́рсменского озера близ Во́рсмы, 
отчего и получил название Островоезерского. Относился к 
Нижегородской епархии, был упразднён, в настоящее время 
возрождается (Во́рсма – ныне город в Павловском районе 
Нижегородской области).

Спасский Зеленогорский мужской монастырь находил-
ся в Нижегородском уезде в 70 верстах от Нижнего Новгоро-
да (близ села Бори́сово По́ле), основан в 1658 году и́ноком 
Ио́ной. Упразднён при установлении монастырских штатов 
1764 года.
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Успенский Белбажский мужской монастырь – Успе́нский 
Белба́жский (Кержебелба́жский или Кержебелма́шский) 
мужской монастырь, был основан в 1707 году в Ке́рженской 
во́лости Мака́рьевского (Юрьевского) уезда Костромской 
губернии при слободе́ Покровской и деревне Вязо́вке на 
реке Белма́ш (приток реки Ке́рженец, ныне – Белба́ж), от 
которой и получил название. Подчинялся непосредственно 
Патриа́ршему приказу, впоследствии – Нижегородской епар-
хии. Был предназначен для обращённых из раскола. Его ос-
нователями были обращённый из раскольничества монах 
Филаре́т и и́нок Питири́м, ставший его первым настоятелем 
в сане архимандрита (с 1719 года по 1738 год – архиепископ 
Нижегородский и Алатырский). Существовал до учреждения 
монастырских штатов в 1764 году. Впоследствии эта мужская 
обитель слилась ещё с двумя, одна из которых – Тро́ицкая 
Белба́жская, основанная по указу Петра I в 1708 году ста́рицей 
Феодо́рой с сёстрами, другая – Рожде́ственская женская оби-
тель на реке Са́нахте (приток Ке́рженца). Образовавшийся в 
результате слияния Белба́жский монастырь вначале суще-
ствовал как мужской, затем как женский монастырь. Был 
ликвидирован 19 апреля 1921 года. С апреля 2009 года он 
действует как православный скит Свя́то-Тро́ицкого Серафи́мо-
Диве́евского женского монастыря. Расположен в селе Белба́ж 
Коверни́нского района Нижегородской области.
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Приложение IV

Упоминаемые в тексте
архиереи Нижегородской Епархииa

Митрополит Исайя – епи́скоп Русской Православной 
Церкви, митрополит Нижегородский и Алатырскийb в 

1699–1708 годах. 23 июля 1699 года патриархом Адриа́ном 
назначен епископом Нижегородским и Алатырским с воз-
ведением в сан митрополита. Отличался усердием в стро-
ительстве и украшении церквей. Был удалён от митропо-
лии по повелению Петра I «за потворство раскольникам» 
и приверженность к старообрядчеству. По мнению ряда 
исследователей, настоящей причиной отстранения Исайи 
было его противостояние церковным реформам. 2 сентя-
бря 1708 года Исайя отправлен на жительство в Кири́лло-
Белозе́рский монастырь, где и скончался 24 ноября 
1720 года. Погребён там же.

Митрополит Сильвестр – епи́скоп Русской Православ-
ной Церкви, митрополит Нижегородский и Алатырский с 
14 сентября 1708 года по 5 марта 1719 года. Важнейшим 
условием при его назначении было обязательство бо-

a Примечание. При составлении данных сведений автором исполь-
зовались материалы сочинения архимандрита Мака́рия «История Ни-
жегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских 
иерархах с 1672 до 1850 года», Санкт-Петербург, 1857; а также Адрес-ка-
лендарь Нижегородской епархии за 1888 год, составленный диаконом 
А. Снежницким. типография Губернскаго Правления, Нижний Новгород, 
1888. 

b Примечание. С момента образования в 1672 году Нижегородской 
епархии архиереи, управлявшие Нижегородской епархией, носили ти-
тул «Нижегородский и Алатырский», после 1779 года они стали имено-
ваться «Нижегородский и Арзамасский».
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роться со старообрядцами и заботиться об искоренении 
раскола, ибо к тому времени раскольничество в Нижего-
родской епархии получило широкое распространение. 
Однако имя митрополита Сильвестра вошло в историю 
Нижегородской иерархии не как борца и искоренителя 
раскола, а более как устроителя церквей в епархии. При 
нем появилось немало каменных храмов, в том числе и в 
самом Нижнем Новгороде. Митрополит Сильвестр много 
заботился о просвещении, но не был усердным проповед-
ником и выразителем реформаторских идей и начинаний 
Петра I, он был близок к царевичу Алексею и разделял с 
ним недовольство реформами, не признавая особого ав-
торитета за Синодом. 31 декабря 1731 года сослан в Алек-
сандро-Невский монастырь, оттуда в мае 1732 года – в 
Псковский Кры́пецкий монастырь, где и скончался. 

Архиепископ Питирим – архиепи́скоп Нижегородский 
и Алатырский, энергичный борец со старообрядческим 
расколом. Родился в 1665 году в селе близ города Шу́я 
в семье старообрядцев. В юности ушёл к старообряд-
цам в скит, где и был пострижен в монашество. Поняв 
свои заблуждения, он с искренним убеждением отка-
зался от них и перешёл в ло́но Православной Церкви. 23 
марта 1719 года поставлен епископом Нижегородским 
и Алатырским. 24 мая 1724 года возведён в сан архие-
пископа «за благочестие и неутомимый труд в приведе-
нии раскольников к Православию». Архиепископ Пити-
рим успешно управлял Нижегородской епархией около 
двадцати лет. Имя его прославлено как имя ревностного 
обличителя церковного раскола, обратившего в право-
славие тысячи и тысячи раскольников и иноверцев; про-
светителя (Питирим является основателем Нижегород-
ской духовной семинарии и многих духовных школ); 
преобразователя и миссионера эпохи Петра I (для управ-
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ления Нижегородской епархией Питирим был приведён 
властью и настоянием самого царя, будучи уже известен 
Петру I как поборник православия, всё дальнейшее слу-
жение Питирима проходило при деятельном участии и 
внимании Петра Великого). Умер 8 мая 1738 года. Похо-
ронен в Спа́со-Преображе́нском кафедра́льном соборе в 
Нижнем Новгороде.

Епископ Димитрий (Сеченов) – епископ Нижегород-
ский и Алатырский в 1742–1748 годах. В миру́ Даниил 
Алексеевич Сеченов. Родился 6 декабря 1709 года в дво-
рянской семье. Пострижен в монашество 24 ноября 1735 
года с именем Димитрий. 11 ноября 1740 года произве-
дён в сан архимандрита. Епископом Нижегородским и 
Алатырским поставлен 1 сентября 1742 года. Отличался 
активной деятельностью по обращению в православие 
местного «иноверческого» населения из числа мордвы, 
марийцев, чуваш и татар. Способствовал духовному про-
свещению в епархии, создавал духовные школы. 3 авгу-
ста 1748 года по собственному прошению ввиду плохого 
состояния здоровья был отпущен на покой в Каза́нскую 
Раи́фскую пу́стынь. Однако в 1752 году он был поставлен 
епископом Рязанской епархии. В 1757 году стал архиепи-
скопом Новгородским и Великолу́цким, через пять лет, в 
1762 году, возведён в сан митрополита. Скончался от бо-
лезни 14 октября 1767 года, погребён в Софийском собо-
ре в Новгороде.

Епископ Вениамин – епископ Вениамин I (Пуцек-Григо-
рович) Нижегородский и Алатырский в 1748–1753 годах. Его 
деятельность была направлена, в основном, на просвеще-
ние «инородцев», обращение их в православие. Заботился о 
развитии Нижегородской духовной семинарии. С 1762 года 
по 1782 год возглавлял Казанскую епархию. В октябре 1774 



Покровская Иваньковская пустынь

173

года был ложно обвинён в покорности Емельяну Пугачёву, 
но через три месяца полностью оправдан.

Епископ Феофан (Чарнуцкий) – епископ Нижегород-
ский и Алатырский в 1753–1773 годах. Родился в 1710 году 
в городе Чарнухах недалеко от Киева, обучался в Киев-
ской академии. В монашестве с 1739 года. С 1748 года – 
наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С 1753 года 
по 1773 год – епископ Нижегородский и Алатырский. 
Боролся со старообрядчеством, обращал в православие 
«иноверцев» из числа коренного населения, строил и ре-
монтировал церкви. Уволился по его прошению на покой 
в Киево-Печерскую Лавру, где и скончался в 1780 году, по-
гребён там же.

Епископ Антоний (Зыбелин) – епископ Нижегород-
ский и Алатырский в 1773–1782 годах. В миру́ Алексей Ге-
расимович Зыбелин. Пострижен в монашество в 1760 году 
с именем Анто́ний. Преподавал в Московской Слове́но-
гре́ко-лати́нской Академии. С 1762 года – иеромонах. С 1768 
года – архимандрит. С 1770 года – епископ Архангельский 
и Холмогорский. С 1773 года – епископ Нижегородский и 
Алатырский. Боролся с «иноверцами», строил в епархии 
православные церкви, открывал духовные учебные заве-
дения (духовные гимназии в Ала́тыре, Сара́нске, Курмыше́, 
Лы́скове). В 1782 году назначен архиепископом Казанской 
епархии. В 1785 году удалился по состоянию здоровья на по-
кой в Макарьево-Желтоводский монастырь, где в 1797 году 
скончался, погребён там же. 

Архиепископ Макарий (в миру́ Николай Кирилло-
вич Миролю́бов) – епископ Нижегородский и Арза-
масский в 1879–1885 годах. Деятель Русской Право-
славной Церкви. Духовный писатель и историк. Всего 
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было опубликовано более 30 книг, брошюр и статей по 
церковной истории Нижегородского края, написанных 
Макарием. Родился 24 марта 1817 года в селе Ухо́лово 
Рязанской губернии. Духовное образование получил 
в Рязанской духовной семинарии, затем окончил Мо-
сковскую духовную академию и был определён в Ни-
жегородскую духовную семинарию преподавателем 
логики, психологии и латинского языка. В 1846 году он 
принял монашество под именем Макария. В 1851 году 
Миролюбовым была подготовлена книга «История ни-
жегородской иерархии, содержащая в себе сказание о 
нижегородских иерархах с 1672 до 1850 года». В неё 
вошли главы о митрополитах, архиепископах и еписко-
пах Нижегородской епархии (от жизнеописания перво-
го митрополита Филаре́та до биографии архиепископа 
Иа́кова (Вечеркова). В 1853 году Макарий возведён в 
сан игумена. В 1854 году Макарий возведён в сан архи-
мандрита и по назначению Священного Синода отправ-
лен в Новгород для разбора архива Софийского собора. 
Здесь он написал двухтомный труд «Археологическое 
описание церковных древностей в Новгороде и его 
окрестностях». Тогда же Макарий написал «Сказание о 
трудах и жизни Гавриила, Митрополита Новгородско-
го». В 1860 году Макарий был назначен ректором Нов-
городской духовной семинарии, которую возглавлял 
до 1866 года. За этот период им были написаны ещё 
несколько трудов о новгородских древностях. 17 июня 
1866 года архимандрит Макарий назначен епископом 
Балахни́нским, вика́рием Нижегородской епархии. Од-
нако пробыл на этом посту всего лишь год: 29 августа 
1867 года по именно́му Его Императорского Величества 
указу, данному Святейшему Синоду, повелено ему быть 
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епископом Орловским и Севским, каковым он был до 
декабря 1876 года. С 25 декабря 1876 года – епископ 
Архангельский и Холмогорский. С 1879 года по 1885 
год – епископ Нижегородский и Арзамасский. С 7 июня 
1885 года – епископ Вятский и Слободский. 5 декабря 
1887 года переведён архиепископом Донским и Ново-
черкасским. 30 апреля 1894 года уволен на покой, со-
гласно прошению, в Нижегородский Благове́щенский 
монастырь, где и окончил свой земной путь 24 декабря 
1894 года. Похоронен в Алексеевском храме Нижего-
родского Благовещенского монастыря.
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 « …при семъ же послана памятца родительская за упокой, 
которую отдай въ Покровскую пустыню, чтобъ по ней поминали, 
а не попрежнимъ посланнымъ, а имъ за сие даются деньги по 
тритцети рублевъ, о чемъ и вамъ приказано, и ты, будетъ оные 
за прошлой и нынешней годы не выдали, выдай имъ сполна.

На подлинномъ подписано собственно ручно блаженныя и веч-
но достойныя памяти государя царевича Алексея Петровича тако:

Алексий: изъ села Рожественна апреля 19 дня 1716 году;
а подлинной указъ имеетца въ селе Порецкомъ въ приказ-

ной избе:
 Тимофей Миславский»

Приложение V

Часть указа (письма) царевича Алексея Петровича, 
направленного 19 апреля 1716 года из своего села 

Рождествено управителю Порецкой дворцовой волости 
Василию Постельникову о необходимости выполнения 

ряда данных им хозяйственных поручений
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Приложение VI
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Копия указа императрицы Екатерины Алексеевны от 23 декабря 1723 года 
приказчику Порецкой волости Фоме Мисюреву о выдаче жалованья в 

Покровскую Ивановскую пустынь
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Указ императрицы Екатерины Алексеевны от 23 декабря 
1723 года приказчику Порецкой волости Фоме Мисюреву 
о выдаче жалованья в Покровскую Ивановскую пустынь

указъ ея ВелИчеСтВА ВСеПРеСВетлейшей ГОСу-
ДАРыНИ ИМПеРАтРИцы ВСеРОССИйСкОй екатери-
ны алексеевны извотчинной ея ВелИчеСтВА канцелярии 
алатырского уезду порецкой волости прикащику фоме мисю-
реву сего декабря 19 дня въ поданномъ вооную канцелярию 
покровские ивановския пустыни строителя иеромонаха ми-
саила збратиею прошении написано спрошлого 715 году какъ 
порецкая волость была блаженныя памяти государя царе-
вича ивеликого князя алексея петровича и поуказу его опре-
делено имъ напоминовение сродничевъ ево вооную пустыню 
которая близь села порецкого нацерковные нужды навоскъ 
наладонъ навино церковное напшеницу денегъ подесети ру-
блевъ даимъ напропитание денегъ подватцети рублевъ вгодъ 
хлеба ржи пошести четвертей овса потомужъ для того 
что унихъ припомянутой пустыне пашни иникакихъ угодей 
нетъ испомянутого 715 по 719 годы жалованье имъ невы-
дано ичтобъ повелено было оное денежное ихлебное жалова-
нье выдать и ея ВелИчеСтВО ВСеПРеСВетлейшАя 
ГОСуДАРыНя ИМПеРАтРИцА ВСеРОССИйСкАя ека-
терина алексеевна слушавъ того прошения указала буде пре-
ждесего ввышеписанную покровскую пустыню нацерковные 
нужды навоскъ наладонъ навино церковное напшеницу ио-
ной пустыни строителю ибратии напропитание денежное 
ихлебное жалованье давалось издоходовъ села порецкого ос-
видетельствовать подлинно ибуде по свидетельству дача 
явитца ивтое пустыню нанынешней 723-й годъ издоходовъ 
ея ВелИчеСтВА изсела порецкого вооную пустыню на-
вышеписанные церковные потребы навоскъ ладонъ вино цер-
ковное напшеницу денегъ десять рублевъ данапропитание 
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строителю збратией денегъ дватцеть рублевъ ржи шесть 
четвертей овсажъ выдать ивпредь давать потомужъ ипри-
кащику фоме мисюреву овыдаче вышеписанного денежного 
ихлебного жалованья учинить посему ея ВелИчеСтВА 
указу 1723 году декабря 23 дня.

наподлинномъ указе пишутъ тако
Секретарь леонтей арцыбушевъ
канцеляристъ степанъ бринчановъ
 тимофей Миславский 
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Указ из дворцовой Порецкой конторы от мая 1730 года настоятелю 
Покровской Иваньковской пустыни Авраамию о выделении места в селе 

Порецкое (лист 1)

Приложение VII
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Указ из дворцовой Порецкой конторы от мая 1730 года настоятелю 
Покровской Иваньковской пустыни Авраамию о выделении места в селе 

Порецкое (лист 2)
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Указ из дворцовой Порецкой конторы от мая 1730 года настоятелю 
Покровской Иваньковской пустыни Авраамию о выделении места в селе 

Порецкое (лист 3)
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Указ из дворцовой Порецкой конторы от мая 1730 года
настоятелю Покровской Ивановской пустыни Авраамию

о выделении монастырю участка земли под строительство часовни
и пустого крестьянского двора в селе Порецкое

указъ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА САМО-
ДеРжИцы ВСеРОССИйСкИя издворцовой порецкой конто-
ры покровскаго ивановскаго монастыря строителю иеродиакону 
авраамиюa збратией сего 730-го году маия ?-го дня поуказу 
ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА ипоопределению ала-
тырскихъ дворцовыхъ волостей управителя господина капитана 
ушакова велено вамъ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА 
дать владеной указъ того ради что вдоношении твоемъ написа-
но имеетесь вы близъ села порецкого впокровскомъ ивановскомъ 
монастыре накоторой определено поимянному блаженныя и 
вечнодостойныя памяти государя царевича алексия петровича 
указу испорецкой конторы денежное ихлебное жалованье идля 
пропитания вселе порецкомъ приторгу имелась часовня при-
которой вторговыя дни имели вы себе немалое подаяние ив-
прошлыхъ годехъ поуказу изсвятейшаго синода часовня сломана 
аныне поуказамъ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА где 
имелись часовни велено попрежнему возобновить изанеиме-
ниемъ наозначенномъ месте часовни имеете вы впропитании 
великое оскудение такоже для приезду монастырскихъ нуждъ 
неимеете вы себе вселе порецкомъ взъезжаго двора аныне вы 
уведомились что вселе порецкомъ имеетца пустой дворъ после 
беглого крестьянина михаила петрова вкоторомъ ныне живетъ 

a Примечание. Указание по тексту данного документа на чин Авра-
амия «иеродиакон», скорее всего ошибочно, поскольку Авраамий, как 
настоятель Покровского Иваньковского монастыря, в других источниках 
упоминается в сане иеромонаха, а не иеродьякона.

b Пи́щик, пи́счик (устаревшее) – то же, что и писе́ц, пи́сарь, т.е. чи-
новник низшего ранга.
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бывшей порецкой конторы пищикъb андрей михайловъ, итребо-
вали чтобъ отдать вамъ для приезду, ипоопределению порецкой 
конторы велено истаросте ивыездному ивану лаврову послать 
ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА указъ исегоже маия 
16 дня противъ присланного издворцовой порецкой конторы ея 
ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА указу вподписке села по-
рецкого выборного ивана лаврова старосты никифора борисова 
ивсехъ села порецкого крестьянъ заподписомъ рукъ ихъ объяв-
лено вселеде порецкомъ на предь сего приторгу часовня име-
лась прикоторойде часовне вы вторговыя дни вподаяние себе 
собирали ивпрошлыхъ годехъ села порецкого попы означенную 
часовню сломали апокакому указу того они незнаютъ инатомде 
месте поставлена лавка прежде бывшимъ подъячимъ василиемъ 
юренковымъ вкоторой ныне села порецкого крестьянинъ гаврила 
пивоваровъ продаетъ мяса дапритойже лавке построена другая 
лавка (щепетилнаяc) села же порецкого крестьяниномъ федо-
томъ неверовымъ вкоторой ныне торгуетъ жена ево щепетиль-
нымъ товаромъ, инаономъ месте они выборной истароста ивсе 
крестьяня пакиd вновь часовню построить желаютъ, аежели 
вамъ монахамъ повелено будетъ тое часовню вновь построить 
и онионое место вамъ отдадутъ испорить небудутъ исооного 
места лавки сломать надлежитъ также идвора после бегло-
го села порецкого крестьянина михаила петрова сына сапунаe 
имеетца которой обстоитъ близъ двора ея ИМПеРАтРСкА-
ГО ВелИчеСтВА вкоторомъ ныне живетъ бывшей порецкой 
конторы пищикъ андрей михайловъ спозволения мирскихъ лю-

c Щепети́льный (устаревшее) – галантерейный и парфюмерный (товар).
d Па́ки (устаревшее церковно-славянское) – опять, ещё, снова, вто-

рично, вдобавок, к тому же.
e Примечание. Фамилия Сапун могла произойти от прозвища «са-

пун», т.е. человек, который тяжело дышит, сопит, «спит на ходу» или 
бездельничает. Вероятно также, что фамилия Сапун могла произойти от 
профессии трубочиста («сапуха» означало «сажа»).
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дей иежели указомъ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА 
повелено будетъ оной пустовой дворъ отдать вамъ для приезду 
помонастырские нужды итотъ дворъ отдать опять строителю 
збратией ивпредь отнихъ выборного истаросты ивсехъ села по-
рецкого крестьянъ спору ичелобитья небудетъ, вчемъ они вы-
борной истароста ивсе села порецкого крестьяня подписались 
которую подписку за своими руками предложили для опре-
деленной резолюции вреченной канторе потому иприговорилъ 
тебе строителю иеродиакону авраамию збратией подозначен-
ную часовню место отвести при торгу анакоторомъ месте 
имелась часовня аныне построены лавки ителавки сломать 
также ипустовойъ дворъ села порецкого крестьянина михаила 
петрова сына сапуна отдать тебе строителю збратией наоз-
наченное место инапустой дворъ владеной ея ИМПеРАтОР-
СкАГО ВелИчеСтВА указъ оботводе подтое часовню места 
иосломании лавокъ ипустоваго двора вкоторомъ жительство 
имеетъ пищикъ михайловъ ивыборному истаросте ея ИМПе-
РАтОРСкАГО ВелИчеСтВА указъ послать, и строителю ие-
родиакону аврамию збратией отомъ ведать 

маия дня 1730 году.
наподлинномъ указе пишутъ тако
капитанъ василей ушаковъ;
читалъ александръ поповъ

Секретарь тимофей миславский
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Приложение VIII

Справка монастырского повы́тья Нижегородской духовной консистории
от 1764 года о необходимости упразднения Покровской Иваньковской 

пустыни
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Справка монастырского повытьяa 
Нижегородской духовной консистории 1764 года 

о необходимости упразднения Покровской Иваньковской пустыни

Посправке вмонастырскомъ повытье значитца: 
о состоящей в порецковской пятине покровской ивань-

ковской пустыне сего 1764го года июня 10го дня посланнымъ 
всвятейший правительствующий синодъ отего преосвящен-
ства доношениемъ требовано чтобъ оную пустыню також 
троицкой островоезерской монастырь навотчинниковыхъ со-
держанияхъ сверхъ положенныхъ вштате пяти монастырей 
оставитьли, или спротчими монастырями ипустынями яко 
излишними заштатомъ упразднить, или причислить впри-
ходскую церковь всенижайше требовано указной резолюцией, 
на которое тогож года августа 9го дня полученным ея ИМ-
ПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА отъ ихъ святейшества 
указомъ повелено означенныхъ дву монастырях учинить не-
инако какъ состоявшимися овсехъ таковыхъ имянными ея 
ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА высочайшими указа-
ми повелено: почему спротчими те монастыри состоятъ 
упраздненными иизнихъ монашествующия следуютъ переводу 
вштатныя монастыри.

Секретарь тимофей Миславский 
Подканцеляристъ Андрей Звонаревъ

a Повы́тье – отдел канцелярии, ведавший делопроизводством, в ко-
тором хранились дела, указы, приказы, справки и другие делопроизвод-
ственные документы.
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Приложение IX

Копия «дорожного паспорта», выданного в 1763 году
иеромонаху Иринарху для поездки в Москву (лист 1)
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Копия «дорожного паспорта», выданного в 1763 году
иеромонаху Иринарху для поездки в Москву (лист 2)
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Копия «дорожного паспорта», выданного в 1763 году
иеромонаху Иринарху для поездки в Москву

По указу ея ВелИчеСтВА 
ГОСуДАРыНИ ИМПеРАтРИцы 
екАтеРИНы АлекСееВНы 
САМОДеРжИцы ВСеРОССИйСкИя, 
             ипрочая, ипрочая, ипрочая

объявитель сего нижегородской епархии алаторскаго уезда 
покровской иваньковской пустыни строитель иеромонахъ 
иринархъ, поподанному отнего прошению апорезолюции пре-
освященного епископа уволенъ издуховной его преосвящен-
ства консистории вцарствующий градъ москву для исправ-
ления самонужнейшихъ монастырскихъ потребъ, которому 
какъ впути такъ ивмоскве поступать всегда благочестно 
итрезвенно, какъ подуховному регламенту иеромонашескому 
чину принадлежитъ, ипомирскимъ домамъ неселитца ив-
зазорныхъ местахъ квартиры неиметь авпраздничныя вос-
кресныя иввысокоторжественныя ивикториальные дни, где 
прилучитца кцерковнымъ службамъ приходить неотменно, 
авслужение безблагословления епархиального архиерея не-
вступать иобытии услужбы отначальствующего священни-
ка брать для оправдания писменное свидетельство, того 
ради отнижняго нова града доцарствующего града москвы 
иобратно донижняго по надлежащему тракту господамъ ко-
манду имеющимъ о неудержании онаго иеромонаха иринар-
ха пропускать всякому чину ПО ея ИМПеРАтОРСкАГО 
ВелИчеСтВА указу апоприбытии вмоскву явитца ему ие-
ромонаху всвятейший правительствующий синодъ,
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воуверение сего пашепорта приподписании присутствующаго 
иконсисторская печать генваря 29 дня 1763 году

таковъ пашпортъ заскрепамиконсисториста бориса прото-
попа благовещенского
Секретаря тимофея миславского
заправою подканцеляриста андрея звонарева

таков пашепортъ строитель иеромонахъ иринархъ принялъ 
и росписалса.
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Приложение X

Первая страница Указа Святейшего Правительствующего Синода от 9 
ноября 1775 года, адресованного епископу Нижегородскому и Алатырскому 

Антонию для определения дальнейшей судьбы священников Троицкой 
церкви села Порецкое Данилы и Ивана Фёдоровых
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Указ 
Святейшего Правительствующего Синода 

от 9 ноября 1775 года

укАЗЪ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА СА-
МОДеРжИцы ВСеРОССИйСкИя изъ святейшаго прави-
тельствующаго синода преосвященному антонию епископу ни-
жегородскаму и алатарскаму сего ноября 9 дня святейшему 
правительствующему синоду епархии вашего преосвященства 
алатарскаго уезда села порецкаго троицкой церкви запрещен-
ныя въ священнослужении священники данила и иванъ федоро-
вы прошение представили, что съ 774 году июля 22го дня (…) 
до получения состоявшихся святейшаго правительствующаго 
Синода священному чину увещательному пункту неимея они 
склонности своей исогласия принуждены были чрезъ усилие 
своихъ прихожанъ прийти кънимъ на сельской сходъ къ при-
казной избе, якобы для некоторой важной ихъ надобности, где 
будто узнали что затащили их късебе единственно ради того 
что привлещи вытьти сними, за село встретить известнаго 
государственнаго злодея пугачева, насколько де тотъ приходитъ 
дняхъ чтобъ ему принуждения ниченили, однако они втовремя 
вытьти для помянутой встречи отказались, чегодля согласясь 
насильно чтобъ крестьяне пошли одни изсела вонъ безнихъ, 
атогда самъ то пугачевъ съ главной своей шайкой чрезъ село 
порецкое проходъ неимелъ, а прислалъ отсебя смалое число 
состоящих толпу старшихъ казаковъ, коихъ вышепомянутые 
крестьяне подъ селомъ съ хлебомъ да солью ивстретили, кото-
рые казаки, вскакавши верхами ступивъ села иувидевши упри-
казной избы священников, подъехали къ ней близко, где и оные 
священники находились у крестьянъ под... (три последующие 
строчки неразборчиво)... понудили снародомъ вытьти туда 
за село, где были прежде встречены, почему они видя себя 
въ великомъ оттехъ злодеевъ притеснении принуждены были 
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какъ плененные застрахъ смертный исполнить ихъ злодейскую 
волю, и запредвождениемъ крестьянъ вышли къ помянуто-
му месту засело, где несколько постоявши ипугачева сшайкой 
ево невидавши воротились обратно всело никого невстретивъ, 
иполуча вто время себе свободу, укрывались всвоихъ домахъ 
больше недели, инетолько осамозванце молитвъ къ богу невоз-
носили, ноиникакой службы прицеркви божией непроизводили, 
изапродолжениемъ тогда въ селе порецкомъ бывшаго страха 
ирассеивание церковнослужителей чрезъ девять дней святая 
церковь уних была безлюдей, такъ же икъ хищению никакому 
прикосновения они не имели. А посостоявшемуся святейшаго 
правительствующаго Синода печатному увещанию и пункта 
завышеозначенный невольный ихъ изсела вонъ выходъ и недей-
ствительную встречу пугачева они целый уже годъ отсвящен-
нической своей должности отрешены, иживутъ втомже селе 
порецке съ женами идетьми вбезмерной печали изанеполуче-
ниемъ дохода спропитаниемъ своемъ претерпеваютъ немалую 
нужду. Авпрошедшемъ августе месяце всреднихъ числахъ сего 
1775 года по присланному из консистории вашего преосвя-
щенства указу порецкое духовное правление отослало ихъ съ 
другими запрещенными всвоей должности священно ицерков-
нослужительми валаторскую правинциальную канцелярию, 
которая хотя принять ихъ подъ свое ведомство инеубоялась, 
однакожъ посиле состоявшагося марта 17 нынешняго года ея 
ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА высочайшаго повеления 
ивъ 38 статье объявленнаго всемилостивейшаго всемъ во вну-
треннемъ бунте участвовавшимъ общаго ичастнаго прощения 
къ разсмотрению ихъ делъ неприступила, ихъ обратно подо-
мамъ своимъ распустила. А минувшаго сентября 14 дня сего 
года просили они писменно ваше преосвященство оразрешении 
имъ священнослужения, иоопределении ихъ къ церкви попреж-
нему; новаше преосвященство безъ указу святейшаго Синода 
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къ тому неприступили, анаместа ихъ еще и поныне никто не-
произведенъ, идлятого просили чтобы ихъ вразсуждении поне-
сенномъ ими чрезъ годичное время нужднаго преопределения и 
волокиты безъ запрещения разрешить, иприказать имъ втомъ 
селе порецкомъ прицеркви за неопределением наихъ места свя-
щенниковъ, попрежнему быть священниками. И ПО укАЗу 
ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА святейший прави-
тельствующий синодъ ПРИкАЗАлИ вашему преосвященству 
предписать указомъ что какъ таковые преопределения при-
надлежатъ дляразсмотрения светлейшихъ правительствъ, то 
исооными просителями поступить вашему преосвященству 
такъ какъ оное отнижегородскаго господина губернатора бу-
детъ предписано. Аежьли они оставятъ наразсмотрение ва-
шему преосвященству, то учинить сними просителями наос-
новании прежде посланныхъ изъ Святейшаго Синода 774 года 
сентября отъ 29 ооказавшихся вподобныхъ преступленияхъ 
священно ицерковнослужителяхъ указовъ, и длятого симъ про-
сителямъ дать донижняго нова города пашепортъ, скоторымъ 
нигде непроживая велено явится имъ къ вашему преосвящен-
ству и преосвященному антонию епископу нижегородскому и 
алатарскаму отомъ ведать и учинить по сему ея ИМПе-
РАтОРСкАГО ВелИчеСтВА указу ноября 9 дня 1775 года.

Наъподлинномъ указе пишутъ тако
Перв. секретарь Аполосъ (неразборчиво) усковъ
Оберъ Секретарь Игнатий калининъ
канцеляристъ василей кругловъ – (подпись)
Наономъ же укАЗе помета его преосвященства такова:
полученъ 1775 ноября 27го дня.

Репортовалъ копеистъ василей поповъ.
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Пояснительные записи 1775 года
канцеляриста Нижегородской духовной консистории

Сергея Шишкина

Посправке въ духовной преосвященнаго Антония епископа 
нижегородскаго иалатарскаго консистории оказалось, что оз-
наченныя порецковския бывшия священники данила и иванъ 
федоровы, какъ въ присланной изъ порецковскаго духовнаго 
правления прирепорте февраля 9 дня сего 1775 года ведомо-
сти показано, о бытии въ томъ селе порецкомъ злодейской 
пугачевской толпы, равно иовстрече оной скаски въ духовное 
правление не дали; а отъ приходскихъ того села людей вотчи-
ны Генерал аншефа, и разныхъ орденовъ кавалера Графа Ива-
на Петровича Салтыкова, бурмистра степана серебрякова со 
крестьяны поданнымъ декабря 31 1774 года доношениемъ объ-
явлено, что реченные священники известясь опроезде злодея 
чрезсело настасово, пришедши на сходъ возмутили всехъ села 
того порецкаго крестьянъ того злодея пугачева встречать объ-
являя изъ нихъ де священниковъ даниилъ, якобы оной злодей 
будетъ вселопорецкое; и ежели де ему встречи не будетъ, то де 
онъ все село вызжетъ; аихъ священниковъ ипервостатейныхъ 
крестьянъ перевешаетъ; и велели де крестьянамъ взять изъ 
церкви святыя образа; а сами облачась взяли крестъ и еванге-
лие пошли того злодея встречать за село въ поле; однакожъ де 
злодей самъ въ село порецкое небывалъ, а приехали толпы ево 
козаковъ ссемь числу, коихъ де въ поле на лугу называемомъ 
(князь Иваном) ивстретили священники сокрестомъ и еванге-
лиемъ, акрестьяне со святыми образами, да схлебомъ исколо-
коленнымъ звономъ; за которое де крестьянъ возмущение его 
Графское Сиятельство техъ священниковъ данилу втомъ селе 
порецкомъ и быть нежелаетъ, что точно Оные приходские 

Приложение XI



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

198

люди иданной того же села нарочнопосланному изъ алатор-
ской правинциальной канцелярии офицеру карнету якову Пря-
мову скаскою подтвердили, который иприехалъ съ таковыми 
жъ скасками изтой алатарской правинциальной канцелярии 
и присланы июля 6 дня нынешняго года при репорте въ кон-
систорию съ такимъ изъяснениемъ, что оная канцелярия за-
силу состоявшагося въ 17 день марта всемилостивейшаго Ма-
нифеста, коимъ все произшедшее смятение предано вечному 
забвению и глубокому молчанию, кпроизводствуъ следствия 
приступить уже неможетъ. 

Апротчия священно ицерковнослужители втомъ селе по-
рецкомъ тогда небыли наказаны протопопъ семенъ герасимовъ 
здьячкомъ семеномъ андреевымъ находился вотъезде вниж-
немъ, а дьяконы алексей федоровъ маркъ василевъ идьячекъ 
михайла алексеевъ имелись въукрывательстве, дьяконы заре-
кою сурой влесу, дьячекъ же михайла алексеевъ внижнемъ.

канцеляристъ Сергей шишкинъ.
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I
Часть пояснительной записи 1775 года канцеляриста 

Нижегородской духовной консистории Сергея Шишкина 
о судьбе священно– и церковнослужителей Свято-Троиц-
кого собора села Порецкое в ходе событий 1774 года

«А протчия священно и церковнослужители въ томъ 
селе Порецкомъ тогда не были наказаны, протопопъ Се-
менъ Герасимовъ зъ дьячкомъ Семеномъ Андреевымъ 
находился въ отъезде въ Нижнемъ, а дьяконы Алексей 
Федоровъ, Маркъ Василевъ и дьячекъ Михайла Алексе-
евъ имелись въ укрывательстве, дьяконы за рекою Сурой 
въ лесу, дьячекъ же Михайла Алексеевъ въ Нижнемъ. 
Канцеляристъ Сергей Шишкинъ».

II
Часть страницы 215 части четвертой сочинения ар-

химандрита Амвросия «История Российской Иерархии», 
Москва, 1812.

Приложение XII
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III
Часть страницы 45 книги В.Э. Красовского «Хроно-

логический перечень событий Симбирской губернии. 
1732–1901», Симбирск, 1901.

IV
Часть страницы 142 тома 2 книги В.В. Зверинского 

«Материал для историко-топографического исследо-
вания о православных монастырях в Российской Импе-
рии», Санкт-Петербург, 1892.



Покровская Иваньковская пустынь

201

1 Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. – Чебоксары: 
Чувашское книжное издательство, 1995.

2 Браславский Л.Ю. Указ. соч.
3 Соловьев А.И. Упраздненные монастыри и пустыни Симбирской 

Епархии. – Симбирск: типо-литография А.Т. Токарева, 1909. С. 81.
4 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – Чебоксары, 2003. 

С. 27.
Кирилина Н.П. Православные купола Поречья. – Чебоксары, 

2009. С. 17.
Рябова К.А. «Храм Преображения Господня села Кудеихи» – ра-

бота на Республиканской открытой олимпиаде по туризму и краеве-
дению Чувашской Республики, 2007. С. 4.

5 Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII века (до крестьянской 
войны 1773–1775 годов). – Чебоксары: Чувашское Государственное 
Издательство, 1959. С. 112–114. 

6 Архимандрит Макарий «История Нижегородской иерархии, со-
держащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 до 1850 
года». – Санкт-Петербург, 1857. С. 3–8. 

 Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, со-
став и приделы: Опыт церковно-исторического, статистического и гео-
графического исследования: В 2-х т. – Казань: типо-литография Импе-
раторского Университета, 1897, том I. С. 287–290. 

7 Вавилов И.М. Из далекого прошлого Поречья (1591–1917 гг.). – 
РГУП Шумерлинский издательский дом, 2003. С. 20.

8 Строев П.М. «Списки іерарховъ и настоятелей монастырей 
Россійскія церкви». Составилъ изъ достоверныхъ источников ПАВЕЛЪ 
СТРОЕВЪ, ординарный академикъ Императорской С.-Петербургской 
академiи наукъ, членъ археографической коммиссiи и разныхъ дру-
гихъ ученыхъ обществъ. Изданiе Археографической Коммиссiи. – 
С.-Петербургъ: типографiя В.С. Балашева. Екатерининскiй каналъ, 
между Вознесенскимъ и Марiинскимъ мостами, д. № 90-1. 1877. Раз-
делъ XXI. Епархiя Нижегородская. С. 632.

9 Букова О.В., Шаповалова Н.В. «История нижегородского Иоан-
но-Предтеченского домового мужского монастыря, что на Ковалихе. 
1706–1764 гг.». По сборнику «Записки краеведов». – Нижний Новго-
род, издательство «Книги», 2010. С. 175–183. 

Ссылки по тексту:



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

202

10 Димитриев В.Д. Порецкая вотчина Алатырского уезда в 
XVII – начале XVIII веков. – Вестник Чувашского университета, 
2002, № 1. С. 19.

11 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 82. 
12 ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дело № 52, л. 1об.
13 Там же., л.л. 3об, 4.
14 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 84.
15 Там же. С. 84. 
См. также: Вавилов И.М. Указ. соч. С. 25–27. 
Чувашская энциклопедия. Сайт– http://enc.cap.ru/ Димитри-

ев В.Д. Порецкая волость. 
Страничка – http://enc.cap.ru/?t=publ&hry=164&lnk=3369: 
16 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 83.
17 Архимандрит Макарий. «Памятники церковных древно-

стей». – Н. Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка», 
1999. С. 550–552.

18 Димитриев В.Д. Порецкая вотчина Алатырского уезда в XVII – 
начале XVIII веков. – Вестник Чувашского университета, 2003, № 1. С. 
28–29.

19 Российский государственный архив древних актов (РГАДА, Мо-
сква), ф. № 1386, Салтыковы, оп. № 1–3.

20 ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дело № 52, л.л. 2, 2об, 3.
21 Законодательство Петра I.– М., 1997. С. 582–603.
22 Архимандрит Макарий. Указ. соч. С. 551.
23 Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии. Исто-

рия монастырей и их храмов – http://www.cheb-eparhia.ru/Hierarhy.
aspx?id=69. См. также: Соловьев А.И. Указ. соч. С. 147.

24 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 49–55. См. также: Чибис A.A. Покров-
ская Иваньковская (Ивановская) Алатырская пустынь. Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2009. – 
Т. 3. М-Се. С. 451.

25 Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии. Исто-
рия монастырей и их храмов – http://www.cheb-eparhia.ru/Hierarhy.
aspx?id=69. 

См. также: – http://s57.ulstu.ru/mo/enc/index.php?page_
id=TOM1I1_44&char=%C8.

26 Архимандрит Макарий. Указ. соч. С. 557–558.



Покровская Иваньковская пустынь

203

27 Указано по статье Димитриева В.Д. Порецкая волость. Чуваш-
ская энциклопедия. Сайт – http://enc.cap.ru/ страничка – http://enc.
cap.ru/?t=publ&hry=164&lnk=3369 См. также: Димитриев В.Д. Порец-
кая вотчина Алатырского уезда в XVII – начале XVIII веков. – Вестник 
Чувашского университета, 2003, № 1. С. 29.

28 ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дело № 214 «Исповедные 
росписи иеромонаха Покровской Иванковской пустыни Филарета за 
1764 год», л. 12об.

29 Там же: дело № 13 «Ведомости о церквах и монашествующих 
Покровской Иванковской пустыни за 1753 год», л. 1. 

30 Там же: дело № 35 «Ведомость о церквах и монашествующих в 
Покровской Иванковской пустыни за 1759 год», л. 1, 1об.

31 Там же: дело № 119, л. 28. 
32 Там же: дело № 52, л.л. 4об, 5.
33 Там же.
34 Там же: л.л. 6, 6об.
35 Там же: дело № 214 «Исповедные росписи иеромонаха По-

кровской Иванковской пыстыни Филарета за 1764 год», л.л. 11–11об.
36 Зверинский В.В. Материал для исторко-топографическаго из-

следования о православных монастырях в Российской Империи, с 
библиографическим указателем, Том II Монастыри по штатам 1764, 
1786 и 1795 годов. – С-Петербург: типография В. Безобразова и Комп., 
1892. С. X–X.I.

37 ЦАНО, фонд № 570, опись № 554 дел постоянного хранения за 
1750–1769 годы, дело № 214 «Исповедные росписи иеромонаха По-
кровской Иванковской пыстыни Филарета за 1764 год», л. 13.

38 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбир-
ской губернии. 1732–1901. Издание Симбирской губернской Ученой 
Архивной Комиссии. Иждивением А.В. Вьюгина. – Симбирск: Губерн-
ская типография, 1901. С. 45.

39 Историко-статистическое и археологическое описание села 
Промзино-Городище Алатырского уезда Симбирской губернии. Со-
ставил И. Токмаков. – М.: типография Вильде, Верхняя Кисловка, соб-
ственный дом, 1895.

40 Красовский В.Э. Указ. соч. С. 38.
41 Красовский В.Э. Там же, с. II.
42 См. ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дела № 120 и 156 за 

1765 год.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

204

43 Там же: дело № 35 «Ведомость о церквах и монашествующих в 
Покровской Иванковской пустыни за 1759 год», л. 1, 1об.

44 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 81. 
Чибис A.A. Указ. соч. С. 451.
45 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – Чебоксары, 

2003. С. 27.
Кирилина Н.П. Православные купола Поречья. – Чебоксары, 

2009. С. 17.
46 Аудиозапись беседы с жительницей села Кудеихи 1899 года 

рождения. Из личного архива автора.
47 Российский государственный архив древних актов (РГАДА, Мо-

сква), фонд № 6, дело № 453, л. 29–34. 
48 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО, Нижний 

Новгород), фонд № 570, опись № 555 дел постоянного хранения за 
1775 год, дело № 8 л. 1–3об.

49 Сайт Древности Симбирского края – http://simbir-archeo.narod.ru
страничка Опись столбцов из коллекции Симбирской Ученой Ар-

хивной Комиссии (ГАУО) http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/
spisokGAUO.

50 РГАДА, фонд № 1274, опись № 1, книга 183, л. 247 – цит. с сайта 
«Древности Симбирского края».

страничка Создание Симбирского наместничества (губернии). 
1780 год. 

http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/gubernia1780/
goroda/goroda/alatir/18.htm 

51 Вавилов И.М. Указ. соч. С. 40–57.
52 Кирилина Н.П. Православные купола Поречья. – Чебоксары, 

2009. С. 17.
Рябова К.А. Указ. соч. С. 4; Браславский Л.Ю. Указ. соч.
53 Красовский В.Э. Указ. соч. С. 45.
54 Зверинский В.В. Указ. соч. С. 142.
55 Архимандрит Амвросий. «Исторiя Россiйской iерархiи, собран-

ная Новогородской Семинарiи Ректоромъ и богословiи Учителемъ, 
бывшимъ Антонiева, а ныне Юрьевскаго Новгородскаго монастыря 
Архимандритомъ Амвросiемъ». – Москва, в Синодальной типографiи, 
1812, ч. 4. С. 215.

56 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 81; Чибис A.A. Указ. соч. С. 45.1.



Покровская Иваньковская пустынь

205

57 Покровский И.М. Указ. соч., том I, приложение II. С. XXVI.
58 Архимандрит Амвросий. История Российской иерархии – Мо-

сква: Синодальная типография, 1810, ч. 2, гл. V. С. LXXIX.
59 Соловьев А.И. Упраздненные монастыри и пустыни Симбир-

ской Епархии. – Симбирск: типо-литография А.Т. Токарева, 1909.
60 Цит. по указ. соч. Соловьева А.И., с. 81.
61 ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дело № 214 «Исповедные 

росписи иеромонаха Покровской Иванковской пыстыни Филарета за 
1764 год», л. 1.1. 

62 Там же: дело № 35 «Ведомость о церквах и монашествующих в 
Покровской Иванковской пустыни за 1759 год», л. 1, 1об.

63 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 86; Чибис A.A. Указ. соч. С. 451.
64 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО, Нижний 

Новгород), фонд № 570 Нижегородской духовной консистории, опись 
№ 555 дел постоянного хранения за 1775 год, дело № 97, л. 26.

65 Аудиозапись беседы с жительницей села Кудеихи 1899 года 
рождения. – Из личного архива автора. 

66 См., например: ЦАНО, фонд № 570, опись № 554, дело № 214 
«Исповедные росписи иеромонаха Покровской Иванковской пусты-
ни Филарета за 1764 год» л. 11.

67 Вавилов И.М. Указ. соч. С. 60.
68 Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания: Очерки 

истории чувашского народа с древних времен до середины XIX века. 
Второе, дополненное издание. – Чебоксары: Чувашское книжное из-
дательство, 1993. Главы IX, X. 

69 Там же. 
70 Мартынов П.Л. Городъ Симбирскъ за 250 летъ его существованiя. 

XI. Посещенiе города Симбирска Высочайшими Особами Император-
скаго Дома. – Симбирск: издание Симбирской Губернской Ученой Ар-
хивной Комиссии, 1898. – Официальный сайт Государственного архи-
ва Ульяновской области – http://www.ogugauo.ru страничка – http://
www.ogugauo.ru/posehengorod.html

71 Архимандрит Макарий. История Нижегородской иерархии, со-
держащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 до 1850 
года.– Санкт-Петербург, 1857. С. 50–51. 



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

206

– Адрес-календарь Нижегородской епархии за 1888 год, со-
ставленный диаконом А. Снежницким. – Нижний Новгород: типо-
графия Губернскаго Правления, 1888.

– Архимандрит Амвросий. «История Российской иерархии». – 
Москва, Синодальная типография, 1812.

– Архимандрит Макарий. Сборник «Памятники церковных 
древностей». – Нижний Новгород: издательство «Нижегородская 
ярмарка», 1999. 

– Архимандрит Макарий. «История Нижегородской иерархии, 
содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 до 
1850 года». – Санкт-Петербург, 1857.

– Букова О.В., Шаповалова Н.В. «История нижегородского Ио-
анно-Предтеченского домового мужского монастыря, что на Кова-
лихе. 1706–1764 гг.». По сборнику «Записки краеведов». – Нижний 
Новгород: издательство «Книги», 2010.

– Вавилов И.М. Из далекого прошлого Поречья (1591–1917 гг.). 
– РГУП Шумерлинский издательский дом, 2003.

– Воскобойников В.М. Энциклопедический православный сло-
варь. – Москва: издательство «Эксмо», 2005.

– Димитриев В.Д. Порецкая вотчина Алатырского уезда в XVII – 
начале XVIII веков. – Вестник Чувашского университета, 2002, № 1. 
С. 11–26; 2003, № 1. С. 3–39.

– Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII века (до крестьянской 
войны 1773–1775 годов) под редакцией П.П. Епифанова. – Чебокса-
ры: Чувашское Государственное Издательство, 1959.

– Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания: Очер-
ки истории чувашского народа с древних времен до середины 
XIX века. Второе, дополненное издание. – Чебоксары: Чувашское 
книжное издательство, 1993.

– Законодательство Петра I. – М., 1997.
– Зверинский В.В. «Материал для историко-топографическаго 

изследования о православных монастырях в Российской Империи, 
с библиографическим указателем». Том II «Монастыри по штатам 
1764, 1786 и 1795 годов», – С-Петербург: типография В. Безобразо-
ва и Комп., 1892.

Список источников и использованной литературы:



Покровская Иваньковская пустынь

207

– Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – Чебоксары, 
2003.

– Кирилина Н.П. Православные купола Поречья. – Чебоксары, 
2009.

 – Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Сим-
бирской губернии. 1732–1901. Издание Симбирской губернской 
Ученой Архивной Комиссии. Иждивением А.В. Вьюгина. – Сим-
бирск: Губернская типография, 1901. 

– Мартынов П.Л. «Город Симбирск за 250 лет его существова-
ния». – Симбирск: издание Симбирской Губернской Ученой Архив-
ной Комиссии, 1898.

– Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, 
состав и приделы: Опыт церковно-исторического, статистического 
и географического исследования: В 2-х томах. – Казань, типо-лито-
графия Императорского Университета, 1897, том I.

– Полное собрание законов Российской Империи. Собрание пер-
вое. Том XX. 1775–1780 гг. – Санкт-Петербург: типография II Отделения 
Собственной Ея Императорского Величества Канцелярии, 1830.

– Российский государственный архив древних актов (РГАДА, 
Москва), фонд № 1386, Салтыковы, опись № 1–3.

– Рябова К.А. «Храм Преображения Господня села Кудеихи», 
работа на Республиканской открытой олимпиаде по туризму и кра-
еведению Чувашской Республики, 2007.

– Русский биографический словарь. Т. 7 «Жабокритский–Зялов-
ский», издаваемый Императорским Русским Историческим Обще-
ством. – типография Главного Управления Уделов, Петроград, Мо-
ховая-40, 1916.

– Священник Сергий Молотков. Практическая энциклопедия 
«Православие от А до Я». – Санкт-Петербург: издательство «СА-
ТИСЪ», 2005. 

– Соловьев А.И. Упраздненные монастыри и пустыни Симбир-
ской Епархии. – Симбирск: типо-литография А.Т. Токарева, 1909.

– Строев П.М. «Списки іерарховъ и настоятелей монастырей 
Россійскія церкви», изданiе Археографической Коммиссiи. – С.-
Петербургъ: типографiя В.С. Балашева, Екатерининскiй каналъ, 
между Вознесенскимъ и Марiинскимъ мостами, д. № 90–1, 1877. 

– Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое 
описание села Промзино-Городище Алатырского уезда Симбир-



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

208

ской губернии. – М.: типография Вильде, Верхняя Кисловка, соб-
ственный дом, 1895.

– Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО, Нижний 
Новгород), фонд № 570 Нижегородской духовной консистории.

– Чувашская энциклопедия. Т.3. – Чебоксары: Чувашское книж-
ное издательство, 2009. 

– Ширяев В.Л. Словарь религиозных терминов. – Чебоксары, 
1993.

– Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии: 
http://www.cheb-eparhia.ru
– Официальный сайт Государственного исторического архива Чу-

вашской Республики: http://www.gia.archives21.ru/
– Официальный сайт Чувашской энциклопедии: http://enc.cap.ru/
– Официальный сайт Государственного архива Ульяновской об-

ласти: http://www.ogugauo.ru/
– Сайт Древности Симбирского края: http://simbir-archeo.narod.ru

Интернет-ресурсы:



Откуда 
«есть пошла»

Кудеиха...





Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

211

 Дела давно минувших дней 
Преданья старины глубокой...

А.С. Пушкин

Краеведами села Куде́иха, а также просто любителями 
истории родного края, а затем местными властями и 

жителями в обоснование времени возникновения Куде́ихи 
приняты сведения, изложенные в книге Ивана Михайлови-
ча Вави́ловаa «Из далёкого прошлого Поречья»1, увидев-
шей свет в 2003 году, – уже после ухода автора из жизни.

Описывая деятельность владельца Поре́цкой во́тчиныb 
графа Петра Семёновича Салтыко́ваc в первой половине 

a Вави́лов Иван Михайлович родился 8 октября 1899 года в селе 
Поре́цкое. Педагог, музыкант, участник Великой Отечественной войны, 
краевед-исследователь, автор многочисленных исторических очерков, 
опубликованных в районной газете, автор книги «Из далёкого прошло-
го Поречья».

b Во́тчина – родово́е наследственное земельное владение на Руси 
до XVIII века. Термин, употребляемый в русской исторической литерату-
ре для обозначения феодальной земельной собственности и связанных 
с нею прав на зависимых крестьян. Указ Петра I от 23 марта 1714 года 
«О единонаследии» оформил юридическое слияние вотчин с поместья-
ми (землями, получаемыми дворянами за службу). С XVIII века правиль-
нее называть – име́ние, поме́стье. Однако в течение многих лет дворян-
скую земельную собственность продолжали называть вотчиной.

c Салтыко́в Пётр Семёнович – русский граф, генерал-фельдмар-
шал, владелец Порецкого имения с 1742 года по 1772 год.
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50-х годов XVIII века по захвату и присоединению к своей 
вотчине новых территорий в Засур́ье, т.е. на правом бе-
регу реки Сура́ в бассейнах её притоков Кири́ и Ти́новки 
(Те́новки), на странице 36 автор указывает, что граф Салты-
ков за мизе́рнуюa плату пользовался засурскими землями и 
лесами (40 тысяч десяти́нb) чувашских крестьян Туга́евской 
во́лостиc Циви́льского уе́здаd.

Последний догово́р аре́нды этих земель датирован, по 
сведениям автора, 1753–1754 годами. Автор, к сожалению 
без ссылки на конкретный исторический источник, приводит 
часть текста договора аренды, в котором указывается, какие 
конкретно земли сдают в аренду графу Салтыкову крестьяне 
общины деревни Седеле́во Туга́евской во́лости Циви́льского 
уе́зда:

«Община сдает старинную свою землю, которая имеется 
под селом Порецким на реке Кире, по обе стороны от Шугуров-
ского по Алгашинское владение до реки Теновки (Тиновки) 
дедовского и отцовского своего старинного владения в борт-
ных угодьяхe Седелевского владения поляну Круглую, Долгую, 

a Мизе́рная – маленькая, незначительная.
b Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российском госу-

дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.

c Во́лость – территориальный сельский округ, низшая администра-
тивно-территориальная единица, часть уезда.

d Уе́зд – административно-территориальная единица Российского 
государства. Первоначально это была совокупность волостей, тяго-
тевших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими 
наместниками, а с начала XVII века – воеводой. Как административно-
территориальная единица с начала XVIII века уезд входил в состав гу-
бернии.

e Бо́ртные уго́дья (ухожаи, ухожья) – участки леса, предназначен-
ные для сбора мёда диких пчёл. Промысел по добыванию в лесах мёда 
диких пчёл из дупел деревьев назывался бо́ртничеством. Название 
этого ремесла произошло от слова «борть», что означает дупло дерева.
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что слывет Кудеевская, Тугаевского владения поляну Ле-
безову с глухими лесными всеми полянами, что в тех наших 
дачахf есть, с лесом, с сенными покосами, с пашенною землею, 
и со всеми угодьи...»2.

Далее И.М. Вавилов указывает, что не прошло и года 
после заключения договора, как эти земли стали соб-
ственностью графа Салтыкова и стали спе́шно заселяться 
крепостны́ми крестьянами. Так возникли засур́ские посе-
ления – Куде́иха, Сия́ва, Шадри́ха3. Не имея более конкрет-
ных сведений, И.М. Вавилов указывает на возникновение 
Кудеихи в 1753–1755 годах.

Изложенное содержится и в вышедшей в 1959 году кни-
ге известного исследователя Пово́лжья В.Д. Дими́триеваg 
«История Чувашии XVIII века», сведениями из которой, ве-
роятно, и воспользовался И.М. Вавилов4. 

О возникновении Кудеихи в период после 1753 года 
указано и в Чувашской энциклопедии5. 

Вместе с тем у жителей Кудеихи, впрочем, как у жите-
лей многих сёл и деревень, существуют свои взгляды на 
историю возникновения своей «малой Родины». Так, сре-
ди куде́ихинцев старшего поколения распространено не-
сколько легенд о более раннем возникновении поселения. 
Две из них связаны с происхождением названия Кудеихи от 
имён конкретных людей.

f Да́ча – территория земли (участок местности), обведённая (огра-
ниченная) при генеральном межевании межами и приписанная не к 
именам владельцев, а к названиям населённых пунктов – сёл, дере-
вень и пу́стошей.

g Дими́триев Васи́лий Дими́триевич (11.01.1934–08.01.2013) – ис-
следователь истории Чувашского края и народов Среднего Поволжья, 
заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор 
Чувашского государственного университета, автор около 250 научных 
трудов и учебно-методических работ, более 300 энциклопедических 
статей на исторические темы, проживал и умер в городе Чебоксары.
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По одной из этих легенд, когда-то давным-давно в дре-
мучем засу́рском лесу жил ста́рец, который обладал позна-
ниями в зна́харстве и ворожбе, а потому люди звали его 
Куде́й (куде́сник). Он и стал основателем и первым жите-
лем поселения, которое впоследствии назвали Кудеи́хой. 

Действительно, в словаре В.И. Да́ля слово куд является 
корнем при образовании слова кудес́ник, то есть, человек, 
занимающийся ворожбой, колдовством, знахарством6. 

Анализируя эту легенду, местный краевед Н.П. Ки-
рилинаa указывает на то, что ранее название села писа́лось 
Кудей́ха и полагает, что можно сделать вывод о том, что 
большинство версий о возникновении Кудеихи склады-
вается в пользу имени собственного, на что указывает 
форма́нтаb – иха. В старину было распространено наделе-
ние прозвищами, производными от фамилий, – Салтычи́ха 
(от фамилии женщины Салтыко́ва), Мя́тлиха (от фамилии 
Мя́тлева), Ша́дриха (от фамилии Ша́дрина) и т.д.

В подтверждение этого Н.П. Кирилина приводит мне-
ние известного учёного-топоними́ста В.А. Никонова, кото-

a Кири́лина Наталья Петровна – в настоящее время глава 
Куде́ихинского сельского поселения (с октября 2010 года), проживает в 
селе Кудеиха, с отличием окончила Кана́шское педучилище и Нижего-
родский социально-политический институт, многие годы занималась 
преподавательской деятельностью. Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, заслуженный учитель Чувашии. Увле-
кается поэзией, в 1970 году стала победителем республиканского те-
левизионного конкурса чтецов. Очерки и стихи печатались в районных 
газетах «Поре́цкие ве́сти» и «Кооператор Поре́чья», в республиканской 
книге «Память». Серьёзно занимается краеведением. Автор книги «Я 
тебя приглашаю в мой край» (2003 г.) и сборника «Православные купо-
ла Поречья» (2009 г).

b Форма́нта – в науке о закономерностях происхождения геогра-
фических названий это суффикс или суффикс и грамматическое оконча-
ние слова, значение которого исследователям неизвестно.
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рый обращает внимание на участие в названии поселений 
окончания -иха, исходной территорией такого говора он 
называет районы севернее Нижнего Новгорода. В Москов-
ской, Ярославской областях также можно встретить посе-
ления с такими окончаниями: Бала́шиха, Кара́биха, что ещё 
раз, по мнению Н.П. Кирилиной, подтверждает историю 
насильственного переселения бунтовщиков из Москвы и 
У́глича на берега́ Суры́ во времена́ Бориса Годуно́ва, кра-
сочно опи́санную И.М. Вавиловым в книге «Из далёкого 
прошлого Поречья»7. 

О подобном развитии событий указано и в сборнике 
«Материалы для географии и статистики России, собран-
ные офицерами Генерального штаба», вышедшем в 1868 
году: «...Обширнейшее и многолюднейшее в губернии село По-
рецкое имеет своё особенное историческое условие, способство-
вавшее развитию как промышленности, так и обширности 
села: по местному преданию, первые жители села Порецкаго 
были выселены из г. углича после смерти Димитрия ца-
ревича. Подобное предание подтверждается особенностями 
села в обычаях, общежитии, типе, говоре и даже особенным 
городским промысловым характером населения» 8. 

Действительно, известный исследователь топонимииc 
Поволжья В.А. Ни́конов при исследовании названий 
прису́рских селений обратил внимание на использование 
окончания -иха при названии таковых. Исходной террито-
рией говора на -иха он называет район «восточней Костро-
мы и Иванова, северней Горького»9.

c Топони́мия – в науке о закономерностях происхождения гео-
графических названий (топони́мике) совокупность географических на-
званий, выделенная по какому-либо признаку. Например, по террито-
риальному (топонимия Чувашии, Мордовии), по языковому (русская 
топонимия) и т.п.
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Однако, следует отметить, что изложенная выше вер-
сия о возникновении села Поре́цкое не единственная. 

Е. Афанасьев, соглашаясь в основном с версией И.М. Ва-
вилова о переселении на необжи́тые берега́ Суры́ неугод-
ных власти боя́р и стрельцо́в, всё же полагает, что Лобачёв-
ка и Поре́цкое возникли одновременно. Всё дело в том, что 
некоторым из ссыльных, в отличие от других, брили лбы. 
Они-то, селясь отдельно от остальных, и образовали дерев-
ню Лобачёво, тогда как другие ссыльные, селясь неподалё-
ку, образовали село Поре́цкое10.

По мнению же местного краеведа В.П. Чистяко́ваa, осно-
вание села Поре́цкое следует отнести ко времени основания 
го́рода-кре́пости Ала́тырьb в 1552 году. Порецкое, как поселе-
ние, возникло раньше Лобачёвки. Первые поселенцы никак 
не могли обосноваться в Лобачёвке по причине крутого спу-
ска к Суре, где не сохранились даже следы постоянной пере-
правы через Суру. Тогда как ниже по течению реки спуски к 
ней оказались более пригодными для переправы. Нельзя 
не принять во внимание и выгодность расположения речки 

a Чистяко́в Валерий Павлович (10.06.1934–29.09.2006) – краевед-
любитель села Порецкое и Порецкого района. Окончил Порецкое пе-
дучилище. В разные годы был на комсомольской и партийной работе, 
работал в народном контроле, возглавлял районный отдел милиции. 
Серьёзно занимался журналистикой, историей родного края. Многие 
годы успешно сотрудничал с районной газетой в качестве автора ста-
тей и очерков, работал в качестве корреспондента газеты «Поре́цкие 
ве́сти». Собирал и публиковал материалы по истории Поречья.

b Ала́тырь (Алатор, Алаторь) – город, ранее уездный центр. Офи-
циальной датой основания города считается 1552 год – время первого 
упоминания в Патриа́ршей (Ни́коновой) ле́тописи. 4 августа 1552 года 
царь Иоа́нн Васильевич при походе на Казань подошёл со своим во-
йском к высокому берегу Суры в месте впадения в неё реки Ала́тырь 
и «…приказал тут же … построить город рубленый и укрепить его по 
всем правилам крепостного искусства, назвав его по имени реки  
Ала́тырем».
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Елхо́вка, которая в весенний разлив была пригодной для про-
хождения плоскодонных барж. На них перевозилось к при-
стани огромное количество грузов из степной зоны. И самый 
весомый довод, по мнению В.П. Чистякова, состоит в том, что 
центр села с каменными двухэтажными зданиями оказался в 
Порецком, а не в Лобачёвке. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты археологических раскопок под руководством про-
фессора Каховского на территории Тро́ицкой площади села 
Порецкое, в результате чего обнаружено множество предме-
тов быта и захоронений первых поселенцев. Что же касается 
возникновения Лобачёвки, то её жителями, действительно, 
скорее всего, стали московские и уѓличские бояре, сосланные 
сюда после бунта в 1591 году в связи с загадочной смертью 
царевича Дмитрия, а также, вполне вероятно, ещё ссыльные 
москвичи – участники стреле́цкого бунтаc в 1698 году. 

В пользу изложенного В.П. Чистяков приводит архивные 
данные московского краеведа И. Карякина, уроженца села 
Се́ченово. На основании добытых им архивных документов 
И. Карякин утверждает, что в середине XVI века князь и во-
евода Дмитрий Лопухи́н был жа́лован за усердную службу 
царём Иваном Грознымd грамотой и поместьем по «реце» 
Сура́, где он основал поселение Пореч́ье. Лопухины́ относи-
лись к княжескому дворянскому роду, уходящему своими 
корнями в глубь веков. Это был могущественный и много-
численный род, большие ветви которого протянулись во 

c Стреле́цкий бунт – восстание московских стрелецких полков, по 
официальной версии, вызванное тя́готами службы и притеснениями 
начальства, по сути, направленное царевной Софьей Алексеевной про-
тив своего брата – царя Петра I. Закончилось многочисленными казня-
ми мятежных стрельцов.

d Иоа́нн (Иван) IV Васильевич Грозный (1530–1584) – Царь и Вели-
кий Князь всея Руси (в 1533–1547 годах Великий Князь, с 1547 года по 
1584 год – Царь).
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Владимирскую, Московскую, Новгородскую, Нижегород-
скую, Тульскую и ряд других губерний, откуда и были набра-
ны первые поселенцы Поре́чья. 

Ники́та Васи́льевич Лопухи́н был воево́дой в Боро́вске 
(ныне Калу́жская область). Владельцем Порецкого имения 
являлся его сын Авраа́м Ники́тович, ду́мный дьякa, а позд-
нее боя́рин. Затем имение перешло к одному из четырёх 
братьев – Фёдору Лопухину, приближённому боярину цар-
ского двора. Таким образом, Лопухины стали первыми вла-
дельцами Порецкого имения, для них оно стало родовым. 
Позже, в 1616 году, когда Порецкое стало волостны́м селом, 
засу́рская часть во́тчины царём Михаилом Фёдоровичемb 
была пожа́лована князю А.Ю. Сицко́муc, которому разреша-

a Ду́мный дьяк – нижний чин в Боярской думе Московского госу-
дарства. Думные дьяки составляли и правили проекты решений Бо-
ярской думы и царских указов, ведали делопроизводством Боярской 
думы.

b Михаил I Фео́дорович (1596–1645) – Царь и Великий Князь всея 
Руси в 1613–1645 годах. Основатель династии Романовых.

c Примечание. Сицки́е относились к древним княжеским родам. Фа-
милия произошла от реки Сить в Ярославской области (течёт по террито-
рии Тверской и Ярославской областей, третья по величине судоходная 
река в Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище на 
реке Волга, до постройки водохранилища была притоком реки Моло́га). 
На рубеже XIV–XV веков княжество Сицкое (Ситское) выделилось из 
Моло́жского княжества, которое до середины XIV века составляло часть 
Ярославского княжества. Сицкое княжество как самостоятельное про-
существовало менее ста лет. Алексей Юрьевич Сицкий родился в 70-х 
годах XVI века. В 1597 году он уже имел чин сто́льника. В 1603–1604 годах 
князь служил воеводой в городе Ядрин. В 1606 году он перешёл на сто-
рону Лжедмитрия I, а в 1608 году перебежал в лагерь Ту́шинского вора. В 
1613 году А.Ю. Сицкий подписался под грамотой об избрании царя Ми-
хаила Фёдоровича Романова, за что в 1615 году был пожалован в бояры. 
С мая 1614 года по сентябрь 1619 года боярин князь А.Ю. Сицкий возглав-
лял Приказ Казанского дворца и, видимо, поэтому получил Порецкую 
вотчину. Скончался Алексей Юрьевич Сицкий 5 июля 1643 года.
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лось «лесъ сечь въ черемисскихъd бортныхъ угодьяхъ за ре-
кой Сурой»11.

В пользу версии В.П. Чистяко́ва можно также привести 
довод о том, что вывод И.М. Вавилова о ссыльных перво-
поселенцах, называемых «лобача́ми» за насильно бритые 
головы и клеймёные лбы, не соответствует исторической 
действительности, и́бо стричь ссыльных и каторжа́н начали 
только в XIX веке, тогда-то к ним и стал применяться термин 
«лоба́ч», а также появилось выражение «забрить в солда-
ты». Название Лобачёвка возникло, вероятнее всего, от 
Лобачёвской горы, на которой было расположено поселе-
ние. У В.И. Даля мы находим: «ло́бное место» – возвышен-
ность, холм, курган, сопка, а также отвесный крутой берег; 
«лоба́ч» – крутая гора, подъём12. Следовательно, Лобачёв-
ка – селение, расположенное на крутой горе.

Однако следует возвратиться к вопросу о возникнове-
нии Кудеихи и в связи с этим указать, что, действительно, 
в различного рода документах в ряде случаев встречается 
написание названия села Кудеиха как Кудей́ха. Однако пре-
имущественно это относится лишь к XX веку, к советскому 
периоду истории нашего государства. В документах же 
XVIII–XIX веков, которые удалось обнаружить и изучить ав-
тору в достаточно значительном количестве, название села 
в написании Кудейха весьма и весьма редко встречалось 
в документах XIX века и практически не упоминалось ни в 
одном из документов XVIII века.

d Череми́сский – в данном контексте «череми́сские бо́ртные 
уго́дья» означают «чувашские бортные угодья». Череми́сы – то же, что 
и марийцы, однако русские летописцы и чиновники XVI–ХVII веков, не 
проявляя особого уважения к этническим народностям, называли так 
«иноро́дцев» из числа марийцев и чувашей, составлявших население 
правобережья Суры. 
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В пользу происхождения названия Кудеихи от слова 
кудес́ник высказывается и В.М. Ши́шкинa в книге «Алатыр-
ский край в XX веке: Топонимический словарь»: «У В.И. Даля 
мы находим слово куд, от которого образовано слово ку-
десник – человек, занимающийся ворожбой, заговорами и 
так далее. Можно прийти к выводу, что кудеиха – ворожка, 
снимающая наговоры, сглаз и прочее. По нынешним вре-
менам – экстрасе́нс. Известность таких людей широко рас-
пространена. Не будет удивительным, если село Кудеиха с 
самого начала приобрело известность от местной веду́ньи. 
Тем более, что на Руси, особенно в глухой провинции, их не 
сжигали и даже не наказывали. К ней шли как к знахарке за 
лечением от недугов»13. 

Здесь можно было бы привести и следующий довод. 
Весьма распространённая в настоящее время в Кудеихе 
фамилия Клюки́н относится к её первопоселенцам, ибо 
жители Кудеихи, носящие эту фамилию, упоминаются ещё 
в XVIII веке. На первый взгляд, фамилия эта производна от 
слова клюка́. Однако лежащий на поверхности вывод не 
всегда является верным. Так, например, при объяснении 
происхождения фамилии Во́лков напрашивается простой 
ответ, что эта фамилия происходит от распространённого 

a Шишкин Валентин Максимович (1943–2006) – наш современ-
ник. Родился в городе Шумерля в 1943 году. Там же окончил среднюю 
школу № 2. Работал учителем русского языка и литературы. Был по-
этом, журналистом, сотрудником газеты «Советская Чувашия», печа-
тался в газетах и журналах, переводил с чувашского языка на русский 
произведения чувашских писателей. Член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России. Автор ряда поэтических сборников, 
книг «Трасса», «Чекисты Чувашии», «Свет звезды», «Надежда», «Коман-
да», «Блокадная пайка», «Имя твоё», «Подстрочники души». Занимался 
краеведением, исследованием топонимов Алатырского края, написал 
несколько книг о городе Алатырь и Алатырском крае. Проживал в го-
роде Чебоксары.
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в России лесного зверя – волка. Однако специалисты в об-
ласти изучения происхождения русских фамилий утверж-
дают, что происхождение этой фамилии уходит своими 
корнями в далёкую старину и берёт начало от древнесла-
вянского языческого имени Волк, весьма распространённо-
го в древней Руси. В дохристианской Руси такое имя часто 
давали мальчикам, чтобы они росли такими же храбрыми, 
смелыми и выносливыми. Сына Волка называли Во́лковым 
сыном, что впоследствии трансформировалось в фамилию 
Во́лков. Фамилию Чека́лин многие воспринимают как про-
исходящую от слова чека́, то есть клин (сте́ржень), который 
вставляют в ось колеса́, либо от глагола чека́ть (чека́нить) – 
постукивать, стучать. Однако исследователи утверждают, 
что фамилия Чека́лин происходит от древнеславянского 
имени Чека́л (чека́л – так в старину называли мелкого за-
йца, чека́ла – полевая мышь). Давая младенцу имя Чека́л, 
родители полагали, что природа будет воспринимать его 
как своего, к нему перейдут все те положительные каче-
ства, которыми обладает представитель животного мира, 
по названию которого поименован младенец. Сына Чека́ла 
называли Чека́лин сын, отсюда фамилия Чека́лин.

Происхождение фамилии Клюки́н можно объяснить 
следующим образом. В исторических документах фамилия 
«Клюки́н» упоминается ещё в первой половине XVII века – 
«Клюкин Прокофий, таможенный голова, 1632 г., Устюг». 
В древнерусском языке, помимо общепринятого значе-
ния слова клюка́ как тро́сти или длинной палки, на кото-
рую опираются при ходьбе, существовало другое значение 
этого слова: клюка́ – «ум, хитрость, лукавство». Корень 
фамилии имеет похожее значение и в немецком языке: 
klug – умный; klugeln – мудрить; kluglich – разумно и т.д. 
В старославянском словаре мы находим существительное 
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клюка́, что означает – приманка, хитрость, обман; глагол 
клюка́ти (переклюка́ти) – хитрить, перехитрить. Грече-
ский император Константин говорил княжне Ольге: «пере-
клюкала мя еси Ольга», т.е. «перехитрила ты меня, Ольга». 
В ряде древних именосло́вов слово «клюка́», «клюка́ть», 
«клюкова́ть» привязано к словам «колядова́ть, хитри́ть, 
колдова́ть, заниматься знахарством». Так что, может быть, 
жители Кудеихи с такой фамилией являются потомками ку-
десника Кудея́ либо его жены (дочери) Кудеи́хи, которые, 
возможно, и были основателями Кудеихи.

Однако, представляется, что имея, на первый взгляд, 
определённую логическую связь, данная версия не имеет 
хоть сколь-нибудь скудного документального историческо-
го подтверждения, а потому и относиться к ней следует со-
ответственно – исключительно лишь как к легенде, предпо-
ложению.

Вторая бытующая среди местных старожилов легенда 
о возникновении и наименовании Кудеихи, связанная с 
именем собственным конкретного человека, такая же кра-
сивая, как и первая, но, к сожалению, такая же бездоказа-
тельная.

Легенда эта гласит, что в глухих непроходимых засурских 
лесах долгое время скрывалась шайка разбойников, возглав-
ляемая атаманом по имени Кудеяр́. Благородный Кудея́р 
грабил проезжавших по дорогам богачей, нападал на про-
плывавшие по Суре казённые и купеческие суда и лодки, а 
награбленное добро́ раздавал беднякам. В глухом лесном 
уголке, на лесной поляне, окружённой непроходимыми де-
брями засурского леса, на берегу небольшой речушки шайка 
облюбовала скрытое убежище, где разбойники хранили из-
лишки награбленного, прятались от преследования царских 
войск, отдыхали после своих разбойничьих набегов. Впо-
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следствии на этом месте возникло поселение, которое люди 
в память о благородном атамане разбойников Кудея́ре на-
звали Куде́ихой. А где-то неподалёку от этого места, в глухом 
лесу, как гласит легенда, на лесной поляне под столетним 
кряжистым дубом атаман Кудеяр закопал свой клад. Клад 
этот заговорённый и никому не даётся.

Описываемые в этой легенде события не лишены, с точ-
ки зрения исторической обстановки своего времени, опре-
делённых оснований. Вполне вероятно, что безлюдные за-
сурские земли, покрытые густыми непроходимыми лесами, 
топкими болотами и лесными озёрами, могли служить при-
бежищем шайкам и ватагам разбойников разного рода.

Вот один из многочисленных примеров, характеризу-
ющих обстановку того времени. 3 марта 1756 года на го-
род Ала́тырь было совершено нападение разбойников, 
которые ограбили провинциа́льный магистра́тa и взяли из 
денежной казны соляно́го сбо́раb 949 рублей. Ночью «не-
ведомые воровские люди, исъ которыхъ, по признанию, чува-
ша, партиею съ рогатинами и стрелами на лошадяхъ къ ала-
торскому магистрату приехавъ, тотъ магистратъ разбили 
и многихъ людей перебили и взяли казенныхъ соляныхъ за 
проданную въ минувшемъ феврале и въ семъ марте меся-
цахъ соль денегъ деветьсотъ сорокъ девять рублевъ пять-

a Провинциа́льный магистра́т – в России со времён Петра I и до 
1885 года выборный орган управления, ведавший судебно-админи-
стративными и налоговыми (пода́тными) делами в провинции.

b Соляно́й сбор (соляно́й о́ткуп) – существовавшая в России с XVI 
века и до 1764 года система сбора налога (взимание по́шлин) за продажу 
со́ли, при которой право на сбор такого налога передавалось частным 
лицам, которые «откупали» у государства такое право на несколько лет, 
заплатив за это определённую сумму. Налог они собирали в бо́льшем, 
чем это было установлено государством, размере. Сумму налога сдава-
ли в казну, излишек оставляли себе, за счёт чего обогащались.
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десятъ семь копеекъ». Команда из 96 солдат, состоявших 
при Ала́тырской провинциа́льной канцеля́рииa, была во-
оружена лишь одними ко́пьями и рога́тинами, а потому не 
смогла противостоять нападению разбойников и нападав-
шие «ушли, никемъ не преследуемые». Донося об этом, ала-
тырский воевода сообщал также, что по реке Суре весной 
разбойники разбивают и грабят казённые и частные суда, 
«чиня многие смертные убийства и грабительства» и что ча-
сто подаются «прошения въ разбояхъ и пожарахъ». В связи 
с этим Алатырская провинциальная канцелярия потребо-
вала присылки 100 ружей, шпаг и пороха для вооружения 
находящихся в Алатыре солдат, потому что крепости в Ала-
тыре не было, а канцелярия боялась новых нападений14. 

Однако всё то, что касается личности «основателя» 
Кудеихи атамана Кудеяра, является красивым народным 
фольклором и никакого отношения к возникновению Ку-
деихи не имеет. Атаман Кудеяр – легендарный фольклор-
ный герой устного народного творчества наших предков. 
Во многих областях европейской части России, начиная с 
XVI века и до сегодняшних дней, существует множество 
преданий об атамане Кудеяре, его благородстве, лихости, 
уме, изворотливости. Существует даже легенда, в которой 
о нём повествуется как о сыне царя Василия IIIb, то есть, как 
о младшем брате царя Ивана IV (Грозного). Согласно одной 
из версий этой легенды царь Василий III после рождения 
сына Ивана, будущего Ивана IV (Грозного), силой заточил 

a Провинциа́льная канцелярия – местное учреждение общего 
управления в городах – центрах провинций, учреждены в 1719 году. Ве-
дали административными, хозяйственными, военными делами в про-
винции. Подчинялись губернским канцеляриям. Упразднены в 1780 
году в результате губернской реформы.

b Васи́лий III Иоа́ннович (1479 –1533) – Великий Князь и Государь 
всея Руси в 1505–1533 годах.
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свою жену Соломо́нию в монастырь, где она родила кня-
зя Георгия Васильевича (впоследствии прозванного Кудея-
ром). Затем Кудеяра тайно вывезли в Ке́рженские лесаc и 
воспитывали в скита́хd.

Атаман Кудеяр стал даже литературным персонажем – 
о нём писал А.Н. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси 
жить хорошо», а песня о Кудеяре была в репертуаре из-
вестного русского певца Фёдора Ивановича Шаля́пина.

В том же Алатырском уезде, к которому относилась Ку-
деиха, существовало село Кудея́рово, о котором упомина-
лось ещё в конце XVII столетия. Село это существует и поны-
не (село Кудея́рово Лукоя́новского района Нижегородской 
области), а у местных жителей есть предание, в котором 
говорится о том, что своим названием село обязано благо-
родному атаману разбойничьей шайки Кудея́ру, промыш-
лявшему в тех местах, в память о Кудеяре возникшее село и 
было названо Кудея́рово. Аналогичное предание существу-
ет в расположенной неподалёку от села Кудеярово дерев-
не Кудея́ровке (ныне Бо́льше-Бо́лдинского района Нижего-
родской области)15.

Во всех этих красивых легендах и преданиях о благо-
родном разбойнике Кудеяре есть всё, кроме, видимо, исто-
рической правды.

Не связывая происхождение наименования Кудеиха с 
именем собственным конкретного человека, вот как пы-
тается объяснить происхождение наименования Кудеихи 

c Ке́рженские леса – леса на севере Нижегородской области в бас-
сейне реки Ке́рженец. После церковных реформ, начатых в середине 
50-х годов XVII века патриа́рхом Ни́коном, эти леса долгие годы были 
спасительным пристанищем для «старове́ров» (раско́льников).

d Скит – в старообря́дчестве жили́ще для отше́льников, состоящее 
из одного или нескольких строений и расположенное в лесной глуши, 
вдали от людей.
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В.М. Шишкин в названной книге «Алатырский край в XX 
веке: Топонимический словарь»: «Топо́нимa Кудеиха хоте-
лось бы вывести из слов кудел́ь, куде́льница со значени-
ем: женщина, прядущая, теребящая шерсть, лён, коноплю. 
К этому нас привлекает и имя гидро́нимаb – Киря. Если ис-
ходить из эрзянскогоc слова керь – «лубок, кора», то на-
звание реки можно этимологизи́роватьd как «Мочи́льная 
река». В ней можно было мочить не только липовый луб 
для получения лы́ка для лапте́й и моча́ла для рого́жи, но и 
лён с коноплёй. При исторически подтверждённом факте 
производства в Кудеихе этой продукции первый вывод бу-
дет верным»16.

Вместе с тем, сам В.М. Шишкин, применительно к 
определению и происхождению наименований поселений 
и других географических объектов Алатырского уезда, ука-
зывает: «Применение топо́нимов на -и́ха требует особого 
изучения»17. 

Учитывая изложенное, необходимо обратить вни-
мание на следующие обстоятельства. Исследователь ис-
ходит из того, что значительное количество топо́нимов в 
Прису́рьеe и Засу́рьеf имеют мордовские корни, т.е. про-
исходят от мордовских слов. К таким географическим 
объектам, расположенным в определённой близости от 

a Топо́ним – собственное название любого географического объ-
екта: океана, материка, страны, области, го́рода, села́, дере́вни, реки́, 
о́зера, поля́ны, лесного массива и т.п.

b Гидро́ним – собственное название любого водного объекта: 
мо́ря, реки́, о́зера, ручья́, кана́ла и т.п.

c Эр́зя – название этни́ческой народности мордвы́.
d Этимологизи́ровать – установить происхождение географическо-

го названия объекта.
e Прису́рье – зе́мли, расположенные вдоль левого берега реки 

Сура.
f Засу́рье – зе́мли, расположенные вдоль правого берега реки Сура.
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Кудеихи, В.М. Шишкин относит: селения Кармале́йский 
(Кармале́евский) Гарт, Сия́ва; реки Киря́, Сия́ва (Сия́вка), 
Кармала́; ручей Шня́гирь18. Такое утверждение весьма 
справедливо, ибо содержит в себе вполне определённое 
историческое объяснение. Проживавшая в Алатырском 
уезде мордва, в отличие от русского населения уезда, ак-
тивно занималась бо́ртничеством, являвшимся для морд-
вы традиционным промыслом своих дедов и прадедов, и 
имела многочисленные бо́ртные угодья в том числе и на 
правобережье Суры19.

Отправны́м и главным моментом в определении проис-
хождения наименования и времени возникновения Куде-
ихи для лиц, интересующихся этими вопросами, являлось 
упоминание о Куде́́евской поляне как участке местности, на 
которой и возникло поселение. 

Как упоминалось выше, текст договора аренды 1753–
1754 гг. графом Салтыко́вым земель, принадлежащих кре-
стьянам общи́ны деревни Седеле́во Туга́евской во́лости 
Циви́льского уезда, содержал указание на название арен-
дуемых земель, в том числе «старинную свою землю, кото-
рая имеется под селом Порецким на реке Кире... дедовского 
и отцовского своего старинного владения в бортных угодьях 
Седелевского владения поляну Круглую, Долгую, что слывет 
Кудеевская...».

Возникает вопрос: – А почему эта поляна «слыла́» в на-
роде Куде́евской? Определяясь с происхождением назва-
ния Куде́евской поляны от мордовского языка, как в боль-
шинстве случаев делал известный топоними́ст Алатырского 
уезда В.М. Шишкин, можно выявить, что корень слова про-
исходит от мордовского «куд»(мо́кшаg) или «кудо»(эр́зя), 

g Мо́кша – название этнической народности мордвы.
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что означает «дом, жилище». Следовательно, Куде́евская 
поляна – это кем-то заселённая местность, в этой местно-
сти кто-то проживает. 

Таким же образом поступают, к примеру, исследовате-
ли Во́лго-Вя́тского региона Лев Тру́беa в книге «Достопри-
мечательные географические названия земли Нижегород-
ской» и Николай Моро́хинb в книге «Наши реки, города и 
сёла» при определении происхождения гидро́нима реки 
Ку́дьмаc. Принимая во внимание, что река Куд́ьма протека-
ет по местности, с давних времён заселённой мордовскими 
племенами, Л. Трубе и Н. Морохин указывают на мордов-
ское происхождение названия реки: «Прикуде́мье – район 

a Тру́бе Лев Лю́двигович (16.01.1921–08.08.1988) – учёный, физик, 
географ, краевед.  Доктор географических наук, основоположник из-
учения нижегородской топонимики и ономастики.  Доцент кафедры 
физической географии Горьковского государственного педагогическо-
го института. Уроженец Нижнего Новгорода. В 1940–1944 годах учил-
ся в Горьковском педагогическом институте, а с 1944 года и до конца 
своих дней преподавал в том же вузе. Основные интересы Л.Л. Трубе 
лежали в области физической географии, географии населения и топо-
нимики. Л.Л. Трубе – знаток географии Волго-Вятского региона, автор 
многочисленных учебных пособий и монографий. В их числе: «Наши 
города» (1954), «Как возникли географические названия Горьковской 
области» (1962), «География Горьковской области», «География города 
Горького», «Население города Горького». Всего им было издано 12 книг 
и опубликовано 350 статей.

b Моро́хин Николай Владимирович (28.01.1964) – наш современ-
ник, родился в городе Вя́зники Владимирской области, проживает в 
Нижнем Новгороде, нижегородский исследователь, доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры журналистики филологического 
факультета Нижегородского университета, член союза журналистов 
России, автор ряда трудов по истории фи́нно-уго́рских народов ниже-
городского Поволжья, топонимике, духовной культуре и фольклору на-
родов Поволжья.

c Река Куд́ьма – правый приток Волги, протекает по Нижегород-
ской области.
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стародавнего поселения мордвы. На это указывает и само 
название Ку́дьмы. В основе его лежит мордовское слово 
«кудо» (дом, жилище); а часть «ма», свойственная мно-
гим финно-угорским наименованиям рек, переводится как 
край, земля. Так что слово «Куд́ьма» означает река, проте-
кающая в заселённом крае»20.

Резонно возникают следующие вопросы: – Что же пред-
ставляла собой засурская часть современного Поре́цкого 
района в далёкие времена, до возникновения на этой тер-
ритории существующих ныне поселений, и кем же была за-
селена Куде́евская поляна до заключения договора аренды 
графа Салтыкова и чувашских крестьян общины деревни 
Седеле́во? 

Можно попытаться ответить на эти вопросы, рассмо-
трев следующую версию возникновения Кудеихи. В сере-
дине XVI века территория современного Засурья (в том 
числе и по правому берегу Суры́ напротив села Поре́цкое) 
представляла собой часть «дикого поля», то есть простран-
ство без осе́длого населения и поселений. Отток населения 
из этой части современной Чувашии, а также с территорий 
Ульяновской и Самарской областей начался ещё в XIII веке 
из-за монголо-татарских погромов. Полностью запусте-
ли эти районы во второй половине XIV – начале XV века в 
результате грабительских нападений отрядов орды́нских 
эми́ровd, вторжения Тамерла́наe в 1391 и 1395 годах, а так-
же завоевательных походов русских князей до 1431 года.

d Орды́нские эми́ры – военачальники, предводители войск в 
Золото́й Орде́, а также гла́вы родо́в, занимавшие высокое положение 
при ханском дворе.

e Тамерла́н (Тиму́р) – полное имя Тимур ибн Тарагай Барлас (1336–
1405), среднеазиатский завоеватель, выдающийся полководец, разгро-
мивший и покоривший Золотую Орду, основатель династии Тимури́дов 
в Самарканде.
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В 1546 году чуваши окончательно отпали от 
Каза́нского ха́нства, а после мирного «по челоби́тью» 
вхождения Чувашии в состав Русского государства в 
1551 году и покорения Иваном IV (Грозным) в 1552 году 
Казанского ханства, распространявшего свой гнёт и на 
чувашей, установились мирные условия жизни и хозяй-
ствования, прекратились разорительные военные дей-
ствия, часто происходившие во времена господства ка-
занских ханов, ускорилось развитие производительных 
сил, началось освоение новых земельных пространств 
на территории бывшего «дикого поля». 

Произошли коренные изменения в управлении 
Чувашским краем. На место ханской администра-
ции, изгнанной в ходе освободительной борьбы, была 
установлена российская система управления. На ос-
новной территории Чувашии образовалось три уе́зда: 
Чебокса́рский, Циви́льский и Я́дринский. Часть чуваш-
ского населения вошла в уезды: Свия́жский, Кокша́йский, 
Курмы́шский, Козьмодемья́нский. Юго-западная часть 
вошла в Ала́тырский уезд. 

Управление уездом возглавлял воевода. Уезды 
были разделены на во́лости, во главе которых ставился 

a Приказ Казанского дворца – государственный орган в 
России в середине XVI – начале XVIII вв. Осуществлял админи-
стративно-судебное и финансовое управление территориями на 
юго-востоке России: Нижегородским уездом (до 1587 года), Ка-
занью со Средним и Нижним Поволжьем, Башкирией, городами 
бывшего Астраханского ханства, Урала и Сибири (с 1599 года по 
1637 год). Приказ контролировал местную администрацию, ру-
ководил составлением ясачных окладных книг и сбором ясака 
с нерусского населения. Ликвидирован в 1708 году в связи с об-
разованием Казанской губернии.
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вы́борный со́тник из зажиточных представителей мест-
ного населения. Уезды управлялись непосредственно 
из Москвы Прика́зом Каза́нского дворца́a, созданным 
специально для управления Казанской землёй и други-
ми вновь присоединёнными территориями.

В 1708 году уезды Русского государства были 
сгруппированы в губернии. Прямое подчинение во-
евод уездов центральным учреждениям государства – 
Моско́вским Прика́зам – было упразднено́. В числе 8 
учреждённых губерний была Казанская губерния, в 
которую вошли все названные уезды. В 1714 году из 
Казанской губернии выделился Нижегородский уезд в 
отдельную Нижегородскую губернию, к которой в 1719 
году перешли также некоторые другие уезды, в том 
числе Ала́тырский, Курмы́шский и Я́дринский. 

Чувашский народ получил возможность вернуть-
ся на свои прежние, обжи́тые пра́дедами земли, вы-
нужденно покинутые в XIII – начале XV века, и заново 
осваивать эти земельные площади. Особенно активно 
этот процесс происходил на территориях северной и 
центральной частей Чувашского края, входящих ныне 
в Циви́льский, Кана́шский, Вурна́рский районы. В се-
редине XVI века здесь было уже свыше 300 чувашских 
деревень. 

Чувашские селения представляли собой сельские 
общины. Ещё в Казанском ханстве за общинами чува-
шей были закреплены участки па́хотных земель, лугов 
и леса, причём обширные участки леса нередко были 
отведены либо группам селений, либо каждой общине 
отдельно.
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В XVI – первой четверти XVIII века чуваши за обра-
батываемые земли и сенокосы платили казне яса́кa, а 
за обро́чные па́шни и сенокосы, бо́ртные и хмелевы́е 
ухожаиb в лесах, бобро́вые го́ныc, мельничные места, рыб-
ные ловли – обро́чные сборы. Лесные угодья, за исключе-
нием бо́ртных деревьев и хмелевы́х ухожаев, налогами не 
облагались.

Деревни, существовавшие в северной и центральной 
Чувашии к середине XVI века, были зафиксированы русски-
ми властями как самостоятельные общины. Эти деревни 
принято считать материнскими.

Условия мирной жизни, спокойного хозяйствования и 
законный порядок, установленный в крае, введение устой-
чивых порядков земельных отношений способствовали 
росту чувашского народонаселения, расширению запашки. 
Вместе с тем прирост населения со временем приводил к 
недостатку пашенных площадей и неудовлетворению всех 
общинников в земле. Дальнейшее же расширение и окуль-
туривание земельных угодий было не всегда возможным 
в силу качества земли, растительного покрова, рельефа 
местности и по ряду других причин.

Отдельные группы общи́нников, зачастую состоящих в 
родственных отношениях между собой, вынуждены были 
расчищать (порою трудоёмким путём вы́жига и корчёвки 
деревьев и пней, т.е. подсе́чно-огневы́м способом) новые 

a Яса́к – натуральный налог чем-либо (пушниной, скотом и т.д.), ко-
торым облагались народы Поволжья в Российском государстве.

b Ухожаи (ухожьи) – в XVI веке в России сложилась форма исполь-
зования  государством  обширных  незасе лённых территорий, когда от-
дельные участки сдавались в аренду на год или на несколько лет для 
рыб ной ловли, добычи пушных зверей, сбора  мёда диких пчёл и т.п. 
Эти участки  назывались  «ухожьями»  или  «ухожаями».

c Бобро́вые го́ны – места́  ло́вли бобро́в.
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участки леса на территории общины, зачастую вдали от 
своей деревни. Такие группы переселялись из материн-
ской деревни на вновь обработанные ими участки, обра-
зуя там дочерние селения, называемые вы́селками либо 
около́тками.

С последней четверти XVI века чувашские крестьяне 
стали возвращаться в оставленные земли юго-восточной и 
южной частей Чувашии, интенсивно осваивая густые лес-
ные массивы правобережья реки Сура. Направление такой 
миграции чуваш в XVI веке – с севера на юг и юго-восток – 
подтверждено специальным исследованием чувашского 
историка В.Д. Дими́триева21.

Известное нам по договору аренды земли с графом 
Салтыковым чувашское селение Седеле́во с конца XVI сто-
летия до 1780–1781 годов входило в Туга́евскую во́лость 
Циви́льского уе́зда. Южная часть Цивильского уезда, рас-
положенная частично и на правобережье Суры, занимала 
территорию прежнего «дикого поля». Из истории извест-
но, что чувашские крестьяне с давних времён занимались 
бо́ртничеством – сбором дикого мёда в отдалённых от их 
селений «бортных ухожьях», которые после присоедине-
ния этого края к Российскому государству правительство 
закрепило за общинами крестьян нерусских народностей. 
Были такие ухожья и в засурских (на правобережье Суры) 
лесах. Принадлежали они общинам деревень Седеле́во, 
Туга́ево, Шугу́рово и др. Туга́евской во́лости Циви́льского 
уезда. Кроме этого общины этих деревень владели лесами, 
сенокосами, па́хотными зе́млями и другими уго́дьями на 
площади около 40 тысяч десяти́н на правобережье Суры, в 
бассейнах её притоков Кири́ и Ти́новки, хотя и находились 
эти земли почти за 100 км от материнских селений-вла-
дельцев.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

234

Определённое значение в поисках ответа на постав-
ленный вопрос о заселении Куде́евской поляны могут 
представлять результаты исследований ряда районов Чу-
вашии, проведённых учителем-краеведом Л.И. Ивановым. 
Он установил, что упоминаемые ещё в росписи 1671 года 
несколько селений Тугаевской волости Цивильского уез-
да, в том числе и Седеле́во, хотя и располагались на рас-
стоянии 80–90 км друг от друга, были родственными. Из 
Седеле́во, среди прочих вы́селков, выделился вы́селок 
Ожена́ры, который до 1859 года назывался выселком 
Подго́рные Сидели́. Пользуясь графическим планом вы-
селка Подгорные Сидели 1794 года, Л.И. Иванов установил, 
что к селению относились десять «гнёзд», в которых жили 
родственные семьи. И, что самое интересное, одну группу 
родственных семей составляли сиделе́вцы, жившие в на-
чале XVIII века в поселении на правобережье Суры «под 
Порецком», где Тугаевская волость со времен присоедине-
ния Чувашии к Российскому государству, как упоминалось, 
имела около 40 тысяч десятин земли, которая в середине 
XVIII века была захвачена владельцем Порецкой вотчины 
графом Петром Семёновичем Салтыковым. Поселение под 
селом Порецким чувашами было брошено22. 

Возможно, эти сиделе́вцы и были теми поселенцами, 
которые жили на «заселённой местности», называемой 
Куде́евской поляной. Можно также предположить, что 
прибывшая группа сиделе́вцев была достаточно малочис-
ленной, что не позволило им использовать трудоёмкий 
подсечно-огневой способ для обустройства нового ме-
ста проживания, а потому они остановили свой выбор на 
местности, не требующей непосильных трудовых затрат и 
длительного времени подготовки, и поселились на поляне, 
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созданной самой природой и, к тому же, расположенной 
на берегу речки.

Отсутствие упоминаний в документах того времени 
об этом поселении сиделевцев вполне объяснимо. Мате-
ринские поселения известны по документам XVI–XVIII ве-
ков, они указаны в переписных книгах ландра́тской пере-
писи 1715–1717 годовa, I–V ревизий населения XVIII века. 
Доче́рние вы́селки (около́тки) числились при материнских 
селениях, которые признавались основной категорией 
официального учёта, а потому эти вы́селки (около́тки) во 
внимание не принимались и в документах не указывались. 

В подтверждение этой версии можно отнести древнее 
предание, которое приходилось слышать от старожилов 
Кудеихи. Согласно этому преданию вначале своего суще-
ствования в Кудеихе не было улиц, дома́ располагались во-
круг площади, на которой на двух столбах висел колокол, 
в который звонили в экстренных случаях, например при 
пожаре. Потом на этой площади построили деревянную 
церковь. Вокруг Кудеихи была огорожена изгородь, чтобы 
оставшаяся без присмотра деревенская скотина не могла 
выйти за околицу и потрави́ть посе́вы. Однажды в Кудеи-
хе случился «большой пожар», в котором сгорело много 
дворов, сгорела и церковь. После этого местные жители в 
Кудеихе стали строиться улицами. Первыми выстроились 
те, кто имел возможность в короткие сроки восстановиться 
после пожара, то есть те, кто был побогаче, а потому эту 
улицу в народе назвали (и до сих пор называют) «Богатый 
порядок».

a Ландра́тская перепись – в 1715–1717 годах по указанию Пе-
тра I была осуществлена перепись населения, которую проводи-
ли ландра́ты – должностные лица губернии. Результаты переписи 
ландра́ты заносили в книги, которые стали называться ландра́тскими, 
а сама перепись – ландратской.
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Действительно, разорительные пожары в те времена, 
к сожалению, были не редкость. И способствовали тому 
условия жизни крестьян. Вот что пишет об этом известный 
исследователь И. Лепе́хинa, говоря лишь об одной из при-
чин – применении лучи́ныb: 

«Говоря о нещастныхъ пожарныхъ случаяхъ, не могу умол-
чать и о злоупотреблении лучины у нашихъ крестьянъ. Мне по 
крайней мере ни въ одномъ месте во весь мой проездъ видеть 
не случилося, где бы въ деревняхъ употребляли другой светъ, 
кроме лучины; да и въ самыхъ городахъ бедные жители отъ 
сего не изключаются. Кроме нездороваго и глазамъ вреднаго 
лучиннаго дыма, кроме напраснаго уничтожения березоваго 
лесу, представьте себе черную отъ дыму изсохшую крестьян-
скую хижину, дворъ и клевыc, покрытые соломою. Вообразите 
по надъизбицами развешенныя куделиd, изсохшие веники и 
другие удобно загореться могущие припасы. Подумайте о хо-
дящей крестьянке съ пукомъ лучины по всемъ симъ местамъ, 
а особливо во дни крестьянскаго пиршества, о падающихъ отъ 
лучины горящихъ угольяхъ; то престанете удивляться, когда 
увидите часто шатающихся крестьянъ и сбирающихъ у сво-
ихъ соседей посевной хлебъ во образъ милостыни»23.

a Лепе́хин Иван Иванович (1740–1802) – русский исследователь, 
путешественник и ботаник. Высшее образование получил в Стра́сбурге. 
Был академиком по естествознанию. В 1768–1772 годах в научных це-
лях много путешествовал по России, составил богатую ботаническую 
коллекцию; затем был директором Императорского ботанического 
сада. Главный труд И.И. Лепехина: «Дневные записки путешествия» 
(1–3 части, СПб, 1771 г.; 2-е издание, 1795 г.; 4-я часть издана в 1805 г.).

b Лучи́на – тонкая длинная щепка от сухого полена, предназначен-
ная для растопки печи и для освещения помещений.

c Хлев (по тексту «клев») – дворовая хозяйственная постройка для 
содержания скота.

d Куде́ль – очи́щенные воло́кна льна, конопли́  или шерсть, предна-
значенная для пряде́ния.
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Об изначальном расположении в Кудеихе домов 
без улиц, вокруг одной центральной площади, а в более 
поздний период наличие в планировке Кудеихи улиц сви-
детельствует и визуа́льный сравнительный анализ двух 
картографи́ческих документов начала и середины XIX века. 

Первый из этих документов – «Часть Геометрического 
атласа Симбирской губернии Алаторскаго уезда со всеми вну-
три Онаго лежащими градскими казенными и владельческими 
землями съ показаниемъ въ немъ каждаго селения со отде-
лениемъ градскими и специальными межами». «Сочинён» 
этот Геометрический атлас в 1809 году старшим землеме-
ром титуля́рным сове́тникомe Семёном Куковтиным.

Второй документ – часть топографической карты Сим-
бирской губернии 1858 года – составлен пра́порщиком 
корпуса топо́графов Рошко́вым – участником топографиче-
ской экспедиции под руководством генерала А.И. Менде́f.

При визуальном изучении первого документа видно, 
что улицы в селе Преображе́нское Кудеиха тожg, действи-
тельно, отсутствуют, а дома расположены вокруг централь-
ной площади, на которой обозначена церковь.

e Титуля́рный сове́тник – гражданский чин 9-го класса по Табели 
о рангах 1722 года, соответствовал военному чину капитана пехоты, 
штаб-ротмистра кавалерии, лейтенанта военного флота России.

f Менде́  Александр Иванович (1798–22.11.1868) – генерал-лейте-
нант, карто́граф. Служил в картографическом департа́менте. В 1849–
1866 годах возглавлял широкомасштабные топографические и карто-
графические работы в центральных губерниях России, организованные 
Военно-топографическим департаментом Гла́вного штаба, Межевы́м 
ведомством и Русским географическим обществом для исправления и 
составления межевых атласов.

g Преображе́нское Куде́иха тож – в исследуемый исторический 
период сёла зачастую имели название по находившейся в селе церкви, 
в данном случае Кудеиха именовалась как село Преображе́нское в свя-
зи с наличием в селе Преображенской церкви.
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Второй документ, составленный через 50 лет, указывает на 
наличие в Кудеихе улиц, расположение которых прибли́жено 
к расположению современных улиц села, в том числе улицы, 
называемой местными жителями «Богатый порядок». 

С учётом сведений названных топографических до-
кументов, вполне вероятно, что упоминаемый в местном 
предании «большой пожар» действительно имел место и 
это был пожар 1824 года, уничтоживший перенесённую с 
Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни и восстановленную в 
Куде́ихе деревянную церковь Преображе́ния Госпо́дня.

Исторически установлен и подтверждён многочислен-
ными исследованиями тот факт, что в XVI–XVIII веках, а прак-
тически до 70-х годов XIX века, в чувашских селениях также 
не было улиц. Дома стояли, на первый взгляд, в беспорядке. 
Дворы располагались отдельными группами, причём группу 
составляли дворы родственников, но определённая законо-
мерность была. Дворы родственников располагались вокруг 
дома родоначальника, дом которого становился центром 
поселения. Око́лица поселения огораживалась и́згородью 
из жерде́й. Предполагается, что такое расположение дворов 
вызывалось необходимостью защиты общинного селения 
от разбойников24. Упоминаемый исследователь И. Лепехин, 
описывая расположение чувашских селений, указывает: «Де-
ревни ихъ и села въ томъ только разнятся отъ русскихъ, что 
они построены не улицами, какъ у русскихъ, но кучею. Каждая 
деревня имеетъ свою особливую ограду, которая околицею на-
зывается, и состоитъ изъ жердей. Она служитъ на такой ко-
нецъ, чтобы скотина безъ пастуха не могла выти изъ дерев-
ни и попортить ихъ пашни, которыя близъ самыхъ деревень 
находятся»25.

Следовательно, планировка и расположение дворов в 
Кудеихе в начальный период её существования были иден-
тичными планировке и расположению дворов в чувашских 
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селениях, что также говорит в пользу версии о заселении 
Кудеевской поляны сиделе́вцами. События эти надлежит 
относить к самому началу XVIII века.

Почему же сиделевцы покинули обжитое ими место? 
Можно указать и вероятные причины ухода сиделевцев-
общинников из образованного ими поселения. Скорее все-
го, этот уход не был добровольным, а стал следствием всё 
более и более увеличивающегося притока на правобере-
жье Суры русского населения.

После покорения Каза́нского ха́нства русский царь 
перевёл на себя земельные владения лишённых власти 
каза́нского ха́на и его союзников – казанских князей и 
мурзa, выступивших против установления новой власти. 
Оказалось много земе́ль, разорённых и брошенных насе-
лением в ходе войн и набе́гов. Зе́мли считались «дикими 
полями», т.е. безнадзорными и безхозяйными. На первых 
порах таких земель оказалось вполне достаточно для ода-
рения русского дворянства поместьями.

 По приправочнымb книгам 124 и 125 годов (1615–1617 
годыc) одному из первых владельцев Порецкой вотчины 

a Мурза  ́– титул аристократи́ческих родо́в в Казанском ханстве, со-
ответствующий русским князьям.

b Припра́вочные книги – от слова «припра́вка», т.е. справка. Это 
списки сводных документов (писцо́вых и дозо́рных книг, ро́списей, 
о́писей и т.п.). Такие книги составлялись в XVI–XVII веках по местности, 
которую предстояло описа́ть. Припра́вочные книги использовались 
при составлении новых описаний этой местности как первоисточники.

c Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисле́ние 
указывалось от сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́  
Христо́ва. Чтобы перевести дату из старого в новое летоисчисление, не-
обходимо вычесть 5508 лет (если дело происходило в период от января 
до сентября) или 5509 (от сентября до января). Так, если в тексте указано 
«август 7124 года», следует считать – август 1616 года. При этом нужно 
иметь в виду, что после перевода летоисчисления при написании даты 
по новому летоисчислению ещё длительное время в тексте опускали 
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боярину князю А.Ю. Сицко́му царём Михаилом Фёдорови-
чем было пожаловано в вотчине:

– «пустошьa дикое поле» площадью в 815 четвертейb, а 
в дву́ по тому ́жc (т.е. 1222,5 десятины, или 1336,2 гектара);

– по ввозной грамотеd тех же годов – по селу Порецко-
му 1708 четвертей в поле, а в дву ́по тому ́ж (т.е. 2562 деся-
тины, или 2800,3 гектара); 

– по ввозной грамоте 126 года (1617/18 годы) – по де-
ревне Лобачёвой 700 четвертей в поле, а в дву по тому ж 
(1050 десятин, или 1147,65 гектара);

– сенокоса у деревни Лобачёвой по реке Ме́не меж 
па́шен и в диком поле – 50 десятин (54,65 гектара);

первую цифру (тысячелетия). Например, при указании на 1711 год в тек-
сте указывалось – 711 год. Кроме того, если в документе, составленном, 
например, в 1723 году, указывалось – «в прошлом 711 году», это озна-
чало, что данное выражение означает именно 1711 год, а не предше-
ствующий составлению документа 1722 год. Зачастую и при написании 
даты по старому летоисчислению первая цифра, означавшая тысячеле-
тие, также отбрасывалась, например – 7124 год писался как 124 год.

a Пус́тошь – заброшенный, уже не возделывающийся участок зем-
ли, заросший травами и кустарниками.

b Че́тверть – мера площади в Российском государстве, составляв-
шая полдесяти́ны, т.е. около 0,55 га. При её применении исходили из 
того, что полдесяти́ны – это площадь, засеваемая одной четвертью 
(че́тью) зерна, что составляло 5 вёдер.

c Выражение «а в дву́  по тому́  ж» – В древней Руси существовала 
трёхпо́льная система земледелия. Одно поле засевалось озимыми, дру-
гое – яровыми, а третье оставалось под па́ром (т.е. не засевалось – земля 
отдыхала). Размеры каждого поля были примерно одинаковые и поэто-
му обычно измеряли площадь только одного поля, которое под паром, а 
затем указывали «а в дву́  по тому́  ж». Чтобы узнать общую площадь всех 
трёх полей, надо указанную под паром площадь умножить на три.

d Ввозная (послушная) грамота – документ, который выдавался 
при пожаловании населённой земли новому владельцу для оформ-
ления права собственности. По сути, это было указание населяющим 
землю людям повиноваться новому владельцу, пахать на него пашню, 
платить оброк и т.п.
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– у пустоши в диком поле – 25 десятин (27,3 гектара). 
Во ввозной грамоте говорилось, что князю А.Ю. Сицко-

му разрешено «лесъ сечь за рекою Сурою въ черемисскихъ 
бортныхъ ухожьяхъ въ черномъe лесу, кроме бортного и 
дельного дерева»26.

Но не только князю Сицко́му разрешено было «лес сечь 
за рекою Сурою». Такое «дозволение» в 1620–1621 годах 
было получено и алатырским помещиком владельцем 
присурских земель и селений Семёном Ильичом Мертва́го 
(умер в 1634 году).

В Государственном архиве Ульяновской области хранит-
ся документ от 29 января 1711 года, присланный «на Ала-
торь, стольнику и воеводе, князю Юрию Константиновичу 
Щербатову» – Указъf изъ Государственной Вотчинной 
Коллегии Алаторскому воеводе князю Юрию Константи-
новичу Щербатову о дозволении крестьянамъ Ивана Оси-
пова Мертвагоg въезжать въ казенный засурский лесъ.

В тексте указа содержатся сведения о том, что «в 
Ала́торских писцо́вых книгах Дмитрия Пушечникова да 
подъя́чего Афонасия Костяева 132 и 133 и 134 годов, в Ки́шском 
стануh, в во́тчинах написано: за Семёном Ильиным сыном 

e Чёрный лес – выражение применялось для обозначения глухого 
дремучего леса, занимавшего большую территорию.

f Ука́з – общее название распорядительных документов, направ-
ляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учреждениям или 
должностным лицам.

g Иван Осипович Мертва́го – внук Семёна Ильича Мертва́го.
h Стан – в Российском государстве административно-террито-

риальная единица в составе уезда, состоящая из нескольких воло-
стей. Ки́шенский стан (другое название – Низсу́рский стан) – наряду 
с Верхосу́рским, Верхала́торским, Верхопья́нским (другое название – 
Верхоме́нский) и Пья́нским станами – входил в состав Алатырского 
уезда. Территория Ки́шенского стана занимала относительно узкую по-
лосу земель по левому берегу реки Сура, протянувшихся от Алатыря 
до северной границы Алатырского уезда. Название стана объяснялось 
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Мертвым, в во́тчине... деревни Мурзи́ц на реке на Суре... 
во́пчеa с Фёдором Борисовым да с Оби́дою да с Волоки́тоюb 
Не́стеровыми да с Михайлом Ко́ноновым с това́рищи с осмью́ 
челове́ки, лес сечь за рекою Сурою, в череми́сских бо́ртных 
уго́дьях, опри́чьc бо́ртнаго деревья; писана за ним та вотчина 
по Государевой жа́лованной во́тчинной грамоте 129 года. И в 
нынешнем в 711 году, генваря в 27 день по указу Великаго Го-
сударя и по приказу бли́жняго бояринаd, Казанскаго и Астра-
ханскаго губернатора Петра Матвеевича Апраксина ве́лено 
людям и крестьянам его в лес въезжать про́тив пи́сцовых 
книгe и о том к тебе послан Великаго Государя указ и как ты 
сей Великаго Государя указ получишь и ты б Ивана Осипова 
сына Мертваго, людям его и крестьянам за Суру реку против 
писцовых книг велел в лес для дров въезжать по прежнему 
и по сему Великаго Государя указу. А впрочем сей Великаго 
Государя указ велел отдать ему, Ивану, с роспискою, а на Ала-
торе с того указа велел оставить список за рукамиf. 

его географическим расположением и показывало на то, что он по от-
ношению к городу Алатырь находился вниз по течению реки Сура. На 
территории стана находились такие селения, как, например: Сутя́жное, 
Кочето́вка, Новый Усад, Ручей, Карача́р, Поре́цкое, Семе́новское, 
Мурзи́цы, Козло́вка, Зуба́това, Ко́жина, Вишенки, Бегичева, Кулдомина, 
Бурцово, Ра́тово, Жуково, Медя́ны, Богословское-Каменка и некоторые 
другие. Впадающая на этом берегу в реку Сура речка Ки́ша своим те-
чением проходила по территории стана, отчего он в ряде документов 
иногда именовался Ки́шским или Ки́шенским.

a Во́пче – сообща, совместно.
b Примечание. Оби́да и Волоки́та – старославя́нские мужские имена.
c Опри́чь – кроме, за исключением.
d Бли́жний боя́рин – боярин, состоящий в родстве с царской фа-

милией.
e Примечание. Выражение «против писцовых книг» означает «на 

основании записей, имеющихся в писцовых книгах».
f «Список за руками» – подписанная надлежащими людьми копия 

документа.
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(Подписи). Дьяк Тимофей (фамилия написана нераз-
борчиво), спра́вил Василий Митрофанов. По́шлин 8 рублев 
2 деньги взято и в приходную книгу записано»27.

В 1624–1627 годах разрешение «въ лесъ ездить за реку 
Суру, въ черемисския угожья, сечь всякое угожье кроме бор-
тнаго дерева» получили практически все владельцы сёл и де-
ревень левобере́жья Суры28. Следовательно, уже в 20-х годах 
XVII столетия на правобережье Суры частенько наведыва-
лись крепостные крестьяне из Присурья с целью рубки леса.

В указанном архиве сохранился ряд документов, не-
однократно регламентирующих впоследствии этот вопрос. 

Так, Владенным указом от 30 января 1797 года, выдан-
ным принадлежавшим помещику Николаю Алексеевичу 
Мертва́го крестьянам села́ Мурзи́ц на подтверждение пра-
ва их въезда в казённый засурский лес, предписывалось 
местным властям и крестьянам, проживавшим в засурских 
селениях, чтобы они «при въезде въ казенный лесъ показан-
наго господина Мертваго села Мурзицъ крестьянъ имели не-
ослабное смотрение, дабы отъ нихъ нужныхъ деревъ ко фло-
ту не последовало какого повреждения, также и отъ самихъ 
оныхъ обывателей не было тому лесу употребления, въ чемъ 
и обязать ихъ подписками»29. 

Меры, принимаемые государством к сохранности 
строево́го и корабе́льного леса, свидетельствовали, во-
первых, о важности его для государства, а во-вторых, о его 
наличии в засурских лесах. 

В «Топографическом описании Симбирского 
наместничестваg 1785 года», составленном надво́рным 

g Наме́стничество – административно-территориальное формиро-
вание с центром в Симбирске, образованное 27 декабря 1780 года. В 
1796 году в ходе второй губернской реформы преобразовано в Сим-
бирскую губернию.
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сове́тникомa Тимофеем Григорьевичем Маслени́цкимb, 
в отношении Алатырского уезда указано: 

«Местоположение его по большей части ровное. Мате-
рикъ по большей части состоитъ изъ чернозёма, къ хлеборо-
дию посредственный. Хлебъ въ большей части сеютъ: рожь, 
пшеницу, полбуc, овёсъ, ячмень, гречу, просоd и горохъ, кото-
рому урожай бываетъ противу посева: ячменю вчетверо, 
пшенице, проса и гороха вдвое, ржи, овсу и грече втрое... 

жители по большей части упражняются въ хлебопаше-
стве, отъ которого и пропитание имеютъ; трудовъ своихъ 
произращения отвозятъ на продажу въ городъ Алатырь и 
на торги... 

Землю по большей части пашутъ сохами на лошадяхъ, 
боронятъ деревянными боронами по два раза. Выпаханные 
весьма земли удобриваютъ навозомъ... 

Дровяного леса по всему уезду достаточно. А по право-
му берегу Суры длиной около 120, а шириною до 40 вёрстъ 
находится довольное количество...

 Для строения судовъ, кораблей и на другие надобно-
сти... у села Преображенскогоe, въ которомъ обыскано год-
ныхъ къ корабельному строению 26 419, да благонадёжныхъ 
къ возрасту 79 559 деревьевъ... 

a Надво́рный сове́тник – гражданский чин 7-го класса по Табели 
о рангах 1722 года, соответствовал военным чинам подполковника в 
пехоте, капитану и ротмистру в гвардии, капитану 2-го ранга во флоте.

b Маслени́цкий Тимофе́й Григо́рьевич – крупный помещик Сим-
бирской губернии; родился в 1745 году; происходил из знатного рода 
симбирских дворян; служил в гражданском ведомстве; был послан 
для описания Симбирского наместничества, над которым работал с 
марта 1782 года по 1785 год.

c По́лба – вид пшеницы с ломким ко́лосом.
d Про́со – хлебный злак, из зёрен которого получают пшено.
e Примечание. Здесь имеется в виду село Преображе́нское, 

Куде́иха тож.
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какъ жительства сего уезда состоятъ почти все на ле-
вомъ берегу Суры реки, а на правой состоитъ въ лесахъ, то 
въ пашенной земли и лугохъ терпятъ недостатокъ, потому 
впусте лежащихъ земель нетъ...»30.

В 1731 году императрица Анна Иоа́нновна пожа́ловала 
Поре́цкое име́ние графу Семёну Андреевичу Салтыко́ву. 
В 1742 году Порецкое имение унасле́довал его сын граф 
Пётр Семёнович Салтыков, который уже в 1743 году по-
строил в Засу́рье на арендо́ванных чувашских землях 
стеклова́ренную и писчебума́жную фабрики, а вскоре после 
этого разви́л пота́шноеf и коже́венное производства. Такое 
активное промышленное освоение Засурья сопровожда-
лось насильственным переселением туда графом П.С. Сал-
тыковым своих крепостных крестьян, труд которых был не-
обходим на появившихся и развивающихся производствах. 

Вполне логично, что первоначальным местом их прожи-
вания в силу целого ряда причин могла служить Куде́евская 
поляна, ибо само её расположение было весьма удобным 
и перспективным – на берегу речки Киря, на полпути от 
села Порецкое к фабричным и заводским предприятиям, 
возникавшим в районах современного расположения сёл 
Коже́венное, Сия́ва, Га́рт. 

С бурным промышленным освоением Засурья в нём 
стали появляться дороги, туда зачастили царские чиновни-
ки и волостное начальство, отношение которых в условиях 
крепостничества к местным чувашам-язычникам, видимо, 
не отличалось благосклонностью и не радовало свободо-
любивых общинников-сиделевцев.

f Пота́шное производство – производство поташа, т.е. вещества́, 
получаемого после сгорания древесины путём вываривания из 
древе́сной золы (щелочна́я зола) и применяемого в стекольном, коже-
венном и мыловаренном производствах.
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 Возможно, сыграло свою роль и начатое по указу им-
ператрицы Анны Иоа́нновны от 11 сентября 1740 годаa 
сплошное креще́ние чуваш в православную веру. Перепол-
нил же чашу терпения и сделал невозможным дальнейшее 
проживание сиделе́вцев на Куде́евской поляне самоволь-
ный захват графом П.С. Салтыковым общи́нных земель си-
делевцев. Оставшись без своей земли, среди чужеродного 
им по вере, языку и обычаям русского православного на-
селения, сиделевцам ничего не оставалось делать, как по-
кинуть Кудеевскую поляну. Поселение же в районе Кудеев-
ской поляны продолжало своё существование, но уже без 
сиделевцев, а в качестве деревни с русским населением из 
числа крепостных крестьян графа Петра Семёновича Сал-
тыкова, всё более и более прибывавшим.

Представляется, такая версия происхождения названия 
и возникновения Кудеихи также имеет место на существо-
вание наряду с другими версиями, легендами, предполо-
жениями и преданиями, отличаясь от них определённой 
логической последовательностью исторических фактов и 
пусть небольшой и носящей весьма условный характер, но 
всё же имеющей место доказательственной базой.

a Примечание. Указ назывался «Об отправлении архимандри-
та с некоторым числом священнослужителей в разные губернии для 
обучения новокрещеных христианскому закону и о преимуществах, 
новокрещеным дарованных». Данный указ законодательно закре-
пил начало реализации правительственной стратегии, нацеленной на 
массовое крещение «инородцев» Поволжья, осуществление которого 
возлагалось на Контору новокрещенских дел – особый государствен-
но-церковный орган в системе управления Российского государства с 
центром в городе Свияжске и во главе с архимандритом Свияжского 
Богородицкого монастыря. За принятие православия предоставлялись 
различные льготы, к отказывающимся переходить в православную 
веру применялись штрафы.
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Если же попытаться установить реальную историю воз-
никновения Кудеихи на основе исторических материалов 
и архивных документов, необходимо не только учитывать 
общие моменты развития Засур́ья, местные легенды, пре-
дания и т.п., но и в первую очередь проанализировать ре-
зультаты исторических исследований Засурского края и, 
главное, отыскать документальное подтверждение ходу 
развития исторических событий именно таким образом, 
как они будут изложены. Учитывая эти положения, пред-
ставляется возможным изложить историю возникновения 
и развития Кудеихи следующим образом.

Прежде всего необходимо несколько подробнее остано-
виться на личностях владельцев Поре́цкой во́тчины второй 
половины XVII – начала XVIII века, поскольку именно с хозяй-
ственной деятельностью первых владельцев вотчины связа-
ны освоение Засу́рья русским населением из присурской ча-
сти во́тчины (левобережья Суры) и возникновение Куде́ихи. 

По сведениям, указанным в «Русской родословной кни-
ге» (1863 год), владевший Порецкой вотчиной с 1616 года 
князь Алексей Юрьевич Сицкий (Сицкой)b скончался 4 июля 
1644 года, не оставив наследников31.

В Боярскомъ подлинномъ списке 7152 года (1643–
1644 гг.) указано: «Князь Олексей Юрьевичъ Ситской, 
152-го, июля въ 5 день, умре»32 – т.е. дата смерти указана 
как 5 июля 1643 года.

 С его смертью прервался знаменитый когда-то род кня-
зей Сицких. Новым владельцем Порецкой вотчины стано-
вится боярин Глеб Иванович Моро́зов.

b Примечание. В книге И.М. Вавилова «Из далёкого прошлого По-
речья» Алексей Юрьевич Сицкий, по всей видимости ошибочно (техни-
ческий сбой при печатании книги), указан с инициалами Ю.А. Сицкий 
(стр. 16-17).
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Как указывает В.Д. Димитриев, в Книгах описных и пере-
писных дворцовой Порецкой волости, а именно сел Порецкого, 
Семеновского и сельца Лобачева, составленных при Петре II 
в 1728 году, содержится неверная, по мнению В.Д. Дими-
триева, версия о том, что «в 7153-м году (1644–1645 годы) 
Поре́цкая во́лость по прида́нству за дочерью его, боярина 
Алексея Юрьевича Сицкого, была во владении за зятем его 
боярином Глебом Ивановичем и за сыном его Иваном Гле-
бовичем Морозовым по 180 (1672-й) год». 

Указывая на то, что женой Г.И. Морозова была не дочь 
А.Ю. Сицкого, а дочь Проко́пия Фео́доровича Соковнина по 
имени Феодо́сия, В.Д. Димитриев полагает, что Порецкая 
вотчина получила нового владельца не в связи с родствен-
ными отношениями Сицких и Морозовых, а была передана 
Г.И. Морозову в связи с кончиной князя А.Ю. Сицкого33. 

В другом своём труде В.Д. Димитриев указывает, что 
Порецкая вотчина в 1645 году перешла от князя А.Ю. Сиц-
кого к боярину Г.И. Морозову именно как приданое34.

Вопрос о причинах перехода Порецкой вотчины от князя 
А.Ю. Сицкого к боярину Г.И. Морозову для историков оста-
ётся открытым, однако следует иметь в виду следующее. 
Боя́рин князь Алексей Юрьевич Сицкий и его жена княжна 
Авдо́тья Дми́триевна (по разным источникам Еле́цкая либо 
Пожа́рская, умерла 4 декабря 1634 года) имели двоих де-
тей – сына Фео́дора и дочь Евдоки́ю. Сын Фео́дор Алексе́евич 
Сицки́й, комнатный сто́льникa царя Михаила Фёдоровича, 

a Примечание. В указанный исторический период брали на 
службу («верста́ли окла́дом») уже после достижения 14-летнего воз-
раста. Дети знатных фамилий начинали службу в царском дворце, а 
близкие к царской фамилии по родству – в царских комнатах при 
царе или царевиче, чтобы это не было унизительно для их звания. 
На этой службе юноши могли показать, кто на что способен. Если 
юноша годился для ра́тной (военной) службы, он мог быть в даль-
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был бездетным и умер до 1627 года, то есть раньше свое-
го отца. Дочь А.Ю. Сицкого Евдоки́я (в тот период нередко 
писалось как Авдо́тья) 18 января 1619 года вышла замуж за 
комнатного сто́льника Глеба Ивановича Моро́зоваb. 

По указам 1562, 1572 и 1627 годов запрещалось пере-
давать родовы́е земли по женской линии, однако принадле-
жавшая князю А.Ю. Сицкому Порецкая вотчина к таковым не 
относиласьc, а потому её можно было передать по завеща-
нию и по женской линии, что и было сделано А.Ю. Сицким. 

Порецкая вотчина перешла к Г.И. Морозову после смер-
ти А.Ю. Сицкого в 1643 году по его предсмертной воле, как 
завещанная своей единственной дочери Евдокии. Бояры-
ня Евдокия Алексеевна Морозова упоминается в историче-
ских документах до 1648 года. 

В 1649 году у Глеба Ивановича Морозова уже была 
вторая жена – Феодо́сия Проко́пиевна, дочь Проко́пия 
Фео́доровича Соковнинаd. Феодо́сия Проко́пьевна Соков-

нейшем назначен воеводой, если же он имел способности лишь к 
придворной службе, то оставался при дворце или комнатах и мог 
состариться в таком услужении. Двое князей Сицких были женаты 
на представительницах рода Романовых, а потому Сицкие состояли 
с Романовыми в родстве и входили в их окружение.

b Морозов Глеб Иванович (род. около 1605 г., умер 07.12.1661 в 
Москве) – с 1615 года сто́льник, с 1638 года – боярин, служил воеводой 
в Новгороде, Казани. В разных уездах имел вотчины и 8 тысяч крепост-
ных крестьян мужского пола.

c Примечание. В состав родовы́х владений князя А.Ю. Сицкого вхо-
дила старая вотчина его отца и деда в Ярославском уезде, за ним же 
была записана вотчина его дяди – князя Ивана Васильевича Сицкого на 
реке Сить (князь И.В. Сицкий и его единственный сын Василий умерли 
в 1608 году). Всего в состав родовы́х владений А.Ю. Сицкого входило 4 
села́, 33 дере́вни, 114 пу́стошей. 

d Соковнин Прокопий Фёдорович – представитель древнего рода 
Соковниных, видный государственный деятель, служил воеводой в 
различных городах, око́льничий царя Алексея Михайловича.
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нина родилась 21 мая 1632 года и на момент выхода замуж 
за Г.И. Морозова была 17-летней девушкой. Глеб Иванович 
Морозов был значительно старше Фео́досии Проко́пиевны 
(родился около 1605 года, умер 7 декабря 1661 года).

Впрочем, в данном случае этот вопрос не является су-
щественным, главное то, что в 1644–1645 годах новым вла-
дельцем Порецкой вотчины становится боярин Глеб Ива-
нович Морозов35. 

Г.И. Морозов умер в начале 1660-х годов36, оставив 
малолетнего сына Ивана, и владелицей его вотчин в раз-
личных уездах России, в том числе и Порецкой вотчины, 
стала его жена боярыня Феодосия Прокопиевна Морозо-
ва. Это была грамотная и умная женщина. Она пользова-
лась доверием и благосклонностью царской семьи, осо-
бенно жены царя Алексея Михайловича, – царицы Марии 
Ильиничны (урождённой Милосла́вской). Но со време-
нем она всё более и более отдавалась религиозным раз-
мышлениям. 

В 1664 году при её дворе в Москве стал проживать из-
вестный ли́дер раско́ла протопо́пa Авваку́мb, под воздей-
ствием которого она стала фанатичной старообрядкойc. 
Феодо́сия стала вести себя как монахиня, её дворовые 
люди шили одежду для нищих, сама она ездила по Москве 
и уездам и раздавала одежду нищим и бедному люду, в её 

a Протопо́п – протоиере́й, старший священник.
b Авваку́м (1620–14(24).04.1682) – в миру́  Авваку́м Петрович Кон-

дратьев, родился в селе Григорово Княги́нинского уезда, ярый против-
ник церковной реформы патриарха Ни́кона, один из лидеров старо-
обрядчества, духовный писатель, почитаемый старообрядцами как 
священномученик и исповедник.

c Раско́льники, старообря́дцы, старове́ры – не принявшие рефор-
му Русской Православной Церкви, проводимую во второй половине 
XVII века патриа́рхом Ни́коном.
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доме находили приют и убежище юро́дивыеd, монахи, ни-
щие и даже беглые крестьяне. Боярыня Морозова «впа́ла в 
неми́лость». В 1666 году у боярыни отобрали все вотчины, 
в том числе и Порецкую вотчину, но по настоянию царицы 
они были возвращены её сыну – Ивану Глебовичу. Сама же 
Феодосия всё более и более стала отдаляться от пышной 
жизни и царского двора, а в декабре 1671 года она тайно 
постриглась в монахини под именем Феодо́ра. 

В 1672 году Феодосию Морозову и её сестру Евдоки́ю 
(по мужу Уру́сову) арестовали и отвезли сначала в Боро́вский 
монастырь, а затем сослали в Боро́вскd, там сестёр содержа-
ли в земляной тюрьме, в которой они обе в 1675 году и скон-
чались от голода. Именно она, владелица Порецкой вотчи-
ны боярыня Феодосия Прокопиевна Морозова, почитаемая 
у староверов как святая, стала главной героиней известной 
картины художника В.И. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Всё имущество и вотчины Ф.П. Морозовой и её сына 
были конфискованы и розданы боярам. Сын её, Иван Гле-
бович Морозов, в период нахождения матери в монастыре 
«от многия печали» заболел и умер. В 1672 году Порецкая 
вотчина была отпи́сана от Ивана Глебовича Морозова, пе-
решла царевичу Фёдору Алексеевичуe и находилась за цар-
ским двором по 1683 год37.

В 7192 году (1683–1684 годы) братья-цари Пётр Алек-
сеевич (будущий Пётр If) и Иван Алексеевичg своим цар-

d Боровск – ныне город в Калужской области.
e Фёдор III Алексеевич (1661–1682) – Царь и Великий князь всея 

Руси в 1676–1682 годах.
f Пётр I Алексеевич Великий (1672–1725) – в 1682–1721 годах царь, 

с 1721 года по 1725 год император Всероссийский.
g Иоа́нн (Иван) V Алексеевич (1666–1696) был на царском престо-

ле вместе со своим младшим братом Петром Алексеевичем (будущим 
императором Петром I) в 1682–1696 годах.
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ским указом пожа́ловали Порецкую вотчину братьям 
сто́льникамa Андрею и Семёну Фёдоровичам Нары́шкиным 
«по их челобитью». 

Предыстория появления этого указа следующая.
В январе 1672 года царь Алексей Михайлович Романовb, 

правивший с 1645 года по 1676 год, сочетался вторым бра-
ком с дворянкой Наталией Кирилловной Нары́шкиной, род-
ным дядей которой был отец будущих владельцев Порецкой 
вотчины (братьев Андрея и Семёна Нарышкиных) ду́мный 
дворянинc Фёдор Полуэќтович Нары́шкинd, а потому На-
рышкины были прибли́жены к царскому двору. Жена Фё-
дора Полуэќтовича Нарышкина – Евдоки́я (Авдо́тья) Петров-
на Нары́шкина (урождённая Хомуто́ва-Гамильтон, родная 
племянница известного дипломата того времени боярина 
Артамо́на Серге́евича Матве́ева), являлась тёткой царицы 
Наталии Кирилловны и была её бли́жней боя́рыней. 

После смерти царя Алексея Михайловича вступивший 
на царский трон в 1676 году Фёдор Алексеевич Романов 

a Сто́льник – в древней Руси до XVII века – придворный чин рангом 
ниже боярина, назначавшийся из представителей знатных дворянских 
родов и занимавший высшие должности в администрации (первона-
чально придворный, прислуживавший за княжеским или царским сто-
лом). По ро́списи чинов XVII века сто́льники занимали пятое место по-
сле бояр, око́льничих, ду́мных дворя́н и ду́мных дья́ков.

b Алексей I Михайлович Тиша́йший (1629–1676) – русский царь в 
1645–1676 годах.

c Ду́мный дворяни́н – в Русском государстве третий по значимости 
(после бояр и окольничих) чин в Боярской думе. Думными дворянами 
становились обычно родовитые, приближённые к царской фамилии 
дворяне.

d Нары́шкин Фёдор Полуэќтович – думный дворянин, родной 
дядя второй жены царя Алексея Михайловича – царицы Натальи Ки-
рилловны Нарышкиной, которая воспитывалась в его доме. 17 ноября 
1673 года был назначен воеводой в Холмого́ры, с 1674 года – воевода в 
Архангельске. Скончался там же 15 декабря 1676 года.
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отдалил от царского двора и боярина А.С. Матвеева, и На-
рышкиных. Фёдор Полуэќтович Нарышкин, глубоко пере-
живая нанесённую обиду, умер 15 декабря 1676 года на 
воеводстве в Архангельске38. 

В 1677 году царь Фёдор Алексеевич сослал в свою По-
рецкую вотчину, в сельцо́ Лобачёво, ставшую вдовой Евдо-
кию (Авдотью) Петровну Нарышкину «съ матерью ее и зъ 
братомъ и съ сестрою и зъ детми за ее многие вины». По 
царскому указу Фёдора Алексеевича к сосланным был при-
креплён для надзора московский при́став Д.К. Чернцов. 
Для караула сосланных выделялись по десять стрельцов 
из Ала́тыря и Арзама́са, а для обслуживания семейства На-
рышкиных были выделены их дворовые людиe в количестве 
семи человек. Все они прибыли в сельцо́ Лобачёво вместе со 
своими семьями. С Евдокией Петровной Нарышкиной были 
её дети – Андрей, Василий и пятилетний Семён. 

По указу великого государя царя Фёдора Алексеевича 
Дани́ле Чернцо́ву ве́лено было «быть у Федоровской жены 
Нарышкина, у вдовы Овдотьи, и у матери ее, и у детей въ 
приставахъ и держать во всякой осторожности, чтобы къ 
ней, Овдотье, тайно никто не приходилъ и писемъ никакихъ 
не приносилъ, такъ же бы и они ни съ кемъ тайно ничего не 
говорили и отъ себя писемъ и людей своихъ никуда не посы-
лали; а на карауле велено съ нимъ, Данилой, быть алатыр-
скимъ стрельцамъ десяти человекамъ и стоять, переменя-
ясь, помесячно». 

Дворо́вым людям Нарышкиных запрещалось держать 
бумагу и чернила. Но сосланные, видимо, не очень-то слу-

e Дворо́вые люди – категория крепостных крестьян, которых го-
спода использовали в качестве домашней прислу́ги. Они не имели зе-
мельных наде́лов, продавались, обменивались, направлялись на рабо-
ту на во́тчинные предприятия.
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шались пристава Чернцова, так что он был вынужден по-
жаловаться на их поступки и, чтобы выслужиться, написал 
царю Фёдору Алексеевичу доно́с, в котором указывал, что 
«вдова Овдотья, и мать ее, и дети, и люди ее чинятся во 
всемъ непослушны, и его, Данила, она, Овдотья, била и бо-
роду выдрала, и жену его бранятъ, и бесчестятъ, и беспре-
станно бьютъ же». Однако проведённое следствие донос 
не подтвердило. Пристав Чернцов не запрещал крестья-
нам ходить к Нарышкиным, а потому им были известны 
условия их проживания. Крестьяне сельца Лобачёва по-
казывали на допросе, что пристав Данило Чернцов и боя-
рыня «жили де они на однимъ дворе въ одныхъ хоромахъ: 
вдова Овдотья въ горнице, а онъ де, Данила, въ другой 
горнице; а промежъ техъ горницъ сени съ сажень; и ели де 
и пили вместе; и жена де ево, Данилова, ездила къ церк-
ве съ нею, вдовою Авдотею, вместе жъ въ одной корете». 
Дворовые люди заявляли, что Чернцов часто ездит в гости 
к окре́стным дворянам – Г.И. Дятковскому, И.И. Брезкову, 
Ф.И. Аникееву, И.С. Бегичеву, а также к прика́зчикуa боя-
рина И.П. Борятинского. Крестьяне также показывали, что 
пристав просит у боярыни дворовых людей для рыбной 
ловли и охоты, а также лошадей и карету, а боярыня не 
даёт, потому Чернцов недоволен.

 В 1678 году у вдовы во дворе «случи́лся» пожар, 
сгорела клетьb. Недалеко от господского дома боярыня 
Нарышкина построила новый жи́тный дворc. Двор был 
огорожен забором, внутри находились пять амбаров, 

a Прика́зчик – помощник хозяина либо управляющего имением. 
b Клеть – неотапливаемый небольшого размера (2 на 3 метра) кры-

тый бревенчатый сруб без оконных проёмов и без отопления, предна-
значенный, в основном, для хранения припасов.

c Жи́тный двор – складские помещения для хранения запасов зер-
на хлебных злаков (ржи, пшеницы, ячменя).



Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

255

предназначенных для хранения ржи, овса, ячменя, гречи-
хи и ржаной муки39. 

Незадолго до своей смерти царь Фёдор Алексеевич 
сменил гнев на милость и освободил старших сыновей Ев-
докии Нарышкиной Андрея и Василия, а младший сын Се-
мён остался в сельце Лобачёво при матери.

 Отношение к сосланным изменилось с момента всту-
пления на престо́л в 1682 году Петра Алексеевича, первым 
распоряжением которого был вызов в Москву боярина 
А.С. Матвеева и опальных Нарышкиных – «думнаго дворя-
нина Федоровой жены Полуектовича Нарышкина съ сыномъ 
(Симеономъ) велено быть въ Москве не мешкавъ». Про-
изошло это, без сомнения, под влиянием царицы Наталии 
Кирилловны Нарышкиной – матери Петра Алексеевича и 
племянницы опа́льной Евдокии Петровны Нарышкиной. 
Дети Евдокии Нарышкиной были обласканы царём Петром 
Алексеевичем. 

Андрей Фео́дорович Нары́шкин с 1686 года по 1692 год 
являлся комнатным сто́льником царя Петра Алексеевича, 
в 1692–1693 годах был верхоту́рскимd воеводой, с апреля 
1693 года по январь 1698 года – воеводой в Тобо́льске. У 
него был сын Андрей Андреевич. Умер А.Ф. Нарышкин в 
1716 году. 

Василий Фео́дорович Нарышкин в 1695–1696 годах при-
нимал участие в Азо́вских походахe; 18 сентября 1673 года 
он, бывший до этого простым сто́льником, был пожа́лован 
в комнатные сто́льники; в 1675 году сопровождал царя в 
его богомольных походах по московским монастырям и 

d Верхоту́рье – ныне город в Свердло́вской области.
e Азо́вские походы – военные походы России против Осма́нской 

империи, закончившиеся взятием русскими турецкой крепости Азо́в. 
Первая значительная военная победа Петра I.
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в загородных поездках; в 1688 году Василий Фео́дорович 
получил око́льничествоa и затем боярство (в 1691 году); в 
1694 году он участвовал в Кожухо́вском поте́шном военном 
действииb. Скончался боярин Василий Фёдорович Нарыш-
кин в 1702 году, не оставив пото́мства.

Семён (Симео́н) Фео́дорович Нары́шкин, 1672 года 
рождения, также был ко́мнатным бли́жним сто́льником 
царя Петра Алексеевича, в 1692–1694 годах был воево-
дой в Солика́мскеc, других сведений о нём установить не 
удалось.

Сама же Евдокия Петровна Нарышкина, будучи с дет-
ства приве́ржена к старообрядчеству, находясь в ссылке в 
сельце Лобачёво, ещё более укрепилась в старой вере и, 
относясь враждебно ко всем нововведениям Петра Алек-
сеевича, в Москву возвращаться не стала, а из места свое-
го заточе́ния «неизвестно куда скрылась». Пристава Данилу 
Чернцова за недосмотр выдрали батога́ми и отправили на 
госуда́реву службу в далёкие сибирские места. 

А сбежала Евдокия Петровна Нарышкина из сельца Ло-
бачёво в Арзама́сский уе́зд, где, поселившись в лесу близ 
Пу́стынского озера, в пяти верста́х от села Пу́стыньd, по рас-
кольничьему обряду постриглась в монахини под именем 

a Око́́льничий – в Российском государстве XIV–XVII веков один из 
высших придворных боярских чинов, второй (после боярина) думный 
чин Боярской думы. Окольничие возглавляли Приказы и полки, назна-
чались дипломатами.

b Кожуховское потешное военное действие – первые крупные 
учебные маневры русских войск, организованные и проведённые Пе-
тром I под Кожуховом (к югу от Москвы) в сентябре–октябре 1694 года.

c Солика́мск – ныне административный центр Соликамского рай-
она Пе́рмского края.

d Пус́тынь – ныне село в северной части Арзама́сского района 
Нижегоро́дской области на правом берегу реки Серёжа, примерно в 30 
км от Арзамаса.
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Дево́рра, стала раскольничьей ста́рицей и основала мона-
шескую общину. 

Место, где скрывалась беглая Евдокия Петровна, было 
отыскано. Арзамасскому воеводе было предписано аресто-
вать беглянку и посадить в тюрьму. В 1684 году Нарышкина 
была арестована, но вскоре её положение улучшилось и 
через некоторое время она вновь появилась в Москве, став 
свидетельницей мятежа стрельцовe. 

Не исключено, что её раскольническая деятельность 
оказала определённое влияние на распространение и 
утверждение в Нижегородском крае старообрядчества, 
поскольку память о ней сохранялась в местных предани-
ях старообрядцев до XX века. Они почитали её как свя-
тую, а место её проживания в Пу́стынском лесу, бывшее 
у них в большом почёте, называли «Царицыным» или 
«Дево́рриным»40.

Вот таким образом братья Андрей и Семён Фёдорови-
чи Нарышкины получили в 1683 году уже знакомую им по 
ссылке Порецкую вотчину. Нет сомнений, что и это было 
сделано не без участия Наталии Кирилловны Нарышкиной. 

В тот исторический период именно бояре Морозовы и 
стольники Нарышкины были в числе тех крупных россий-
ских помещиков, которые в целях увеличения доходов от 
своих вотчин поощряли в них ремесленные и торговые за-
нятия крестьян, развивали в своих хозяйствах различные 
виды производств и заводили промышленные предпри-
ятия. Не стала для них исключением и Порецкая вотчина, 
в которой они ставили мельницы, строили виноку́ренные 
заводы. 

e Примечание. Подробнее об этом см. исторический очерк 
П.И. Мельникова-Печерского «Авдотья Петровна Нарышкина».
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В этой связи необходимо отметить, что ещё во второй 
половине XVII века в Ала́тырском и в соседних с ним уездах 
была довольно широко распространена практика аренды чу-
вашских общи́нных земель помещиками-дворянами, купца-
ми и чиновниками недворянского происхождения. Арендо-
ванные земли служили придатком к расположенным на них 
производственным объектам и предприятиям – ме́льницам, 
крупору́шкамa, толчея́мb, виноку́рням, коже́венным, 
пота́шным и салото́пенным производствам и т.п.

Изначально, после добровольного присоединения Чу-
вашии к Русскому государству и падения Казанского хан-
ства (1551–1552 гг.), правобережье Суры, примыкавшее к 
Порецкой вотчине Алатырского уезда, территориально не 
входило в состав этого уезда и представляло собой прак-
тически незаселённую часть обширного лесного Су́рского 
массива (казённого Су́рского ле́са) площадью около 200 
тысяч десятин, находившегося в непосредственном распо-
ряжении государства (казны́) и расположенного на землях 
чувашских крестьян-общинников. 

Ещё до вступления во владение Порецкой вотчиной 
братьев Нарышкиных предыдущие владельцы вотчины 
арендовали у чувашских крестьян-общинников Цивильско-
го уезда принадлежавшие им в Засурье земли.

Так, в связи с передачей в 1683 году Порецкой вотчины из 
дворцового ведомства новым владельцам братьям Нарыш-
киным ала́тырским подья́чимc Степаном Ломакиным были 

a Крупору́шка – мельница, предназначенная для изготовления из 
зёрен злаковых растений крупы.

b Толчея  ́– мельница, предназначенная для переработки дубо́вого 
корья́, применяемого для обработки шкур в кожевенном производстве.

c Подья́чий – помощник дьяка, т.е. писца (делопроизводителя) 
приказно́й избы́.
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составлены Отказные книгиd 192-го году отказу Алатарского 
подьячего Стенки Ломакина, в которых, в частности, перечис-
лялось переходившее в собственность новых во́тчинников 
имущество. Для уточнения имущества, по «челоби́тью» 
братьев Нарышкиных, Василием Афанасьевым в 7192 году 
(1683–1684 годы) с оригиналов книг также была составлена 
Выпись съ писцовыхъ и съ переписныхъ и съ отказныхъ ала-
тырских книгъ селъ Порецкого и Семеновского.

В книгах указано, что вотчине принадлежали, среди 
прочего, две мельницы на речке Киря, которые «были на 
вере въ таможне у верныхъ головъe», «мельница Кудеиха на 

d Отка́зные книги – документы (юридические акты) об «отка́зе» 
(пожаловании; передаче в пользование) земельных угодий дворянам, 
служилым людям в Российском государстве в XVII веке –начале XVIII 
века. Отказ при этом являлся юридическим актом, подтверждающим 
закрепление права на отказанное (пожа́лованное, пе́реданное в поль-
зование) имущество, а отказная грамота или отказная книга – основа-
нием владения и главным доказательством прав владельца. Они со-
ставлялись подья́чими уе́здной приказно́й избы́.

e Примечание. Выражение «быть на ве́ре в тамо́жне у ве́рных 
голо́в» означает следующее: в XVI–XVII веках в России существовала си-
стема тамо́женного обложе́ния, согласно которой по́шлины уплачива-
лись не только с грузов, пропускаемых через государственную границу, 
но и с товаров, находившихся в обращении внутри страны. В уе́здных 
центрах располагались тамо́женные и́збы, ве́давшие сбором по́шлин в 
уезде. Таможенной избе были подчинены таможни, расположенные в 
населённых пунктах уезда, где были местные рынки. Одним из способов 
организации таможенных сборов была «отдача их на ве́ру». Таможен-
ный ве́рный (или вы́борный) голова́ – руководитель таможни, который 
занимал свою должность «по выбору» поручи́вшихся за него людей. 
Следовательно, в указанной ситуации обязанность по сбору пошлин 
за пользование мельницами (за помо́л муки́) была возложена государ-
ством непосредственно на таможню, в отличие от другого способа, когда 
сбор пошлин отдавался «на о́ткуп», т.е. какому-либо лицу, которое вно-
сило в казну заранее оговоренную сумму, а все доходы сверх неё остав-
ляло себе. В случае обнаружения беспошлинного товара он изымался 
государством, а половина его стоимости отдавалась откупщику.
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речке Кире же, что ныне держитъ на оброкеa сельца Лобаче-
ва крестьянинъ Афонка Заешниковъ». Все мельницы были 
«со всякими мельничными заводы», то есть со всем обо-
рудованием и принадлежностями, необходимыми для их 
работы.

Следовательно, три мельницы на речке Киря, в том 
числе и мельница Куде́иха, были поставлены на арендо-
ванной земле чувашских крестьян ещё до 1683 года – в 
период, когда Порецкая вотчина была отнесена к цар-
скому двору либо ещё раньше, когда вотчина принад-
лежала боярам Морозовым, но подтвердить это архив-
ными документами пока не удалось, а потому первое 
документальное упоминание о Кудеихе следует всё же 
относить к 1683 году.

Новые владельцы Порецкой вотчины (братья Нарыш-
кины) также не оставляли засурские земли без внима-
ния. В первой трети XVIII века в вотчине находилось пять 
виноку́ренных заводов, построенных ещё в XVII веке боя-
рином А.Ф. Нарышкиным (а возможно, и Морозовыми), из 
которых четыре завода были отданы А.Ф. Нарышкиным на 
о́ткупb крестьянину села Порецкое Арте́мию Андре́евичу 
Ко́жину. 

Два из отданных на о́ткуп виноку́ренных завода находи-
лись на правобережье Суры на арендованной у чувашских 
крестьян земле: один – на поляне Куде́иха при Куде́евской 

a «Держал на обро́ке» – по современным понятиям данное вы-
ражение означает «взял в аре́нду». В данном случае за использование 
принадлежавшей владельцу Порецкой вотчины мельницы Кудеиха 
Афанасий Заешников платил владельцу мельницы установленный им 
«оброк» (арендную плату).

b Отдать (взять) на о́ткуп – в современном значении это понятие 
схоже с арендными отношениями.
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мельнице, второй – в лесу, при выходе рус́ла реки Киря́ из 
озера Ива́ньc, при двух мельницах. 

Представляется, что в книге В.Д. Димитриева «Исто-
рия Чувашии XVIII века» содержится некоторая неточ-
ность относительно местонахождения в Засурье одного из 
вышеозна́ченных виноку́ренных заводов, расположенных в 
окрестностях Кудеихи. Так, местоположение винокур́енного 
завода, имеющего 24 казана́ для винокуре́ния, указано как 
находящегося «на поляне Кудеихе». Этот завод был отдан 
на откуп А.А. Кожину в 1719 году41. 

Данная неточность устранена В.Д. Димитриевым в бо-
лее поздней его работе – статье «Порецкая вотчина Алатыр-
ского уезда в XVII – начале XVIII веков», в которой наиболее 
полно и всесторонне изложены результаты проведённого 
им исследования Порецкой вотчины. Подробно описывая 
этот же, отданный на откуп в 1719 году винокуренный за-
вод с 24 ча́нами (казанами́), В.Д. Димитриев более верно 
указывает его местоположение – «за рекой Сурой в лесу, в 
Кудеихе на Кире»42. Данное обстоятельство учтено при из-
ложении всего нижеследующего.

Мельницы для винокуре́ния были необходимы, по-
скольку на них производилась обработка со́лодаd, а потому 
А.А. Кожин брал на о́ткуп не только находившуюся рядом 
с виноку́ренным заводом мельницу Куде́иха на реке Киря 
(что ранее «держал на обро́ке» лобачёвский крестьянин 
Афанасий Заешников), но ещё и две другие мельницы на 
реке Киря, которые располагались в районе озера Ива́нь43. 
Эти две мельницы, которые на 1683 год «были на ве́ре в 

c Примечание. В тот исторический период ру́сло реки Киря́  про-
ходило через озеро Ива́нь.

d Со́лод – броди́льный продукт из крупно смолотых зёрен хлебных 
злаков (ржи, пшеницы, ячменя), применяемый в винокуре́нии.
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тамо́жне у ве́рных голо́в», именовались: одна «нижняя», 
поскольку находилась ниже по течению относительно дру-
гой – «верхней», располагавшейся, соответственно, выше 
по течению реки Киря. Вполне логично и объяснимо, что 
для получения наибольшей производительности и эконо-
мической выгоды от их работы, обусловленной наличием 
необходимого количества воды, обе эти мельницы были 
построены при выходе русла реки Киря из озера Ивань.

На 1716 год мельница Кудеиха и «верхняя» мельница 
уже были на откупе у А.А. Кожина, а «нижняя» мельница 
была на откупе у нижегородского купца-хлеботорговца 
Д. Красносе́льцова, но в озна́ченном году по указу царе-
вича Алексея Петровича она также перешла в ве́дение 
А.А. Кожина.

Уже в начале XVIII века владельцы Порецкой вотчины 
(А.Ф. Нарышкин, а затем и ставший с 1714 года владельцем 
Порецкой вотчины царевич Алексей Петрович) арендовали 
у чувашских крестьян общи́н деревень Седеле́во, Туга́ево, 
Шугу́рово Туга́евской во́лости Циви́льского уе́зда наряду с 
землями, необходимыми для мельниц и винокур́ен, значи-
тельные лесные площади, сенокосы и па́хотные зе́мли на 
правобережье Суры. Здесь же имелись господские «пче-
линые заводы» (так называли в то время па́секи) – так на 
поляне Кудеиха находилась господская пасека в 40 ул́ьев. 
Было здесь и своё рыбное хозяйство. Лучшие сорта рыбы 
поставляли даже царевичу Алексею Петровичу в Петер-
бург, который зачастую дарил её своим приближённым. 
Например, он подносил сур́скую и озёрную рыбу Ивану 
Татищеву, «Якову Корсакову осётр и мелкая рыба», «вдове 
Верещагиной рыба», «коменданту Мордвинову от него в 
по́честьa рыбу» 44.

a В по́честь – в знак уважения.
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Возвращаясь к вопросу о происхождении названия по-
селения Кудеиха и имея в виду выше установленные све-
дения, можно предположить, что наиболее вероятным 
является происхождение названия Кудеи́ха от имени кон-
кретного человека – Куде́я. Однако Куде́й – это не упомина-
емый в местной легенде кудесник, а, скорее всего, реально 
живший мельник, руководивший работами на мельнице 
Куде́иха, которую «держал на оброке» крестьянин сельца 
Лобачёво Афанасий Заешников. Мирско́е (не христиан-
ское) имя Куде́й (Куди́й) являлось разговорной формой да-
вавшихся при креще́нии имён Анкуди́н или Никоди́м. Воз-
можно, оно выполняло так называемую «охранительную» 
функцию и служило в качестве своеобразного обере́га для 
его носителя, поскольку происходило от названия старого 
и злого славянского духа Куд, который, по верованиям лю-
дей, мог навлечь на них беду.

 На Руси практика давать ребёнку в дополнение к офи-
циальному крести́льному имени ещё одно, некрестильное, 
удерживалась вплоть до XVII века. Согласно существовав-
шему на Руси обычаю подобные имена присваивались де-
тям с целью отвращения от них злых сил. Для того, чтобы 
отвести от ребёнка зло, ему давалось имя со значением, 
прямо противоположным тому, что ожидали или желали 
для него родители. В данном случае, надеясь иметь сына, 
которого бы не трогали злые и тёмные силы, родители 
называли его Куде́й (Куди́й). Такие имена в течение всей 
жизни человека более чем официальные (данные при кре-
щении) принимались и использовались в среде простых 
людей в общении между собой. 

Название мельниц по имени их владельцев или рабо-
тающих на них людей было вполне обычным явлением. 
Так, например, построенная впоследствии графом Петром 
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Семёновичем Салтыковым и принадлежавшая ему мель-
ница на реке Киря в районе Пу́стыни получила название 
Петро́вская. 

Учитывая народную склонность к наделению женщин 
прозвищами, производными от имён либо фамилий их му-
жей либо отцов, более верным будет предположить, что, 
по принципу: муж Салтыко́в – его жена Салтычи́ха, муж 
Мя́тлев – его жена Мя́тлиха и т.п., жена Куде́я могла зваться в 
народе Куде́ихой (Куде́й – Куде́иха). Мельник Куде́й со своей 
женой по прозвищу Куде́иха, мельники, трудившиеся на двух 
других мельницах на реке Киря и жившие при них со свои-
ми семьями, а также рабо́тные люди двух виноку́ренных за-
водов, построенных в этой местности А.Ф. Нарышкиным, и 
стали самыми первыми жителями поселения, получившего 
название Кудеи́ха – по прозвищу жены мельника Куде́я. 

При этом сохраняется и имеет вполне реальную основу 
версия о происхождении названия Куде́иха от мордовского 
куд (кудо) – «дом», «жилище». Естественно, что мельники 
и другие «работные люди» находились неотлу́чно при мель-
ницах, на которых работали, при которых и проживали «во 
дворах» вместе со своими домашними (за мельницами, 
даже в нерабочий период, нужны были постоянные при-
смотр, ремонт, охрана и т.п.). В этой же местности распо-
лагались и построенные ещё в XVII веке два виноку́ренных 
завода, на которых работали и при них же проживали ма-
стера и рабо́тные люди (крепостные крестьяне из села По-
рецкое), т.е. это была населённая местность. Для этих ра-
ботных людей и их домочадцев мельницы и винокуренные 
заводы на реке Киря были местом постоянного прожива-
ния – их до́мом, жили́щем. 

Куде́евская мельница (мельница Куде́иха), которую в 
1683 году держал «на обро́ке» лобачёвский крестьянин 
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Афанасий Заешников, а затем (в период владения Порец-
кой вотчиной братьев Нарышкиных и царевича Алексея 
Петровича) брал на откуп порецкий крестьянин Артемий 
Кожин, по указу царевича Алексея Петровичаa от 19 апреля 
1716 года поре́цким волостны́м управляющим Василием 
Посте́льниковым с октября 1716 года вновь была отдана во 
владение (т.е. отдана «на о́ткуп», сдана в аренду) на десять 
лет тому же Артемию Андреевичу Кожину с сыновьями. 

Куде́евская мельница была самой крупной из трёх имев-
шихся на реке Киря мельниц – на ней имелось четыре поста́ва, 
тогда как на двух других мельницах («верхней» и «нижней») 
было по два постава и по одному амбару на каждой.

 Поста́в – это одна пара жерново́в, которые являлись 
главной частью мельницы. Жернова́ представляли собой 
круглые камни с отверстием по центру. Лучшим мате-
риалом для изготовления жерновов служила особенная 
каменная порода – вязкий, твёрдый и неспособный по-
лироваться песчаник, называемый жерновы́м ка́мнем. Ка-
мень выделывали таким образом, чтобы одна из сторон 
(ме́лющая) была максимально ровной и гладкой, а затем 
на этой поверхности пробивали ряд углублённых бороздок, 
промежутки между этими бороздками приводили в шеро-
ховатое состояние. После изготовления двух жерновов их 
собирали в мельничный поста́в (ставили друг на друга). 
Верхний же́рнов поста́ва, который вращался и фактически 
производил помо́л, назывался «бегуно́м»; нижний же́рнов 
был неподвижен и назывался «ле́жнем». 

a Примечание. Владевший Порецкой вотчиной до 1714 года боя-
рин Андрей Фёдорович Нарышкин в указанном году продал её вместе 
с дворовыми людьми, крестьянами, землёй и со всеми уго́дьями царе-
вичу Алексею Петровичу (сыну Петра I), который и владел ею до своей 
гибели в 1718 году. 
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Мельничный поста́в работал следующим образом: 
в отверстие верхнего же́рнова (бегуна́), засыпалось зер-
но; при вращении верхнего же́рнова зерно попадало в 
боро́здки, где раскалывалось на мелкие части; эти мел-
кие части со временем попадали на участки жерново́в, где 
нет боро́здок, и измельчались ещё больше; под действи-
ем центробежной силы и под давлением досыпающегося 
зерна смолотое зерно отодвигалось по бороздкам к краям 
поста́ва (жерново́в) и опадало вниз в специально предна-
значенный для этого ко́роб. Чем больше было расстояние 
между рабочими поверхностями жерново́в, тем более 
грубого помо́ла получалась мука, чем меньше это рассто-
яние – тем мельче мололось зерно и получалась более ка-
чественная мука.

Архивные документы свидетельствуют о том, что в этом 
же 1716 году находившийся при Куде́евской мельнице на 
поляне Куде́иха виноку́ренный завод по вышеупомянутому 
указу царевича Алексея Петровича с октября 1716 года вме-
сте с Кудеевской и двумя другими («верхней» и «нижней») 
мельницами также был отдан в пользование («на о́ткуп») 
на десять лет тому же А.А. Кожину. Артемий Кожин просил 
у владельца вотчины царевича Алексея Петровича разре-
шения на постройку при Куде́евской мельнице ещё одно-
го винокуренного завода («у той же мелницы построить бы 
ему винокуренную поварнюa другую»). И такое разрешение 
было получено. 

Следует отметить, что царевич Алексей Петрович, во-
преки расхожему мнению, был хорошо образованным че-
ловеком и весьма заботливым хозяином своих владений, 
коих было у него предостаточно. 

a Виноку́ренная пова́рня – строение с необходимым оборудова-
нием, в котором производился процесс винокуре́ния.
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К примеру, из Порецкой волости царевич просил при-
слать ему ко двору в Санкт-Петербург грамотных «3-х че-
ловек из поповских, из церковничьих, из крестьянских». 
Ему был представлен именно́й список: «у попа Андрея сынъ 
Александръ 13 летъ; у диакона Григорья дети Андрей 20, 
Василий 17 летъ; въ Порецкомъ дьячкомъ Федоръ 14 летъ, 
ростомъ малъ; после протопопа Михаила сынъ Симеонъ 14 
летъ; после семеновского дьячка Кондратья сынъ Иванъ 19 
летъ, живетъ у Кожина въ Арзамасе; семеновского жъ диа-
кона Дениса сынъ Александръ 15 летъ. И изъ вышеписан-
ныхъ поповскихъ и церковничьихъ детей брать ли?»45.

Царевич Алексей Петрович сам лично читал доношения 
прика́зчиков, делал замечания и ставил на них резолю́ции. 
В своих нака́зах он заботился не только о хозяйстве, но и 
о быте крестьян. Так, он поручал старосте смотреть, «что-
бы пустые участки, которые есть, пахать имъ, крестьянамъ, 
на себя», а также «крестьянъ ему ведатьb и судить ихъ, и 
смотреть за ними, чтобъ въ нихъ ссоръ и обидъ межъ себя, 
такъ и съ сторонними никакого не было. И отъ всяко воров-
ства унимать и подъ жестокимъ наказаниемъ»46.

В материалах Центрального архива Нижегородской об-
ласти удалось обнаружить копию письма (указа) царевича 
Алексея Петровича, которое он, находясь в своём путево́м 
дворце села Рожде́ственоc, направил 19 апреля 1716 года 

b Ве́дать – знать.
c Примечание. В 1713 году царь Пётр I пожаловал деревню Боль-

шая Грязная под Санкт-Петербургом в числе других селений своему 
сыну царевичу Алексею Петровичу. В тот же год здесь были построены 
путево́й дворец царевича и деревянная церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, по которой деревня, ставшая селом, и получила своё на-
звание – Рождествено. Ныне село Рождествено – административный 
центр Рожде́ственского сельского поселения Га́тчинского района Ле-
нинградской области
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управляющему Порецкой волостью Василею Постелникову 
со своими наставлениями и указаниями:

 «Василею Постелникову. 
Просилъ насъ Артемей Кожинъ зъ детьми, чтобъ ему 

отдать на откупъ Кудеевскую мелницу попрежнему на де-
сеть летъ, и оброку платить бы ему попрежнему по тритцати 
рублевъ, а усмотря, онъ и наддастъa; у той же мелницы по-
строить бы ему винокуренную поварню другую, и ты по сему 
его прошению сие учини. 

Еще жъ онъ же просилъ, что которую землю дети ево ку-
пили, чтобъ ея отказать на меня, а владеть бы имъ попреж-
нему, и ты сие учини же; также винное курение свое вручи 
и надсматривать ему же, Кожину, для лутчева; и вы ему во 
всемъ спомогайте, а къ тому делу людей выберетъ онъ, ково 
знаетъ, и ты въ семъ ему не возбраняй, и что ему надобно по 
оному курению, все исполни, чего потребуетъ. 

А мельницу къ тому взять нижнею въ два постава, ко-
торая ныне на откупу у Красносельцоваb, и деньги оброчные 
зъ дву поставовъ развестя сложить, а другими двумя поста-
вы владеть попрежнему ему же Кожину; на всякую потребу 
когда понадобятца деньги, также и хлебъ на винное курение 
выдавай съ роспискою, дрова для сего винного курения и по-
стороннимъ всякаго чина невозбранять возить.

Самъ же въ своихъ делахъ неослабно трудись во вручен-
ныхъ тебе, паче же, чтобъ конской заводъ завести хорошейc...; 

a Надда́ст – т.е. может увеличить размер платы за пользование 
мельницей.

b Красносельцов Д. – нижегородский купец-хлеботорговец, зани-
мавшийся в Алатырском уезде скупкой зерна, а также переработкой 
его в муку для дальнейшей продажи.

c Примечание. Имеется в виду конский завод, построенный впо-
следствии в селе Семёновское. По данным на 1728 год на конском за-
воде имелся скотный двор с избой для конюхов. На заводе содержа-
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На подлинномъ подписано собственноручно блаженныя и 
вечнодостойныя памяти государя царевича Алексея Петрови-
ча тако:

Алексий; изъ села Рожествена апреля 19 дня 1716 году, а 
подлинной указъ имеетца въ селе Порецкомъ въ приказной 
избе. Тимофей Миславский»47.

Кожин платил обро́к как за Куде́евскую мельницу, так 
и за два расположенных рядом с ней виноку́ренных заво-
да. Оброк составлял 33 рубля в год. Из этой суммы один 
рубль 25 копеек поступали в Ала́тырскую провинциа́льную 
канцеля́рию «в адмиралтейские доходыd».

После смерти 26 июня 1718 года царевича Алексея Пе-
тровича Порецкая вотчина в 1719 году была передана во 
владение его малолетним детям: четырёхлетнему сыну – Ве-
ликому князю Петру Алексеевичу (в 1727–1729 годах – им-
ператор Пётр IIe) и пятилетней дочери – государыне Наталии 
Алексеевне – и была ве́домаf при Комнате Их Вели́честв по 
1723 год. 

С 1723 года по 1731 год Порецкой вотчиной ве́дала соб-
ственная домовая во́тчинная Императорского Величества 
канцелярия. Именны́м указом от 2 января 1728 года импе-

лось 100 лошадей, в том числе: 3 жеребца́, 50 кобы́л, 16 ме́ринов, 8 
жере́бчиков, 23 «жере́битки». Главным конюхом («конючьим») служил 
Г.И. Баннов, у которого были жена и четыре дочери. В 9 семьях конюхов 
были 22 мужчины и 33 женщины. //Димитриев В.Д. Порецкая вотчина 
Алатырского уезда в XVII – начале XVIII веков. Вестник Чувашского уни-
верситета, 2003, № 1. С. 30.

d Адмиралтейские доходы – деньги, поступавшие в качестве на-
лога и предназначенные для Адмиралтейской канцелярии, ведавшей 
поставкой, снабжением, вооружением и ремонтом морских судов Рос-
сийского флота.

e Пётр II Алексеевич (1715–1730) – российский император в 1727–
1730 годах.

f Ве́дать – управлять, распоряжаться, заведовать.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

270

ратор Пётр II отдал Порецкую вотчину своей сестре госуда-
рыне Наталии Алексеевне. 

Для установления перечня имущества, находящегося в 
Поре́цкой дворцо́вой во́лости и подлежащего передаче го-
сударыне Наталии Алексеевне, а также составления в связи 
с этим переписны́х и отписны́х книг, из Главной дворцовой 
канцелярии в Порецкую дворцовую волость был направ-
лен капитан Василий Ушаков, назначенный управляющим 
этой волости. Составление капитаном Ушаковым книг, ко-
торые именовались Книги переписные и отписные новопри-
писной къ Алаторской Новотроицкой волости Алаторского уез-
ду дворцовой же Порецкой волости, а имянно селъ Порецкого, 
Семеновского и сельца Лобачева 1728 года, было завершено 
в октябре 1728 года. 

Новая владелица Порецкой вотчины 22 ноября этого 
же года умерла в возрасте 14 лет. Через два года, 19 (30) 
января 1730 года, так же в возрасте 14 лет от роду умер и 
сам Пётр II.

При малолетних владельцах Порецкого имения, конеч-
но же, через управи́телей имением, «арендные отноше-
ния» с А.А. Кожиным и его сыновьями продолжались.

 По указу, присланному из Домовой вотчинной канце-
лярии, с сентября 1719 года и впредь на 10 лет Артемию 
Кожину с детьми были отданы «во владение» три госу-
дарственных виноку́ренных завода и мельницы на речке 
Ольхо́вка. Сумма обро́ка составляла 100 рублей в год. Сверх 
этой суммы с Артемия Кожина ежегодно брали за мельни-
цы и перевоз «в платеж» в Алатырскую провинциальную 
канцелярию «канцелярских денег в адмиралтейские доходы» 
по пять рублей 40 копеек. 

Один государственный винокуренный завод был рас-
положен «на ключе, что течет из-под сельца Лобачева». На 
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этом заводе имелась покрытая лубьёмa сосновая пова́рня, 
в которой находились один браговаренный горн и 21 кир-
пичный горн под казаны, девять чанов, пять подмолодницb, 
изба, два амбара, солодо́вняc и два солодо́венных ови́наd, 
огород размерами 30х30 саженей.

Другой государственный винокуренный завод находился 
на речке Ольховка. Здесь были: двойная (т.е. двухэтажная) 
сосновая поварня, один кирпичный браговаренный горн и 15 
кирпичных горнов под казаны, девять чанов, шесть подмо-
лодниц, две сосновые коло́ды, изба, три амбара, солодо́вня, 
два ови́на, огород размерами 25х25 саженей, а также пивна́я 
поварня с шестью чанами и амбаром. На речке Ольховка 
имелась небольшая наливна́я мельницаe на один поста́в.

Третий государственный винокуренный завод (также 
построенный ещё А.Ф. Нарышкиным) был расположен «за 
рекой Сурой в лесу, в Кудеихе на речке Кире». По отказным 
книгам 1728 года на этом государственном винокуренном 
заводе имелось следующее имущество и оборудование: 
двойная сосновая винокуренная поварня, в ней 24 чана, 
две колодыf, две избы без кро́вли, амбар, две солодо́вни, 

a Лубьё – тонкая дра́нка (деревянные дощечки) либо длинные тон-
кие полоски коры, которыми покрывали крыши.

b Подмоло́дница – ёмкость, предназначенная для «подмола́-
живания» пива, кваса, вина. Подмолоди́ть – добавить в готовящийся 
продукт со́лод, чтобы активизировать процесс брожения.

c Солодо́вня (солоди́льня) – помещение, в котором производятся 
замачивание, проращивание и сушка зерна для приготовления солода.

d Ови́н – хозяйственная постройка, подсобное строение.
e Наливна́я мельница – водяная мельница, колесо которой при-

водится в движение падающей на него сверху водой, в отличие от 
подливно́й водяной мельницы, у которой вода течёт под мельничное 
колесо (внизу колеса).

f Коло́да – толстое бревно с выдолбленной серединой, использую-
щееся как корыто, жёлоб и т.п.
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три солодовенных ови́на. Объём производства вина со-
ставлял 12000 вёдер в год. На речке Киря же были располо-
жены две мельницы на два поста́ва каждая, на мельницах 
имелось по одному амбару (упоминаемые ранее «верх-
няя» и «нижняя» мельницы). Взявший этот винокуренный 
завод в аренду («на откуп») порецкий крестьянин Артемий 
Кожин, вероятно, чтобы снизить ежегодно выплачиваемую 
им сумму о́ткупа (арендной платы), указывал в «сказке» 
(т.е. в доноше́нии), что «сидки винаa на том заводе не име-
лось из-за негодности воды к винокурению и из-за малого вы-
хода вина». Для сравнения: на трёх других винокуренных 
заводах того периода, находившихся под селом Порецкое 
(на двух указанных выше государственных и на одном «им-
ператорском» винокуренных заводах), объём производ-
ства составлял не более 10000 вёдер вина в год на каждом.

«Его Императорскаго Величества винокуренный заводъ» 
стоял под селом Порецкое, на пруду с плотиной, недалеко 
от государственного винокуренного завода, что был «при 
ключе» около сельца Лобачёво. Вино на нём изготовлялось 
для императорского двора. 

На заводе были следующие строения, оборудование 
и посуда: винокуренная поварня, огороженная сосновым 
замётомb в 15 зве́ньев; два железных брагова́рных пятипо-
лишних котла, один из которых новый, а другой – ветхий; 
железное клеймо́ для клейме́ния бочек; железный насос; 
большой кирпичный браговарный горн с трубою; 21 кир-
пичный горн, в которых стояли казаны; деревянная по-
суда: девять чанов, одна дрожженина, две подмолодных 

a Си́дка (сиде́ние) вина – выпаривание, гонка, курение вина (вино-
курение).

b Замёт – забор из горизонтально лежащих брёвен, закреплённых 
концами в пазах вертикальных столбов.
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каду́шки, три барженыхc чана; две сосновые колоды, 21 
подста́ва, два уша́та, одна воро́нка, две ле́йки с железны-
ми обруча́ми, две осьми́нныеd ме́ры и один четверикe – 
липовые; две дубовые лейки с железными обручами; две 
дубовые банки, четыре бочки, три дубовые перески, пять 
ветляныхf ковшов; три скрепки, два резца, один косарьg – 
железные; сосновая изба; два амбара для запасов солода и 
хмеля; солодовня; сосновый амбар; изба; клеть; два ветких 
овина; шесть телег, четверо саней.

 Ветхое состояние части заводских строений и обору-
дования свидетельствовало о давности строительства за-
вода. Завод требовал ремонта. При заводе служили два 
человека – один целова́льникh из села Порецкое и один 
крестьянин из сельца Лобачёво. В отличие от государ-
ственных винокуренных заводов, «императорский» завод 
на о́ткуп отдан не был.

Видимую нелогичность поведения А.А. Кожина (его 
увере́ния в доношении об отсутствии на винокуренном за-
воде, расположенном в лесу около Кудеихи, «сидки» вина, 
о непригодности воды для винокурения, о малом выходе 
вина и вместе с тем желание и просьба построить практи-
чески рядом с этим заводом ещё один винокуренный за-

c Ба́рженый (баржевый) чан – чан в форме цистерны, от слова 
«ба́ржа» – цистерна.

d Осьми́на – старинаая русская мера объёма и веса сыпучих тел 
(«хле́бная мера») = 4 четверикам = 104,95 литра = 28,665 кг.

e Четверик – старинная русская мера объёма сыпучих тел («хле́бная 
мера») = 26,2 литра.

f Ветля́ный – сделанный из ветлы́.
g Коса́рь (косы́рь) – большой тяжёлый нож с толстым широким 

лезвием для соскабливания чего-либо.
h Целова́льник – должностное лицо, избиравшееся из местных 

крестьян для выполнения каких-либо обязанностей. При вступлении в 
должность клялся в верности путём целования креста.
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вод) вполне можно объяснить, если знать хозяйственную 
жилку, крестьянскую сметливость и находчивость этого по-
рецкого крепостного крестьянина. 

Так, в отказных книгах 1728 года есть сведения о том, 
что «въ Свияжскомъ уезде у свияженина Д.В. Аникина въ 
деревне Меньшемъ Кошлауше на речке Кошлаушке пахот-
ной земли 35 четвертей въ поле, а въ дву по тому жъ, ко-
торую купилъ села Порецкого житель Артемей Кожинъ для 
винокуренныхъ заводовъ. А въ купчей оная земля написана 
на имя бывшего помещика Андрея Федоровича Нарышкина и 
приписана къ селу Порецкому, а ныне владеетъ оною землею 
означенной Артемей Кожинъ съ детми». 

В отказной книге 1739 года указано, что в 1706 году было 
куплено от И.И. Брунова 28,5 десятины (т.е. 31,2 гектара) 
земли, а также, что бывшим крестьянином А. Кожиным на 
имя владельцев Порецкого имения куплены: от помещицы 
Т.А. Соловей в деревне Лобачёвой 78 десятин (85,3 га), от 
помещицы М.Я. Ашаниной в деревне Конобе́еве Алатыр-
ского уезда 45 десятин (49,2 га), у свияженина Д. Ананьи-
на в Алатырском уезде по речке Ме́ня и речке Тумубухе 
в пу́стоши Вашу́тинской поме́стной земли́ 262,5 десятины 
(около 287 га) с лесом и сенными покосами, и со всеми 
уго́дьями, у свия́женина Аникеева в Алатырском уезде в 
Поре́цкой пу́стоши 25,5 десятины (около 28 гектаров).

Кроме того, Артемий Кожин получил в селениях Ала-
тырского уезда, в поселениях Серга́ч, Ключи́щи, Кладби́щи 
Серга́чской во́лости Нижегородского уезда, а также в селе 
Алгаши́ Чебокса́рского уезда сведения о владельцах бе-
глых крестьян и подписал с теми владельцами в 1723–1725 
годах 20 ку́пчих о покупке 50 семей беглых из следую-
щих уездов: 17 семей из Костромско́го уезда, восемь – из 
Га́лицкого уезда, по пять семей из Суз́дальского и Вязни-
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ковского уездов, три – из Лукомского уезда, по две семьи 
из Кадо́мского и Арзама́сского уездов, по одной семье из 
Яросла́вского, Дми́триевского, Шуй́ского уездов, одной се-
мьи яса́чных крестьян села Алгаши́ Чебокса́рского уезда, а 
также четыре семьи, не знающих родства́. По этим ку́пчим 
А.А. Кожиным было приобретено 60 мужчин и 60 женщин, 
семеро женщин без мужей, 15 детей мужского пола от 10 
до 16 лет, около 20 девочек от 10 до 16 лет. Купленные кре-
стьяне работали на винокуренных заводах, мельницах, в 
домашнем хозяйстве Кожина, обрабатывали его земли. Ка-
питалы Кожина исчислялись тысячами рублей. 

Одну из местных легенд о возникновении у А.А. Кожи-
на первоначального капитала пересказывает симби́рский 
историк-краевед М.В. Арно́льдовa в статье «Храм Свято́й 
Тро́ицы в Поре́цком», опубликованной в 1866 году в «Ма-
териалах для истории и статистики Симбирской губернии». 

«…Создатель храма Кожин был прежде небогатый порец-
кий крестьянин. Раз приходит к нему солдат и приносит запи-
ску от одного разбойника, содержащегося в Нижегородском 
остроге. Кожин был грамотный и прочитал записку. В записке 

a Арно́льдов Михаил Васильевич (род. 30(18).10.1834 – ум. после 
1875) – краевед, этнограф, педагог. Родился в Симбирской губернии, 
в 1858 году окончил историко-филологический факультет Казанско-
го университета, в 1858–1862 годах – учитель русской слове́сности в 
Симбирской мужской гимназии. С 1863 года – секретарь Симбирского 
губернского статистического комитета. В 1866–1867 годах – редактор 
«Симбирских губернских ведомостей». Автор ряда историко-краевед-
ческих и этнографических статей. В указанный период издал четыре 
выпуска «Материалов для истории и статистики Симбирской губер-
нии». В 1868 году – преподаватель русской словесности в Саратовской 
мужской гимназии, редактор «Саратовского справочного листка». 
В 1869 году переведён учителем русского языка в Тифли́сскую класси-
ческую гимназию. В 1875 году – учитель русского языка Закавказского 
института благородных девиц. Дальнейшая судьба неизвестна.
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разбойник пишет не к нему, а к его соседу, указывая место, 
где он спрятал деньги, и просит взять эти деньги и выстроить 
на них церковь в с. Порецком. Кожин соблазняется кладом и, 
приняв на себя имя соседа, просит солдата передать разбой-
нику, что его просьба будет исполнена. По приметам, обозна-
ченным в записке, Кожин отыскал эти деньги и начал на них 
торговать (пустил в оборот), и вскоре нажил себе большое 
состояние. Грехом нажитое богатство не давало покоя его со-
вести, и Кожин, наконец, решил исполнить просьбу разбой-
ника. Отыскал архитектора и выстроил церковь»48.

Однако, взяв «на откуп» каба́цкий сборa в Сы́зрани и 
Алатырском уезде, Кожин на этом деле обанкротился и в 
начале 30-годов XVIII века «сошёл со сцены». Купленные 
им более 150 душ крепостных крестьян обоего пола вошли 
в состав крепостных Порецкого имения. В состав имения 
были отнесены и принадлежавшие Кожину около 463,5 де-
сятин земли, а также большие участки сенокосных и лесных 
угодий. Сам Артемий Андреевич Кожин умер в 1735 году и 
был похоронен в селе Порецкое при каменной Троицкой 
церкви, построенной в 1728 году на его поже́ртвования. 

Хозяйственная деятельность А.А. Кожина и проводи-
мая владельцами Порецкой вотчины линия, направленная 

a От́куп каба́цкого сбо́ра – откупная система состояла в том, что 
государство за определённую сумму по договору передавало право 
сбора с населения налогов, пошлин и других государственных доходов 
частным лицам. По таким договорам откупщики при сборе налога с на-
селения к сумме положенного сбора (налога) делали надбавку, в казну 
сдавали установленную государством сумму сбора (налога), а сумму 
надбавки оставляли себе. Применительно к откупу кабацкого сбора 
следует пояснить, что за продажу в кабаках водки надлежало упла-
чивать государству сбор с её продажи – «кабацкий сбор». Откупщики 
оплачивали государству заранее установленную в договоре сумму 
сбора, а затем получали прибыль за счёт сбора в кабаках значительно 
бо́льшей суммы.



Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

277

на строительство и развитие в вотчине производственных 
«промышленных» предприятий, несомненно, внесли свою 
«ле́пту» не только в становление Порецкой вотчины как 
одной из передовых в производственном отношении для 
своего времени, но и в развитие Засурья. 

В последующие годы активную деятельность по про-
мышленному освоению Засурья проводили и ставшие вла-
дельцами Порецкой вотчины графы Салтыко́вы.

Вступившая на Российский престо́л в 1730 году импе-
ратрица Анна Иоа́нновнаb 29 января 1731 года пожа́ловала 
Порецкую вотчину генерал-анше́фуc Семёну Андреевичу 
Салтыко́ву, как указывает И.М. Вави́лов – «за особые заслу-
ги», ставя эти слова в кавычки49. 

Однако, если рассмотреть сложившуюся в тот период 
в Российской империи политическую ситуацию, можно ут-
верждать, что генерал-анше́ф С.А. Салтыко́в действительно 
имел заслуги перед императрицей Анной Иоанновной.

После смерти в 1725 году Петра I, его супругой – пра-
вящей императрицей Екатериной Id – в 1726 году был соз-
дан Верховный Тайный Совет, который состоял из восьми 
человек и являлся при императрице высшим совещатель-
ным органом. Под влиянием членов этого Совета князей 
Долгор́уковых его состав изменился: в нём стали преоб-
ладать представители княжеских фамилий Долгоруќовых 
и Голи́цыных. Совет старался расширить и упрочить свою 

b Анна Иоа́нновна (1693–1740) – русская императрица, дочь царя 
Ивана V Алексеевича (брата Петра I) и его супруги Прасковьи Фёдоров-
ны, урождённой Салтыко́вой. Годы правления: 1730–1740.

c Генерал-анше́ф – высшее генеральское звание, полный генерал.
d Екатерина I – Екатерина Алексеевна Михайлова (1684–1727 гг.), 

российская императрица: с 1721 года как супруга правящего императо-
ра Петра I, а с 1725 года как правящая императрица; вторая жена Петра 
I, мать императрицы Елизаветы Петровны.
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власть, подчинить себе все высшие государственные уч-
реждения, вплоть до Сенатаa и Синодаb. 

По завещанию Екатерины I в 1727 году Верховному 
Тайному Совету на время малолетства императора Петра 
II предоставлялась власть, равная власти государя. В 1730 
году после смерти Петра II одним из членов Тайного Совета 
князем Дмитрием Голицыным даже был составлен проект 
Конституции, ограничивающий самодержавие. 

Отвергнув претендующую на Российский престол стар-
шую дочь царя Ивана Алексеевича Екатерину, члены Тай-
ного Совета выбрали на царство его младшую дочь Анну 
Иоанновну и, пользуясь ситуацией, с целью ограничения 
самодержавной власти потребовали от Анны при вступле-
нии её на престол подписания определённых условий, так 
называемых «Кондиций». Согласно «Кондициям» власть 
в Российской империи переходила к Верховному Тайно-
му Совету, а роль монарха сводилась к представительским 
функциям. 28 января (8 февраля) 1730 года Анна Иоаннов-
на была вынуждена подписать эти «Кондиции». 

Против планов князей Долгоруковых и Голицыных 
выступила значительная часть российского дворянства, 
борьба политических сил по отношению к новому государ-
ственному устройству продо́лжилась. Сторонники самодер-
жавия, в том числе и широкие круги дворянства, требовали 
пересмотра подписанных императрицей «Кондиций». 25 
февраля (7 марта) 1730 года большая группа дворян, в чис-

a Прави́тельствующий Сена́т – в Российской империи высший го-
сударственный орган, подчинённый императору.

b Святейший Сино́д – высший коллегиальный орган по делам Рус-
ской Православной Церкви. Учреждён Петром I в 1721 году вместо 
упразднённого им Патриа́ршества. Ведал вопросами толкования рели-
гиозных догма́тов, соблюдения обрядов, вопросами духовной цензу-
ры и просвещения, борьбы с еретика́ми и раско́льниками и т.п.



Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

279

ле которых было много гвардейских офицеров, явилась во 
дворец и подала Анне Иоанновне челоби́тнуюc, в которой 
выражалась просьба совместно с дворянством заново рас-
смотреть форму правления в России. Анна Иоанновна под-
писала челобитную. Представители дворянства в этот же 
день подали ей новую челобитную, в которой просили им-
ператрицу принять полное самодержавие, а «Кондиции» 
уничтожить. Опираясь на поддержку гвардии, а также мно-
гочисленного дворянства, Анна публично разорвала «Кон-
диции» и своё письмо об их принятии. 

Семён Андреевич Салтыков, являясь родственником 
императрицыd, поддержал Анну Иоанновну и принял ак-
тивное участие в этих событиях.

 25 февраля 1730 года императрица приказала гвардии 
«повиноваться генералу Салтыкову и только ему одному». 
Манифестом от 4 (15) марта 1730 года Верховный Тайный Со-
вет был упразднён, а самодержавие в России восстановлено. 
По восстановлении монархии С.А. Салтыков сделался одним 
из самых дове́ренных лиц при дворе Анны Иоанновны. Им-
ператрица осыпала милостями своего верного родственника. 

С.А. Салтыков 6 марта 1730 года был произведён в 
по́лные генера́лыe, назначен о́бер-гофме́йстеромf с пору-
чением заведывать Московской дворцовой канцеляри-

c Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письменное 
прошение государю, при подаче которого в Древней Руси «чело́м 
били», т.е. кланялись так низко, что ударяли лбом о землю.

d Примечание. Анна Иоанновна (1693–1740) была дочерью царя 
Ивана V Алексеевича (брата Петра I) и его супруги Прасковьи Фёдоров-
ны, урождённой Салтыковой. Годы правления – 1730-1740.

e Полный генерал – он же генерал-аншеф, высшее генеральское 
звание.

f Об́ер-гофме́йстер – придворный чин, в обязанности которого 
входило заведование штатом и финансами императорского двора.
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ей. 30 марта он был награждён орденом Святого Андрея 
Первозва́нногоa, а 24 ноября того же года пожа́лован зва-
нием генерал-адьютантаb. 

29 января 1731 года С.А. Салтыков получил за службу 
800 крестьянских дворов в Московском, Нижегородском и 
Казанском уездах. За оказанные заслуги и помощь импера-
трице в сохранении самодержавия тогда же ему была по-
жалована и Порецкая вотчина. 

После переезда в 1732 году императорского двора из 
Москвы в Санкт-Петербург С.А. Салтыков был оставлен в 
Москве главнокомандующим с тайной инструкцией, пред-
писывающей ему тщательно наблюдать за всеми админи-
стративными учреждениями и начальствующими лицами. 
Высочайшим указом от 28 января 1933 годаc он был возве-
дён в «Графское Российской Империи достоинство съ потом-
ствомъ», то есть получил ти́тул графа с правом наследова-
ния этого титула его потомками50.

Имущество Порецкой вотчины передавалось в 1731 
году генерал-аншефу С.А. Салтыкову по описны́м книгам 
1728 года, составленным капитаном Василием Ушаковым. 

a Орден Святого апо́стола Андрея Первозва́нного – первый орден 
Российской империи, учреждён Петром I в 1698 году. Высшая награда 
Российской империи для крупных государственных деятелей и воен-
ных чинов.

b Генерал-адъютант – почётное звание, которое давалось лицам, 
состоявшим в свите императора. Жаловалось только высшим военным 
чинам – полным генералам и генерал-лейтенантам. Генерал-адъютант 
возглавлял императорскую походную канцелярию, имел право пере-
давать устные распоряжения императора. Это звание давалось до-
вольно редко. При императрице Анне Иоанновне такое звание было 
дано всего десяти лицам.

c Примечание. Время получения С.А. Салтыковым графского титу-
ла в различных источниках указано неоднозначно. Кроме даты 28 янва-
ря 1733 года, указывается также дата 19 января 1732 года.
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В вотчине тогда имелось: 176 дворов ремесленных людей, 
297 дворов пашенных крестьян, 48 бобы́льскихd дворов 
(всего 591 двор), около пяти тысяч десятин пашни и сено-
косных угодий, а также более пяти тысяч крестьян51. 

Какого-либо существенного влияния на развитие Засу-
рья деятельность С.А. Салтыкова не оказала, хотя он также, 
как и предыдущие владельцы вотчины, продолжал арен-
довать у чувашских крестьян-общинников деревень Седе-
лево, Тугаево, Шугурово Тугаевской волости Цивильского 
уезда значительные лесные площади, сенокосы и пахот-
ные земли на правобережье Суры, а также участки засур-
ских земель под мельницы и винокурни на реке Киря, под 
пасеку на поляне Кудеиха.

После смерти старого графа в октябре 1742 года владель-
цем вотчины стал его сын граф и генерал-фельдма́ршалe 
Пётр Семёнович Салтыков, который сразу же, законно и 
незаконно расширяя свои владения, стал активно осва-
ивать Засурье. Начиная с 40-х годов XVIII века на правом 
берегу Суры в районах расположения современных сёл 
Куде́иха, Сия́ва, Коже́венное, Га́рт он построил стекольную 
и писчебумажную фабрики, винокуренный завод, развил 
смолокуре́ние, пота́шноеf и кожевенное производство.

Следует осознавать, что так называемые «фабрики» и 
«промышленные предприятия» того времени, в том чис-

d Бобы́ль – одинокий крестьянин, не имевший земельного наде́ла.
e Генера́л-фельдма́ршал – высшее воинское звание в сухопут-

ных войсках. В России введено Петром I в 1699 году. По «Табели о 
рангах» – воинский чин 1-го класса, соответствовал генерал-адми-
ралу на флоте, ка́нцлеру и действительному тайному советнику 1-го 
класса в гражданской службе.

f Пота́ш – вещество, получаемое после сгорания древесины путём 
вываривания из древесной золы (щелочная зола) и применяемое в сте-
кольном, кожевенном и мыловаренном производствах.
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ле и «винокуренные заводы» (вернее было бы называть 
их виноку́рнями), не являлись промышленными предпри-
ятиями и заводами с точки зрения современных понятий и 
технологий, потому их деятельность была недолгой. В ос-
новном, это были полукуста́рные производства с мини-
мально необходимым набором технических средств, ми-
нимумом технологии и относительно небольшим объёмом 
производства, в том числе и производимого на винокурнях 
(«винокуренных заводах») хлебного винаa. 

Возможно, в связи с банкротством и последовавшей за 
этим в 1735 году смертью крестьянина-предпринимателя 
А.А. Кожина, возможно, в силу преклонного возраста и пло-
хого состояния здоровья владельца Порецкой вотчины гра-
фа С.А. Салтыкова (старый граф Салтыков скончался в сво-
ей подмосковной усадьбе Ма́рфино в 1742 году в возрасте 
семидесяти лет после тяжёлой продолжительной болезни) 
либо по каким-то иным причинам, но в конце 30-х – начале 
40-х годов XVIII века винокуренные заводы в Кудеихе приш-
ли в запустение и перестали работать. 

Однако бывшие «работные люди», ранее трудившие-
ся на этих заводах и жившие при них со своими семьями, 
продолжали проживать в поселении, которое, наряду с на-
званием деревня Кудеи́ха, в ряде документов того времени 
именовалось как Но́вый винокур́енный заво́д. Поселение 
именовалось так по названию нового винокуренного заво-
да, построенного при Кудеевской мельнице по проше́нию 
Артемия Кожина, в отличие от уже существовавших ранее 

a Хле́бное вино выкуривалось (перегонялось) из перебродившего 
с дрожжами хлебного су́сла, получаемого из со́лода и хлебной муки 
путём нагрева указанных компонентов в чанах до парообразного со-
стояния с последующим охлаждением получаемых водяных и спирто-
вых паров до жидкого состояния. Полученный продукт (хлебное вино) 
употребляли как напиток. 
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в окрестностях Кудеихи двух винокуренных заводов, по-
строенных ещё в XVII веке А.Ф. Нарышкиным и переданных 
А.А. Кожину на о́ткуп (в аре́нду) в 1716 и 1719 годах: од-
ного – при Кудеевской же мельнице на поляне Кудеиха, и 
другого – в лесу, в районе озера Ивань. 

Подобным же образом от имевшихся в данной мест-
ности производственных предприятий, именовавшихся в 
тот исторический период «заводами» и «фабриками», по-
лучали названия и другие поселения. Так, например, со-
временное село Коже́венное в период своего становления 
называлось: Стекляной завод, Стекляная фабрика, Стекло-
варенный завод, деревня бывшего стекловаренного заво-
да, Поташной завод, Кожевенный завод, деревня Коже-
венная, деревня бывшего кожевенного завода – и все эти 
названия происходили от наличествовавших в этой мест-
ности производств.

 «Работными людьми» на винокуренных заводах Ку-
деихи были бывшие крестьяне села Порецкое и, как люди 
православной веры, они и их домашние нуждались в по-
стоянном духовном наста́вничестве, в посещении церкви, 
совершении необходимых для каждого православного че-
ловека церковных та́инствb и требc. В период деятельности 
винокуренных заводов эти потребности для жителей Куде-
ихи по указанию архиепи́скопа Нижегородского и Алатыр-

b Церковные та́инства – особая категория священнодействия, осо-
бые церковные обряды, обладающие особой силой, значение которых 
наиболее важно в духовной жизни верующего. В православии семь та-
инств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак, елеос-
вящение и священство.

c Тре́бы – нерегулярные церковные обряды и богослужения, со-
вершаемые лишь по просьбе (требованию) прихожан. Основные виды 
треб – молитвы о живых, крещение, венчание, отпевание, освящение 
предметов и пищи.
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ского Питири́ма (был в сане архиепископа с 1724 года по 
1738 год) «за отдалением от села Порецкаго исправляли По-
кровской пустыниa иеромонахи». После прекращения в Куде-
ихе работы винокуренных заводов эта деятельность по со-
вершению церковных таинств и треб по какой-то причине 
прекратилась и в 1745 году жители деревни Кудеиха, в кото-
рой было на этот период уже более сорока дворов, вынуж-
дены были через настоя́теляb Покро́вской Ива́ньковской 
пу́стыни игу́менаc Мерку́рияd обратиться к епи́скопу Ни-
жегородскому и Алатырскому Дими́триюe с прошением о 
том, чтобы исполнение церковных треб и таинств для них 
(жителей Кудеихи) вновь стали осуществлять иеромона́хиf 
Ива́ньковской пустыни. 

Это прошение было поддержано настоятелем Пусты-
ни. Игумен Меркурий сам лично обратился к епископу 
Димитрию с таким прошением и приложил к нему упомя-
нутое прошение крестьян. Просьба кудеихинских крестьян 
и настоятеля Покровской пустыни была удовлетворена. 
Хотя жители деревни Кудеиха и были отнесены к прихо́ду 
Тро́ицкой церквиg села Порецкое, но, как и в период рабо-

a Покро́вская Ива́ньковская пус́тынь – православный мужской 
монастырь, располагавшийся на берегу озера Ивань, в пяти верстах от 
села Порецкое и в трёх верстах от Кудеихи.

b Настоя́тель – лицо монашеского сословия, возглавлявшее право-
славный монастырь.

c Игу́мен – настоятель (руководитель) православного монастыря.
d Меркурий – был настоятелем Покровской Иваньковской пусты-

ни с 1744 года по 1746 год.
e Дими́трий (Се́ченов) – епископ Нижегородский и Алатырский в 

1742–1748 годах.
f Иеромона́х – монах, имеющий сан священника.
g Тро́ицкая церковь построена на средства крестьянина Арте́мия 

Андре́евича Ко́жина, начата строительством в 1723 году, открыта в 
1728 году (но в этом году ещё не была освящена́), расширена в 1852 
году на средства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы Праско́вьи 
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ты в Кудеихе винокуренных заводов, необходимые цер-
ковные требы и таинства вновь стали осуществлять для них 
иеромонахи Покровской Иваньковской пустыни. Они еже-
годно составляли испове́дные ро́списиh прихожа́н деревни 
Кудеиха и передавали их священнослужителям Троицкой 
церкви села Порецкое для приобщения к общим приход-
ским исповедным росписям и последующего направления 
в Нижегоро́дскую духо́вную консисто́риюi. 

В Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО, 
Нижний Новгород) удалось обнаружить и прочитать со-
ставленную дья́кономj Троицкой церкви села Порецкое 

Ивановны Мя́тлевой (урождённой Салтыко́вой). Церковь каменная с 
главным престолом во имя Святой Живоначальной Троицы. Приде́лы 
с престо́лами в честь Успе́ния Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Нико-
лая Чудотворца. Высота колокольни – 57 метров. Закрыта в 1934 году. В 
2006 году настоятелем и ответственным за восстановление Троицкой 
церкви (Свято-Троицкого собора) был назначен иерей Павел Гуцаев, 
одновременно продолжавший нести послушание настоятеля Преоб-
раженской церкви в селе Кудеиха Порецкого района. Собор освящён в 
2009 году. Храм действует по настоящее время. Настоятелем является 
протоиерей Павел Гуцаев – благочинный 2-го Благочиннического окру-
га Алатырской епархии Чувашской митрополии.

h Испове́дные (духо́вные) ро́списи – посемейные списки, которые 
составлялись в церкви ежегодно с целью предоставления в духовное 
правление сведений о прихожанах, бывших у исповеди и у причастия, 
а также о тех, кого не было и по каким причинам. Списки составлялись 
по дворам, первым указывался глава семьи и отношение к нему других 
членов семьи, их имена, отчества, фамилии, число лет от роду, даты 
прохождения исповеди и причастия.

i Духо́вная консисто́рия – в православной церкви учреждение при 
архиерее по управлению епархией. Духовные консистории являлись 
высшими органами духовной власти, ведали духовным управлением 
и судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
браков. Консистории функционировали до 1918 года.

j Дья́кон (диакон) – священнослужитель в православной церкви, 
имеющий первый (низший) сан священства, помогающий священнику 
в служении.
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Фёдором Васильевым копию подлинного указа епископа 
Нижегородского и Алатырского Димитрия от 4 марта 1745 
года, направленного из Нижегородской духовной конси-
стории игумену Меркурию в ответ на эти проше́ния. 

Ниже приводится текст этого указа. Поскольку доку-
мент в оригинале рукописный (ско́ропись), для более лёг-
кого прочтения и лучшего уяснения смысла написанного 
текст документа приведён в орфографии и пунктуации, 
приближенной к современной; с сохранением элементов 
авторской грамматики; слова, находящиеся в оригиналь-
ном тексте под ти́тламиa, извлечены.

«Копия.
УКАЗЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СА-

МОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯb изъ Духовной преос-
вященнаго Димитрия епископа Нижегородскаго и Алатырска-
го консистории, Алатырского уезда Покровской Иваньковской 
пустыни игумену Меркурию съ братией, марта 4-го дня сего 
1745 года.

По данному отъ тебя преосвященному епископу проше-
нию объявлено:

Прежде де село Новой винокуренной заводъ, работав-
ший отъ той вашей Пустыни въ дву, а отъ села Порецкаго 
въ семи верстахъ, и по определению бывшаго преосвященна-
го Питирима архиепископа Нижегородскаго имевшихся тог-
да на томъ заводе работныхъ людей, за отдалениемъ отъ 
того села Порецкаго, духовностие и протчими церковными 

a Ти́тлы – в средневековой славянско-русской письменности это 
надстрочные знаки (значки) различной формы над написанными с про-
пуском букв (сокращённо) словами или над буквой, употреблённой в 
значении цифры.

b Примечание. Имеется в виду правящая с 1741 года по 1761 год 
императрица Елизавета Петровна.
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таинствъ и требами мирскими исправляли оной Покровской 
пустыни иеромонахи. 

А теперь де того винокуренного завода не имеется, а 
живутъ на томъ месте бывшия при томъ заводе работныя 
люди означеннаго села Порецкаго крестьяне съ женами и съ 
детьми уже дворами, коихъ де имеется более сорока дворовъ, 
и называетца оное село деревней Кудеихой, и оной де деревни 
крестьяне требуютъ, чтобъ, за отдалениемъ ихъ отъ села 
Порецкаго, духовностие и прочими всякими церковными та-
инствы исправлять имъ той Покровской пустыни иеромона-
хомъ, при которомъ твоемъ игуменскомъ прошении приоб-
щено и отъ ихъ, крестьянъ, особливое о томъ прошение жъ, и 
требование жъ о томъ у его преосвященства указа. 

Того ради по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА указу и по приказу преосвященнаго епископа велено 
той деревни Кудеихи крестьянъ, за отдалениемъ ихъ отъ 
села Порецкаго, какъ сего 745 года во Святыхъ великихъ 
таинствъ, духовностие и прочими церковными таинствъ, 
опричьc токмо венчаний браковъ, исправить и впредь ис-
правлять той вашей Пустыни иеромонаху, и о исповедав-
шихся и о неисповедавшихся по состоявшейся въ 737 году 
печатной форме иметь селу таки росписи отъ сущаго мла-
денца и до престарелыхъ, какъ за сей Святый великий 
постъd, такъ и впредь будущихъ летъ по прошествии техъ 
великихъ постовъ, сочиняя за руками своими со общамъ къ 
настоящимъ села Порецкаго священническимъ роспи-
сямъ, для котораго сообщения отдавать ваши те роспи-
си того села Порецкаго священнику конечноe на Фоми-

c Опри́чь – кроме, за исключением.
d Вели́кий пост – самый продолжительный (40 дней) у православ-

ных верующих пост перед Па́схой.
e Коне́чно – окончательно, в итоге.
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ной неделеa [....], а имъ, священнослужителямъ принимать 
у васъ те росписи и приобщать къ своимъ росписямъ, вочиня 
подъ ними какъ надлежитъ, валовую табелю подавать въ кон-
систорию въ надлежащие же по силе указа сроки неотложно. 

Понежеb означенная новозаведенная деревня Кудеи-
ха имеется въ порецковскомъ приходе, отправление духов-
ныхъ таинствъ и требами оной Покровской пустыни поручено 
точиеc за дальностию отъ того села Порецкаго, а браковъ той 
деревни иеромонаху въ ней же не венчать, а венчать вышепо-
казанного села Порецкаго приходскому попу.

И Покровския Иванковския пустыни игумену Меркурию 
зъ братией по вышеписанному чинитьd по сему ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу. Марта 26-го дня, 
1745-го года.

На подлинномъ указе въ скрепахъe пишутъ тако:
Иаковъ протопопъ Спаский
Секретарь Иванъ Денисовъ
Подканцеляристъ Иванъ Борисовъ
Съ подлинного указу читалъ села Порецкаго диаконъ Фе-

одоръ Васильевъ».

Недолго жители Кудеихи оставались без винокуренного 
производства. Винокурение вскоре было возобновлено на 

a Фомина неделя – неделя, следующая за пасхальной, называлась 
«Фомина неделя» по имени апо́стола Фомы, уверовавшего в Воскре-
сение Христово лишь после того, как он самолично увидел и ощупал 
раны Христа. От этого существует выражение «Фома́  неверующий».

b Поне́же – устаревшее канцелярское выражение, означающее 
«по той причине, вследствие чего-нибудь». В современном языке – так 
как, потому что.

c То́чие – только.
d Чини́ть – здесь в значении «делать определённым образом», 

«поступать так, как указано».
e Скре́па – подпись, подтверждающая достоверность документа.
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вновь построенных заводах, однако имеющиеся сведения 
о времени их строительства и о владельцах неоднозначны. 

Известный исследователь Чувашского края В.Д. Дими-
триев в статье «Порецкая вотчина» указывает, что владев-
ший в тот период Порецким имением граф и генерал-фель-
дмаршал Пётр Семёнович Салтыко́вf построил в деревне 
Кудеиха новый большой винокуренный завод во второй 
половине 40-х годов, а в книге «История Чувашии XVIII 
века» он называет несколько более поздний период – ко-
нец 50-х – начало 60-х годов52. 

Вавилов И.М. в книге «Из далёкого прошлого Поречья» 
утверждает, что «в середине 50-х годов XVIII века П.С. Салты-
ков ещё раз перестраивается с винокурением. Вместо двух 
винокуренных заводов строит один завод в с. Кудеихе более 
совершенный, с ещё большей производительностью53». 

В архивных документах ЦАНО (Нижний Новгород) на 
1764 год упоминается винокуренный завод, расположенный 
около Покровской Иваньковской пустыни и принадлежав-
ший владельцу села Тихоми́ровоg графу Андрею Петровичу 
Шува́лову – «при означенной Пустыни на озере Иване подле 
той Пустыни разстояниемъ въ одни гоныh графа Андрея Пе-
тровича Шувалова построенъ винокуренной заводъ54».

f Примечание. Граф Пётр Семёнович Салтыков владел Кудеихой и 
проживавшими в ней крепостными крестьянами с 1742 года и до своей 
смерти в декабре 1772 года.

g Тихоми́рово – на указанный в тексте период село в Прису́рье 
Мурзи́цкой волости Курмы́шского уе́зда на левом берегу речки Ме́ня, 
впоследствии произошло объединение его с близлежащими дере-
веньками Ря́пино, Таре́евка, Ба́рдино, Колесо́вка, Ша́тино. В настоящее 
время – село Ря́пино Козло́вского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики в трёх километрах от села Порецкое.

h Гон – старинная русская мера расстояния, длина участка поля, 
пашни, покоса, проходимая при обработке (вспашке, севе и т.п.) в одну 
сторону до поворота от одного края поля до противоположного.
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Из выявленных сведений можно сделать вывод о том, 
что в 60-х годах XVIII века в окрестностях Кудеихи имелись 
два винокуренных завода: владельцем одного был граф 
Пётр Семёнович Салтыков, а владельцем второго – граф 
Андрей Петрович Шува́лов (отец А.П. Шува́лова – генерал-
фельдмаршал граф Пётр Иванович Шувалов – также раз-
вивал винокурение: в 1755 году под селом Тихоми́рово им 
был построен винокуренный завод производительностью 
21000 вёдер вина в год). Винокуренный завод на Пу́стыни, 
принадлежавший графу А.П. Шувалову, не упоминается 
при исследовании Порецкой вотчины графов Салтыковых 
видимо потому, что к ней не относился. Впрочем, пред-
ставляется, нельзя исключить и такой вариант, при котором 
один из ранее принадлежавших П.С. Салтыкову в Засурье 
винокуренных заводов затем по какой-то причине перешёл 
в собственность будущего зятя – графа А.П. Шувалова (одна 
их трёх дочерей графа П.С. Салтыкова – статс-дамаa Екате-
рина Петровна Салтыкова (1743–1817) – с 1766 года была 
за́мужем за графом Андреем Петровичем Шува́ловым).

 Винокуренный завод А.П. Шува́лова находился на 
Пу́стыни неподалёку от того места, где русло реки Киря вы-
ходило из озера Ивань – там же, где были построены две 
мельницы – рядом с Покровским Иваньковским монасты-
рем, по направлению от него в сторону реки Сура́ и села 
Поре́цкое. 

Большой винокуренный завод, построенный П.С. Сал-
тыковым, был расположен на правом берегу реки Киря на-
против Кудеихи, между Пустынью и Кудеихой. Территория 
заводских строений была обнесена забором. Производи-

a Статс-дама – в Российской империи высшее придворное зва-
ние женщины из привилегированного сословия (старшая придворная 
дама) в свите царствующей особы (императрицы).
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тельность этого вновь построенного П.С. Салтыковым ви-
нокуренного завода составляла 18000 вёдер хлебного вина 
в год. Завод в июле 1774 года был разгромлен отрядами 
Пугачёва. По народным преданиям, во время нападения 
пугачёвцев богатые люди укрылись от повстанцев на тер-
ритории завода под охраной роты солдат, но это их не спас-
ло, они были убиты. Однако, документальных источников, 
подтверждающих это предание, обнаружить не удалось. 
О восстановлении завода после разгрома сведений нет. 

В «Ведомости Симбирского наместничества за 1780 
год» по Алатырскому уезду указано, что рядом с селом 
Преображе́нское Куде́иха тож находятся «стекляной, по-
ташной и кожевенной заводыb». О винокуренных заводах 
не упоминается. Видимо, с разгромом пугачёвцами вино-
куренного завода деятельность по винокурению в Кудеихе 
была завершена55.

Участок местности, на котором располагался виноку-
ренный завод графа Салтыкова, местные жители до сих 
пор называют «форшта́дт», что в переводе с немецкого 
языка означает «укреплённое предме́стье». На упоминав-
шемся ранее «Геометрическом атласе Симбирской губер-
нии Алаторскаго уезда со всеми внутри Онаго лежащими 
градскими казенными и владельческими землями с пока-
занием в нем каждаго селения со отделением градскими 
и специальными межами», составленном старшим земле-
мером Семёном Куковтиным в 1809 году, на правобережье 
реки Киря напротив Кудеихи показаны отдельно стоящие 
строения, возможно, это и есть постройки бывшего вино-
куренного завода графов Салтыковых.

b Примечание. Указанные здесь три завода располагались на тер-
ритории современного села Кожевенное Кудеихинского сельского по-
селения Порецкого района Чувашии.
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В архивных фондах Нижегородской духовной консисто-
рии (ЦАНО, Нижний Новгород) хранятся испове́дные роспи-
си за 1764 год прихожа́н Тро́ицкой церкви села Поре́цкое, 
в прихо́д которой были припи́саны село Поре́цкое, сельцо́ 
Лобачёво, деревня Куде́иха и Стекляной завод (Стекляная 
фабрика), располагавшийся от Кудеихи в пяти верстах – в 
районе современного села Коже́венное на левобережье 
реки Киря. Исповедные росписи прихожан засурских селе-
ний (деревни Кудеиха и Стекляного завода) были состав-
лены иеромонахом Покровской Иваньковской пустыни 
Филаре́том и приобщены к исповедным росписям, состав-
ленным служителями Троицкой церкви. 

Под общим списком бывших и не бывших у прича́стия и 
на и́споведи было указано: 

«Сверхъ вышеписаннаго, въ томъ нашемъ Троицкомъ 
приходе, въ селе Порецкомъ и въ приходскихъ деревняхъ и на 
стекляномъ заводе пропавшихъ и утаенныхъ ни чьихъ дво-
ровъ не имеется, и въ означенныхъ дворахъ, кроме вышеяв-
ленныхъ людей, никого тутошнихъ жителей и пришлыхъ ника-
кого чина и возраста подъ укрывательствомъ не обретается, и 
противящихся Святой церкви раскольниковъ нетъ. И которые 
въ сей росписи показаны исповедовавшимися и причастивши-
мися, и те все подлинно исповедовались и Святыхъ таинствъ 
приобщались. Буде же изъ онаго показания нашего по какому 
доносу явица хотя мало что ложно или какая утаина и прикры-
тие, и за то повинны мы все неточиеa извержения чиновъ сво-
ихъ, но и жестокому въ гражданскомъ суде истязанию.

Къ сей скаскеb села Порецкаго иерей Василей Григорьевъ 
руку приложилъ.

a Не то́чие – не только.
b Ска́ска (ска́зка) – документы делопроизводства в учреждениях 

России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, 
записи устных показаний.
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Къ сей скаске иерей Даниилъ Федоровъ руку приложилъ.
Къ сей скаске иеромонахъ Филаретъ руку приложилъ.
Къ сей скаске села же Порецкаго диаконъ Федоръ Васи-

льевъ руку приложилъ».

Достоверность данных, показанных в исповедных 
росписях, подтверждали своими подписями не только 
священнослужителиc, но и церковнослужителиd («к сей скаске 
руку приложили») Троицкой церкви села Порецкое – дьячкиe 
Пётр Григорьев, Андрей Симеонов, Иван Фёдоров и пономариf 
Не́стор Михайлов, Марке́л Васильев, Василей Игнатьев.

К данным исповедным росписям дьяконом Троицкой 
церкви Фёдором Васильевым составлено пояснение сле-
дующего содержания:

«1764 года сентября дня Духовной преосвященнаго Фе-
офана епископа Нижегородскаго и Алатарскаго консистории 
села Порецкаго диаконъ Федоръ Васильевъ при подаче се-
годня оного прихода росписей сказалъ: объявленные де при 
техъ поповскихъ росписяхъ таковыя же имянные росписи 
дали обретающагося отъ села де ихъ Порецкаго за рекою 
Сурою Покровской Иванковской пустыни, коя имеетца отъ 
нихъ въ четырехъ верстахъ, иеромонаха Филарета при-

c Свяще́ннослужители – лица, имеющие степени священства (дья-
кон, иерей, протоиерей).

d Церко́внослужители – служители в церкви, не имеющие степе-
ней священства, не имеющие права проводить службу, но помогаю-
щие священнику в этом (дьячки, чтецы, пономари, псаломщики).

e Дьячо́к – низший церковный служитель, не имеющий степени 
священства.

f Понома́рь – низший церковный служитель, не имеющий степени 
священства. Обязан созывать верующих на службу колокольным зво-
ном, возжигает свечи в храме, подаёт кади́ло, помогает псаломщикам 
при чтении и пении.
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общена въ силу насланного въ тое пустыню въ 745омъ году 
консистории указа, въ которыхъ росписяхъ объявлена при-
ходу и деревня Кудеиха, а та де пустыня имеется на осно-
вании такомъ: огорожена оградою деревянною, въ ней цер-
ковь деревянная во имя Преображения Господня зъ двумя 
пределы: одинъ во имя Пресвятыя Богородицы Владимир-
ския, второй – преподобныхъ Анофрия Великаго да Петра 
Афонскаго. Монашескихъ келейa деревянныхъ четыре. Въ 
той пустыне ныне жительствующий строительb иеромо-
нахъ Иринархъ, иеромонаховъ четыре – Филаретъ, Иовъ, 
Боголепъ, Иларионъ, да одинъ иеродиаконъc Потапий: да 
данной отъ вотчины изъ села Порецкого исъ крестьянъ 
сторожъ Никита Плетневъ, а отчества не упомнитъ. Да 
при той пустыне имеется скотной дворъ ветхой, а что во 
ономъ имеется, того онъ, диаконъ, не знаетъ. А земля де 
подъ тою пустынею имеется помещичья, росчистной лес-
ной и сенокосной десятинъ на пять, а подлино сколко – не 
знаетъ. Деревня Кудеиха имеется одного помещика съ се-
ломъ Порецковымъ обще – его превосходительства генера-
ла фельтмаршала сиятельнейшаго графа Петра Семенови-
ча Салтыкова. Да отъ той же деревни состоитъ стекляной 
помещичей заводъ верстахъ въ пяти, а отъ ихъ де села 
имеется расстояниемъ верстахъ въ двенатцети. А пока-
занная де река Сура въ вешнее время разливается до де-

a Ке́лья (ке́ллия) – жилище монаха в монастыре. Это, как правило, 
небольшая комнатка на одного или двух монахов с минимальным вну-
тренним убранством: столом, стулом, кроватью или жёстким топча-
ном, полкой для книг и индивидуальным иконостасом с небольшими 
иконками.

b Строи́тель – настоятель православного монастыря, не имеющий 
сана игумена или архимандрита.

c Иеродиа́кон – монах, имеющий сан дьякона.
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ревни Кудеихи, и за дальностию отъ ихъ села Порецкаго, а 
пачеd де, за полою водоюe, по прозбе тоя пустыни въ 745мъ 
году игумена Меркурия збратиею по исправлению требъ 
определено и о исповедавшихся и неисповедавшихся велено 
писать особливые росписи и приобщать к ихъ росписямъ, а 
въ техъ ево иеромонашескихъ росписяхъ значитца приход-
скихъ семдесятъ восемь дворовъ, въ нихъ мужеска двесте 
десять, женска сто девяносто восемъ душъ. 

Къ сей скаске села Порецкаго диаконъ Феодоръ Васи-
льевъ руку приложилъ».

Внимательное изучение содержания названных испо-
ведных росписей свидетельствует, что они не лишены не-
точностей и ошибок.

Так, в исповедных росписях прихожан деревни Кудеи-
ха, составленных иеромонахом Покровской Иваньковской 
пустыни Филаретом, количество дворов в Кудеихе показа-
но – 51, с нумерацией дворов с № 1 по № 51. Однако после 
двора за номером 19 следует двор под номером 30 (а над-
лежало указать – 20). Во дворе под номером 51 показано 
не один, а два двора. Количество жителей в Кудеихе («кре-
стьян и их домашних») показано Филаретом в росписях вер-
но – 214 человек. 

Следовательно, согласно данным исповедным роспи-
сям, в 1764 году в деревне Кудеиха на сентябрь 1764 года в 
41 дворе проживали 214 крестьян и их домашних, из них: 
110 лиц мужского пола и 104 – женского пола. В графе «кто 
были у исповеди и Святаго причастия» указано – «были все»f.

d Па́че – бо́лее, бо́льше, в бо́льшей степени.
e По́лая вода – полово́дье, разлив воды после ледохода.
f Примечание. Полный список жителей деревни Кудеиха по 

испове́дным ро́списям за 1764 год, составленным иеромона́хом 
Филаре́том, см. в Приложении к тексту.
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Изложенное выше позволяет утверждать, что ни 
атаман Кудея́р, ни чувашские крестьяне общи́ны дерев-
ни Седеле́во, ни арендовавший их земли в Засурье (в 
том числе и Кудеевскую поляну) граф Пётр Семёнович 
Салтыков не имели никакого отношения ни к возникно-
вению Кудеихи, ни к происхождению её названия, ибо 
первое документальное упоминание о Кудеихе встре-
чается, как указывалось выше, ещё в 1683 году в Отказ-
ных книгах 192-го году отказу Алатарского подьячего 
Стенки Ломакина.

Следует оговориться, что общи́нники-сиделе́вцы, 
по одной из рассмотренных версий проживавшие в 
первой половине XVIII века в поселении, располо-
женном на правом берегу Суры «напротив села По-
рецкого», при документальном подтверждении этого 
факта, возможно, имели определённое значение на 
последующее развитие Кудеихи. Активная же деятель-
ность владельцев Поре́цкой во́тчины (име́ния) гра́фов 
Салтыко́вых по освоению Засурского края, несомнен-
но, оказала существенное влияние на дальнейшую 
историю Кудеихи.

После упразднения по монасты́рским шта́тамa 1764 года 
Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни, находившаяся в ней 

a Примечание. По Ука́зу (Манифе́сту) императрицы Екатерины II 
от 26 февраля 1764 года, известному как «указ о духо́вных шта́тах», у 
монастырей были ото́браны их име́ния, за исключением небольших 
садо́в, огоро́дов и па́стбищ. Монастырям на содержание было назна-
чено денежное годовое жа́лованье, которое разнилось в зависимо-
сти от зна́чимости монастыря. Сами же монастыри были разделены 
на три класса – первый, второй и третий – с установлением в каждом 
монастыре штатного количества монашествующих. Такие монастыри 
являлись штатными. Те же монастыри, которые не вошли в число штат-
ных, перешли в категорию «заштатных» и в большинстве своём были 
упразднены́  (закрыты).
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надвра́тнаяb деревянная церковь в честь Преображе́ния 
Госпо́дняc с двумя приде́ламиd (один – во имя Владимир-
ской Бо́жьей Ма́тери и второй – во имя Петра Афо́нского и 
Ону́фрия Вели́кого), переведённая в 1765 году из разряда 
монастырского храма в приходскую церковь и переданная в 
приход жителей Кудеихи, была перенесена кудеихинскими 
крестьянами с Пустыни в Кудеиху и восстановлена в ней с од-
ним престо́ломe в честь Преображе́ния Госпо́дня. С этого вре-
мени Кудеиха перестаёт быть деревней и становится село́м. 
В указанный исторический период название сельского по-
селения «село» (а не сельцо́, дере́вня, слобода́, вы́селок, 
почино́к и пр.) свидетельствовало о том, что в этом населён-

b Надвра́тная церковь – церковь, расположенная над Святы́ми 
врата́ми (главным входом в монастырь).

c Преображе́ние Госпо́дне – в православии один из двунадесятых 
праздников (известен среди верующих также как «яблочный Спас»), 
празднуется 6 (19) августа и установлен в память о том, как лик Иисуса 
Христа чудесным образом преобразился на горе Фаво́р, где три бли-
жайших ученика Спасителя – апо́столы Иа́ков, Иоа́нн и Пётр – увидели 
славу своего Учителя, беседующего в сиянии лучей с двумя великими 
ветхозаветными проро́ками – Моисе́ем и Ил́ией. «И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей» – 
см. Ева́нгелие от Матфе́я, 17, 1–13; от Ма́рка, 9, 2–13; от Луки́, 9, 28–36.

d Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополни-
тельным к основному алтарю́  алтарём и со всеми необходимыми при-
надлежностями, с иконоста́сом и хра́мовой частью для молящихся. 
Приде́лы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от глав-
ной, центральной части храма, и называются боковыми приделами.

e Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря́  – 
четырёхсторонний стол посреди алтаря́, на котором размещены крест, 
Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на него надеваются священ-
ные одежды. На нём же освяща́ются хлеб и вино для причащения. 
Является самым священным местом в храме. Отсюда – престо́льный 
праздник, т.е. посвящённый событию в истории православия или свя-
тому, в честь которого освящён храм, а потому празднуемый с особой 
торжественностью.
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ном пункте существовала церковь, ибо только поселения, в 
которых нали́чествовала церковь, назывались селом.

В приход Преображенской церкви входили жители не 
только села Кудеиха, но и работные люди и крестьяне уже 
упоминавшегося «стекляного» завода. Впоследствии, по 
мере возникновения в Засурье (на территории современ-
ного села Коже́венное и в его окрестностях) других произ-
водств (кожевенное, писчебумажное, поташное), жившие 
при них мастера́, крестья́не, дворо́вые и рабо́тные люди 
также были причислены к приходу Преображенской церк-
ви села Кудеиха. 

В декабре 1772 года в возрасте 74 лет от роду умира-
ет владевший Порецким имением 30 лет граф и генерал-
фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков. Всё имение, в 
том числе и село Кудеиха, переходит по наследству к его 
единственному сыну графу и генерал-фельдмаршалу Ива-
ну Петровичу Салтыкову, который владеет селом Кудеиха 
до своей смерти в 1805 году (граф И.П. Салтыков умер в 
возрасте 76 лет).

Из архивных документов Нижегородской духовной 
консистории (ЦАНО, Нижний Новгород) следует, что в 
1770–1784 годах в приходе Преображенской церкви села 
Кудеиха было 60 приходских дворов56.

В «Ведомости Симби́рского наме́стничества 1780 года» 
в числе селений, входящих в Ала́тырский уе́зд, значится 
«село Преображе́нское, Куде́иха тож, при речке Кире», в 
котором проживает помещичьих крестьян 178 реви́зских 
душa. Тут же указаны «стекляной, поташной и кожевенной 

a «Реви́зские души» – лица, которые учитывались в ходе проводи-
мой ревизии. В ходе первых двух ревизий (1719–1727 гг. и 1744–1747 гг.) 
в перепись включались только лица мужского пола.
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заводы»b, однако жители при них (помещичьи дворо́вые 
люди и крестьяне) по ревизии числятся в селе Порецкое57. 

На 1783 год в Кудеихе проживает уже 270 ревизских душ.
Согласно описа́нию Поре́цкого име́ния И.П. Салтыко́ва 

в ходе генерального межева́ния земе́ль Симби́рской 
губе́рнииc в 1795 году в селе Преображе́нское Куде́иха тож 
имелось 60 дворо́в, в которых проживали 248 жителей 
мужского пола и 230 женского пола.

После смерти в 1805 году графа Ивана Петровича Сал-
тыкова село Кудеиха, как и всё Порецкое имение, перехо-
дит по наследству во владение к его единственному сыну 
графу Петру Ивановичу Салтыкову – гвардии пору́чикуd 
лейб-гвардииe гуса́рского полкаf. 

Молодой граф П.И. Салтыков ещё в 1799 году в воз-
расте 15 лет стал камерге́ромg. Однако придворная служ-
ба была не по душе сыну и внуку генерал-фельдмаршалов 
и в 1805 году, в год смерти своего отца, П.И. Салтыков по 
собственному желанию оставив высокую должность при 

b Примечание. Как упоминалось выше, указанные здесь три за-
вода располагались на территории современного села Коже́венное 
Куде́ихинского сельского поселе́ния Поре́цкого района Чувашии.

c Примечание. Межева́ние проводилось в 1797–1804 годах.
d Пору́чик – в армии Российской империи воинское звание млад-

шего офицера, среднее между подпору́чиком и штабс-капитаном.
e Лейб-гвардия – почётное наименование отборных воинских 

частей, предназначенных в начальный период своего образования, в 
основном, для охраны мона́ршествующих осо́б. Приставка «лейб» оз-
начала «состоящий при особе государя, монархе», «придворный». Впо-
следствии такие наименования стали присваивать воинским подраз-
делениям, во главе которых стояли царственные особы.

f Гуса́ры – офицерский и рядовой состав частей лёгкой кавалерии, 
носили особую форму венге́рского образца.

g Камерге́р – в Российской империи придворное звание старшего 
ранга (выше ка́мер-ю́нкера), по «Табелю о рангах» Петра I соответство-
вало VI рангу.
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дворе, пошёл на военную службу. В этом же году он уча-
ствует в битве при Аустерли́цеa. В 1807 году уже в чи́не 
гвардии штабс-ро́тмистраb лейб-гвардии гусарского полка 
П.И. Салтыков участвует в битве против войск Наполео́на 
при Фри́дландеc. За проявленные в сражениях храбрость 
и личное мужество молодой офицер был награждён орде-
нами Свято́го Гео́ргия 4-го класса и Свято́го Влади́мира 4-й 
степени. В бою граф П.И. Салтыков получил тяжёлое ране-
ние и по этой причине вынужден был выйти в отставку. 

В 1812 году граф П.И. Салтыков, бу́дучи гва́рдии 
ро́тмистром, а затем гвардии полко́вником в отставке, на 
свои собственные сре́дства формирует в Москве гусарский 
полк, получивший название Московский гусарский графа 
Салтыкова полк. Ежедневно посещая в лазаре́тахd боль-
ных и раненых солдат, молодой граф заразился «горя́чкой» 
и в этот же год умер холостым, не оставив наследников58.

Сведения о засурской части Порецкой вотчины в пери-
од владения ею последним представителем графов Сал-
тыковых по мужской линии – графом Петром Ивановичем 
Салтыковым – крайне скудны.

a Битва при Аустерлице – решающее сражение французской ар-
мии Наполео́на Бонапа́рта с войсками антинаполеоновской коали́ции, 
в которую входили Россия и Австрия. Одно из крупнейших сражений 
эпохи Наполеона. Произошло 20 ноября (2 декабря) 1805 года под 
Аустерлицем (ныне чешский город Словаков). В этой битве получил 
боевое крещение лейб-гвардии гусарский полк, воины которого про-
явили храбрость и мужество.

b Штабс-ро́тмистр – офицерский чин в кавалерии ниже ро́тмистра, 
равный чину штабс-капитана (ниже капитана) в других войсках.

c Битва при Фри́дланде – сражение армии Наполеона с рус-
ской армией под командованием генерала Беннигсена, произо-
шедшее 14 июля 1807 года под Фри́дландом (ныне город Пра́вдинск 
Калинингра́дской области), завершилось поражением русской армии.

d Лазаре́т – небольшое (зачастую передвижное) воинское меди-
цинское учреждение.
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В Государственном историческом архиве Чувашской 
Республики хранятся материалы реви́зских ска́зокe 1811 
года о дворо́вых людях и крестьянах мужского пола, про-
живавших на указанный год в Кудеихе и принадлежавших 
владельцу Порецкой вотчины графу П.И. Салтыкову, – Ре-
вижская скаска 1811го года сентября 30 дня Симбирской гу-
бернии Алатырскаго уезда села Преображенскаго Кудеихи 
тожъ Его Сиятельства господина действительнаго камерге-
ра и лейб гусарскаго полка отставнаго ротмистра и кавалера 
графа Петра Ивановича Салтыкова о состоящихъ мужеска 
пола дворовыхъ людяхъ и крестьяняхъ59.

Документом того времени является и уже упоминае-
мая ранее Часть Геометрического атласа Симбирской гу-
бернии Алаторскаго уезда со всеми внутри Онаго лежащими 
градскими казенными и владельческими землями съ показа-
ниемъ въ немъ каждаго селения со отделениемъ градскими и 
специальными межами, составленная в 1809 году старшим 
землемером Семёном Куковтиным. 

Визуа́льное изучение этого топографи́ческого докумен-
та позволяет получить сведения о расположении Кудеихи 
в тот период, особенностях рельефа окружающей местно-
сти, названиях рек, озёр и т.п. 

Как уже указывалось выше, дворы в Кудеихе того пе-
риода располагались без улиц, вокруг одной площади, 
на которой обозначена церковь. На а́тласе показано, что 
русло реки Киря проходило через озеро Ивань. За южной 
око́лицей села, по дну оврага, что ныне зовётся местными 
жителями Ба́рский овра́г, в сторону Кири протекал ручей, 

e Реви́зские сказки – документы, отражающие результаты прове-
дения ревизий населения Российской империи. Это были поимённые 
списки населения, в них указывались фамилия, имя и отчество вла-
дельца двора, его возраст, члены его семьи, их возраст.
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именуемый на атласе речка Полева́я. Ближе к Кире он 
поимено́ван уже как речка Попадьи́ха. Эта речушка-ручей 
была левым притоком Кири и впадала в неё в 300–350 ме-
трах ниже по течению от моста через Кирю, ведущего из 
Кудеихи в сторону озера Ивань и Пустыни. 

При выходе русла реки Киря из озера Ивань, но до впа-
дения в Кирю её правого притока речки Ти́новки, на атласе 
показан также впадающий в Кирю с правой стороны ручей, 
длина которого составляет (с учётом допустимых погреш-
ностей) не более одного-двух километров. Ручей поимено-
ван на атласе как речка Глуха́я. Видимо это обстоятельство 
и послужило основанием для ошибочного утверждения о 
том, что ранее река Киря именовалась как Глухая Киря60. 
Река Киря не поименована как Глухая Киря ни в одном из 
исследованных архивных материалов XVII–XIX вв. Не встре-
чалось название Глухая Киря и в литературных источниках 
указанного периода. 

Иное название река Киря имела лишь в своём самом 
верхнем течении. В «Материалах для географии и стати-
стики России», собранных офицерами Генерального штаба 
под руководством полковника Липи́нского и опубликован-
ных в 1868 году, при описании рек Симби́рской губернии, в 
частности бассе́йна и прито́ков реки Суры, указано:

«Река киря берёт начало в Буинском уезде и течёт на 
северо-запад под именем Полукири; пройдя 28 вёрст вдоль 
границ Буинского уезда с курмышским, р. киря входит 
в казанскую губернию, принимая на этом пространстве 
речки, слева Маргаш и Орлик, а справа Сахерю. Далее р. 
киря проходит вдоль границы казанской губернии на про-
тяжении восьми вёрст и поворачивает на запад в кур-
мышский уезд, по которому проходит 35 вёрст, принимая 
множество небольших речек и впадает в проток Старую 
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Суру, соединяющийся с рекой Сурой. Местность по бере-
гам р. кири незаселённая и только при нижнем течении 
лежат с. кудеиха и кожевенный завод (кожевенная); дли-
на всего течения 70 вёрст. По р. кире весною справляется 
в р. Суру лес к с. Порецкому и в другие места»61.

Иных материалов короткого по историческим меркам 
(1805–1812 гг.) периода владения графом П.И. Салтыковым 
Порецким имением и в том числе Кудеихой, установить 
пока не удалось. 

После преждевременной кончины в 1812 году 28-лет-
него графа Петра Ивановича Салтыкова фактической вла-
делицей Кудеихи в составе Порецкого имения стала его 
старшая родная сестра – статс-дама и фрейлинаa Екатерины 
II Прасковья Ивановна Мя́тлева (урождённая Салтыкова), 
при том, что, выражаясь современным языком, «юридиче-
ское оформление наследства» покойного Петра Ивановича 
Салтыкова продолжалось в течение почти десяти лет.

9 января 1814 года в Алатырский уездный суд обра-
тился «господина коллежскаго советника Степана Борисовича 
Мертваго вотчинный начальник Миней Степанов» с проше-
нием, в котором указал следующее: 

«В прошлом де 1781 году во время бывшаго земель раз-
межеванья землемером г. капитаном Судаковым, учинен был 
Алаторскаго уезда вотчины Его сиятельства г. Генерал-ан-
шефа графа Ивана Петровича Салтыкова села Порецкаго по-
веренным служителем его Александром Щетининым и г-жи 
поручицы Анны Сергеевны Мертваго и сына ея поручика Ни-
колая Алексеева сына Мертваго поверенным же, полюбовный 

a Фре́йлина – в Российской империи почётное придворное звание, 
которое давалось представительницам знатных дворянских родов. 
Фре́йлины составляли свиту императрицы и великих княгинь.
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развод в земляных дачах но как в селе Мурзицах с принад-
лежащими за угодьями досталось именье по наследству по-
сле означеннаго поручицы Мертваго сына Николая Алексеева, 
прапорщику Николаю Васильевичу Чевкину, а от онаго в 1811 
году, господину ею и брату родному его, генерал-майору и ко-
валеру Дмитрию Борисову Мертваго; а потому и нужно ему о 
значущейся на плане экспликации иметь точную копию». 

19 января 1814 года, т.е. через десять дней после об-
ращения Минея Степанова в суд, архивариусом суда Фа-
деевым заявителю была представлена копия хранящегося 
в архиве документа, который именовался Геометрический 
специальный план Симбирскаго наместничества, в округе го-
рода Алаторя, селам Порецкому, Семеновскому, Преображен-
скому, Кудеиха тож и сельцу Лобачеву с винокуренными, по-
ташным, кожевенным, маслобойным заводами и стеклянною 
фабрикою, с неограниченными мерами и поемными местами, 
с их пашенною землею, сенными покосы, лесными и прочими 
угодьи, которая во владении Его сиятельства армии Ея Импе-
раторскаго Величества г-на генерал-аншефа, орденов святого 
Александра Невскаго, святого великомученика и победоносца 
Георгия второго класса и голштинскаго святыя Анны кавале-
ра, графа Ивана Петровича Салтыкова. 

Подлинник документа был составлен и подписан 6 
апреля 1783 года и, кроме прочего, устанавливал, кто из 
помещиков левобережья Суры и в каких границах (по до-
стигнутой между ними договорённости) имел право на 
въезд в Сурский лес. 

В нём, в частности, указывалось: « … а в вышеписанных 
неограниченных мерах и поемных местах имеют въезд… в 
те самыя места, где крестьяне Его Сиятельства лес ру-
бить будут, вдовы подпоручицы Марьи Ивановой дочери 
Спешневой, начиная от имеющагося на реке Суре моста и 
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по дороге из села Порецкаго в село Преображенское, Куде-
иха тож до реки Кири». 

Следовательно, уже на 1781 год на Суре имелся мост, 
соединявший дорогу, ведущую из Порецкого в Кудеиху и 
далее – в село Алгаши́.

Здесь же указано, что «по результатам межевания, учи-
неннаго в 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 
годах, в разных месяцах и числах землемером поручиком, что 
ныне капитаном, Василием Судаковым в вышеписанных да-
чах... по нынешней мере состоит... под поселением сел Порец-
каго, Семеновскаго, Преображенскаго, Кудеиха тож и сельца 
Лобачева, под винокуренным, кожевенным, маслобойным, по-
ташным заводами и стеклянною фабрикою, садами, огорода-
ми, гуменниками, коноплянниками 560 десятин; под церквами 
и кладбищами: ...села Преображенскаго, Кудеиха тож 600 са-
жень; ...у священно и церковно служителей села Преображен-
скаго, Кудеиха тож под строением, огородами, гуменниками и 
коноплянниками 1 десятина...». 

Приведены в документе и сведения о численности 
мужского населения в Кудеихе на 1783 и 1814 годы (т.е. на 
год составления документа и на год выдачи Ала́тырским 
уе́здным судо́м копии документа): «По последним поданным 
к ревизии сказкам мужеска пола; в селе Преображенском, Ку-
деиха тож 178 душ, а ныне на лицо 270 душ»62.

В ревизских сказках села Кудеиха на 1816 год указано: 
«Ревижская сказка 1816 года августа дня Симбирской Губер-
нии Алатырскаго уезда села Преображенскаго Кудеихи тожъ 
покойнаго Его Сиятельства господина действительнаго ка-
мергера полковника и кавалераa графа Петра Ивановича Сал-

a Кавале́р – почётное звание лица, награждённого каким-либо ор-
деном.
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тыкова о состоящих мужеска и женска пола дворовыхъ людях 
и крестьянахъ»63.

Окончательным шагом, узаконившим самовольное при-
своение в 50-х годах XVIII столетия графом Петром Семёно-
вичем Салтыковым засу́рских земель, было решение Сена́та, 
рассматривавшего этот вопрос 30 марта 1821 года, о чём сви-
детельствует архивный документ – Записка из дела Межевой 
Канцелярииa о излишних землях, оказавшихся при генераль-
ном межеванииb в дачеc сел Порецкаго, Семеновскаго и Преоб-
раженскаго с сельцомd Лобачевым Алатырскаго уезда. 

В документе указано, что 30 марта 1821 года по ука-
зу Его Императорского Величества Правительствующий 
Сенат слушал «записку из апеляционнаго дела, прислан-
наго в Сенат из Межевой Канцелярии на ревизию Сим-
бирской губернии, Алатырскаго уезда, сел Порецкаго, 
Семеновскаго и Преображенскаго, с сельцом Лобачевым, 

a Межева́я канцелярия – правительственное учреждение, образо-
ванное в 1766 году для руководства межеванием земель в Российской 
империи. Ведала организацией межевых работ в ходе Генерального 
(1766–1843 гг.) и Специального (1839–1917 гг.) межеваний, руководи-
ла Межевыми конторами, проверяла и утверждала межевые планы 
и книги, хранила в архивах оригиналы всех документов. Находилась в 
Москве, упразднена в 1918 году.

b Генера́льное межеван́ие – уточнение и определение границ 
земельных владений отдельных лиц, крестьянских общин, городов, 
церквей и других собственников земли, начатое в Российской империи 
в 1766 году и длившееся до середины XIX века.

c Да́ча – территория земли, обведённая (ограниченная) при гене-
ральном межевании межами и приписанная не к именам владельцев, 
а к названиям населённых пунктов – сёл, деревень и пу́стошей. В ин-
струкции генерального межевания 1765 года под дачей понималась 
земля, на которую владелец имел правоустанавливающие документы, 
каковыми на тот период являлись «крепостные акты».

d Сельцо  ́– поселение, в котором, в отличие от села, не было право-
славной церкви, но была часовня или дом землевладельца (помещи-
чья усадьба).
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владения покойнаго генерал-фельдмаршала графа Ива-
на Петровича Салтыкова об открытых в оной даче реви-
зовавшим Симбирскую Межевую Контору 3-м членом 
Межевой Канцелярии Лебедевым, сверх узаконенной, 
излишних землях, состоящих по смежеству с казенным 
Сурским въезжим лесом». 

Рассматривая дело в отношении земель Порецкой вот-
чины покойного графа Ивана Петровича Салтыкова, Сенат 
установил, что границы во́тчинных земель, принадлежа-
щих графу Салтыкову, определялись в 1773–1774 годах 
землемером Судаковым при ко́штном межеванииe «по про-
исшедшим с разными прикосновенными дачами спорам, но по-
сле того все оные споры, чрез поданные полюбовные разводы, 
до 1782 года прекращены, почему и межа тогда же им, Суда-
ковым, утверждена и сочиненные на оныя селения безспорные 
планы с межевою книгою в 1782 году, мая 26-го, в Межевую 
Канцелярию представлены». 

10 февраля 1782 года копии с плана и межевой книги 
были выданы пове́ренномуf графа И.П. Салтыкова. Впо-
следствии упомянутый выше член Межево́й канцеля́рии 
Лебедев, ревизова́вший Симби́рскую межеву́ю конто́ру, 
установил в Порецком имении Салтыковых наличие из-
лишней («приме́рной») земли. После чего последовал указ 

e Ко́штное межевание – межевание, производимое по просьбе и 
за плату землевладельцев в тех местностях, в которых не было гене-
рального межевания. Осуществлялось оно землемерами, специально 
направляемыми из Межевой канцелярии. Ко́штные землемеры обяза-
ны были склонить спорящих по поводу земель владельцев к «полю-
бовным разводам», т.е. к миру, а в случае их несогласия, снять с их дач 
(земель) план и представить его со всем делопроизводством в Меже-
вую канцелярию, куда владельцы должны были представить докумен-
ты (крепости), подтверждающие их право собственности на земли.

f Пове́ренный – официальный представитель интересов лица, ко-
торое наделило его необходимыми полномочиями.
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Сената от 27 апреля 1814 года, которым было предпи́сано 
представить дело в Сенат и ожидать его разрешения. 

Из материалов дела следовало, что «о вышеупомяну-
том же, смежном с селом Порецким казенном Сурском въез-
жем лесе, по выборкам того Лебедева значит, что сего леса, 
по ведомостям Симбирской Казенной Палаты и бывших Горо-
довых Канцелярий не значится, а открыт оный лес по нынеш-
нему генеральному в Симбирской губернии межеванию, коего, 
по тому межеванию и с отводимым князем Тенишевымa на 
особую лесную дачу... местом, оказалось... 68 512 десятинb 2 
102 сажениc». 

21 июня 1816 года пове́ренный служитель наследниковd 
графа Ивана Петровича Салтыкова Черняев подал в Меже-
вую канцелярию прошение, в котором указывал, что село 
Порецкое с сёлами и деревнями под именем Порецков-
ской волости «Всемилостливейше пожаловано графу Семе-
ну Андреевичу Салтыкову с дачами земель, лесов и прочих 
угодий, поемных мест, неограниченных мер по урочищам, 
вследствие чего преемник Порецковской волости граф Иван 

a Те́нишев – представитель древнего княжеского рода Тенишевых, 
которые владели землёй и крепостными крестьянами в различных гу-
берниях Российской империи.

b Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российской госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.

c Сажень (квадратная) – мера площади, употреблявшаяся в России 
до введения метрической системы мер и равная 16 квадратным арши-
нам или 4,552 кв. метра.

d Примечание. На 1816 год наследниками имущества графов Сал-
тыковых были старшая и младшая дочери графа Ивана Петровича Сал-
тыкова – графини Прасковья Ивановна (по мужу Мя́тлева) и Анна Ива-
новна (по мужу Орло́ва). Сам граф И.П. Салтыков, имевший четверых 
детей, умер в 1805 году, его единственный сын граф Пётр Иванович 
умер в 1812 году, средняя дочь графиня Екатерина Ивановна умерла 
деви́цей в 1815 году.
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Петрович Салтыков, желая утвердить спокойствие во владе-
нии принадлежащих по праву Всемилостивейшаго пожалова-
ния земель, испросил на кошт свой к обмежеванию тех земель 
землемера, который по указу Межевой Канцелярии, произво-
дя дачам села Порецкаго с селами и деревнями межевание, 
ограничил оныя от всех смежных владельцев одною окружною 
межою, почему на число обмежеванных земель, лесных и про-
чих угодий и план с межевою книгою из Межевой Канцелярии 
в 1783 году ему, покойному графу выданы». 

Черняев указывал, что в течение прошедших десятиле-
тий никакого спора по поводу этих земель не было, а по-
тому забрать их у графов Салтыковых «нет законной при-
чины». Подтвердить же доказательства принадлежности 
Салтыковым земель иначе, как по сведениям, составлен-
ным землемером Судаковым и переданным в Межевую 
канцелярию, не представляется возможным, поскольку все 
правоустанавливающие документы «в бывшее в 1812 году 
нашествие неприятеля в Москве утратились, почему к охра-
нению границ того межевания поставляя доказательством 
план и межевую книгу, просит дачу села Порецкаго с селами и 
деревнями оставить в утвержденных коштным межеванием 
границах по силе законов». 

Межевая канцелярия согласилась с доводами проси-
теля (Черняева, пове́ренного наследников Салтыкова) и 
своим определением от 28 июня 1816 года заключила, что 
«было бы необходимо истребовать от владельца сей дачи кре-
постные документы, но как поданною от наследников графа 
Салтыкова повереннаго просьбою удостоверяется, что на сии 
земли крепостные документы во время нашествия неприяте-
ля в 1812 году в Москву утратились... и хотя излишние земли 
долженствовало бы отрезать в казенное ведомство, но к сему 
Канцелярия сама собою приступить и нарушить прежнее свое 
определение смелости не имеет...
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А по всем сим обстоятельствам Межевая Канцелярия 
мнением своим полагает: к селам Порецкому, Семеновскому 
и Преображенскому с сельцом Лобачевым... из числа обме-
жеванных к оным по коштному межеванию удобных земель 
49 496 десятин 186 саженей, оставить во владении... всего 
48 285 десятин, а оставшиеся 1 211 десятин 186 саженей от-
межевать особо, под названием въезжаго леса, принадлежа-
щего ко въезду разных именованных в плане и книге на село 
Порецкое селений... но все сие предать в благоразсмотрение 
Правительствующаго Сената и просить на оное закона». 

По указанию Сената дело было направлено министру 
финансов для дачи заключения. 24 февраля 1820 года ми-
нистр вернул дело в Сенат и сообщил, что «решение Ме-
жевой Канцелярии учинено сообразно с законами, а потому и 
полагает, что с оным согласиться следует».

По результатам рассмотрения дела Правительствую-
щий Сенат указал: 

 «Решение Межевой Канцелярии, по сему делу последо-
вавшее 28 июня 1816 года в том, чтобы к даче сел Порецкаго, 
Семеновскаго и Преображенскаго с сельцом Лобачовым, вла-
дения наследников покойнаго генерал фельдмаршала и кава-
лера графа Ивана Петровича Салтыкова, по состоянию оной 
дачи в смежестве с казенным въезжим Сурским лесом наме-
рить... 48 285 десятин,... яко учиненное с существом дела и 
приведенными в нем законами правильно, согласно с заключе-
нием г. Министра Финансов утвердить в его силе,... вернуть 
оное дело с планами в Межевую Канцелярию, предписать ей 
то свое определение привести в исполнение, о чем сей послать 
указ, каковой дать знать и Министру Финансов»64. 

 Следовательно, засурская часть земельных владений 
Салтыковых в Порецком имении получила окончательное 
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юридическое оформление и увеличилась на 48 285 деся-
тин (или на 52 775,5 га).

В 1824 году в Кудеихе в результате пожара сгорела пере-
несённая с Пустыни деревянная Преображе́нская церковь. 
Кудеихинские мужики по грязи и бездорожью на своих пле-
чах перенесли с Пу́стыни в Куде́иху камни недостроенной 
монастырской Покро́вской церкви, а затем «всем миром» на 
свои средства построили в Кудеихе церковь, добавляя в рас-
твор белок яиц, что придавало кладке необыкновенную проч-
ность. Вновь построенная в Кудеихе каменная церковь была 
освящена́ также в честь Преображе́ния Госпо́дня, также была 
однопресто́льной, в 1829 году в ней начались богослуже́ния65.

В 1858 году в Кудеихе было 126 дворов66. 
В «Списке населённых мест Симбирской губернии 

по сведениям 1859 года» при описании населённых пун-
ктов 1-го ста́наa Алатырского уезда, расположенных по 
правому берегу реки Сура, указано: Кудеиха, владель-
ческое село, при речке Киря, в 46 верста́х от уездно-
го города Алатырь, в 26 верстах от становой квартирыb 
(село Кува́кино), имеется православная церковь, число 
дворов – 129, общее количество жителей – 655 человек, 
число жителей мужского пола – 296, число жителей жен-
ского пола – 35967.

В декабре 1859 года владелица Кудеихи помещица 
Прасковья Ивановна Мя́тлева умерла в возрасте 87 лет 
от роду. Её муж Пётр Васильевич Мятлев умер ещё в 1833 
году, сыновья также умерли ранее – Пётр Петрович умер 
бездетным в 1827 году, Иван Петрович умер в 1844 году. 

a Стан – в Российском государстве административно-территори-
альная единица в составе уезда, состоящая из нескольких волостей и 
возглавлявшаяся становым приставом.

b Станова́я квартира – поселение, в котором располагалась конто-
ра станового пристава.
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Владельцами принадлежавших Прасковье Ивановне 
Мятлевой в Засурье земель становятся её внуки – гвар-
дии ро́тмистр Пётр Иванович и ка́мер-ю́нкерa колле́жский 
асе́ссорb Владимир Иванович Мятлевы (дети умершего 
Ивана Петровича Мятлева)68.

По данным «Извлечений из описаний помещичьих 
имений в 100 душ и выше» на 1860 год в Алатырском уез-
де Симбирской губернии находится принадлежащее поме-
щице Прасковье Ивановне Мятлевой село Кудеиха, в 119 
дворах которого проживали 277 душ крепостных крестьян 
мужского пола и 14 душ мужского пола из числа дворо́вых 
людей. Все они (291 душа мужского пола) принадлежали 
помещице П.И. Мятлевой. 

Крепостные крестьяне села Кудеиха составляли 120 
изде́льных тя́гл. Тя́гло – в крепостном поселении это семья 
(муж и жена), а также определённое количество трудоспо-
собных лиц в крепостной крестьянской семье как едини-
ца обложения крестьян повинностями (ба́рщина, обро́к) в 
пользу помещика. На тягло выделялся земельный наде́л. 
Величина денежного обро́ка с одного тя́гла в Кудеихе со-
ставляла 17 рублей 14,5 копейки. 

Крестьян, которые бы платили только оброк и не рабо-
тали на барщине, в Кудеихе не было. Они не только работа-
ли определённые дни в неделю на помещицу Мятлеву, но 
и несли другие пови́нности. Крепостные крестьяне Кудеи-
хи отрабатывали барскую повинность в виде обработки на 

a Ка́мер-ю́нкер – в царской России младший придворный чин 
(младшее придворное звание), ниже камерге́ра.

b Колле́жский асе́ссор – гражданский чин 8-го класса в Та́бели о 
рангах. Соответствовал придворному чину титуля́рного камерге́ра, в 
военном отношении занимал место между капитаном и подполков-
ником.
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одно тя́гло по одной десяти́не в ози́мом полеc и по одной 
десяти́не – в ярово́м полеd. Кроме этого в их повинность 
включалась ежегодная доставка в хозяйственные заведе-
ния по 2,5 куб. саже́ниe дров.

Пользовались крестьяне па́хотной и приусадебной зем-
лёй. В их пользовании было 1179,04 десятины па́хотной 
и 48,23 десятины приусадебной земли. Средний размер 
наде́ла на одну душу составлял 4,25 десятины па́хотной 
земли и 0,17 десятины приусадебной. Сенокосных уго́дий 
было 211,30 десятины, вы́гонных угодий для скота – 22,75 
десятины. 

Общая площадь удо́бной, т.е. пригодной для исполь-
зования крестьянских нужд, земли́, находившейся в поль-
зовании крестьян села Кудеиха, составляла 461,32 деся-
тины. На одну душу приходило 5,26 десятины. Удо́бной 
земли, не состоящей в пользовании крестьян, всего на-
считывалось 541,19 десятины, на одну душу – 2,38 де-
сятины. В общую площадь так называемой «неудобной» 
земли не входил лесной массив, не причисленный ни к 
одному из близлежащих селений и составлявший 7,09 
десятины на душу. 

Ежегодно каждый крестьянский двор получал из го-
сподского леса на каждую избу по 2,5 воза дров и по одно-
му дереву на лучи́ны, а при необходимости – материал для 
постройки изб69.

c Ози́мое поле – поле, засеваемое злаковыми культурами осенью, 
т.е. под зиму.

d Ярово́е поле – поле, засеваемое злаковыми культурами весной, 
т.н. в лето.

e Куби́ческая саже́нь – мера объёма, равная 9,713 куб. м. В каче-
стве меры объёма дров применялась особая сажень (иначе называе-
мая четвертная, однополенная, швырок), которая равнялась 0,25 обыч-
ной кубической сажени и составляла 2,428 куб. м.
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Наряду с земледелием, крестьяне Кудеихи занимались 
животноводством, шерстоби́тным и шерсточеса́льным 
промыслами, кузнечным делом. В селе работали лесо-
пильная мельница на две рамы и круподёрка. Располо-
женные в Кудеихе и её окрестностях водяные мельницы 
являлись «замечательными по размерам мельницами 
губернии». Одна из них, как указано в «Материалах для 
географии и статистики России, собранных офицерами 
Генерального штаба» (1868 год), находилась у села Куде-
иха «на нако́пленном из реки Кири озере», принадлежа-
ла господам Мя́тлевым, имела шесть поста́вов, годовой 
сбор за помо́л (га́рнцевый сбор), переведённый на день-
ги, составлял 1800 рублей. Вторая мельница именовалась 
«Петро́вская», находилась на озере Ива́нь, также имела 
шесть поста́вов и также принадлежала господам Мятле-
вым. Переведённый на деньги годовой сбор за помо́л на 
этой мельнице составлял 1400 рублей.

Владельцам Засу́рско-Мя́тлевской лесной дачи Петру 
и Владимиру Ивановичам Мятлевым принадлежали в За-
сурье лесные угодья площадью более 60 тыс. десятин: 
«лесная дача гг. Мятлевыхъ, простирающаяся отъ с. 
Порецкого, по правой стороне Суры, вёрстъ на 40 до 
кочельной мельницы, а въ ширину, въ одномъ конце, на 
30 вёрстъ, въ другомъ на 3 версты; следовательно, дача 
эта заключаетъ въ себе более 60 000 десятинъ»70.

В этих же материалах содержится интересное и позна-
вательное описание труда и быта в крестьянских селениях. 
Вот что указано, например, об одном из видов деятельно-
сти крестьян того периода – сенокосе:

 «Сенные поко́сы начинаются с Петрова дня, т.е. с 29 
июня, и оканчиваются в начале июля, как потому, что с по-
ловины июля начинается жнитво́, так и потому, что трава 
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перестои́тся и потеряет свою сочность; но так как вообще 
сенокосы составляют второстепенное значение в нашем 
хозяйстве, то нередко они, задержанные дождями, про-
должаются и до середины июля. За покос десятины берут 
от 1 до 2 рублей серебром, смотря по густоте травы.

При отправлении барщинных, обязательных работ, на 
человека в день полагается выкосить травы 1066 сажень, 
или три человека на хозяйскую десятину в 3200 саженей, 
но при работе на себя крестьяне выкашивают значительно 
более. Отправляясь на покос, крестьяне выезжают на луга 
дня на два, на три, с семействами и съестными припаса-
ми и работают от зари до зари. На случай дождя, да и для 
ночлега, они устраивают шалашы и шатры из кожи, рогож и 
парусины, а часто, при косом дожде, опрокидывают кузов 
телеги в сторону дождя и таким образом защищаются от 
непогоды.

Нужно заметить, что кошение травы особенно тща-
тельно производится крестьянами на своих лугах, тут трава 
оставляется не более 11/2 вершкаa от корня.

Скошенное сено переворачивается, сушится день, сгре-
бается в копны и наконец, перевозится к месту склада, 
которое нередко называют сенным гумно́м, и устанавли-
вается в пирамидальныя, а чаще в продолговатыя скирды, 
которыя обносятся плетнём и оставляются таким образом 
на зиму; с поля же перевозится сено по мере надобности. 
Количество сена в скирде крестьяне определяют числом 
аршин в основании, полагая на каждые два аршина воз в 
20 пудовb весом. Скирда, или сенной омёт, заключает при 
урожае 20 возов, по 20 пудов, что составит 400 пудов (обык-

a Вершо́к – мера длины до введения метрической системы мер, 
равная 44,38 мм, или 4,44 см.

b Пуд – мера веса, равная 16,38 кг.
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новенно скирда складывается с двух десятин). При прода-
же в городах, воз имеет 15 пудов и таким образом, сено из 
трёх возов скирды делится на четыре воза для продажи.

Сенокос считается весёлой работой, в них участвуют 
мужчины и женщины. Здесь составляются первыя знаком-
ства между парнями и девушками; в самом наряде женщин, 
несмотря на простоту, заметна большая заботливость: всег-
да надеваются чистыя, белыя рубашки и новыя платки» 71. 

С 1870 года (по некоторым сведениям с 1876 года) в 
Преображенской церкви Кудеихи были открыты ещё два 
приде́ла – с престо́лами в честь Рождества́ Христо́ва и 
во и́мя Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, однако престо́л 
Преображе́ния Госпо́дня остался главным72.

В «Списке населённых мест Симбирской губернии 
1884 года» по данным на 1879–1880 годы в селе Куде́иха 
Сия́вской во́лости было 130 дворов, в них жителей – 741, из 
них 348 мужского пола и 393 женского пола73.

В первой половине 80-х годов XIX века Кудеиха входи-
ла в число важнейших селений Европейской части России и 
была включена в соответствующий сборник74. 

Как показано в сборнике, в 1883 году в бывшем 
владе́льческом селе Кудеиха (Преображе́нское), располо-
женном в Сиявской волости Алатырского уезда, было 142 
двора, в которых проживали 643 жителя. В Кудеихе были 
православная церковь, торговая лавка и две солодо́вни.

По данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сии 1897 года, в Кудеихе было 164 двора и 1049 жителей 
(506 мужского пола и 543 женского пола). Подавляющее 
большинство (990 человек, из них 456 мужского пола и 534 
женского пола) были правосла́вного вероисповеда́ния и 
являлись прихожа́нами Преображе́нской церкви. Кудеи-
ха относилась к Порецкой волости, в ней имелись право-
славная церковь и школа, население было русское, от ста-
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новой квартиры (село Кува́кино) находилась в 30 верста́х, 
от волостно́го правле́ния и почтовой станции (село Порец-
кое) – в шести верста́х75.

В 1900 году в селе Кудеиха Порецкой волости Алатыр-
ского уезда показано 117 приходски́х дворо́в, в которых 
проживали жители, являвшиеся прихожанами церкви Пре-
ображения Господня, – 469 жителей мужского пола и 520 
женского пола, а всего 989 человек. Население русское. 
В селе имелась церковно-приходская школа, располагав-
шаяся в собственном здании76. 

По сведениям на 1905 год, село Кудеиха находилось 
в составе Сиявской волости. Жители села не оставались в 
стороне от бурных революционных событий, происходив-
ших в начале нового столетия в Алатырском уезде. Броже-
ние засурских крестьян Сиявской волости, недовольных 
царским режимом, принимало всё более активный и ор-
ганизованный характер. Прекратились уплаты крестьяна-
ми по́датей и недои́мок, участились самовольные порубки 
леса, запашка барских земель, потравы лугов и т.п.

12 марта 1906 года управляющий Каза́нским уде́льным 
о́кругом Кубашев телеграфировал симбирскому губерна-
тору: «Крестьяне окре́стных селений Порецкого (имения) 
Алатырского уезда под влиянием агитации производят са-
мовольные порубки уде́льного леса, учиняют насильствен-
ные действия над стражейa, захватывают служебные земли 
и по приговору лишают стражу возможности пользоваться 
наде́льной землёй... Прошу распоряжения... о принятии 
решительных мер к прекращению»77. 

a Лесна́я стра́жа – в дореволюционной России вооружённая лес-
ная охрана, созданная ещё по указу Петра I в 1718 году для охраны наи-
более ценных корабельных лесов.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

318

12 августа 1906 года Кубашев вновь телеграфирует сим-
бирскому губернатору: « ... волнение среди местного насе-
ления, под влиянием постоянно появляющихся агитаторов 
... принимает всё более и более угрожающий характер, 
агитаторы склоняют местное население к захвату земель, 
рубке удельного леса, к отказу от платежей, восстанавли-
вают против лесной стражи и даже призывают к вооружён-
ному восстанию, для чего рекомендуют собрать в каждом 
селении несколько десятков человек в боевую дружину ... 
Покорнейше прошу ... принять меры к прекращению бес-
порядков и ... назначить в с. Порецкое воинскую часть»78.

Беспокойство уездных властей усиливало и приближе-
ние Алекса́ндровской я́рмаркиa в селе Порецкое. Алатыр-
ский испра́вникb настоятельно просит у симбирского губер-
натора прислать в Порецкое роту солдат или казаков, особо 
обращая внимание на беспорядки в Сиявской волости. Но-
вый симбирский губернатор К.С. Старынкевич даёт катего-
рическое распоряжение полицейским и жанда́рмским вла-
стям Алатырского уезда о принятии самых решительных 
мер к окре́стным с селом Порецкое селениям. 

Для усиления местных властей и усмире́ния крестьян в 
Порецкое в конце августа 1906 года прибывает отряд кон-
ной полиции (около 40 всадников), состоявший из осети́н 
и казако́в, а также рота конных солдат. Казаки́ и солдаты 
небольшими отрядами стали наезжать в засурские поселе-
ния и наводить там «порядок». 

Об одном таком случае вспоминала Евдоки́я Васи́льевна 
Клюкина́ – жительница села Кудеиха 1899 года рождения: 

a Примечание. Александровская ярмарка (по имени Святого бла-
говерного князя Александра Невского) проводилась в селе Порецкое с 
30 августа по 11 сентября, была самой крупной в Алатырском уезде и 
одной из самых зна́чимых в Симбирской губернии.

b Испра́вник – в царской России начальник уездной полиции.
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«Как-то наехал в Кудеиху отряд казаков. Лошади у них были 
красивые, справные да холёные, а сами казаки были страш-
ные, очень сердитые, с чёрными бородами. Нас, ребятишек, 
родители быстро отправили с улицы по домам и наказали, 
чтобы мы и носа из дома не высовывали. Но нам было ин-
тересно, и мы из подворотни наблюдали за тем, что проис-
ходит на улице. Казаки скакали по улице и всех, кто им попа-
дался на пути, стегали плётками. Страшно нам было».

Вот как описывает некоторые события осени 1906 года 
Н.П. Кирилина в книге «Я тебя приглашаю в мой край»: 

«Осень 1906 года оказалась неспокойной и для куде-
ихинских крестьян. В один из октябрьских дней сельский 
староста В. Коротков созвал вечером общее собрание сель-
чан. Сборище проходило в пожарном сарае. На него собра-
лось более сотни крестьян, в числе их были и И.С. Дорогов, 
А.Н. Гусихин, А.И. Дорогов-Маланин, Д.А. Хомсков, учитель 
П.С. Коротков, вернувшийся из краткосрочной ссылки. 
А.И. Дорогов-Маланин после собрания изготовил само-
дельную бомбу и подложил в дом лесника Михаила Рус-
сейкина. Антиправительственные речи учителя Павла Сте-
пановича Короткова стали известны жандармским властям. 
По их донесениям, «учитель Коротков оказывает вредное 
и пагубное влияние на учащуюся молодежь, и желательно 
изолировать его», царские власти жестоко раправились с 
ним. Выслали его под надзор полиции в Тобольскую губер-
нию на 4 года с запрещением проживать в Симбирской, 
Пензенской, Казанской губерниях. Но окончания срока 
ссылки Павлу Степановичу не удалось дождаться. Он был 
убит во время побега из мест ссылки выстрелами местно-
го стражника в селе Усолье Тобольской губернии. Как рас-
сказывают архивные документы Симбирского губернского 
жандармского управления, Павел Степанович Коротков ро-
дился в 1881 году в деревне Кожевенное в семье крестья-
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нина. Окончил Порецкую учительскую семинарию и рабо-
тал учителем в сельской школе в Кудеихе.

В архиве Ульяновской области хранятся документы о 
событиях первой русской революции. Вот что пишет, на-
пример, в рапорте от 12 сентября 1906 года исправник Ала-
тырского уезда В.Н. Неофитов симбирскому губернатору 
К.С. Старынкевичу о вооруженном выступлении крестьян 
с. Кудеиха и Шадрихи против представителей местной вла-
сти. «В селах Кудеихе и Шадрихе Сиявской волости Алатыр-
ского уезда вследствие подстрекательств некоторых лиц 
из местных крестьян к беспорядкам в минувшем августе 
месяце обществами означенных селений составлены были 
приговора о том, чтобы не признавать никаких правитель-
ственных властей, не слушать земского начальства и чле-
нов полиции и в случае явки кого-либо из начальствующих 
лиц бить в набатный колокол и вооружаться против чинов-
ников кто чем может, а также решено на сходах не платить 
никаких повинностей и не давать рекрутов.

Вследствие таких приговоров в означенные селения ни-
кого из начальствующих лиц не пускали, а явившихся в дер. 
Шадриху 30 августа двоих лесных сторожей по делам служ-
бы избили и обезоружили. По прибытии в дер. Шадриху 
7 сентября со стражниками и полуротой солдат, виновные 
в нанесении сторожам побоев и обезоружившие их обна-
ружены в числе 9 человек. Из коих 4 арестованы; оружие, 
два ружья и два револьвера отобрано, и дело направлено 
к судебному следователю по обвинению их по 824 статье 
Уложения о наказаниях.

На сельских сходах как в с. Кудеиха, так и в Шадрихе 
крестьяне вследствие моих увещеваний и сделанных им 
наставлений вполне сознали свою вину, дав обещание во 
всем подчиняться начальству, о чем составлен приговор. 
Об этом с представлением приговора крестьяне селений 
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Кудеихи и Шадрихи о полном подчинении правительствен-
ным властям, имею честь донести Вашему Превосходи-
тельству...»79.

Однако бурные революционные страсти 1905–1907 гг. 
постепенно поутихли. 

В Списке населённых мест Симбирской губернии на 1913 
год в Сиявской волости Симбирской губернии по Алатырско-
му уезду значится: село Кудеиха при речке Киря, население 
русское, расстояние до губернского города – 217 вёрст, до 
уездного – 50 вёрст, до становой квартиры (село Порецкое) – 
6 вёрст, до почтовой станции (село Порецкое) – 6 вёрст. Чис-
ло дворов – 207, в них проживает жителей – 1121 человек, из 
которых 532 лица мужского пола и 589 лиц женского пола. 
В селе имеются церковь и церковная школа80. 

Прошли тяжёлые годы Первой мировой войны, насту-
пили октябрьские события 1917 года. 

По состоянию на 1917 год в административно-террито-
риальном отношении село Кудеиха по-прежнему входило 
в состав Сиявской волости Алатырского уезда Симбирской 
губернии. 

3 апреля 1924 года Прези́диум ВЦИКa принял поста-
новление о новом административном делении Симбир-
ской губернии. В связи с этим постановлением было про-
ведено укрупнение волостей в Алатырском уезде: селения 
Сиявской волости, за исключением станции Киря́, были 
причи́слены к Порецкой волости. Село Кудеиха стало отно-
ситься к Порецкой волости Алатырского уезда Симбирской 
губернии.

a ВЦИК СССР – Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет СССР: высший законодательный, распорядительный и контроли-
рующий орган СССР до 1937 года.
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21 апреля 1925 года Президиум ВЦИК постановил пре-
образовать Чувашскую автономную область в Чувашскую 
Советскую Социалистическую Республику, а 20 июня в 
состав Чувашской АССР перешли из Симбирской губер-
нии город Алатырь, Ала́тырская, Кува́кинская, Поре́цкая, 
Мишуко́вская и Семёновская во́лости. Их официальная пе-
редача состоялась 7 сентября 1925 года.

5 сентября 1927 года Президиум ВЦИК принял поста-
новление о райони́ровании Чувашской АССР. На первом 
районном съезде Советов, который прошел 1–3 октября 
1927 года, был образован Поре́цкий район. Село Кудеиха 
стало числиться в составе Поре́цкого района Чува́шской 
АССР. На указанный период (1927 год) в Кудеихе было 298 
дворо́в, в которых проживали 1360 жителей, из них 649 
мужчин и 711 женщин81.

Постановлением ВЦИК от 15 июля 1929 года 
Нижегоро́дская область была переименована в Нижего-
родский край, в который была включена и Чувашская АССР. 
В составе Нижегоро́дского, а затем Го́рьковского края, Чу-
вашская АССР  и, в том числе, село Кудеиха в составе Порец-
кого района, находились до 1936 года, до принятия первой 
Конституции СССР.

30-е годы ознаменовались активным проведением в 
Советском государстве политики коллективиза́ции. Отно-
шение к новой форме ведения сельского хозяйства, корен-
ным образом менявшего весь уклад деревенской жизни, 
было встречено жителями Кудеихи неоднозначно. 

Первая ячейка такого коллективного хозяйства появи-
лась в Кудеихе в 1928 году в форме това́рищества по об-
работке земли (ТОЗ), активными сторонниками и организа-
торами которого стали жители Кудеихи братья До́роговы. 
В това́рищество вступили 15 крестьянских семей: две се-
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мьи Арте́мьевых – Арте́мьева Андрея Ивановича и его 
старшего сына Арте́мьева Ивана Андреевича; пять семей 
До́роговых – До́рогова Александра Сергеевича, До́рогова 
Ивана Сергеевича, До́рогова Александра Ивановича, 
До́рогова Василия Ивановича, До́рогова Михаила Иванови-
ча; две семьи Коротко́вых – Коротко́ва Александра Анато-
льевича, Коротко́ва Фёдора Павловича; семьи Клюкина́ Фё-
дора Андреевича, Его́рова Ивана Петровича, Ми́шина Д.С., 
Ря́бова Петра Ивановича, Семёнова И.С. и Си́монова Ива-
на Фёдоровича. В этих семьях было 88 человек. «Товари-
щам» были выделены 40 десятин земли в окрестностях 
села, которые местные жители называли «Вя́зьи» («Вязы») 
и «Медвежий угол». Члены товарищества имели десять ло-
шадей, две конные молотилки, свой амбар для хранения 
сельхозинвентаря. По воспоминаниям старожилов, рабо-
тали в товариществе дружно, урожай распределяли не по-
ровну, а по справедливости и по совести – «по едока́м».

В 20-е годы в Кудеихе открылась изба́-чита́льня, кото-
рой заве́довал Фёдор Андреевич Клюки́н. Впоследствии на 
её базе была организована сельская библиотека.

Активная агитация властей и членов товарищества за 
образование в Кудеихе своего колхоза дала результат – с 
осени 1929 года стали поступать заявления в колхоз, зимой 
1929–1930 гг. вновь образованный колхоз получил назва-
ние «Трактор», председателем избрали бывшего участни-
ка ТОЗа Его́рова Ивана Петровича, затем председателем 
колхоза был Клюки́н Иван Ефи́мович, Клюкин Фёдор Ан-
дреевич, в начале войны – Клюки́н Иван Андреевич, затем 
Ка́шечкин Николай Степановичa, вне́сший 29 декабря 1942 

a Примечание. Николай Степанович Ка́шечкин родился 4 декабря 
1896 года, умер 7 января 1960 года.
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года на постройку танковой колонны «Колхозник Чувашии» 
50 тысяч рублей из личных сбережений.

 Весной 1930 года в колхозе «Трактор» было уже 50 се-
мей. Колхозникам выделялись лучшие земли неподалёку 
от села. Были построены водяная мельница, крупоруш́ка, 
шерстобо́йка, маслобо́йка.

В 1931 году в колхоз вступили ещё 15 крестьянских се-
мей. Колхоз «Трактор» стал первым в райо не по сплошной 
коллективизации, в нём состояло 99,3 % жителей села. 

В этом году была построена шоссейная дорога, соеди-
няющая Кудеиху с селом Порецкое. Среди жителей Кудеи-
хи того времени ходили упорные слухи о том, что инженер, 
спроектировавший дорогу и возглавлявший её строитель-
ство, впоследствии был расстрелян как «враг народа», по-
скольку на 7-километровом участке этой дороги, имеющей 
стратегическое значение, было возведено шесть мостов. 
Соответствующие инстанции признали это «вредитель-
ством».

Осенью 1933 года для нужд Кудеихи заработала первая в 
районе колхозная электростанция, построенная с помощью 
шефов – инженеров и рабочих Горьковского завода № 80a.

Но не все спешили вступать в колхоз: некоторые вы-
жидали и приглядывались – а как в дальнейшем сложится 
жизнь у колхозников? Некоторые не смогли решиться рас-
статься со своим нажитым за долгую трудовую жизнь хозяй-
ством (в колхозы отдавали лошадей, коров, овец, сельско-
хозяйственный инвентарь, зерно, семена, пасеки, амбары 
и т.п.), особенно, если это хозяйство было немалым. Таких 
зажиточных крестьян-единоли́чников, использующих труд 
наёмных работников, называли в ту пору кулака́ми.

a Примечание. Село Кудеиха Порецкого района в тот период вхо-
дило в состав Нижегородского, затем Горьковского края.
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Первого февраля 1930 года вышло совместное постанов-
ление ЦИКb и СНКc СССР «О мероприятиях по укреплению со-
циалистического переустройства сельского хозяйства в райо-
нах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». 
Постановление предоставляло право краевым (областным) 
исполнительным комитетам и правительствам автономных 
республик применять в этих районах все необходимые меры 
борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации иму-
щества кулаков и выселения их из пределов отдельных рай-
онов и краёв. В постановлении указывалось, что конфиско-
ванное имущество кулацких хозяйств, за исключением той 
части, которая идёт в погашение причитающихся с кулаков 
обязательств и долгов перед государственными и коопера-
тивными органами, должно передаваться в колхозы в каче-
стве взноса бедняков и батраковd, вступающих в колхоз.

По результатам состоявшегося в селе Кудеиха 1 сентя-
бря 1931 года собрания бедноты и колхозников недавно 
созданного колхоза «Трактор» на основании названной 
директивы были раскула́чены и отправлены на спецпосе-
ление в Свердловскую область семьи крестьян Баты́жиных 
(вместе с малолетними детьми) и Ми́шиных. Василий 
Баты́жин работал на сплаве леса, как и многие сельчане 
имел лошадь, корову, сельхозинвентарь. Всё было отобра-
но. Михаил Мишин занимался мельничным делом. В кон-
фискованном у Михаила Мишина доме разместили школу, 

b ЦИК СССР – высший орган государственной власти в СССР до 1938 
года, избирался Всесоюзными съездами Советов и был им подотчётен; 
назначал правительство и Верховный суд СССР.

c СНК СССР – Совет Народных Комиссаров (Совнарком), высший 
коллегиальный орган исполнительной власти СССР – Правительство 
СССР, существовал до 1946 года.

d Батра́к – наёмный работник из малоимущих или неимущих слоёв 
крестьянства.
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затем детские ясли, а потом в этом доме долгие годы рас-
полагалась контора совхоза «Засу́рский». 

Батыжин Василий Тимофеевич (1873 года рождения), 
его жена Батыжина Наталия Фёдоровна (1874 года рожде-
ния) и их дети – Батыжина Анастасия Васильевна (1918 года 
рождения) и Батыжин Николай Васильевич (1921 года рож-
дения) реабилити́рованы 11 июня 1997 года.

 Мишин Михаил Иванович (1879 года рождения), его 
жена Мишина Анна Григорьевна (1881 года рождения) и 
их дочь Мишина Мария Михайловна (1897 года рождения) 
реабилитированы 21 июля 1993 года82.

А жизнь села продолжалась, во многом изменяясь к 
лучшему. В 1932 году в Кудеихе появился свой радиоузел, 
стала работать передвижная киноустановка. 

Политика коллективизации набирала обороты. На 1 янва-
ря 1936 года в селе Кудеиха было 327 крестьянских хозяйств, 
275 из которых были в составе колхоза «Трактор» (не вошли 
в колхоз 52 хозяйства). Колхоз имел трактор, 106 рабочих ло-
шадей, многочисленный сельскохозяйственный инвентарь – 
87 плуго́в, 9 се́ялок, 5 жа́ток, 4 сенокоси́лки, 4 молоти́лки, 7 
ве́ялок, 5 жне́ек. На колхозных землях площадью 951 гектар 
выращивали рожь (346 гектаров), овёс (212 гектаров), пшени-
цу (65 гектаров), технические и кормовые культуры (177 гек-
таров), картофель (129 гектаров). Занимались и животновод-
ством (выращивали свиней, которых имелось 160 голов)83. 

Многие из уроженцев и жителей села Кудеиха подвер-
глись необоснованным репрессиям в тяжёлые 30–40 годы. 

3 июля 1937 года секретаря́м областных, краевых и 
республиканских комитетов ВКП (б)a было направлено се-

a ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 
правящая партия в СССР, в 1952 году переименована в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза (КПСС).
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кретное письмо за подписью И.В. Сталина, в котором ука-
зывалось: «…ЦКb ВКП(б) предлагает всем секретарям 
областных и краевых организаций и всем областным, 
краевым и республиканским представителям НКВДc 

взять на учёт всех возвратившихся на родину кулаков 
и уголовников, с тем, чтобы наиболее враждебные из 
них были немедленно арестованы и были расстреляны 
в порядке административного проведения их дел через 
тройкиd, а остальные менее активные, но всё же враж-
дебные элементы были бы переписаны и высланы в райо-
ны по указанию НКВД. 

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок предста-
вить в ЦК состав троек, а также количество подлежа-
щих расстрелу, равно как и количество подлежащих вы-
сылке»84.

Через неделю, 8 июля 1937 года, из Чебокса́р в ответ 
на это письмо была отправлена шифровка секретаря Чу-
вашского обко́ма большеви́стской партии С.П. Петроваe, 
в которой он сообщал, что в Чувашии создана тройка в 
составе секретаря обкома партии Петрова, начальника 

b ЦК – Центральный Комитет, орган управления в ВКП (б).
c НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
d Тройка (спецтройка) – особые тройки (спецтройки областные, 

республиканские) – внесудебные органы уголовного преследования, 
действовавшие в СССР в 1937–1938 годах на указанных уровнях. Тройка 
состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обко-
ма партии и прокурора области (республики).

e Петров Сергей Порфи́рьевич – советский партийный деятель, 
родился в 1889 году в селе Аттиково Чебоксарского уезда Казанской 
губернии в семье бедных чувашских крестьян, в 1926–1937 гг. – первый 
секретарь Чувашского обкома партии, в 1937 году осуждён как «враг 
народа» и приговорён к расстрелу, затем приговор был заменён де-
сятью годами содержания в лагерях, умер С.П. Петров в заключении в 
1942 году.
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НКВД Розановаa и прокурора республики Елифановаb. Уч-
тено кулаков, подлежащих расстрелу, – 86 человек; вы-
сылке – 676 человек; уголовников, подлежащих расстре-
лу, – 51 человек; высылке – 201 человек.

30 июля 1937 года из Москвы последовал оператив-
ный приказ Народного комиссара Внутренних дел СССР 
№ 00447 следующего содержания: 

«Приказываю: с 5 августа 1937 года во всех республиках, 
краях и областях начать операцию по репресси́рованию 
бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уго-
ловников. При организации и проведении операции руко-
водствоваться следующим: 

Все репрессируемые разбиваются на две категории. К пер-
вой относятся все наиболее враждебные, они подлежат немед-
ленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках, – расстре-
лу. Вторая категория – менее активные, но всё же враждебные. 
Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 
лет, а наиболее злостные и социально опасные из них заключе-
нию на те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

По Чувашской АССР определено следующее количе-
ство подлежащих репрессиям: по первой категории – 300 
человек, по второй – 1500 человек, всего –1800 человек.

a Розанов Алексей Михайлович родился в 1900 году в Нижнем 
Новгороде в семье рабочего. В 1920–1930 годах работал на различных 
должностях в ОГПУ-НКВД Нижегородского (Горьковского) края. С фев-
раля 1937 года по июль 1938 года – нарком внутренних дел ЧАССР. Аре-
стован в июле 1938 года и приговорён к расстрелу. Не реабилитирован.

b Елифанов (Элифанов) Степан Иванович родился в 1900 году в де-
ревне Малые Кибечи Шибулгинской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии в семье крестьянина-середняка. С 1929 по 1932 гг. и с 1935 
по 1937 гг. – председатель Главного (Верховного) суда ЧАССР. С 1937 по 
начало 1938 гг. – прокурор ЧАССР. В 1938 году репрессирован – арестован 
и отправлен в лагеря на 8 лет, в 1949 году вновь арестован и сослан в 
Красноярский край, в 1955 году реабилитирован, умер в 1965 году.
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Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в 4-х 
месячный срок.

На каждого репрессированного собираются устано-
вочные данные и компромети́рующие материалы. На ос-
новании их составляются списки на арест и отсылаются на 
утверждение начальнику республиканского (областного) 
отдела НКВД, который даёт санкции на арест.

Следственное дело проводится уско́ренно и в упрощён-
ном порядке. По окончании следствия дело направляется 
на рассмотрение тройки.

В ЧАССР председатель тройки Розанов, члены тройки – 
Петров и Елифанов.

Порядок приведения приговоров в исполнение:
Приговоры приводятся в исполнение по указанию 

председателя тройки, с обязательным полным сохранени-
ем в тайне времени и места приведения приговора в ис-
полнение.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР
Генеральный комиссар Государственной безопасности 

Н. Ежов»85.
Ниже приводятся данные лишь о некоторых уроженцах 

и жителях села Кудеиха, пострадавших в ходе репрессий.

– Верхо́в Иван Николаевич родился в Кудеихе 21 мая 
1871 года, русский, проживал в Кудеихе, крестьянствовал. 
Арестован УГБ НКВД 20 апреля 1936 года по обвинению 
по ст. 58 п. 10 и п. 11 УК РСФСР («Высказывал повстанче-
ские настроения и занимался антиколхозной агитацией»). 
Содержался под стражей в Алатырской тюрьме. Приговор 
от 25 июня 1936 года: «Следственное дело по обвинению 
Верхова И.Н. за недостаточностью улик дальнейшим про-
изводством следствия прекратить и сдать в архив. Обвиня-
емого из-под стражи немедленно освободить».
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– До́рогов Александр Иванович родился в Кудеихе 
в 1879 году, русский, имел высшее образование, прожи-
вал в городе Пе́нза, работал старшим специалистом на 
Мелито́польской зона́льно-о́пытной станции. Был аресто-
ван Пензенским горотделом ОГПУa 29 марта 1931 года, об-
винялся по ст. 58 п. 10 и п. 11 УК РСФСР – «вёл контррево-
люционную вредительскую работу, направленную на срыв 
мероприятий Советской власти в области подготовки для 
сельского хозяйства»b. Реабилитирован 12 ноября 1991 
года прокуратурой Пензенской области за отсутствием в 
его действиях состава преступления.

– Ермо́шин Степан Фёдорович родился 14 ноября 
1888 года в Кудеихе – в ней и проживал, русский, занимал-
ся сельским хозяйством. Был арестован 20 апреля 1936 
года, содержался под стражей в Алатырской тюрьме. Ор-

a ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 
при Совете народных комиссаров СССР, занималось борьбой с контрре-
волюцией, шпионажем, «с чу́ждыми Советской власти элементами», 
в 1934 году вошло в состав Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД СССР) как Главное управление государственной безопасности.

b Примечание. Действовавший в тот период Уголовный кодекс 
РСФСР (1922 г.) содержал следующие статьи: 

статья 58 пункт 10 – Пропаганда или агитация, содержащие при-
зыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно 
распространение или изготовление или хранение литературы того же 
содержания;

статья 58 пункт 11 – Всякого рода организационная деятельность, 
направленная к подготовке или совершению контрреволюционных 
преступлений, или участие в организации, образованной для контрре-
волюционной деятельности.

За совершение этих преступлений полагалось наказание вплоть 
до применения высшей меры социальной защиты (расстрел) или объ-
явление «врагом народа» с конфискацией имущества и с лишением 
гражданства.
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ганами УГБ НКВДc обвинялся по ст. 58 п. 10 и ст. 58 п. 11 УК 
РСФСР в том, что «среди населения распространял слухи о 
закабале́нии колхозников, о страшном суде». 25 июня 1936 
года был вынесен приговор: «Следственное дело по обви-
нению Ермошина С.Ф. за недостаточностью улик дальней-
шим производством следствия прекратить и сдать в архив. 
Обвиняемого из-под стражи немедленно освободить».

– Клюки́н Константин Григорьевич 1864 года рожде-
ния, русский, родился и проживал в Кудеихе, занимался 
хлебопа́шеством и ме́льничным делом. Был арестован 
органами ОГПУ 8 апреля 1930 года, содержался в Алатыр-
ской тюрьме. У него конфисковали па́секу в 50 семе́й, три 
лошади, корову. Ему было предъявлено обвинение по ста-
тье 58 пунктам 10 и 13 УК РСФСР. Из обвинения следовало, 
что Клюки́н К.Г., «являясь враждебно настроенным к Со-
ветской власти, вёл агитацию среди населения против всех 
проводимых кампаний и мероприятий власти, и, в част-
ности, против колхозного строительства». В дальнейшем 
мера пресечения ему была изменена на подписку о не-
выезде, а 21 июня 1930 года дело по обвинению Клюкина́ 
Константи́на Григо́рьевича дальнейшим производством 
было прекращено. Мера пресечения отменена.

– Кощихин Иван Петрович родился в 1876 году в Кудеи-
хе, работал резчиком болтов в Алатырской железнодорож-

c УГБ НКВД – Управление государственной безопасности Народного 
комиссариата внутренних дел СССР, структурное подразделение НКВД, 
образованное в 1934 году на базе ОГПУ (Объединенное государственное 
политическое управление) и существовавшее до начала 1941 года, когда 
это подразделение выделилось из НКВД СССР и стало самостоятельным 
органом – Народным комиссариатом государственной безопасности 
СССР (НКГБ СССР). Основными задачами УГБ были: борьба с государ-
ственными преступлениями, шпионажем, изменой Родине, контррево-
люцией, терроризмом, диверсиями, вредительством, обеспечение госу-
дарственной безопасности и общественного порядка и т.п.
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ной мастерской. Арестован 17 мая 1929 года, содержался 
в Алатырском исправительно-трудовом доме. Приговорён 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 16 августа 1929 
года по обвинению по ст. 58 п. 13 УК РСФСР – «являлся се-
кретным сотрудником Симбирского губернского жандарм-
ского управления, куда за денежное вознаграждение со-
общал о действиях революционно настроенных рабочих 
мастерских». Приговор: «Выслать в Сибирь сроком на три 
года, считая срок с 17 мая 1929 года». Реабилитирован 13 
декабря 2000 года прокуратурой Чувашской Республики: 
«Подвергнут политическим репрессиям за совершение 
указанного преступления без достаточных оснований и на 
него распространяется действие п. «б» ст. 3 Закона Россий-
ской Федерации от 18.10.1991 «О реабилита́ции жертв по-
литических репрессий».

– Ли́син Андрей Алексеевич родился в 1897 году в Ку-
деихе, русский, малограмотный, путево́й рабочий 13-го 
около́тка 5-й дистанции пути́. Проживал на железнодорож-
ной станции «263 км» перегона Исильку́ль-Ю́нино. Аресто-
ван 23 января 1943 года по обвинению по ст. 58-10 ч. 2 УК 
РСФСР. Приговорён военным трибуналом Омской желез-
ной дороги 12 февраля 1943 года к семи годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. Реабилитирован 25 марта 1993 
года Генеральной Прокуратурой Российской Федерации.

– Ли́сина Елена Павловна родилась 4 мая 1880 года в 
Кудеихе, проживала там же, крестьянка. Арестована УГБ 
НКВД 8 мая 1936 года по обвинению по ст. 58 п.п. 10-11 УК 
РСФСР – «среди населения занималась распространением 
церковной литературы, которую переписывала с религиоз-
ных книг. Вела пропаганду о войне СССР с Японией». Содер-
жалась в Алатырской тюрьме. Приговор от 25 июня 1936 
года: «Следственное дело по обвинению Лисиной Е.П. за 
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недостаточностью улик дальнейшим производством след-
ствия прекратить и сдать в архив УНКВД по ЧАССР. Обвиня-
емую Лисину из-под стражи немедленно освободить».

– Пичуѓин Иван Романович, уроженец деревни 
Вырыпа́евка Вешкайменского района Куйбышевского края, 
проживал в Кудеихе и занимался сельским хозяйством – 
крестьянствовал. Был арестован органами УГБ НКВД 20 
апреля 1936 года и заключён под стражу в Алатырскую 
тюрьму по обвинению в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 58 п. 11 УК РСФСР. В обвинении указыва-
лось, что Пичугин И.Р. «среди населения распространял 
слухи о кончине мира, о страшном суде, высказывал по-
встанческие настроения, вёл агитацию против колхозов». 
25 июня 1936 года следственное дело по обвинению Пичу-
гина Ивана Романовича за недостаточностью улик дальней-
шим производством следствия было прекращено и сдано в 
архив, обвиняемый из-под стражи был освобождён.

– Пота́пов Сергей Николаевич родился в 1889 году в 
селе Переволока Куйбышевской области, проживал в Кудеи-
хе. Был арестован 14 февраля 1944 года и содержался в Ала-
тырской тюрьме. Обвинялся по ст. 19, ст. 58 п. 8, ст. 58 п. 10 
ч. 2 УК РСФСР – «распространял провокационно-клеветниче-
ские измышления, вёл контрреволюционную агитацию про-
тив Советской власти, руководителей партии и правитель-
ства». Приговорён судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда ЧАССР 18 сентября 1944 года к лишению 
свободы сроком на пять лет с поражением в избиратель-
ных правах на три года без конфискации имущества. Мера 
пресечения оставлена прежняя – содержание под стражей. 
Срок отбытия наказания суд постановил считать с 14 февраля 
1944 года. Определением судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР от 28 октября 1944 года при-
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говор суда отменён и дело возвращено на новое рассмотре-
ние. После нового рассмотрения судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда ЧАССР от 8 августа 1946 года 
приговорила Потапова С.Н. «подвергнуть лишению свободы 
сроком на три года с поражением в избирательных правах 
на два года без конфискации имущества. В силу Указа от 7 
июля 1945 года от отбытия меры наказания Потапова С.Н. 
освободить». 23 августа 1946 года С.Н. Потапов освобождён 
из под стражи. Реабилитирован 18 сентября 2002 года про-
куратурой Чувашской Республики – «на Потапова С.Н. рас-
пространяется действие Закона 1991 года «О реабилитации 
жертв политических репрессий». Высказывания Потапова не 
содержали состава преступления».

– Ферафо́нтов Кузьма Иванович родился в 1884 году 
в деревне Болотовка Вейшкайменского района Куйбы-
шевской области, проживал в селе Кудеиха. Арестован 25 
сентября 1939 года. Содержался в Алатырской тюрьме. 15 
февраля 1940 года Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда ЧАССР по обвинению по ст. 58 п. 10 
ч. 2 УК РСФСР («выступал против Советской власти») при-
говорён к лишению свободы сроком на семь лет с пора-
жением в избирательных правах сроком на четыре года 
с зачётом предварительного заключения с 25 сентября 
1939 года. Определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РСФСР от 16 апреля 1940 года 
приговор суда оставлен в силе. Реабилитирован 16 июля 
1992 года прокуратурой Чувашской Республики – «подпа-
дает под действие п. «а» ст. 3 и ст. 5 Закона Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий». Высказывания Ферафонтова К.И. не образуют 
состава преступления».

– Хо́лмский (Хо́мсков) Дании́л Александрович 1872 
года рождения, уроженец и житель села Кудеиха, кузнец. 
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Арестован 29 марта 1930 года. Приговорён заседанием 
коллегии ОГПУ при СНК СССР 21 августа 1930 года по обви-
нению по ст. 58 п. 10 и п. 13 УК РСФСР: – «являясь враждеб-
но настроенным к Советской власти, вёл агитацию среди 
населения против всех проводимых кампаний и мероприя-
тий, в частности, против строительства колхоза». Приговор: 
«Заключить в концлагерь сроком на пять лет, считая срок с 
29.03.1930, с заменой высылкой через пересыльный пункт 
ОГПУ в Северный край на тот же срок». Реабилитирован 
Д.А. Хомсков (Хомский) 7 июня 1989 года прокуратурой 
ЧАССР. В документах о реабилитации указано – «подпада-
ет по действие Указа Верховного Совета СССР от 16.01.1989 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедли-
вости в отношении жертв репрессий, имевших место в пе-
риод 30–40-х и в начале 50-х годов».

– Хо́мскова Екатерина Петровна 1893 года рожде-
ния, проживала в селе Кудеиха, колхозница колхоза 
«Трактор». Была арестована 4 августа 1941 года и содер-
жалась под стражей в Алатырской тюрьме. Приговоре-
на судебной коллегией по уголовным делам Верховно-
го Суда ЧАССР 8 сентября 1941 года по ст. 58 п. 10 ч. 2 
Уголовного кодекса РСФСР – «проводила агитацию пора-
женческого характера, клеветала на положение в колхо-
зе». Приговор: «Подвергнуть лишению свободы сроком 
на 10 лет с поражением в избирательных правах после 
отбытия наказания на пять лет. Зачесть предварительное 
заключение с 04.08.1941. Меру пресечения – содержа-
ние под стражей – оставить без изменения». Определе-
нием судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда РСФСР от 4 ноября 1941 года приговор оставлен 
в силе. Реабилитирована Екатерина Петровна Хомскова 
10 августа 1992 года прокуратурой Чувашской Республи-
ки на основании Закона от 18.10.1991 «О реабилитации 
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жертв политических репрессий» – «высказывания Хом-
сковой Е.П. не образуют состава преступления»86.

Великая Отечественная война разделила судьбы всех 
людей на две части, на две эпохи. Пережившие эту страш-
ную войну старожилы Кудеихи до сих пор при воспомина-
нии о том или ином событии, говорят: «Это было до войны» 
или «это было после войны». 

Многие не дожили и не увидели этого «после войны». В 
1939 году в Кудеихе насчитывалось 1340 жителей, из которых 
738 человек – женского пола. Мужское население Кудеихи – 
602 человека, включая стариков и детей. На мемориальной 
доске обелиска погибшим воинам, открытого в Кудеихе 9 мая 
1969 года, вы́сечено 200 фамилий уроженцев и жителей села, 
не вернувшихся с полей сражений. В Книгу Памяти Порецко-
го района занесены фамилии 205 фронтовиков-кудеихинцев, 
возвратившихся с победой. За годы войны на фронт ушло 
практически всё мужское трудоспособное население села.

И как же мало мы знаем о тех, кому обязаны своей жиз-
нью! О па́вших, чьими именами их дети называли своих 
детей. О живых или ещё совсем недавно живших рядом с 
нами. О тех, которые, вернувшись победителями, продол-
жали оставаться скромными сельскими тружениками, по-
рой даже стесняясь своих наград. 

Автор этих строк считает своим долгом хоть немного 
восполнить этот пробел. 

Клюки́н Иван Андреевич родился в Кудеихе 8 июня (26 
мая по старому стилю) 1905 года в семье Андрея Василье-
вича и Ага́пии Си́доровны Клюкины́х. Семья была много-
детной, у Ивана была сестра Елена и три брата – Яков, Алек-
сандр, Фёдор. Иван был старшим. Став взрослым, Иван 
Андреевич выбрал для себя профессию учителя. В этом 
качестве он и работал в Кудеихе – был учителем истории. 
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Жена Ивана Андреевича – Прасковья Ивановна – тоже была 
учительницей. В 1931 году И.А. Клюкин становится дирек-
тором вновь построенной в селе Коже́венное семилетней 
школы. В 1939 году И.А. Клюкин – директор Кудеихинской 
семилетней школы, затем председатель колхоза «Трактор» 
в Кудеихе. Прасковья Ивановна – учительница младших 
классов в Кудеихе. 

В 1941 году И.А. Клюкин вступил в ряды ВКП(б), полу-
чив партийный билет № 4006784. В мае 1942 года он ушёл 
на фронт, а дома осталась молодая жена с тремя малолет-
ними дочурками на руках. 

С фронта приходили его письма:
«23.08.43 г. ...Здесь (на фронте) моменты потрудней 

учёбы, да и без связи с вами тоже не так легко. Одним сло-
вом, работать придется там, куда пошлёт партия, работать 
там, где прикажут, работать до тех пор, пока будет возмож-
ность... 

...Поздравляю тебя, ведь скоро начнётся новый учеб-
ный год. Папка ваш постарел, поседел, но вас всех любит 
так же, даже больше. Дочек хочется видеть умными и боль-
шими... »87.

 16 июля 1944 года командир стрелкового взвода 197-го 
стрелкового Львовского полка 99-й стрелковой дивизии 
младший лейтенант Иван Андреевич Клюкин пал смер-
тью храбрых в жестоком бою при наступлении на село 
Майда́н Львовской области. Захоронен он в роще Ра́тыще 
Бро́довского района Львовской области. За личные отвагу и 
мужество, проявленные в этом бою, И.А. Клюкин посмер-
тно награждён орденом Отечественной войны I степени.

 Из наградного листа на Клюкина И.А. от 25 сентября 
1944 года: 

«Клюкин Иван Андреевич, командир стрелкового взво-
да 197-го стрелкового Львовского полка 99-й стрелковой 
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Жито́мирской Краснознамённой дивизии 23-го стрелково-
го корпуса 2-го Украинского фронта. 

Пал смертью храбрых 16 июля 1944 года.
Краткое изложение личного боевого подвига. 
Во время прорыва линии обороны противника у села 

Гнедава 15 июля 1944 года тов. Клюкин со своим взводом 
первым ворвался в село Гнедава, в этом бою подразде-
ление тов. Клюкина уничтожило два станковых пулеметаa 
и до 10 солдат противника. 16 июля 1944 года при насту-
плении на село Майдан противник яростно сопротивлял-
ся, несколько раз переходил в контратаку, при отражении 
контратаки противника тов. Клюкин сражался с врагом до 
последней капли крови. С начала контратаки был легко ра-
нен, не бросил своего подразделения, продолжал коман-
довать своим взводом, контратака противника была отби-
та. При выполнении боевой задачи пал смертью храбрых. 

Достоин правительственной награды – ордена Отече-
ственной войны I степени – посмертно.

Командир 197-го стрелкового Львовского полка 
подполковник Ергин».
Из приказа от 24 ноября 1944 года № 024/Н по частям 

и соединениям 23-го стрелкового корпуса (действующая 
армия): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
Отечественной войны I степени младшего лейтенанта Клю-
кина Ивана Андреевича (посмертно) – командира стрел-

a Станковый пулемёт – пулемёт, сконструированный для стрельбы 
со специальной опоры (станка́).
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кового взвода 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой 
Жито́мирской Краснознамённой дивизии.

Командир 23-го стрелкового корпуса 
генерал-майор Григорович
Начальник штаба 23-го стрелкового корпуса 
полковник Андрюшенко»88.

Его́ров Александр Петрович, 1911 года рождения, гвар-
дии сержант, командир отделения 43-го отдельного сапёр-
ного батальона 38-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й 
армии Юго-Западного фронта. Смертельно ранен в бою 21 
июля 1943 года. Награждён медалью «За отвагу».

Из наградного листа от 27 июля 1943 года на Егорова 
Александра Петровича: 

«Егоров Александр Петрович, на Юго-Западном фрон-
те с 20 января 1943 года. Имеет тяжёлое ранение 21 июля 
1943 года. 

Гвардии сержант Егоров при наступлении наших войск в 
районе дер. Средней, получив приказание устроить проход 
в проволочном заграждении противника и обеспечить про-
движение пехоты, подползая к проволочным заграждени-
ям, тов. Егоров был тяжело ранен, но не покинул поле боя, 
а старался ползти вперёд, резал проволочное заграждение 
и вёл огонь из винтовки по немцам, где убил 3-х фри́цевb и 
был ранен вторично». 

Из приказа от 31 августа 1943 года № 021/Н по частям 
38-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-За-
падного фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-

b Фри́цы – так называли немецких фашистов в годы войны совет-
ские солдаты в неофициальных разговорах между собой.
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ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии сержанта Егорова Александра Петро-
вича – командира отделения 43-го отдельного гвардейско-
го саперного батальона.

Командир 38-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии подполковник Щербаков»89. 
Егоров Александр Петрович умер от ран 22 июля 1943 

года в 41-м медико-санитарном батальоне 38-й гвардей-
ской дивизии. Захоронен в деревне Инская Изюмского рай-
она Харьковской области (Украина). 

Ти́хонов Фёдор Петрович родился в 1918 году в 
селе Га́рт. В Красной Армии с 1938 года, в Великой Оте-
чественной войне с августа 1941 года – на Северо-За-
падном, Западном, Центральном, Брянском и Белорус-
ском фронтах. 

Гвардии рядовой, разведчик разведывательного взво-
да 12-го гвардейского кавалерийского Краснознамённого 
ордена Александра Невского полка 3-й гвардейской кава-
лерийской Мо́зырьской дивизии. 

Имел пять ранений: 12 ноября 1941 года и 3 марта 1942 
года на Северо-Западном фронте, 28 августа 1942 года на 
Западном фронте, 1 и 20 января 1944 года на Белорусском 
фронте. 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Крас-
ной площади в Москве. Награждён орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», знаком «Отличный 
разведчик». 

Фёдор Петрович Тихонов служил до 1950 года. После 
демобилизации жил в Кудеихе, работал на крахмалзаводе. 
В 1985 году Фёдор Петрович к 40-летию Победы был на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.
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Из приказа по 12-му гвардейскому кавалерийскому 
Краснознамённому полку 3-й гвардейской кавалерийской 
Мо́зырьской дивизии от 8 декабря 1944 года № 6/Н (дей-
ствующая армия):

«За образцовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и геройство, от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью 
«За отвагу»:

– разведчика разведвзвода гвардии рядового Тихонова 
Фёдора Петровича, 1918 года рождения, русского, рабоче-
го, беспартийного, образование четыре класса, на фронте с 
августа 1941 года, призванного Порецким РВКa Чувашской 
АССР, не награждавшегося, имеющего два лёгких ранения.

Краткое описание личного боевого подвига:
 в боях за р. Западный Бугb и город Седлецc тов. Тихонов 

уничтожил гранатой ручной пулемёт противника вместе 
с прислугойd (4 солдата) и вынес с поля боя трёх раненых 
разведчиков. 

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого полка

гвардии подполковник Алиев
Начальник штаба полка гвардии майор Пшеничный».

Из наградного листа от 6 февраля 1945 года на рядово-
го Тихонова Фёдора Петровича: 

«Тихонов Фёдор Петрович, разведчик разведыватель-
ного взвода 12-го гвардейского кавалерийского Краснозна-

a РВК – районный военный комиссариат.
b Западный Буг – река в Восточной Европе, протекает по террито-

рии Украины, Польши, Белоруссии.
c Седлец – город на востоке Польши в 90 км от Варшавы.
d Примечание. «С прислугой», т.е. с боевым расчётом пулемёта.
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мённого ордена Александра Невского полка 3-й гвардей-
ской кавалерийской Мозырьской дивизии.

Краткое описание личного боевого подвига:
23 января 1945 года, работая с разъездомa в направле-

нии деревни Подбужье, тов. Тихонов с Андреевым прошёл 
через боевые порядки противника, где обнаружил группу 
солдат. Скрытно подойдя, тов. Тихонов в упор уничтожил 
шесть солдат и одного взял в плен (донтефюрераb), одно-
временно разведал передний край и возвратился в штаб 
полка, доставив ценные сведения. В ту же ночь тов. Тихо-
нов с группой разведчиков трижды ходил в глубину оборо-
ны противника, выполняя спецзадание.

28 января 1945 года, действуя в составе разъезда в на-
правлении деревни Некля, тов. Тихонов по завязке боя с 
противником смелым броском выскочил на фланг боевого 
охранения врага, огнём из автомата в упор расстреливал 
немцев, пытавшихся выскочить из дома, где уничтожил 
семь солдат, обеспечив успех боя разъезда.

Тов. Тихонов имеет на своём личном счету девять 
«языковc», два РПd. Тов. Тихонов является одним из лучших 
разведчиков полка, бывалый и бесстрашный воин, вполне 
заслуживает правительственной награды – ордена Отече-
ственной войны второй степени.

a Разъезд – конный патруль.
b Примечание. Такого воинского звания в немецкой армии не су-

ществовало. Наиболее подходящее по смыслу и прочтению подходит 
роттенфюрер – младший командир в войсках СС («охранные отряды») 
и СА («штурмовые отряды»), соответствовал званию обер-ефрейтора в 
общевойсковых соединениях.

c «Язы́к» – взятый на территории противника в плен военнослужа-
щий противника.

d РП – в данном случае это, вероятно, сокращённое указание на 
«ранение пулевое».



Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

343

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого полка

гвардии подполковник Алиев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 20 февраля 1945 года № 12/Н по 2-му гвар-

дейскому кавалерийскому Краснознамённому корпусу 
(Действующая Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю: 

по 3-й гвардейской кавалерийской Мозырьской диви-
зии орденом Отечественной войны второй степени рядо-
вого Тихонова Фёдора Петровича, разведчика развед.взво-
да 12 гвардейского кавалерийского полка.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого корпуса

гвардии генерал-лейтенант Крюков».

Из наградного листа на рядового Тихонова Ф.П. от 3 мая 
1945 года: 

«Тихонов Фёдор Петрович, разведчик разведыватель-
ного взвода 12-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого ордена Александра Невского полка 3-й гвар-
дейской кавалерийской Мозырьской дивизии, 1918 года 
рождения, русский, беспартийный. В Красной Армии с 
1938 года, в Отечественной войне с 1941 года – на Севе-
ро-Западном, Центральном и Белорусском фронтах. Ранее 
награждён орденом Отечественной войны II степени (при-
каз от 20 февраля 1945 года № 12/Н), медалью «За отвагу» 
(приказ от 8 декабря 1944 года № 6/Н). 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.
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22 апреля 1945 года в боях за переправу через реку 
Шпре́еa тов. Тихонов показал бесстрашие советского раз-
ведчика. Он, возглавляя группу разведчиков, вплавь вышел 
на южный берег реки и через боевые порядки ушёл в тыл 
противника, где захватил контрольного пленногоb. Возвра-
щаясь обратно, встретился с засадой противника и в завя-
завшемся бою уничтожил до десяти немцев, и, захватив 
ещё одного пленного, прибыл в полк и вынес двух раненых 
разведчиков своей группы.

Тов. Тихонов смелый и дисциплинированный разведчик, 
выполняющий сложные боевые задачи точно и в срок, 
преданный делу партии Ленина-Сталина и социалистичес-
кой Родине.

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красно-
знамённого имени ордена Александра Невского полка 

гвардии полковник Алиев». 
 Из приказа о награждении:
«Приказ от 28 мая 1945 года № 61/Н 2-му гвардейско-

му кавалерийскому Краснознамённому корпусу (Действу-
ющая Армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю:

по 3-й гвардейской кавалерийской Мозырьской диви-
зии орденом Отечественной войны первой степени рядо-
вого Тихонова Фёдора Петровича, разведчика развед.взво-
да 12-го гвардейского кавалерийского полка.

a Шпре́е – река в восточной части Германии, в бассейне реки Эл́ьбы.
b Контро́льный пленный – военнослужащий противника, взятый в 

плен для контроля (для проверки показаний ранее взятых в плен).
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Командир 2-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого корпуса

гвардии генерал-лейтенант Крюков»90.

Стре́льников Борис Иванович (1920–1972) призван в 
Красную Армию Порецким райвоенкоматом 1 января 1940 
года. В Великой Отечественной войне с 27 сентября 1942 
года. Был четырежды ранен: 8 октября 1942 года под Ле-
нинградом, 14 января 1943 года под Псковом, 15 апреля 
1943 года под Ленинградом, в январе 1945 года в Польше. 

Участвовал в военных действиях в составе 156-й отдельной 
разведывательной роты 134-й стрелковой Ве́рдинской Крас-
нознамённой дивизии 69-й армии 4-го Белорусского фрон-
та – разведчик, сержант, командир отделения, член ВЛКСМ.

Награждён орденом Ленина, орденами Славы II и III 
степеней, двумя орденами Красной Звезды. Высшая на-
града Родины нашла героя спустя шестнадцать лет после 
окончания войны – орден Ленина был торжественно вру-
чён Борису Ивановичу Стрельникову в 1961 году. 

После войны Борис Иванович жил в Кудеихе и был 
скромным тружеником строительной бригады совхоза «За-
сурский». Его жизнь трагически оборвалась в 1972 году в 
результате несчастного случая при проведении строитель-
ных работ на Порецком крахмалзаводе.

Из наградного листа от 12 мая 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату пленно-

го и уничтожению просочившихся фашистов в район дерев-
ни Дажва Торейского района Волынской области 30 апреля 
1944 года товарищ Стрельников Борис Иванович первый из 
своей группы бросился на группу немцев. Пять фашистов 
расстрелял в упор из автомата, а шестого взял в плен. Увидя 
это, три гитлеровца бросились на выручку своему пленён-
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ному фашисту. Но разведчик Стрельников не растерялся: 
подпустив фашистов ближе, он уничтожил двоих граната-
ми, а третьего – очередью из автомата. 

Товарищ Стрельников Борис Иванович достоин прави-
тельственной награды – ордена Славы III степени.

Командир 156-й отдельной разведроты 
старший лейтенант Гужва».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 15 мая 1944 года 

№ 025/Н частям 134-й стрелковой Вердинской дивизии 
61-го стрелкового корпуса (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
III степени красноармейца Стрельникова Бориса Иванови-
ча, разведчика 156-й отдельной роты разведки 134-й стрел-
ковой Вердинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Вердинской дивизии
генерал-майор Марцинкевич».

Из наградного листа от 6 августа 1944 года:
«Тов. Стрельников 30 июля 1944 года форсировалa реку 

Ви́слуb в составе разведгруппы и, продолжая действовать в 
районе плацдармаc по разведке расположения противни-
ка, при этом показал себя настойчивым и мужественным 
разведчиком. Когда разведгруппа ворвалась на северо-
восточную окраину деревни Яновице, тов. Стрельников в 

a Форси́ровать – с боем совершить переход через реку.
b Ви́сла – река в Польше.
c Плацда́рм – участок местности, которым овладели войска при 

форсировании водной преграды.
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числе первых ворвался в расположение противника и ог-
нём своего автомата метко уничтожал вражеских солдат, 
сея в их рядах панику.

 При отражении контратак противника также сражал-
ся настойчиво и умело, что дало возможность развед-
группе выполнить поставленную задачу и захватить трёх 
пленных. Участвовал в отражении четырех контратак. 

Тов. Стрельников Борис Иванович достоин прави-
тельственной награды – ордена Красной Звезды.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
гвардии старший лейтенант Ярков».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 15 августа 1944 

года № 050/н частям 134-й стрелковой Вердинской ди-
визии 61-го стрелкового корпуса (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
орденом Красной Звезды красноармейца Стрельникова 
Бориса Ивановича, разведчика 156-й отдельной роты 
разведки 134-й стрелковой Вердинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Вердинской дивизии
Герой Советского Союза гвардии полковник Бойцов».

Из наградного листа от 24 августа 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату кон-

трольного пленного в районе деревни Шляхетский Ляс в 
ночь с 23 на 24 августа 1944 года тов. Стрельников дей-
ствовал решительно и смело. Он под огнём противника 
подполз незаметно к немцу и смелым броском первый 
набросился на него и с помощью других подоспевших 
товарищей пленил его. Язык взят. Задание выполнено.
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Товарищ Стрельников Борис Иванович достоин пра-
вительственной награды – ордена Славы 2-й степени.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 1 октября 1944 

года № 0207/Н войскам 69 армии (действующая Армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
орденом Славы II степени красноармейца Стрельникова 
Бориса Ивановича – разведчика 156-й отдельной разве-
дывательной роты 134-й стрелковой Вердинской Крас-
нознамённой дивизии.

Командующий войсками 69-й армии
гвардии генерал-лейтенант Б. Колпакчи».

Из наградного листа от 25 сентября 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату кон-

трольного пленного в районе деревни Шляхетский Ляс 
в ночь с 23 на 24 сентября 1944 года тов. Стрельников 
действовал решительно и умело. Он ворвался в тран-
шею противника и набросился на одного из фашистов, с 
которыми вёл бой младший лейтенант. В результате ру-
копашного боя тов. Стрельников с помощью товарищей 
одного гитлеровца убили, а второго взяли в плен, тем са-
мым выполнили боевое задание.

Тов. Стрельников достоин правительственной награ-
ды – ордена Красной Звезды.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев».
Из приказа о награждении:
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«1-й Белорусский фронт. Приказ от 25 сентября 1944 
года № 061/н частям 134-й стрелковой Вердинской Крас-
нознамённой дивизии (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
орденом Красной Звезды красноармейца Стрельникова 
Бориса Ивановича, разведчика 156-й отдельной роты 
разведки 134-й стрелковой Вердинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Вердинской Краснозна-
мённой дивизии

Герой Советского Союза гвардии полковник Бойцов».

Из наградного листа от 16 сентября 1944 года:
«Тов. Стрельников Борис Иванович, совершив 60-ки-

лометровый марш, в 23-00 28 июля 1944 года первым на 
подручных средствах переправился на западный берег 
реки Ви́сла и, выполняя приказ командира по захвату 
плацдарма на левом берегу реки Висла, проявил уме-
ние и героизм в борьбе с немцами. Ворвался в колонию 
Бжесцы, выбил противника. Огнём своего автомата и гра-
натами уничтожил до 10 солдат и офицеров противника 
и захватил ручной пулемёт врага. При отбитии контратак 
противника проявил мужество и геройство, истребив до 
12 солдат противника из захваченного у противника пу-
лемёта.

30 августа 1944 года, прикрывая правый флангa диви-
зии при выбивании противника из Яновице и при отраже-
нии контратак противника, уничтожил до 11 солдат и офи-
церов, захватив ручной пулемёт и автомат противника.

a Фла́нги – правая и левая оконечности войсковых соединений.
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За проявленные храбрость и уменье тов. Стрельни-
ков Борис Иванович достоин награды – ордена Ленина.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев
Достоин правительственной награды «орден Ленина».
Начальник разведки 134-й Краснознамённой стрел-

ковой Вердинской дивизии (подпись)».
Из Указа о награждении:
«Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж-

дении орденами СССР офицерского, сержантского и ря-
дового состава Красной Армии.

За образцовое выполнение боевых заданий Командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество наградить орденом 
Ленина красноармейца Стрельникова Бориса Ивановича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин.

24 марта 1945 года. Москва, Кремль»91.

Иго́шин Николай Васильевич (1907–1979), уроженец 
посёлка Пу́стынь. В Красную Армию призван Порецким 
райвоенкоматом 17 августа 1941 года. Участвовал в бо-
евых действиях в составе Западного и 3-го Белорусского 
фронтов. Младший сержант, командир отделения. На-
граждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III 
степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Выписка из приказа о награждении: 
«3-й Белорусский фронт. Приказ от 6 октября 1943 

года № 042/Н по 965-му стрелковому полку 274-й 
Я́рцевской стрелковой дивизии (действующая армия). 



Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

351

От имени президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За боевые заслуги» командира отделе-
ния 4-й армейской пулеметной роты 391-го Отдельного пу-
лемётного артиллерийского батальона младшего сержанта 
Игошина Николая Васильевича за то, что он, действуя в со-
ставе пулемётного взвода и командуя расчётом, проявил 
смелость и отвагу, подавилa две огневые точки противника. 
Обеспечил выполнение боевого задания группе автомат-
чиков, поддерживая их своим пулемётным огнём. 

Командир полка (подпись) полковник Бортник
Начальник штаба (подпись) капитан Петров».

Из наградного листа от 27 января 1943 года: 
«Игошин Николай Васильевич, младший сержант, ко-

мандир отделения ручного пулемёта 391-го отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона 31-й армии 152-
го Укреплённого района. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига. 

31 ноября 1943 года в бою у Протасово, когда немец-
кие автоматчики угрожали полным окружением роты, 
т. Игошин ручным пулемётом заставил немцев залечь и 
обеспечил огнём вывод из боя роты. 

В ночь на 27 декабря 1943 года немецкая разведка 
ворвалась в траншеи. Три немца схватили пулемётчика 
Фатеева. Увидев всё это, т. Игошин не растерялся, под-
бежал к немцам, вырвал автомат и бросил в них гранату. 
Увидев ещё двух немцев на бру́ствереb, он поразил их 
гранатой. Немцы вынуждены были оставить красноар-

a Подави́л – уничтожил.
b Брус́твер – небольшая на́сыпь перед окопом (траншеей) со сто-

роны противника, устраиваемая для более удобной стрельбы, защиты 
от пуль, осколков снарядов.
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мейца Фатеева. В результате короткой схватки Игошина 
против пятерых немцев, немецкая разведка в количестве 
12 человек, подобрав своих убитых и раненых, бежала.

Младший сержант Игошин достоин награждения ор-
деном «Слава III степени».

Командир 391-го отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона

майор Шилоков».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 12 января 1944 года № 03 войскам 31-й 

армии. Западный фронт. Действующая Армия. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю по 
152-му Укреплённому району орденом Славы III степени 
младшего сержанта Игошина Николая Васильевича, ко-
мандира отделения.

Командующий войсками 31-й армии 
генерал-лейтенант Глуздовский».

Из наградного листа от 30 июня 1944 года: 
«Игошин Николай Васильевич, младший сержант, ко-

мандир отделения ручного пулемёта 391-го отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

 23 июня 1944 года во время наступления батальо-
на и прорыва обороны противника младший сержант 
Н.В. Игошин действовал смело и решительно. Когда 
группа немецких автоматчиков, просочившаяся в тыл 
наших подразделений, стала вести огонь по нашим бой-
цам, т. Игошин из своего ручного пулемёта уничтожил до 
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12 автоматчиков и дал возможность вывести из-под об-
стрела тяжелораненого командира батальона.

Командир 391-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона

майор Горбик». 
За проявленные в этом бою мужество и героизм при-

казом командующего войсками 11-й гвардейской армии 
гвардии генерал-полковника Галицкого от 12 июля 1944 
года Николай Васильевич Игошин был награждён орде-
ном Красной Звезды92.

Ли́син Александр Андреевич (1921–2002), уроже-
нец села Кудеиха. В Великой Отечественной войне с 
1941 года по 1945 год. Участвовал в боевых действиях 
на Западном, Калининском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтий-
ских, 1-м Белорусском фронтах. Рядовой, связист 608-го 
стрелкового полка 146-й Островской Краснознамённой 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии. 

С 1942 года литературный сотрудник газеты «За по-
беду» 146-й стрелковой дивизии. В 1943 году – канди-
дат в члены ВКП(б). С 1944 года – член ВКП(б). Участник 
штурма Берлина. Войну закончил в звании лейтенанта. 
Имел ранение и контузию. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, 
боевыми медалями. В послевоенные годы – автор ряда 
поэтических сборников (литературный псевдоним Алек-
сандр Ле́син), с 1958 года – член Союза писателей СССР.

Из наградного листа от 13 апреля 1943 года:
«Лисин Александр Андреевич, красноармеец 5-й 

стрелковой роты 608-го стрелкового полка 146-й стрел-
ковой дивизии, член ВЛКСМ, в Красной Армии с 28 дека-
бря 1941 года, участник Великой Отечественной войны с 
марта 1942 года.
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Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига или заслуг.

Красноармеец-поэт Лисин А.А. в период наступа-
тельных операций соединения всё время находился в 
аванга́рдныхa частях, оперативно освещал в газете ход 
боевых операций. Его очерки, корреспонденции о геро-
ях наступательных боёв, о зверствах немецко-фашист-
ских бандитов, воспитывали ненависть и воодушевляли 
бойцов и командиров на новые ратные подвиги. 

Исключительно большую роль сыграли его стихи и 
песни, написанные в большинстве случаев непосред-
ственно на поле боя под свежими впечатлениями. Такие 
стихотворения, как «Тебя ждут», «Памяти комсомольца 
Брусова», «Снайпер Остроух», «Песня о Садыкове», ста-
тьи «Своими глазами», «Пятёрка отважных» и другие, 
призывают бойцов и командиров беспощадно уничто-
жать гитлеровских бандитов. 

Тов. Лисин пользуется большой популярностью и лю-
бовью у бойцов и командиров всего соединения. Крас-
ноармеец-поэт вполне достоин правительственной на-
грады.

Начальник политотдела 146-й стрелковой дивизии 
подполковник Г. Юдин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 апреля 1943 года № 011/Н частям 146-й 

стрелковой дивизии. Действующая Красная Армия.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество на-

a Аванга́рд – часть войск, находящаяся впереди главных сил.
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граждаю орденом Красной Звезды Лисина Александра 
Андреевича – красноармейца стрелковой роты 608-го 
стрелкового полка.

Командир 146-й стрелковой дивизии 
полковник Дулов».

Из наградного листа от 3 сентября 1944 года на крас-
ноармейца Лисина А.А., литературного сотрудника диви-
зионной газеты «За победу» 146-й стрелковой дивизии:

«Тов. Лисин участник Отечественной войны с декабря 
1941 года, сначала в качестве бойца, затем литсотрудни-
ка дивизионной газеты «За победу». Как литсотрудник, 
он умеет находить своё место на поле боя. Своими сти-
хами и статьями тов. Лисин умело поднимает вопросы 
боевой жизни, помогает Командованию сплачивать бой-
цов и офицеров на выполнение боевых приказов. 

В боях за города Остров и Тарту он, находясь в стрел-
ковых полках, своевременно описывает героику боёв, 
показывает опыт передовых подразделений, яркими 
стихами и статьями вдохновлял личный состав дивизии 
на боевые подвиги. Его стихи «Остров», «Не простим» 
являются боевым призывом к самоотверженной борьбе 
бойцов и офицеров дивизии с врагом. 

В день штурма гор. Та́рту 20 августа тов. Лисин вместе 
с первыми подразделениями вошёл в город и талантли-
во описал в дивизионной газете подвиги героев боёв за 
город, на которых другие бойцы и командиры учились, 
как нужно бить врага. 

За самоотверженную литературную работу в дивизи-
онной газете, направленную на мобилизацию личного 
состава дивизии для выполнения боевых приказов, за 
личную отвагу тов. Лисин достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной войны II степени.
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Начальник политотдела 146-й стрелковой Остров-
ской дивизии

полковник Г. Юдин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 30 сентября 1944 года № 0408 войскам 

третьего Прибалтийского фронта.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю по 
146-й стрелковой Островской дивизии орденом Отече-
ственной войны II степени красноармейца Лисина Алек-
сандра Андреевича – литературного сотрудника дивизи-
онной газеты «За победу».

Командующий войсками 3-го Прибалтийского фронта
генерал армии Масленников».

Из наградного листа от 4 мая 1945 года на литера-
турного сотрудника редакции газеты «За победу» 146-й 
стрелковой Островской Краснознамённой дивизии лей-
тенанта Лисина Александра Андреевича:

«Лейтенант Лисин А.А. во время боёв за Помера́ниюa 
всё время находился в передовых стрелковых подразде-
лениях, благодаря чему оперативно освещал через газе-
ту ход боёв и популяризировал героев наступления. Во 
время этих операций тов. Лисин дал ценный материал о 
зверствах немецко-фашистских бандитов над советски-
ми военнопленными, который сыграл большую роль в 
воспитании у наших воинов ненависти к врагу и повы-
шении наступательного порыва.

a Помера́ния – местность (область) на побережье Балтийского 
моря, часть Польши.
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Исключительную оперативность и инициативу проя-
вил тов. Лисин во время боёв за Берлин. Он организовал 
целый ряд материалов об опыте уличных боёв. Так, на-
пример, он дал корреспонденции о действиях сапёров 
во время штурма укреплённого дома и о применении 
«фа́устовb» нашими бойцами в уличных боях. Эти мате-
риалы во многом способствовали повышению боевого 
мастерства наших воинов. 

Во время боёв, будучи в частях, тов. Лисин неодно-
кратно проявлял храбрость и мужество, и тем самым 
лично воодушевлял бойцов и командиров на ратные 
подвиги. За самоотверженную работу и ценную иници-
ативу, за личное мужество и отвагу тов. Лисин достоин 
правительственной награды – ордена Отечественной 
вой ны I степени.

Начальник политотдела 146-й стрелковой Остров-
ской Краснознамённой дивизии

полковник Г. Юдин».
Из приказа о награждении:
«Приказ войскам 3-й ударной армии от 22 мая 1945 

года № 095/н.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю ор-
деном Отечественной войны I степени лейтенанта Лисина 
Александра Андреевича – литературного сотрудника ре-
дакции газеты «За Победу» 146-й стрелковой дивизии.

Командующий войсками 3-й ударной армии
генерал-полковник Кузнецов»93.

b «Фа́уст», «фаустпатрон» – немецкий противотанковый гранато-
мёт одноразового действия.
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Село Кудеиха – родина Героя Советского Союза 
Фёдора Андре́евича Арте́мьева. Фёдор Андреевич ро-
дился в 1914 году в крестьянской семье. В 1932 году он 
уехал учиться в Горький, а в 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны Фёдор Андреевич был с 1943 года: с января 
1943 года в составе Волховского фронта, с июля 1944 
года в составе 1-го Белорусского фронта. 

За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом доблесть и мужество 
командир батареи самоходных артиллерийских устано-
вок гвардии капитан Артемьев был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени. 

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР гвардии капитану Ф.А. Артемьеву присво-
ено звание Героя Советского Союза.

После войны Фёдор Андреевич Артемьев продолжил 
военную службу, окончил бронетанковую военную ака-
демию. К 40-летию Победы он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Выйдя в отставку, про-
живал в Саратове до ухода из жизни в 1992 году. О рат-
ных подвигах гвардии капитана свидетельствуют доку-
менты военного времени.

Из наградного листа на Артемьева Ф.А. от 8 августа 
1944 года: 

«В боях с немецкими захватчиками с 21 июля 1944 года 
по 5 августа 1944 года в районе местечек Пугачев, Окунев, 
Станислов, Радзимин, командуя батареей СУa-76, про-
явил при этом мужество и отвагу. Уничтожено: 470 солдат 

a СУ – самоходная установка.
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и офицеров, 4 повозки с военным грузом, 2 пулемётные 
точки, одна колёсная машина, 2 орудия крупного калибра 
(150 мм). Прикрывая отход подразделения 57 мотострел-
ковой бригады, восстановил прежнее положение, не до-
пустил панического бегства и сдачи местечка Окунев.

Командир 1219 самоходного артиллерийского полка 
майор Бердников». 

Из приказа о награждении: 
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 30 августа 1944 

года № 064/Н войскам 2-й танковой армии (Действую-
щая Армия). 

Содержание: награждение личного состава.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество награж-
даю орденом Красного Знамени старшего лейтенанта 
Артемьева Фёдора Андреевича, командира 4-й батареи 
СУ-76 1219-го самоходного артиллерийского Люблин-
ского полка 3-го танкового Уманьского Краснознамён-
ного ордена Суворова корпуса.

Командующий 2-й танковой армией
гвардии генерал-майор А. Радзиевский».

Из наградного листа от 4 сентября 1944 года на ко-
мандира батареи самоходных артиллерийских установок 
1219-го самоходного артиллерийского Люблинского пол-
ка старшего лейтенанта Артемьева Фёдора Андреевича: 

«В боях с немецкими захватчиками за населённые 
пункты Надма и Кобылка т. Артемьев проявил мужество 
и героизм. Находясь в боевых порядках батарей, своим 
примером воодушевлял личный состав на выполнение 
боевой задачи. Командовал батареей тактически грамот-
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но, его батареей отражено несколько контратак танков и 
пехоты противника, уничтожено: ДЗОТa, 75мм батарея, 
подавлено и уничтожено 5 миномётных батарей, отбито 
8 контратак и уничтожено более 150 солдат и офицеров 
противника. Достоин правительственной награды.

Командир 1219-го самоходного артиллерийского 
Люблинского полка

майор Кочкаренко».
Из наградного листа от 25 января 1945 года на ко-

мандира батареи 386-го гвардейского самоходного ар-
тиллерийского Люблинского полка гвардии капитана Ар-
темьева Фёдора Андреевича:

«В боях под гор. Жирардув и под гор. Торн тов. Ар-
темьев показал себя тактически грамотным, отважным 
офицером. Его батарея, двигаясь в ГПЗ (головной поход-
ной заставе) полка, который шёл впереди пехоты, раз-
громила обоз противника (50 повозок) и до 100 солдат 
и офицеров противника, уничтожила миномётную бата-
рею противника, три пулемётных точки, четыре наблю-
дательных пункта. 

Всё время, находясь в боевых порядках, личным при-
мером воодушевлял бойцов и офицеров батареи на вы-
полнение поставленной задачи. Батарея, прорвавшись 
в населённый пункт Подгуже, обеспечила продвижение 
пехоты 33 гвардейской мотострелковой бригады, не 
имея потерь в технике и личном составе. 

Командир 386 гвардейского самоходного артилле-
рийского Люблинского полка

гвардии подполковник Б. Кочкаренко».

a ДЗОТ – укреплённое оборонительное военное сооружение, долго-
временная защищённая огневая точка (деревоземляная огневая точка).
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Из приказа о награждении: 
«Приказ от 11 февраля 1945 года № 013/Н войскам 

2-й гвардейской танковой Армии (Действующая Армия). 
Содержание: награждение личного состава.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю ор-
деном Красного Знамени гвардии капитана Артемьева 
Фёдора Андреевича, командира батареи 386-го гвардей-
ского самоходного артиллерийского Люблинского полка 
9-го гвардейского танкового Уманьского Краснознамён-
ного ордена Суворова корпуса.

Командующий 2-й гвардейской танковой армией
Герой Советского Союза 
гвардии генерал-полковник танковых войск С. Бог-

данов»94.

В тяжёлые послевоенные годы село Кудеиха смогло 
восстановиться. 

Набирал производственные обороты крахма́ло-
па́точный (са́говый) завод, давший свою первую продук-
цию ещё в последний предвоенный год. Крахмало-паточ-
ный завод был построен возле села в 1940 году на берегу 
реки Киря, производил крахмал и сагу. В годы войны ку-
деихинская патока использовалась вместо са хара во всех 
приготовлени ях. На заводе также организовали сушку лука, 
капусты, картофеля, ягод и всё это отправлялось на фронт.

В 1950 году в селе была открыта новая двухэтажная 
школа, ставшая в 1958 году восьмилетней.

В 1960 году засурские селения Куде́иха, Коже́венное, 
Нико́льское, Га́рт, Сия́ва, Шадри́ха объединились в один 
совхоз «Засу́рский» с центральной усадьбой в селе Ку-
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деиха. Первым директором совхоза был Иван Мака-
рович Тупи́цын, которого через два года сменил Илья́ 
Проко́пьевич Прокопе́нко. В 1965 году председателем 
совхоза стал Иван Сергеевич Филимо́нов, в 1972 году – 
Юрий Дмитриевич Ко́ннов. Затем председателями сов-
хоза были: Юрий Петрович Гло́тов, Лев Алексеевич 
Позя́йкин, Иван Иванович Заха́ров.

20 декабря 1962 года Порецкий район Чувашской 
АССР был упразднён, его территория была  поделена  
между  Алатырским и Шумерлинским  сельскими райо-
нами. Такое положение продолжалось до 16 ноября 1964 
года, когда Порецкий район был вновь восстановлен в 
прежних границах. С указанного периода и до настояще-
го времени село Кудеиха в административно-террито-
риальном отношении входит в состав Порецкого района 
вначале Чувашской АССР, а затем Чувашской Республики.

В 1979 году в Кудеихе проживали 965 жителей (400 
мужского пола и 565 женского пола), в 2002 году в 362 
дворах села проживали 822 человека – 390 жителей 
мужского пола и 432 женского пола95.

В 1982 году в отдельное самостоятельное хозяйство – 
рыбхоз «Киря» – выделились рыбные пруды совхоза, в 
которых выращивали ка́рп. Директором рыбхоза стал 
В. Янва́рский.

И в мирные дни Кудеиха теряла своих сыновей. Вы-
полняя воинский интернациональный долг, погиб уро-
женец села Кудеиха Валерий Иванович Захаров.

Захаров В.И. родился 13 ноября 1961 года в селе Ку-
деиха Порецкого района Чувашской АССР. В 1982 году 
он окончил Сы́зранское высшее военное авиационное 
училище лётчиков. С августа 1983 года участвовал в бо-
евых действиях в Республике Афганистан. Лётчик-штур-
ман вертолёта Ми-8 лейтенант Захаров В.И. совершил на 
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своём вертолёте 280 боевых вылетов. Принимал учас-
тие в боевых операциях в провинциях Кабул́, Кандага́р, 
Панджше́р. Захаров В.И. отлично знал и в полной мере 
использовал возможности бортового оружия вертолёта. 
Бомбово-штурмовыми ударами экипаж вертолёта унич-
тожил две крепости и подавил четыре огневые точки. 

2 июля 1984 года при ведении воздушной развед-
ки вертолёт был обстрелян, получил повреждения, 
упал вместе с экипажем на землю и взорвался. За про-
явленные при выполнении интернационального долга 
мужест во и отвагу военный лётчик-штурман лейтенант 
Валерий Иванович Захаров награждён орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен он на Аллее воинов-ин-
тернационалистов в городе Новочебоксарск Чувашской 
Республики.

В настоящее время в Кудеихе имеется построенная 
в 1991 году двухэтажная кирпичная средняя школа с 
прекрасным оборудованием и профессиональным кол-
лективом учителей. Работает библиотека, сельский Дом 
культуры, имеются магазины.

Возможно, краеведы и историки когда-нибудь най-
дут более полные и весомые доказательства иного раз-
вития событий, связанных с происхождением названия 
и временем образования Кудеихи, и тогда «дела давно 
минувших дней» предстанут перед нами в ином свете, но 
это будет уже другая история.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

364

Приложение I

Копия письма царевича Алексея от 19 апреля 1716 года
управителю Порецкой дворцовой волости Василию Постельникову (лист 1)
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Копия письма царевича Алексея от 19 апреля 1716 года
управителю Порецкой дворцовой волости Василию Постельникову (лист 2)
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Копия письма царевича Алексея Петровича от 19 апреля 1716 года
управителю Порецкой дворцовой волости Василию Постельникову

василей Постелниковъ                              копия

Просилъ насъ артемей кожинъ здетьми, чтобъ ему от-
дать наоткупъ кудевскую мелницу попрежнему надесеть 
летъ, аоброку платитьбы ему попрежнему потритцати 
рублевъ, аусмотря онъ инаддастъ, утойже мелницы постро-
итьбы ему винокуренную поварню другую, иты посему его 
прошению сие учини.

ещежъ онже просилъ, что которую землю дети ево 
купили, чтобъ ея отказать наменя, авладетьбы имъ по-
прежнему, иты сие учини же, также винное курение свое 
вручи, а надсматривать емуже, кожину, для лутчева ивы 
ему вовсемъ спомогайте, а ктому делу людей выберетъ онъ, 
ково знаетъ, иты всемъ ему невозбраняй и что ему надоб-
но пооному курению, всеисполни чего потребуетъ, амель-
ницу ктому взять нижнею въ два постава, которая ныне 
наоткупу украсноселцова, иденьги оброчные здву поставовъ 
развестя, сложить, адругими двумя поставы владеть по-
прежнему емуже, кожину, навсякую потребукогда пона-
добятца деньги, также ихлебъ навинное курение, выдавай 
сроспискою, дрова для сего винного курения ипостороннимъ 
всякаго чина невозбранять возить, самже всвоихъ делахъ 
неослабно трудись воврученныхъ тебе, пачеже чтобъ кон-
ской заводъ завести хорошей.

Присемъже послана памятца родительская заупокой, 
которую отдай въ покровскую пустыню, чтобъ поней по-
минали, анепопрежнимъ, посланнымъ, аимъ засие даются 
деньги по тритцети рублевъ, очемъ ивамъ приказано, иты, 
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будетъ оные запрошлой инынешней годы невыдали, выдай 
имъ сполна:

наподлинномъ подписано собственно ручно блаженныя 
ивечнодостойныя памяти государя царевича алексея петро-
вича тако

алексий:
изсела рожественна апреля 19дня 1716 году

аподлинной указъ имеетца вселе порецкомъ въ приказ-
ной избе:

тимофей миславский
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Приложение II
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Копия указа епископа Нижегородского и Алатырского Димитрия от 4 
марта 1745 года, направленного из Нижегородской духовной консистории 

настоятелю Покровской Иваньковской пустыни игумену Меркурию с 
братией по прошению крестьян деревни Кудеиха об исполнении для них 

церковных треб иеромонахом Покровской Иваньковской пустыни
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Указ от 4 марта 1745 года
епископа Нижегородского и Алатырского Димитрия

игумену Покровской Иваньковской пустыни Меркурию

копия

укАЗЪ ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА СА-
МОДеРжИцы ВСеРОССИйСкИя издуховной преосвящен-
наго димитрия епископа нижегородскаго иалатырскаго конси-
стории, алатырского уезда покровской иваньковской пустыни 
игумену меркурию сбратией, марта 4-го дня сего 1745 года.

Поданному оттебя преосвященному епископу прошению 
объявлено: Преждеде село новой винокуренной заводъ, работав-
ший оттой вашей пустыни вдву, аотсела порецкаго всеми вер-
стахъ, и по определению бывшаго преосвященнаго питирима 
архиепископа нижегородскаго имевшихся тогда натомъ заводе 
работныхъ людей, заотдалениемъ оттого села порецкаго, духов-
ностие ипротчими церковными таинствъ итребами мирскими 
исправляли оной покровской пустыни иеромонахи, атеперьде 
того винокуренного завода неимеется, аживутъ натомъ ме-
сте бывшия притомъ заводе работныя люди, означеннаго села 
порецкаго крестьяне сженами исдетьми ужедворами, коих де 
имеется более сорока дворовъ, иназываетца оное село деревней 
кудеихой, ионойде деревни крестьяне требуютъ, чтобъ заотда-
лениемъ ихъ отсела порецкаго, духовностие ипрочими всякими 
церковными таинствы исправлять имъ той покровской пусты-
ни иеромонахомъ, при которомъ твоемъ игуменскомъ прошении 
приобщено и отихъ крестьянъ особливое отомъ прошениежъ, и 
требованиежъ отомъ уего преосвященства указа. 

того ради, по ея ИМПеРАтОРСкАГО ВелИчеСтВА 
указу ипоприказу преосвященнаго епископа, велено той деревни 
кудеихи крестьянъ, заотдалениемъ ихъ отсела порецкаго, какъ 
сего, 745 года восвятыхъ великихъ таинствъ духоностие и про-
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чими церковными таинствъ, опричь токмо венчаний браковъ, 
исправить, ивпредь исправлять той вашей пустыни иеромо-
наху, и оисповедавшихся и онеисповедавшихся, посостоявшейся 
в737 году печатной форме, иметь селу таки росписи отсущаго 
младенца идопрестарелыхъ, какзасей святый великий постъ, 
такъ и впредь будущихъ летъ по прошествии техъ великихъ по-
стовъ, сочиняя заруками своими, сообщамъ кнастоящимъ села 
порецкаго священническимъ росписямъ для котораго сообщения 
отдавать ваши те росписи того села порецкаго священнику 
конечно на фоминой неделе (....) аимъ, священнослужителямъ, 
принимать увасъ те росписи иприобщать ксвоимъ росписямъ, 
вочиня подними какъ надлежитъ, валовую табелю подавать 
вконсисторию внадлежащиеже посиле указа сроки неотлож-
но, понеже означенная новозаведенная деревня кудеиха имеется 
впорецковскомъ приходе, отправление духовностивъ и требами 
оной покровской пустыни поручено точие задальностию отто-
го села порецкаго, абраковъ той деревни иеромонаху внейже не-
венчать, авенчать вышепоказанного села порецкаго приходско-
му попу, и покровския иванковския пустыни игумену меркурию 
збратией повышеписанному чинить посему ея ИПМеРАтОР-
СкАГО ВелИчеСтВА указу, марта 26-го дня 1745-го года

Наподлинномъ указе вскрепахъ пишутъ тако
Иаковъ протопопъ Спаский
Секретарь Иванъ денисовъ
Подканцеляристъ Иванъ Борисовъ
Сподлинного указу читалъ села порецкаго диаконъ феодоръ ва-

сильевъ
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Приложение III
Исповедные росписи прихода Троицкой церкви 

села Порецкое, составленные иеромонахом 
Покровской Иваньковской пустыни Филаретом за 1764 год
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Пояснения к испове́дным ро́списям:
В составленных иеромона́хом Филаре́том ро́списях в 

числе бывших в монастырской церкви Покровской Ивань-
ковской пустыни на и́споведи и у Свято́го прича́стия пока-

Итого:  на сентябрь 1764 года в 41 дворе деревни Ку-
деиха проживали 214 крестьян и их домашних, из них: 
110 лиц мужского пола и 104 – женского пола. В графе 
«Кто были у исповеди и святаго причастия» указано – 
«были все».
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заны «села Порецкаго протоиерей Симеон Герасимов 63 
лет от роду, жена ево Матрена Никитина 70 лет от роду». 

В приведённой таблице они не указаны, поскольку, 
хотя и приобщались к церковным таинствам в Преобра-
женской церкви Покро́вской Ива́ньковской пустыни, но в 
Кудеихе не проживали.

Следует также учитывать, что в указанный период кре-
постные крестьяне в большинстве своём не имели фами-
лий в современном их значении и понимании. В церковных 
книгах и документах у крестьянина вместо фамилии указы-
валось лишь о́тчество – имя его отца. 

Например, если человека звали Михаил, а его отца 
Ники́та, то в документах указывалось «Михаил Никитин 
сын» либо просто «Михаил Никитин». Если у Михаила был 
сын Алексей, то в документах писалось «Алексей Михай-
лов», имя деда (Никиты) уже не упоминалось. 

Так называемая «фамилия» того исторического пери-
ода указывала лишь на имя отца и действовала только 
для одного поколения, а далее уже не упоминалась. По-
сле написания женских имен также указывалось имя отца, 
т.е. чья это дочь. Так, «Пелаге́я Ильина́» означало, что отца 
Пелаге́и звали Илья, а она – Ильина дочь. См., например, 
двор № 26 данных росписей.
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История Преображе́нской церкви села Куде́иха восхо-
дит к первой половине XVIII века и начинается, как это 

ни покажется странным, не с Кудеихи, а с другого посе-
ления, которое в те далёкие времена было расположено 
в нескольких километрах от Кудеихи. Речь идёт о неболь-
шом православном мужском монастыре – Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни.

Покро́вская Ива́ньковская пу́стынь Ала́тырского уез-
да находилась в 45 верста́хb на север от Ала́тыряc, в пяти 

Храм – душа села
архимандрит Иннокентий Просвирнинa 

I. Возникновение церкви Преображения Господня
 и некоторые установленные о ней сведения

a Архимандри́т Инноке́нтий (Просви́рнин) (1940–1994) – в миру́  
Просвирнин Анатолий Иванович – историк православной церкви, окон-
чил Московскую духовную академию; будучи священником, работал в 
редакции «Журнала Московской Патриархии», был автором ряда на-
учных трудов по богословию и православной религии.

b Верста  ́– одна из основных русских мер длины, применяемая до 
введения метрической системы мер. Уложе́нием царя Алексея Ми-
хайловича 1649 года была установлена верста в одну тысячу саже́ней. 
Наряду с ней в XVIII веке стала использоваться путева́я (для измере-
ния расстояния между поселениями) верста, равная 500 саже́ням, или 
1066 метрам (1,066 км).

c Ала́тырь (Алатор, Алаторь) – город, уездный центр. Офици-
альной датой основания города считается 1552 год – время перво-
го упоминания в Патриа́ршей (Ни́коновой) ле́тописи. 4 августа 1552 
года царь Иоа́нн Васильевич при походе на Казань подошёл со сво-
им войском к высокому берегу Суры́  в месте впадения в неё реки 
Ала́тырь и «…приказал тут же … построить город ру́бленый и укре-
пить его по всем правилам кре́постного искусства, назвав его по 
имени реки  Ала́тырем».
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верста́х от Поре́цкогоa и в трёх верстах от Куде́ихи. Пустынь 
была расположена в дремучем лесу правобережья реки 
Сура́b (называемом «Засу́рье», в отличие от левобережья – 
«Прису́рье») на правом берегу реки Киря́c и озера Ива́нь 
(в те годы рус́ло реки Киря́ проходило через озеро Ива́нь), 
в нескольких километрах от устья Кири при впадении её в 
Суру, почти напротив села Поре́цкое. 

Документальных сведений о дате или периоде основа-
ния Пу́стыни пока не обнаружено, однако имеются досто-
верные сведения о её упразднении: Покровская Иваньков-
ская мужская пустынь была упразднена́ «по Высочайшему 
Повелению» императрицы Екатерины IId при учрежде́нии 
монасты́рских штат́овe в 1764 году1. 

a Поре́цкое – русское село Алатырского уезда, основание которо-
го относят к 1591 году. Как гласит народное предание, первыми посе-
ленцами были опа́льные приближённые Ивана Грозного, сторонники 
погибшего при таинственных обстоятельствах царевича Дмитрия, ко-
торые были со́сланы на окраину Московского государства – на необ-
житые присурские пу́стоши. В исторических документах Порецкое, как 
крупное поселение, впервые упомянуто в 1616 году.

b Река Сура  ́– правый приток Волги. Берёт начало у села Сурские 
Вершины Ульяновской области, впадает в Волгу в Нижегородской об-
ласти. Протекает по Ульяновской, Нижегородской и Пензенской обла-
стям, Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Общая длина реки – 841 км.

c Река Киря  ́– правый приток Суры. Берёт начало в лесном масси-
ве у восточной окраины посёлка Киря́  Ала́тырского района. Протекает 
по Ала́тырскому, Ибре́синскому и Поре́цкому районам Чува́шии. Об-
щая длина реки – 91 км. Впадает в Суру в 3,5 км ниже по течению от 
села Порецкое. Главные притоки реки: слева – р. Орёл, р. Пара́льша, 
р. Морга́уш; справа – р. Юбал.

d Екатерина II Алексеевна Великая (1729–1796) – российская импе-
ратрица. Годы правления 1762–1796.

e Монастырские штаты – по Указу (Манифе́сту) императрицы Ека-
терины II от 26 февраля 1764 года, известному как «указ о духо́вных шта-
тах», монастырям на содержание было назначено денежное годовое 
жа́лованье. Сами же монастыри были разделены на три класса – пер-
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На момент упразднения в Пу́стыни было две церк-
ви: одна – во и́мя Преображе́ния Госпо́дняf с дву-
мя приде́ламиg: один во и́мя Влади́мирской Бо́жией 
Ма́тери, второй во имя преподо́бных Петра Афо́нскогоh 

вый, второй и третий – с установлением в каждом монастыре штатного 
количества монашествующих. Такие монастыри являлись штатными. 
Те же монастыри, которые не вошли в число штатных, перешли в ка-
тегорию «заштатных», т.е. не получающих от казны содержания. Они 
частью оставлены были на своём содержании, однако в большинстве 
своём были упразднены́  (закрыты) с переводом монашествующих в 
штатные монастыри и с образованием в оставшихся церквях приходов 
со священниками.

f Преображе́ние Госпо́дне – в православии один из двунадесятых 
праздников (известен среди верующих также как «яблочный Спас»), 
празднуется 6 (19) августа и установлен в память о том, как лик Иису́са 
Христа́  чудесным образом преобразился на горе Фаво́р, где три бли-
жайших ученика Спасителя – апо́столы Иа́ков, Иоа́нн и Пётр – увидели 
славу своего Учителя, беседующего в сиянии лучей с двумя великими 
ветхозаве́тными проро́ками – Моисе́ем и Ил́ией. «И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей» – 
см. Евангелие от Матфе́я, 17, 1–13; от Ма́рка, 9, 2–13; от Луки́, 9, 28–36.

g Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополни-
тельным к основному алтарю́  алтарём и со всеми необходимыми при-
надлежностями, с иконоста́сом и хра́мовой частью для молящихся. 
Приде́лы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от глав-
ной, центральной части храма, и называются боковыми приделами. 

h Пётр Афо́нский – в православной церкви почитается в лике 
преподо́бного. Раннехристианский святой. День памяти 25 июня 
(12 июня по старому стилю) – как и преподо́бного Ону́фрия Велико-
го. Родом грек, служил воеводой в императорских войсках и жил в 
Константино́поле, был взят в плен сири́йцами и заключён в крепость 
на реке Евфра́т. Пётр дал обе́т (обещание перед Богом), что если он 
освободится из плена, то примет по́стриг и уйдёт в монастырь. По ос-
вобождении из плена Пётр стал монахом и поселился на горе Афо́н, 
где жил 53 года, не видя людей, в строгом посте и молитве. Известен 
у русских людей под именем Петра Поворо́та, Солнцеповоро́та. Назва-
ние это дано Петру Афо́нскому оттого, что, по народным приметам, в 
этот день «солнце укорачивает свой ход, а месяц идёт на прибыль» и 
«солнце поворачивает на зиму, а лето – на жару».
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и Ону́фрия Великогоa; вторая церковь – во имя Покрова́ 
Бо́жией Ма́териb. Ещё в 1763 году при настоя́телеc мо-
настыря иеромона́хеd Ирина́рхе, вместо сгоревшей 
1 июля 1754 года деревянной Покро́вской церкви, на 
Пу́стыни была заложена каменная Покро́вская церковь, 
строительство её уже было доведено до сво́дов, однако 
она осталась недостроенной по причине упраздне́ния 
монастыря. 

Храм Преображе́ния Госпо́дня был деревянным и яв-
лялся надвра́тной церковьюe Ива́ньковской пустыни. Вот 
какое описание Преображенской церкви содержится в Ве-
домости о Пустыни за 1742 год: 

a Ону́фрий Вели́кий – в православной церкви почитается в лике 
преподо́бных. День памяти 25 июня (12 июня по старому стилю). 
Раннехристианский святой, египетский пусты́нник IV века. По преда-
нию узнал от старцев о пусты́нниках и захотел подражать им. Тайно 
ушёл из монастыря в пусты́ню, где встретил пусты́нника, ставшего 
его учителем. В старину на Руси обращались с молитвой к святому 
Ону́фрию о новопреста́вленных (недавно умерших), веря в то, что 
ему дано препровождать ду́ши умерших. Поэтому есть традиция 
освящать некоторые кладбищенские храмы во славу святого препо-
добного Онуфрия.

b Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и праздну-
ется Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю. Это 
главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда 
в одном из храмов Иерусали́ма во время богослуже́ния юро́дивый Ан-
дрей и его ученик Епифа́ний увидели паря́щую в воздухе Богоро́дицу, 
которая распростёрла над молящимися своё широкое белое покрыва-
ло – покро́в.

c Настоя́тель – руководитель православного монастыря из числа 
монашествующих или руководитель в православной церкви из числа 
священнослужителей.

d Иеромона́х – монах, имеющий сан священника, ибо священника-
ми в монастырях были сами монашествующие.

e Примечание. Церковь, расположенная над главным входом в 
монастырь (Святы́ми врата́ми) называлась надвра́тной.
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«Церковь надъ Святыми воротамиf деревянная холодная, 
въ ней престолъg Преображения Господня; при оной же церкви 
по правую сторону приделъ теплый, въ немъ престолъ Вла-
димирския Пресвятыя Богородицы; по левую сторону приделъ 
холодный, въ немъ престолъ Петра Афонскаго и Онуфрия Ве-
ликаго»2. 

Настоятель монастыря иеромонах Ирина́рх совместно 
с бра́тиейh в 1763–1764 годах отремонтировали снаружи 
эту церковь. Была перекрыта крыша над двумя боковыми 
приде́лами (правым тёплым приде́лом церкви с престо́лом 
во имя Владимирской Пресвятой Богородицы и левым 
холодным приде́лом с престо́лом во имя святых Онуф́рия 
Вели́кого и Петра́ Афо́нского). Работы выполнял наёмный 
работник – крестьянин села Поре́цкое Иван Столяро́в, за 
что ему было выплачено 24 рубля. Однако Пустынь всё же 
была упразднена́.

После упразднения Пустыни, как следует из текста ар-
хивного документа от 4 декабря 1764 года: « ...съ тоя Пу-
стыни начальствующего съ братией взяты были скаскиi, 
...которой кто какой желаетъ монастырь для жительства, 

f Святы́е Врата  ́ – ворота, являющиеся главным входом в мона-
стырь.

g Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря́  – 
четырёхсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест 
и Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на него надеваются свя-
щенные одежды. На нём же освящаются хлеб и вино для причащения. 
Является самым священным местом в храме. Отсюда – престо́льный 
праздник, т.е. праздник, посвящённый событию в истории православия 
или святому, в честь которого освящён храм, а потому празднуемый с 
особой торжественностью.

h Бра́тия – монахи одной общи́ны, одного монастыря.
i Скаски (сказки) – документы делопроизводства в учреждениях 

России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, 
записи устных показаний несудебного характера.
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а того монастыря церьковь и все хоромное строение, и все 
церковные вещи духовныхъ делъ правитель оставилъ при 
ономъ же строителеa, ...а дабы церьковь не осталась без-
цельна, то велеть избрать церковный клиръb и ...предста-
вить Его Преосвященствуc для проверки въ самоскорей-
шемъ времени»3.

Таким образом, деревянная Преображе́нская церковь 
Покро́вского Ива́ньковского монастыря была переведена 
из разряда монастырских церквей в разряд приходской 
церкви Кудеихи. Церковь была разобрана, перенесена́ 
местными жителями в Куде́иху и восстановлена в ней с од-
ним престолом в честь Преображе́ния Госпо́дня4.

Следовательно, возникновение в Куде́ихе первой при-
ходской церкви, а это была перенесённая кудеихинскими 
крестьянами с Пустыни деревянная церковь Преображения 
Господня, имело место в 1765 году. С этого времени дерев-
ня Кудеиха становится селом. К прихо́дуd Преображе́нской 
церкви были причислены жители существовавших в тот 
период в Засу́рье поселений – деревни Куде́иха (став-
шей селом) и деревни «Стекляного завода» (ныне село 
Коже́венное).

О переносе с Пустыни и восстановлении в Кудеихе 
именно этой церкви свидетельствует и следующий доку-

a Строитель – настоятель монастыря, не имевший сана игу́мена 
или архимандри́та.

b Церковный клир – состав лиц, слу́жащих при какой-либо одной 
церкви (прихо́де): как священнослужителей (священники и диаконы), 
так и церковнослужителей (псало́мщики, пономари́, дьячки́, чтецы́  и 
др.). Называется также церковным при́чтом.

c Примечание. Имеется в виду епископ Нижегородский и Алатыр-
ский Феофа́н (Чарну́цкий).

d Церко́вный прихо́д – общи́на (церковный о́круг) православного 
населения (миря́н), имеющая свой храм с при́чтом. 
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мент. В архивном фонде № 570 Нижегородской духо́вной 
консисто́рииe Центрального архива Нижегородской области 
(ЦАНО, Нижний Новгород), в описи № 555 дел постоянного 
хранения за 1775 год, в деле № 97 Ведомости Порецковско-
го духовного правленияf о церковнослужителяхъ и ихъ де-
тяхъ за 1775 годъ на листе 26 под № 77 значится: «церкви 
Преображения Господня села Кудеихи, что была Покровской 
Иваньковской пустыни, иереяg Петра Иванова дети – Фе-
доръ, 7 летъ, и Михаилъ, 4 года; и пономаряh Ивана Иванова 
дети – Василий, 12 летъ, Тихонъ, 4 года, Василий, 2 года»5.

После случившегося в 1824 году в Куде́ихе большого по-
жара, в результате которого в селе сгорела перенесённая с 
Пу́стыни деревянная Преображенская церковь, куде́ихинские 
мужики по грязи и бездорожью на своих плечах перенесли с 
Пустыни в Кудеиху камни недостроенной, разрушенной вре-
менем и разбойниками монастырской Покро́вской церкви, а 
затем «всем миром» на свои сре́дства построили в Кудеихе 

e Духо́вная консисто́рия – в православной церкви учреждение при 
архиере́е по управлению епа́рхией. Духовные консистории являлись 
высшими органами духовной власти, ведали духовным управлением 
и судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
браков. Консистории функционировали до 1918 года. 

f Поре́цковская – так именовались в дореволюционный период, 
наряду с наименованием «Поре́цкая», административно-территори-
альная единица – Поре́цкая (Поре́цковская) волость, а также едини-
цы церковно-территориального деления епархии – Поре́цковское 
духо́вное правле́ние, Поре́цковская пяти́на. 

Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного управления 
в России с 1744 года по 1895 год. Позднее часть их функций была пере-
дана благочи́нным округам, часть – консисториям.

g Иере́й – священник в православной церкви.
h Понома́рь – низший церковный служитель, не имеющий степени 

священства. Обязан созывать верующих на службу колокольным зво-
ном, зажигает свечи в храме, подаёт кади́ло, помогает псало́мщикам 
при чтении и пении.
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церковь, добавляя в раствор бело́к яи́ц, что придавало клад-
ке необыкновенную прочность. И действительно, когда в са-
мом начале 40-х годов XX века церковь в Кудеихе пытались 
разрушить, то смогли лишь незначительно разломать часть 
ку́пола, а также снять и отправить на переплавку колокола́, 
стены же не поддались людскому натиску и устояли6.

Вновь построенная в Кудеихе каменная церковь была 
освящена также в честь Преображе́ния Госпо́дня, в 1829 
году в ней начались богослуже́ния.

Вначале каменная церковь в Кудеихе (как и 
сгоревшая в пожаре деревянная церковь) была 
однопресто́льная – с престо́лом в честь Преображе́ния 
Госпо́дня. С 1870 года в храме были открыты ещё два 
приде́ла – с престо́лами в честь Рождества́ Христо́ва и 
во имя Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, однако пре-
стол Преображения Господня остался главным. Церков-
ная служба ведётся в этой белокаменной красавице-
церкви и по сей день7.

В книге Л.Ю. Брасла́вскогоa «Православные храмы Чу-
вашии» дается следующее описание храма: 

«церковь каменная, тёплая, длина с колокольней 9 
саженейb, наибольшая ширина 7 саженей, высота до верх-
него карниза 3 сажени. На церкви две главы. Иконостасc 

a Брасла́вский Леони́д Юр́ьевич родился в 1938 году в Полта́ве, 
религиове́д, профессор, доцент кафедры культурологии Чувашско-
го государственного университета, автор многочисленных трудов по 
истории и религии Чувашии.

b Саже́нь – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 
года и до принятия метрической системы мер: одна сажень =  3 арши́на 
= 7 фут = 48 вершко́в = 2,1336 метра.

c Иконоста́с – в православной церкви перегородка (стена) от юж-
ной до северной стены храма с установленными в определённом по-
рядке иконами и резными дверями, отделяет алтарную часть от сред-
ней части храма.
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главного храма: длина 3 сажени, высота 3 сажени, в 
приделах; длина по 4,5 аршинаd, высота 5,5 аршина. 
колокольня 2-ярусная, высота 6 саженей. штат при-
чта: священник, диакон, псаломщик. Действующая»8.

В справочнике Н.И. Баже́новаe «Статистическое описа-
ние соборов, монастырей, приходских и домовых церквей 
Симбирской епархии по данным 1900 года» по четвёртому 
благочи́нническому округуf Ала́тырского уездаg за № 385 
указано:

 «с. кудеиха, при речке кире. Храм каменный, по-
строен прихожанами в 1829 году и распространен в 
1870 году. Престолов в нём три: главный – в честь 
Преображения Господня, в одном приделе – в честь 
Рождества Христова и в другом – в честь Покрова 
Пресвятые Богородицы.

d Арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года 
и до принятия метрической системы мер: 1 аршин =  4 че́тверти (пя́ди) 
= 16 вершко́в = 28 дю́ймов = 71,12 см.

e Баже́нов Николай Иванович 1873 года рождения, уроженец 
Во́логды, из семьи священника, окончил Императорскую Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богосло́вских наук. Про-
живал в Симби́рске. С августа 1899 года – инспектор, затем штатный 
преподаватель логики, психологии, начальных оснований и краткой 
истории философии и дидактики в Симбирской духо́вной семина́рии. 
Ста́тский советник. Имел три ордена. Автор многочисленных публика-
ций в «Симбирских епархиальных ведомостях» того времени по исто-
рии и состоянию приходов и храмов Симбирской губернии.

f Благочи́ннический округ – церковная административно-террито-
риальная единица (церковный о́круг, благочи́ние) в составе епархии, 
возглавляется должностным лицом – благочи́нным.

g Уе́зд – административно-территориальная единица Российского 
государства. Первоначально это была совокупность волосте́й, тяго-
тевших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими 
наме́стниками, а с начала XVII века – воево́дой. Как административно-
территориальная единица с начала XVIII века уезд входил в состав гу-
бернии.
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Причт состоит из священника, диаконаa и псаломщикаb. 
Дома: у священника – общественный, у диакона и пса-

ломщика – собственные, все три на церковной земле. 
Прихожан: В селе кудеихе (н. р. – население русское) в 

117 дворах 469 мужескаго и 520 женскаго пола. 
В деревне кожевенной (бывший кожевенный завод, при 

речке кире, в 6 верстах; н. р.) в 41 дворе – 163 мужескаго 
и 170 женскаго пола. 

В (деревне) бывшем стекловаренном заводе (при речке 
кире, в 5 верстах; н. р.) в 55 дворах – 220 мужескаго и 242 
женскаго пола. 

В деревне шадрихе (Ново-Петровка, при речке ти-
новке, в 4 верстах; сообщению с храмом препятствует 
речка киря в половодье; н. р.) в 42 дворах 168 мужескаго 
и 178 женскаго пола. 

Всего в 255 дворах 1020 мужескаго и 1110 женскаго 
пола. 

церковно-приходское попечительство есть. церковно-
приходская школа существует в селе кудеихе с 1888 года, 
помещается в собственном здании. 

В деревне кожевенной существует школа грамоты с 
1898 года, помещается в общественном здании. 

Ближайшия села: Порецкое в 5 верстах и Сиява в 10 
верстах. 

Расстояние от Симбирска – 217 вёрст, от Алатыря – 
50 вёрст, от Порецкого волостного правления – 5 вёрст. 
Почтовый адрес – село Порецкое»9.

a Диа́кон (дьякон) – священнослужитель в русской православ-
ной церкви, имеющий пер вую (низшую) степень свяще́нства, помощ-
ник священника, помогающий ему при богослужении. Сам совершать 
богослуже́ние и та́инства не имеет права. 

b Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степе-
ни священства, дьячок. Читает и поёт во время богослужения.
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В настоящее время Преображенская церковь в Кудеихе 
сохранилась в том виде, в каком она была достроена в 1870 
году – имеется в виду планировочная структура. Храм также 
имеет три престола: главный центральный престол – в честь 
Преображения Господня; правый придел – с престолом в 
честь Покрова Божией Матери; левый придел – с престолом в 
честь Рождества Христова. Церковь каменная, тёплая. Длина 
церкви с колокольней – 19 метров, наибольшая ширина – 15 
метров, высота до верхнего карниза – 6,4 метра. На церкви 
одна глава. Колокольня 2-ярусная, высотой 12,8 метра. Тер-
ритория храма обнесена деревянной оградой. Церковь от-
носится к категории приходских церквей. Настоятелем храма 
является иере́й Евгений Анатольевич Слепу́хин10.

До октября 2012 года церковь Преображения Господня 
в Кудеихе входила в состав IX Благочи́ннического о́круга Че-
боксарско-Чувашской епархииc Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви. После образования в Рос-
сии ряда новых епархий Преображенская церковь входит 
в состав II Благочиннического округа Алатырской епархии 
Чувашской митропо́лииd.

Ала́тырская епа́рхия в составе Чува́шской митропо́лии 
образована решением Свяще́нного Сино́даe от 4 октя-
бря 2012 года путём выделения её из состава Чебоксар-
ской епархии в административных границах Ала́тырского, 

c Епа́рхия – в Российском государстве крупная церковно-админи-
стративная территориальная единица православной церкви во главе с 
архиере́ем (епи́скопом).

d Митропо́лия – епархия, крупный церковно-административный 
округ, подчинённый митрополиту.

e Свяще́нный Сино́д – Высший коллегиальный орган управле-
ния Русской Православной Церкви. Как Святейший Правительствую-
щий Синод учреждён Петром I в 1721 году вместо упразднённого им 
Патриа́ршества. Ведает также вопросами толкования религиозных 
норм и положений, соблюдения обрядов, вопросами духовной цензу-
ры и просвещения, борьбы с раско́льниками и т.п.
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Ба́тыревского, Ибре́синского, Поре́цкого и Шемурши́нского 
районов Чувашской Республики. Правящему архиере́юa 
Алатырской епархии Сино́д постановил иметь ти́тул 
«Ала́тырский и Поре́цкий». Епископом Алатырским и По-
рецким является Фео́дор (Белко́в Алекса́ндр Миха́йлович). 

Епи́скопb Алатырский и Порецкий Фео́дор родился 9 мая 
1960 года, в 1983 году окончил военно-медицинскую акаде-
мию имени С.М. Кирова, подполковник медицинской служ-
бы. В 2005 году окончил Волгоградское духо́вное училище, 
в этом же году рукоположёнc во диакона, 10 декабря 2006 
года рукоположён во иерея. В 2011 году окончил Нижего-
родскую духовную семинарию. 8 апреля 2012 года в Свя́то-
Тро́ицком мужском монастыре города Чебокса́ры постри́жен 
в монашество с нарече́нием имени Фео́дор в честь святого 
пра́ведного Фео́дора Ушако́ва. Решением Синода от 4 октя-
бря 2012 года избран епископом Алатырским и Порецким, 
14 октября 2012 года возведён в сан архимандритаd. 30 но-
ября 2012 года в Тронном зале Патриарших покоев Храма 
Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Москов-

a Архиере́й – священнослужитель третьей (высшей) степени свя-
щенства – митрополи́т, архиепи́скоп, епи́скоп. Управляет епархией. Из 
числа архиере́ев избирается патриа́рх. В настоящее время эти звания 
сохраняются как почётный титул.

b Епи́скоп возглавляет церковно-административный округ (епар-
хию), священнослужитель высшей (третьей) степени священства, к ко-
торой относятся епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи. 
Общее звание священнослужителей этой степени – архиере́и. Все ар-
хиереи являются монахами.

c Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние, во время которого 
совершается та́инство священства, т.е. посвящение (возведе́ние) в свя-
щеннослужители.

d Архимандри́т – в православной религии высшее духовное зва-
ние священника-монаха, присваиваемое настоятелям православных 
мужских монастырей.
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ский и всея Руси Кирилл возглавил чин нарече́ния архиман-
дрита Фео́дора в епи́скопа Ала́тырского и Поре́цкого.

II. Священно– и церковнослужители 
Преображенской церкви села Кудеиха.

Приход и прихожане

Удалось установить некоторые биографические данные 
о жизни и деятельности первых свяще́нно- и церко́вно-

служителях Преображенской церкви села Кудеиха. 
При наличии в приходе Преображенской церкви на 

1765 год 73 приходских дворовe, из которых 41 двор в селе 
Кудеиха и 32 двора на «Стекляном» заводе (ныне село 
Коже́венное), а на 1770 год при наличии 60 приходских 
дворов только в селе Кудеиха (без учёта количества дворов 
на «Стекляном» заводе) в церкви Преображения Господ-
ня священноf– и церковнослужителейg «по силе указовъ, по 
штату и по дворовому числу быть надлежало: поповъ – одинъ, 
дьячковъh – одинъ, пономарей – одинъ».

Дело в том, что в XVIII веке в период церковных ре-
форм Пётр I старался сократить количество церковно- 

e Примечание. Данные о количестве дворов показаны по 
испове́дным ро́списям, составленным иеромона́хом Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни Филаре́том в 1764 году. (ЦАНО, фонд № 570, 
опись № 554, дело № 214, л.л. 1–8).

f Священнослужи́тели – ли́ца, имеющие степени священства 
(дья́кон, иере́й, протоиере́й).

g Церко́внослужи́тели – служители в церкви, не имеющие степе-
ней священства, не имеющие права проводить службу, но помогаю-
щие священнику в этом (дьячки́, чтецы́, пономари́, псало́мщики).

h Дьячо́к – низший церковный служитель, не имеющий степени 
священства.
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и священнослужителей. Одной из мер к сокращению 
числа духове́нства было запрещение строить новые 
церкви. Архиере́и, принимая епа́рхию, должны были 
давать клятвенное обещание, что «ни сами не будутъ, 
ни другимъ не допустятъ строить церквей свыше по-
требы прихожанъ». 

Важнейшим нововведением в этом отношении, в част-
ности, для жизни белого духове́нстваa, являлась попытка 
Петра I «определить указнеb число священно-церковно-служи-
телей и такъ церкви распорядить, чтобы довольное ко всякой 
число прихожанъ было приписано». 

Сино́дским указом 1722 года Монасты́рскому 
прика́зуc ве́лено было составить точную ро́спись духо-
венства (духо́вные шта́ты), по которым определялось, 
«дабыd больше триста дворовъ и въ великихъ прихо-
дахъ не было, но числилось бы въ такомъ приходh, гдh 
одинъ священникъ, 100 дворовъ или 150, а где два, тамо 
200 или 250. А при трехъ числилося бы до 800 дворовъ, 
а при толикихъe попахъ больше двухъ дьяконовъ не 
было бъ, а причетникамъf быть по препорцhи поповъ, 
то есть при каждомъ попh одинъ дьячокъ и одинъ по-
номарь».

a Бе́лое духове́нство – в православии общее название не мона-
шествующих (приходских) священнослужителей, состоящих в браке, 
в отличие от чёрного духовенства – лиц священного са́на, принявших 
мона́шество и давших обе́т безбрачия.

b «Определить ука́зне» – законодательно установить.
c Монастырский приказ – центральное государственное учрежде-

ние в России в 1650–1725 годах. Осуществлял контроль над церковны-
ми во́тчинами. Ведал административно-финансовыми и судебными 
вопросами церковного управления.

d Да́бы – чтобы.
e При толиких – при стольких, при таком количестве.
f Приче́тчик – член церковного причта из числа церковнослужите-

лей (дьячок, чтец, пономарь, псаломщик).
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Впервые священно– и церковнослужители Преоб-
раженской церкви села Кудеиха упоминаются в Кли-
ровых ведомостяхg церквей Порецковской пятиныh 
Алаторского уезда за 1771 год, где в Ведомости церкви 
Преображения Господня села Кудеихи указано, что «при 
имеющихся въ Кудеихе на 1771 годъ шестидесяти при-
ходскихъ дворахъ значатся:

1. Иерей Петръ Ивановъ, 49 летъ;
2. Дьячокъ Михайло Алексеевъ, 21 годъ;
3. Пономарь Иванъ Ивановъ, 24 года» 11.
Иере́й (священник) Пётр Иванов, 1720 или 1722 года 

рождения (в архивных документах указано по-разному), 
по установленным архивным документам, хранящимся 
в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО, 
Нижний Новгород) упоминается как иерей церкви Преоб-
ражения Господня села Кудеиха с 1771 года по 1784 год12. 
Он был женат, однако сведений о его супруге установить 

g Кли́ровые ве́домости являлись церковным отчётным доку-
ментом и составлялись ежегодно по каждой церкви. Ведомости 
содержали обобщающую информацию о церкви и церковном кли-
ре (имя и фамилия священно– и церковнослужителей, их возраст, 
семейное положение), в них указывалось число домов в приходе, 
количество душ мужского и женского пола. Клировые ведомости 
отсылались в духовное правление и далее в духовную консисторию.

h Пяти́на (десяти́на) – церковная административно-террито-
риальная единица. Часть территории епархии с расположенными 
в ней приходами, церквями, монастырями. В церковном управ-
лении термин «десяти́на» либо «пяти́на» обозначал не столько 
территориальный округ, сколько совокупность приходов, находя-
щихся в административно-финансовом отношении в ведении «по-
повского» старосты. Таким делением территориального округа на 
более мелкие административно-финансовые единицы облегча-
лись надзор за жизнью и деятельностью духовенства, сбор нало-
гов и пр.
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не представилось возможнымa. Как и у всех священнослу-
жителей того периода, семья иерея Петра Иванова была 
многодетной. Удалось установить некоторые сведения 
лишь в отношении его сыновей, поскольку сведения о де-
тях священнослужителей женского пола в обязательном 
порядке стали указываться в церковных отчетных доку-
ментах лишь с 1824 года.

Для более чёткого и понятного уяснения описываемых 
событий следует напомнить, что в XVII веке низшие сосло́вия 
в Российском государстве не имели о́тчеств и фамилий в 
совреме́нном их значении. Духове́нство начало массово полу-
чать фамилии лишь в конце XVIII – первой половине XIX века. 

При регистрации в любых учётах, в том числе в церков-
ных книгах, у каждого конкретного человека вместо фами-
лии указывалось имя его отца. Например, если человека 
звали Пётр, а его отца – Иван, то в документах указыва-
лось – «Пётр Ива́нов сын», либо просто – «Пётр Иванов». 
А если в дальнейшем у Петра появлялся сын, предполо-
жим, Семён, то в документах писалось – «Семён Петро́в», 
имя деда Семёна – Ивана – уже не упоминалось и т.д. То 
есть, так называемая «фамилия» того исторического пе-
риода указывала на имя отца и действовала только для 
одного поколения, далее не упоминаясь. В рассмотрен-
ном случае применительно к современным условиям мы 
бы указали – Семён Петро́вич Ивано́в.

У иерея Преображенской церкви села Кудеиха Петра Ива-
нова было четверо сыновей: Ива́н, Фёдор, Федо́т и Михаи́л.

1. Старший сын Иван Петров, 1748 года рождения, упо-
минается в Ревизских сказках о церковнослужителях и их 

a Примечание. Сведения о жёнах священнослужителей в обяза-
тельном порядке стали указываться в соответствующих отчётных цер-
ковных документах лишь с 1826 года.
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детях по ведомству Порецковского духовного правления 
за 1774 год. На 1772 год был женат. Сведений о семье уста-
новить не удалось. 2 апреля 1772 года Иван был посвящён 
дьячком в церковь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы села 
Ма́нгушево того же Поре́цковского духо́вного ве́домства, 
куда и переехал со всем своим семейством.

2. Сын Фёдор Петров также упоминается в Ревизских 
сказках о церковнослужителях и их детях по ведомству По-
рецковского духовного правления за 1774 год. В на́званном 
документе указано, что сын иерея Петра Иванова Фёдор «во 
время бывшаго въ 1769 году церковнического разбора взятъ 
въ военную службу». Здесь же указан и его возраст – 15 лет. 
Возраст Фёдора применительно к дате составления доку-
мента (1774 год) вызывает обоснованные сомнения, ибо вы-
ходит, что Фёдор был взят на военную службу в 1769 году 
в десятилетнем возрасте. Либо в тексте документа возраст 
указан ошибочно (что, кстати, было достаточно распростра-
нённым явлением), либо следует понимать так, что он был 
взят на службу в возрасте 15 лет и указанный в документе 
возраст надлежит относить к 1769 году. Такое было вполне 
возможно, поскольку ещё в 1732 году фавори́тb императри-
цы Анны Иоа́нновныc – президент Военной коллегии Бу́рхард 
Христофор Ми́них (1683–1767) – утвердил набор ре́крутовd 
на военную службу в возрасте от 15 до 30 лет. Следователь-
но, Фёдор был 1754 года рождения, что более правдоподоб-
но. В пользу такого толкования можно отметить и то обстоя-

b Фавори́т – любимец.
c Анна Иоа́нновна (1693–1740) – русская императрица, дочь царя 

Ивана V Алексеевича (брата Петра I) и его супруги Прасковьи Фёдоров-
ны, урождённой Салтыко́вой. Годы правления: 1730–1740.

d Ре́круты – в Российской империи это ли́ца пода́тного сословия 
(крестьяне, меща́не), зачисленные на военную службу по воинской по-
винности.
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тельство, что в отчётных церковных документах указывались 
лишь дети, проживавшие вместе с родителями, и здесь ука-
зан возраст Фёдора (15 лет), в котором он проживал в Кудеи-
хе вместе со своей семьёй до взятия его на военную службу.

3. Третий сын упоминается в Ведомостях Порецков-
ского духовного правления о церковнослужителях и их 
детях за 1775 год как Фёдор, 1768 года рождения. Одна-
ко, имя в данном документе указано, по всей вероятности, 
неверно, поскольку в последующих документах указано 
имя Федо́т (Клировые ведомости церквей Порецковской 
пятины Алаторского уезда за 1776 и 1779 годы, Клиро-
вые ведомости церквей Алаторской округи за 1784 год).

По сведениям на 1776 год Федо́т в 8-летнем возрасте уже 
обучался грамоте по часосло́вуa. По данным 1784 года Федо́т 
в возрасте 16 лет обучается в Алаторской гимназии. Вполне 
вероятно, имеется в виду Ала́тырское духо́вное учи́лище, ос-
нованное в 1738–1740 годах в Ала́тыре при Свя́то-Тро́ицком 
монастыре как подготовительная школа при Нижегоро́дской 
архиере́йской славя́но-лати́нской школе. В 1778 году учреж-
дено как низшая духо́вная школа при монастырях. В 1800-х 
годах называлось русским училищем, подчинялось Ниже-
городской семина́рии, затем – Казанской духо́вной семина-
рии. В сентябре 1818 года на его базе было открыто духо́вное 
уе́здное учи́лище. Закрыто в 1918 году. Дальнейших сведе-
ний о судьбе Федота не установлено.

4. Сын Миха́йла (Михаил) 1771 года рождения. По дан-
ным Клировых ведомостей церквей Порецковской пя-
тины Алаторского уезда за 1776 год Михайла в возрасте 

a Часосло́в – наиболее распространённая и чаще всего употребля-
емая в православной церкви богослужебная книга, содержащая тексты 
молитвословий суточного богослужения. В церкви она применялась 
каждодневно. Часослов и его сокращённый вариант – Часовник – ис-
пользовались на Руси для обучения детей грамоте.
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шести лет уже обучается грамоте по часосло́ву, затем изу-
чал Псалтирьb. Других сведений о нём не выявлено.

Первыми церковнослужителями при́чтаc церкви Пре-
ображения Господня села Кудеиха были дьячо́к Михайла 
Алексеев и понома́рь Иван Иванов.

 Дьячок Михайла Алексеев был 1750 или 1755 года рож-
дения (в различных документах сведения о дате рождения 
разнятся). Впервые он упоминается как дьячок Преобра-
женской церкви в Клировых ведомостях церквей Порец-
ковской пятины Алаторского уезда за 1771 год – в Ведо-
мости церкви Преображения Господня села Кудеихи за 
указанный год. На эту дату Михайла Алексеев был холост. В 
феврале 1772 года он ука́зомd произведён в село Порецкое 
«дьячком же» в церковь во имя Свято́й Живонача́льной 
Тро́ицы, т.е. в Тро́ицкий собо́рe, построенный на сре́дства 

b Псалти́рь – священная книга, входящая в состав Би́блии, которая 
состоит из 150 песней или псалмов. В православной церкви Псалтирь 
более всех других священных книг употребляется при богослужении.

c Причт – состав лиц, слу́жащих при какой-либо одной церкви 
(приходе): как священнослужителей (священники и диаконы), так и 
церковнослужителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и др.). 
Называется также церковным кли́ром.

d Ука́з – общее название распорядительных документов, направ-
ляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учреждениям или 
должностным лицам.

e Тро́ицкий собо́р построен на сре́дства крестьянина Арте́мия 
Андре́евича Ко́жина, начат строительством в 1723 году, открыт в 1728 
году (но в этом году ещё не был освящён), расширен в 1852 году на 
сре́дства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы Праско́вьи Ива-
новны Мя́тлевой (урождённой Салтыко́вой). Церковь каменная с глав-
ным престолом во имя Святой Живонача́льной Тро́ицы. Приде́лы с 
престо́лами в честь Успе́ния Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Николая 
Чудотворца. Высота колокольни – 57 метров. Собо́р закрыт в 1934 году. 
В 2006 году настоятелем и ответственным за восстановление Свято-Тро-
ицкого собора был назначен иерей Павел Гуца́ев, продолжавший нести 
послуша́ние настоя́теля Преображенской церкви в селе Кудеиха Порец-
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богатого крестьянина села Порецкое Арте́мия Андреевича 
Ко́жина в 1723–1728 годах. 

В последующем дьячок Михайла Алексеев упомина-
ется в связи с событиями, связанными с прохождением в 
1774 году отрядов Емельяна Пугачёва через Поре́цкое на 
Ала́тырь. Из хранящихся в ЦАНО (Нижний Новгород) архив-
ных документов следует, что священники Тро́ицкой церк-
ви села Порецкое Иван и Данила Фёдоровы организовали 
встречу крестьян с пугачёвцами, выйдя за село с ико́нами, 
хлебом и солью, за что были отстранены от священнослу-
жения в церкви и жили «въ томъ же селе Порецке съ 
женами и детьми въ безмерной печали, и за неполуче-
ниемъ дохода, съ пропитаниемъ своимъ претерпевая 
немалую нужду»13. 

Описывая судьбу других священно– и церковнослужи-
телей Троицкой церкви в этот период, канцелярист Ниже-
городской духовной консистории Сергей Шишкин осенью 
1775 года писал в пояснительной записке: 

«А протчия священно и церковнослужители въ томъ 
селе Порецкомъ тогда не были наказаны, протопопъ 
Семенъ Герасимовъ зъ дьячкомъ Семеномъ Андрее-
вымъ находился въ отъезде въ Нижнемъ, а дьяконы 
Алексей Федоровъ, Маркъ Василевъ и дьячекъ Ми-
хайла Алексеевъ имелись въ укрывательстве, дьяконы 
за рекою Сурой въ лесу, дьячекъ же Михайла Алексе-
евъ въ Нижнемъ. Канцеляристъ Сергей Шишкинъ»14.

По состоянию на 1797 год Михайла Алексеев уже 
иере́й Троицкой церкви в селе Порецкое. Он был женат. 
Удалось установить сведения о двух его детях. У него было 

кого района. Собор освящён в 2009 году. Храм действует по настоящее 
время. Настоятелем является благочинный 2-го Благочи́ннического 
округа Ала́тырской епархии протоиере́й Павел Гуцаев.
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два сына: Иван (1779 года рождения) и Василий (1783 
года рождения). На 1797 год оба сына являлись студента-
ми Нижегоро́дской духо́вной семина́рии: Иван обучался 
в филосо́фском классе, Василий – в ритори́ческом классе. 
При поступлении в семинарию им обоим была дана фами-
лия Поре́цковский. То обстоятельство, что поступающему в 
семинарию зачастую давалась фамилия по той местности, 
откуда он прибыл, или по названию церкви, в которой слу-
жил его отец, было обычным явлением15.

Вместо выбывшего в Порецкое Михайлы Алексеева 
дьячком Преображенской церкви в Кудеихе был назначен 
Дани́ло Федотов, 1753 либо 1754 года рождения. Он был 
женат, имел детей. Сведений о жене и детях найти не уда-
лось. Упоминается он как дьячок церкви Преображения Го-
сподня села Кудеиха с 1776 года по 1784 год. В 1784 году 
Данило Федотов был рукоположён в сан дьякона и выбыл 
со своим семейством в церковь Успе́ния Бо́жией Ма́тери 
села Сутя́жное Ала́тырского уезда «во диакона ж». На осво-
бодившееся место дьячка был определён Ти́хон Иванов – 
сын пономаря́ кудеихинской церкви Ивана Иванова.

Сам же Иван Иванов впервые указан как понома́рь 
Преображе́нской церкви в Клировых ведомостях церквей 
Порецковской пятины Алаторского уезда за 1771 год – в 
Ведомости церкви Преображения Господня села Кудеи-
хи. Он упоминается в различных архивных документах как 
пономарь Преображенской церкви с 1771 года по 1784 год. 

Иван Иванов родился в 1742 году. Был женат. Имел троих 
сыновей. Старший сын Василий родился в 1763 году. В воз-
расте 14 лет (по данным на 1777 год) уже был обучен читать 
и писать. На 1779 год был холост. Второй сын – уже упоми-
навшийся выше Ти́хон, 1771 года рождения. С шести лет об-
учался грамоте по часослову. С 1784 года Тихон в возрасте 
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13 лет был определён на место дьячка Преображенской 
церкви в Кудеихе вместо убывшего в село Сутя́жное Данилы 
Федо́това. На указанную дату Тихон обучался в Ала́тырской 
гимназии. Третий сын пономаря Ивана Иванова – Василий, 
1773 года рождения, тоже был обучен грамоте – с шести лет 
обучался грамоте по часослову, а затем обучался писать16.

Уместно будет отметить, что по указанию Петра I, изло-
женному ещё в мае 1722 года, в пункте 27 Прибавления 
к Духовному Регламенту о правилах причта церковнаго 
и чина монашескаго пресекались всяческие попытки свя-
щенников включать в состав церковного клира родственни-
ков. Дозволялось такое только в особых случаях по просьбе 
прихожан и с благословения епископа. 

«27. При многихъ церквахъ попъ не припускаетъ въ 
церковники чужихъ, но своими сынами или сродниками ме-
ста того служения занимаетъ, иногда и не смотря, угодны ли 
суть и грамоте искуснии. Сие... для того наипаче вредно есть, 
что тако удобнее попу... о служении и порядке не радеть, и рас-
кольщиковъ покрывать. Того ради весьма зло сие пресекать 
епископы должны, а противное творящихъ поповъ жестоко 
наказывать, разве по приговору прихожанъ и по благослове-
нию именному епископа, можетъ священникъ сына своего, 
петь и честь искуснаго, да только единаго имети въ дьячкахъ 
или пономаряхъ, а прочихъ, добре изучившихся, отдавать къ 
другимъ церквамъ»17. 

Видимо, назначение Тихона Иванова дьячком Преоб-
раженской церкви, в клире которой состоял его отец – по-
номарь Иван Иванов, и явилось таким исключением, сви-
детельствующим о благочести́вом поведении священно– и 
церковнослужителей Преображенской церкви в Кудеихе, а 
также об уважительном к ним отношении со стороны при-
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хожан. И действительно, службу свою они несли исправно, 
«с примерною ревностию», о чём красноречиво свидетель-
ствует следующая запись в архивных документах: «Тако 
жъ изъ нихъ никто подъ следствиемъ не находился и 
виновнымъ не былъ, и ничемъ не штрафованъ»18.

Из архивных документов Нижегородской духовной кон-
систории следует, что в 1770–1784 годах в приходе Преобра-
женской церкви села Кудеиха было 60 приходских дворов19. 
Вместе с тем в одном из документов указанного периода – 
Экстрактыa из исповедных росписейb церквей Симбир-
ского наместничества за 1784 год – по Преображенской 
церкви села Кудеиха Ала́торской округи (с большой степенью 
вероятности ошибочно) указаны 95 приходских дворов20. 
Однако, в Клировых ведомостях церквей Алаторской 
округи за 1784 год, в Ведомости церкви Преображения Го-
сподня села Кудеиха вновь значатся 60 приходских дворов. 
Данное количество приходских дворов в Кудеихе указано и 
в последующих документах – вплоть до 1795 года21.

В Экстрактах из метрических ведомостей церквей 
Порецковского духовного правления за 1778–1779 годы 
по приходу Преображенской церкви села Кудеиха имеются 
следующие данные:

«В 1778 году в Кудеихе родилось: 23 мужчины, 24 
женщины, всего обоего пола – 47 человек; браком соче-

a Экстра́кт – краткое изложение содержания с приведением вы-
держек из документов в учреждениях России XVIII–XIX вв.

b Духо́вные (испове́дные) ро́списи – посемейные списки, которые 
составлялись в церкви ежегодно с целью предоставления в духовное 
правление сведений о прихожанах, бывших у исповеди и у причастия, 
а также о тех, кого не было и по каким причинам. Списки составлялись 
по дворам, первым указывался глава семьи и отношение к нему других 
членов семьи, их имена, отчества, фамилии, число лет от роду, даты 
прохождения исповеди и причастия.
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тавшихся – 2 лица, супружеств – 1; умерших – 14 муж-
чин, 13 женщин, всего – 27 человек обоего пола». 

В 1779 году в 60 приходских дворах Кудеихи проживали 
383 мужчины и 390 женщин. Реви́зских душa было 178. Духов-
ного звания исповедовавшихся – семь мужчин и три женщи-
ны, не исповедовавшихся – один мужчина и две женщины, 
дворо́вых исповедовавшихся – 15 мужчин и 15 женщин, по-
селян исповедовавшихся – 323 мужчины и 335 женщин, не ис-
поведовавшихся – 33 мужчины и 30 женщин. Родилось в этом 
году: 15 мужчин, 25 женщин, всего обоего пола – 40 человек; 
браком сочетавшихся – 10 лиц, супружеств – пять; умерших – 
14 мужчин, 22 женщины, всего – 36 человек обоего пола22.

В 1795 году в Кудеихе числилось в 60 приходских дво-
рах 578 жителей – 248 мужчин и 230 женщин23.

В фондах Государственного исторического архива Чу-
вашской Республики (ГИА ЧР, Чебоксары) хранится целый 
ряд документов по Преображенской церкви села Кудеиха24.

Так, в материалах фонда № 256 (Учреждения и учеб-
ные заведения духо́вного ведомства) в Духовной росписи 
церкви Преображения Господня села Кудейхи за 1818 
год, по́данной 28 августа 1818 года в Ала́тырское духо́вное 
правле́ниеb Ала́тырскому собо́рному протоире́юc Иоа́нну 
Мило́вскому, сказано: 

«Роспись Казанской Епархии Симбирской губернии 
Алатырского уезда ведомствъ Алатырского духовного 

a «Реви́зские души» – лица, которые учитывались в ходе проводи-
мой ревизии. В ходе первых двух ревизий (1719–1727 гг. и 1744–1747 гг.) 
в перепись включались только лица мужского пола.

b Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного управле-
ния в России с 1744 года по 1895 год. Позднее часть их функций была 
передана благочи́нным округам, часть – консисториям.

c Протоиере́й – главный, первый в ряду священников при церкви, 
обычно настоятель церкви. Этот сан часто жалуется как почётное лич-
ное отличие.
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правления села Кудейхи церкви Преображения Господня 
иерея Федора Никитина съ причтемъ и обретавшимся 
при оной церкви въ приходе нижеявленныхъ чиновъ, 
людей. Духовныхъ: священниковъ – 1, дьяковъd – 1, 
дьячковъ и пономарей – 2, женъ ихъ – 3, детей ихъ – 
11, дворовыхъ 15, крестьянъ – мужского пола 967, жен-
ского – 1058, всего мужского пола 990, женского 1084»25.

Духо́вные (испове́дные) росписи в обязательном порядке 
должны были содержать информацию об исповедовавшихся 
и неисповедовавшихся, а также о раско́льникахe. Это имело 
важное значение, поскольку и́споведь и прича́стие были обяза-
тельными православными обрядами, не бывшие на исповеди 
и у причастия наказывались штрафом, а раскольники платили 
двойной поду́шный оклад. А потому в конце названной духов-
ной росписи Преображенской церкви было указано: 

«Въ томъ нашемъ Преображенскомъ приходе приписан-
ныхъ, и утаенныхъ дворовъ не имеется, и въ означенныхъ 
тутошныхъ жителей и пришлыхъ ни какого чина и возраста 
людей подъ укрывательствомъ раскольниковъ нетъ, и которые 
въ сей росписи указаны исповедавшиеся и причастившиеся, все 
подлинно исповедывались и къ святымъ таинствамъ приоб-
щились, буде же изъ онаго нашего показания явится мало что 
ложное или какая тайна въ присутствие и зато повинны мы...»f.

По данным на 1819 год, причт Преображенской церк-
ви состоял из четырёх человек – двух священнослужителей 

d Дьяк – по тексту в значении дьякон – см. выше.
e Раско́льники, старообря́дцы, старове́ры – не принявшие рефор-

му Русской Православной Церкви, проводимую во второй половине 
XVII века патриа́рхом Ни́коном.

f Примечание. Указанный документ обнаружен в Государствен-
ном историческом архиве Чувашской Республики местным краеве-
дом-любителем Сергеем Николаевичем Майоровым. Цитируется по 
книге Н.П. Кирилиной «Я тебя приглашаю в мой край». – Чебоксары, 
2003. С. 28-29.
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(иерея Фёдора Ники́тина и дьякона Дании́ла Федо́това) и 
двух церковнослужителей (дьячка Григория Семёнова и по-
номаря Василия Иванова). К духовному сословию принад-
лежали и члены их семейств. 

У иерея Фёдора Никитина была жена Матрёна. Они 
имели троих детей – сына по имени Пётр и двух дочерей – 
Евдокию и Ирину. 

Жену дьякона Дании́ла Федо́това звали Екатерина, у 
них была дочь Агриппи́на. 

У дьячка Григория Семёнова и его жены Марии на ука-
занный период детей не было. А вот пономарь Василий 
Иванов и его жена Мария имели пятерых дочерей – Варва-
ру, Марию, Екатерину, Ма́рфу и Анну. 

Духовнико́мa всех указанных лиц был иерей церкви 
Рождества́ Христо́ва села Большое Талы́зино Курмы́шского 
уезда Але́ксий Григорьев26.

В 1819 году в приходе Преображенской церкви на-
считывалось 428 дворов, в которых проживали 2169 лиц 
мужского и женского пола. Это были жители не только 
села Куде́иха, но и близлежащих засурских деревень – 
Коже́венной, Стеклова́ренного завода, Ка́менного вра́га 
(Нико́льской), Влади́мировки (Глухо́й)b, Шадри́хи27.

a Духовни́к – в православной церкви священник, который соверша-
ет в отношении определённого лица (своего ча́да) та́инства покая́ния. 
Духовник руководит духовной жизнью чада, утешает его в скорбях и 
печалях, советом помогает ему разрешить различные житейские во-
просы, молится о своём чаде. Духовнику под угрозой потери духовного 
сана запрещается открывать грехи исповедующегося или укорять его 
за них, после исповеди они должны быть им забыты.

b Примечание. Следует отметить, что существование на 1819 год 
деревень Владимировки (Глухой) и Никольской (Каменный Враг) каки-
ми-либо литературными источниками или архивными документами 
не подтверждено.
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В 1850 году число священно– и церковнослужителей 
Преображенской церкви, а также членов их семей, состав-
ляло 18 человек. 

Священнослужителями были иерей Лев Щегло́в и диа-
кон Алексей Андреев.

Иерей Ле́в Стефа́нович Щегло́в был 1809 года рожде-
ния. Он имел троих детей: дочь Анну 1836 года рождения; 
сына Владимира 1838 года рождения; дочь Лари́ссу (так 
указано в архивном документе) 1840 года рождения

Диакон Алексей Андреев был 1804 года рождения, его 
жена Наталья Фёдоровна Андреева также родилась в 1804 
году. У них были дети – сын Пётр (1837 года рождения) и 
дочь Екатерина (1839 года рождения).

В штате церкви были два церковнослужителя – дьячок 
Иван Борисов 1806 года рождения и пономарь Александр 
Иванов 1819 года рождения. 

Жена дьячка Ивана Борисова – Екатерина Алексеев-
на Борисова – была 1806 года рождения. У них была дочь 
Евдоки́я 1832 года рождения. Жену пономаря Александра 
Иванова звали Параске́ва (Праско́вья) Ивановна (родилась 
в 1821 году). В 1850 году у них родился сын Василей. Кроме 
новоро́жденного, у них было две дочери – Ольга (1844 года 
рождения) и Марья (1846 года рождения). В 1853 году у них 
родился сын Михаил.

Из сведений, указанных в духовных ведомостях Преоб-
раженской церкви села Кудеиха за 1850 и 1853 годы, сле-
дует, что все духо́вные лица и члены их семей были на ис-
поведи у духовника́ – священника церкви села Порецкое 
Николая Митло́нова, а Святы́х Та́инств все они приобща-
лись в своей приходской церкви. 

Духовные ведомости составлялись протоиере́ем 
А. Нико́льским как и положено – в двух экземплярах. Один 
экземпляр направлялся в Алатырское духовное правление 
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Симбирской епархии, второй передавался в ри́зницуa Пре-
ображенской церкви «для хранения и справок».

В августе 1853 года священником Преображенской 
церкви являлся Николай Дмитриевич Сре́тенский. Он ро-
дился в 1826 году в семье причётчика Дмитрия Сретен-
ского и его жены Евге́нии Плато́новны Сре́тенской. Отец 
Николая Дмитриевича умер до 1853 года, а его мать Евге-
ния Платоновна (1805 года рождения) проживала вместе 
с сыном в Кудеихе. Николай Сретенский был женат. Жена 
его, Евдоки́я Нау́мовна, была на год моложе своего мужа. 
В 1849 году у них родилась дочь Ольга, которой в 1853 году 
было четыре года.

В составе причта Преображенской церкви оставались 
диакон Алексей Андреев, дьячок Иван Борисов и пономарь 
Александр Иванов28.

На 1853 год в приходе Преображенской церкви чис-
лилось 1676 прихожан мужского и женского пола. По 
сосло́вной принадлежности прихожане распределялись 
следующим образом: военные (в т.ч. вдовые солдатки) – 
91; купцы, меща́не, обыва́тели – 6; дворо́вые люди – 174; 
крестьяне – 138929. 

Не стало среди прихожан Преображенской церкви 
жителей небольших засурских деревенек Влади́мировки 
(Глухо́й) и Ка́менного Вра́га (Нико́льской). Скорее всего, 
они были отнесены к приходу Спа́сско-Никола́евской церк-
ви (церкви Спа́са Нерукотво́рного О́браза)b, построенной в 

a Ри́зница – помещение в церкви, специально предназначенное 
для хранения облаче́ния (одежды) священнослужителей и церковной 
у́твари.

b Примечание. Церковь каменная, двухэтажная, с двумя престо-
лами: на нижнем этаже – в честь Нерукотворного Образа Спасителя, 
на верхнем этаже – во имя Святителя Николая Чудотворца. На церкви 
одна глава. Длина с колокольней – 21,3 м, ширина – 8,5 м, высота до 
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1825 году в селе Сия́ва (другое название – Красного́рскаяc 
слободаd) на средства помещицы Прасковьи Ивановны 
Мя́тлевой.

В 1858 году в приходе Преображенской церкви числилось 
268 дворов – в Кудеихе было 126 дворов; в деревне Петро́вке 
Щедрихе тож – 30 дворов; в деревнях кожевенного и стекло-
варенного заводов – соответственно 67 и 45 дворов30.

Происходят изменения и в жизни причта Преображен-
ской церкви села Кудеиха. В семье священника Николая 
Дмитриевича Сретенского и его жены Евдокии Наумовны 
радостное событие: в 1855 году у них родился сын Аркадий. 

В семью диакона Алексея Андреева и его жены На-
тальи Фёдоровны приходит горе. Ещё до 1850 года их 
старшая дочь Елизавета (1830 года рождения) вышла за-

верхнего карниза – 8,5 м. Колокольня трехъярусная. Была закрыта в 
1941 году и подверглась значительным разрушениям. Восстановлена 
в 2008–2011 годах под руководством иеромонаха Иорда́на (Бардиера), 
освящена 1 марта 2011 года митрополитом Чебоксарским и Чувашским 
Варна́вой, ныне действующая. До 1901 года к ней была приписана де-
ревянная Богоявле́нская церковь села Кармале́йский Гарт (построена 
на сре́дства прихожан в 1891 году).

c Примечание. В ряде исторических документов данный населён-
ный пункт именовался также село Сия́во либо Краснобо́рская слобода́. 
Так, например, в метри́ческой книге Преображенской церкви села Ку-
деиха за 1856 год, хранящейся в Государственном архиве Ульяновской 
области (ГАУО, Ульяновск), во второй части – О бракосочетавшихся – по 
сведениям за 8 февраля 1856 года указано: «Женихъ: села Кудеихи 
крестьянинъ Александръ Ивановичъ Егоровъ, 18 летъ, православный, 
первымъ бракомъ. Невеста: села Красноборской Слободы крестьянина 
Ивана Петровича Багрова дочь Евдокия, 17 летъ, православная, пер-
вымъ бракомъ. Поручители жениха – села Кудеиха крестьяне Петръ 
Ивановичъ Егоровъ и Василий Осиповичъ Максимовъ, невесты – села 
Красноборской Слободы Фролъ и Никита Багровы». (ГАУО, фонд № 134, 
опись № 6, дело № 233, листы 1131об-1132.

d Слобода  ́– поселение, жители которого временно освобождены 
от налогов.
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муж за причётчика Успе́нской церкви села Бо́рт-Сурма́ны 
Курмы́шского уе́зда (ныне село Бортсурма́ны Пи́льнинского 
района Нижегородской области) Василия Курмы́шского, 
однако вскоре он умирает, оставив на руках у вдовы мало-
летнего сына Григория (1851 года рождения). Елизавета 
Алексеевна Курмы́шская вынуждена вернуться с сыном в 
Кудеиху. На 1859 год Елизавета со своим сыном проживают 
в Кудеихе совместно с родителями. 

В 1859 году дьячком Преображенской церкви значится 
28-летний Пётр Иванович Розов. Его жена Евдокия Ивановна 
родилась в 1832 году, ей 27 лет. У них две дочки – Алексан-
дра, родившаяся в 1858 году, и Клавдия – четырёх месяцев 
от роду. В августе 1870 года у них родился сын Александр, но 
21 мая 1872 года он умер от «младенческой слабости».

Бывший до 1859 года шта́тным дьячком 53-летний 
Иван Борисов остаётся при церкви, но числится «заштат-
ным» дьячком.

Вместо выбывшего пономаря Александра Иванова поно-
марём становится 39-летний Михаил Иванович Ветви́нский. 
Он женат. Его жена Агриппина Ивановна 1819 года рож-
дения. В семье у них пятеро сыновей – Фео́дор 1846 года 
рождения, ставший церковнослужителем, впоследствии по 
каким-то причинам «исключённый из духовного звания»; 
Григорий 1848 года рождения; Василий 1849 года рождения; 
Степан 1851 года рождения, окончил Казанский универси-
тет; Константин 1853 года рождения, бывший воспитанни-
ком Порецковской учительской семинарии; Иван 1856 года 
рождения, окончил Казанский университет.

Духовнико́м при́чта Преображенской церкви яв-
ляется священник Спасско-Николаевской церкви села 
Красного́рская слобода́ (Сия́ва) Владимир Петрович 
Ро́золов, у которого все они были на исповеди, а Святы́х 
Та́инств приобщались в своей церкви в Кудеихе31.
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В 1859 году в Преображенском приходе дворов было 
уже 304, в них проживали 1426 человек. В Кудеихе было 
129 приходских дворов, в которых проживали 655 жите-
лей – 296 мужского пола и 359 женского пола. В деревне 
кожевенного завода (Коже́венной) в 67 дворах прожива-
ли 220 человек – 107 мужского пола и 113 женского пола. 
В деревне стеклова́ренного завода (Стеклова́ренной) в 78 
дворах проживали 345 жителей – 169 мужского пола и 176 
женского пола. В деревне Но́во-Петро́вке (Шадри́хе) в 30 
дворах проживали 206 человек, из них 99 мужского пола и 
107 женского пола32.

В 1860 году в приходе Преображенской церкви чис-
лилось 290 приходских дворов, проживало крепостных 
крестьян мужского пола – 622, дворовых людей мужско-
го пола – 44 человека. На этот год количество приходских 
дворов в селе Кудеиха указано только 119, в них прожива-
ли 277 крепостных крестьян мужского пола и 14 дворовых 
людей. Кроме того, в церковный приход входили жители 
близлежащих засурских селений с русским населением. 

В деревня́х коже́венного и стеклова́ренного заводов 
был 141 двор, в них проживали 256 крепостных крестьян 
мужского пола и 20 дворовых людей. В деревне Шадри́ха 
(Но́во-Петро́вка) в 30 приходских дворах проживали 89 кре-
постных крестьян мужского пола и 10 дворовых людей33. 

С 1864 года по 1877 год включительно штат священно– 
и церковнослужителей Преображенской церкви состоял из 
трёх человек – приходского священника Андрея Валенти-
новича Са́харова и двух церковнослужителей – дьячка Пе-
тра Розова (упоминается в составе церковного причта ещё 
в 1859 году, служил дьячком Преображенской церкви до 
1877 года, то есть, как минимум, 18 лет) и пономаря Ми-
хаила Ивановича Ветви́нского. В январе 1864 года их было 
даже четверо – в метри́ческой книге Преображенской 
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церкви за 1864 год в январе месяце указан ещё и диакон 
Алексей Андреев, служивший в церкви в этом сане ещё в 
1850 году, также помогавший священнику Андрею Сахаро-
ву в богослужении и совершении церковных та́инствa. 

Из записей в метрических книгахb Преображенской 
церкви села Кудеиха следует, что порой служители церк-
ви принимали участие в церковных обря́дах и та́инствах 
не как священно– или церковнослужители, а как обычные 
миря́не – жители села.

Так, в метрической книге за 1867 год указано, что 
10 июня 1867 года у временнообя́занногоc крестьянина 
села Кудеиха Семёна (Симео́на) Алексеевича Ми́шина 

a Церко́вные та́инства – особая категория священнодействия, осо-
бые церковные обряды, которые обладают особой силой и значение 
которых наиболее важно в духовной жизни верующего. В правосла-
вии семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, 
брак, елеосвящение и священство.

b Церковные метри́ческие книги – книги записей актов рождения 
и крещения, бракосочетания и смерти. Они заполнялись тем священ-
ником, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. 
Метрические книги начали вести в церквях России не ранее 1722 года. 
Состояла каждая книга из трёх частей, содержащих следующие све-
дения: о рождении – дата рождения и крещения, имя и фамилия, ме-
сто жительства и вероисповедание родителей и крёстных родителей 
(восприе́мников), законность и незаконность рождения; о браке – имя, 
фамилия, место жительства, национальность, вероисповедание жени-
ха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата венчания, фами-
лии и имена свидетелей; о смерти – имя, фамилия, место жительства, 
возраст умершего, дата и причина смерти, место захоронения. Метри-
ческие книги велись в двух экземплярах: один направлялся на хране-
ние в архив консистории, второй – оставался в церкви. Велись метри-
ческие книги в церковных приходах до 1918 года, затем регистрация 
актов гражданского состояния была передана отделам ЗАГС местных 
органов исполнительной власти.

c Временнообя́занный – бывший крепостной помещичий кре-
стьянин, освобождённый от крепостной зависимости Положениями от 
19 февраля 1861 года, но не переведённый на выкуп.
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и его законной жены Ларисы Ивановны Ми́шиной, оба 
правосла́вного вероисповедания, родился сын Пётр. Кре-
щён он был 11 июня. Таинство крещения совершал священ-
ник Андрей Сахаров, «при сем находились» дьячок Пётр 
Розов и пономарь Михаил Ветви́нский. Восприе́мникамиd 
Петра Мишина указаны: «деревни шадрихи крестьян-
ская девица» Параске́ва Ивановна Гузне́ева и прихо́дский 
понома́рь Михаил Иванович Ветви́нский34.

В метрической книге за 1876 год указано, что 5 апреля 
1876 года у крестьянина села Кудеиха Василия Матве́евича 
Клюкина́ и его законной жены Агриппи́ны Ивановны 
Клюкино́й, оба православного вероисповедания, родился 
сын Василий. Крещён он был 9 апреля этого же года. Та-
инство крещения совершал священник Андрей Сахаров с 
дьячком Петром Розовым и пономарём Михаилом Ветвин-
ским. Восприе́мниками Василия указаны «села кудеихи де-
вица» Да́рья Ива́новна Его́рова и сам приходский священ-
ник Андрей Валентинович Сахаров35.

Из записей в метрической книге за 1870 год следует, 
что при рождении 4 ноября 1870 года у крестьянина села 
Кудеиха Степа́на Игна́тьевича Артю́хина и его законной 
жены Матро́ны Миха́йловны Артю́хиной, оба православно-
го вероисповедания, дочери Екатерины, крещённой 8 но-
ября этого же года в Преображенской церкви, таинство 
крещения совершал священник Андрей Сахаров с дьяч-
ком Петром Розовым, а восприемниками Екатерины были 
Матро́на Васи́льевна Соро́кина (жена крестьянина села Ку-
деиха Ивана Григорьевича Сорокина) и приходский поно-
марь Михаил Иванович Ветвинский36.

Михаил Иванович Ветви́нский являлся пономарём 
(с 1883 года псало́мщиком) Преображенской церкви села 

d Восприе́мники – в современном значении крёстные родители.
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Кудеиха целых 39 лет – с 1859 года по 1898 год. У него был 
брат Григорий Иванович, дочь которого – Клавдия – жила в 
Кудеихе (возможно, вместе со своими родителями) и даже 
участвовала в таинстве крещения сельских детей. 

В метрической книге Преображенской церкви села 
Кудеиха за 1894 год указано, что 5 сентября 1894 года у 
солдата села Кудеиха Михаи́ла Васи́льеваa Клюкина́ и его 
законной жены Евдокии Степановой, оба православного 
вероисповедания, родилась дочь Любовь. Крещена она 
была на третий день после своего рождения – 8 сентября 
1894 года в Преображенской церкви. Таинство крещения 
совершил приходский священник Андрей Остроум́ов с при-
чтом – диаконом Александром Тро́ицким и псаломщиком 
Михаилом Ветвинским. Восприе́мниками новоро́жденной 
указаны: Карсу́ньского уездаb деревни Елезаве́тинки кре-
стьянин Александр Владимиров Ба́ринов и села Кудеихи 
деви́ца Клавдия Григорьева Ветви́нская37. 

Сам же священник Андре́й Валенти́нович Са́харов 
служил в Преображенской церкви села Кудеиха, как уже 
упоминалось выше, 13 лет. Был он женат. Жена – Анна 
Павловна Сахарова. По традициям того времени семья 
священника, вполне вероятно, была многодетной. Однако 
удалось установить сведения лишь о двух детях – дочери 
по имени Любовь и сыне Александре.

a Примечание. Слово после имени в современном значении ука-
зывает на о́тчество, а именно: «Васильев» означает «Васильев сын», т.е. 
Васильевич, Иванов – Иванович. После написания женских имён также 
указывалось имя отца, то есть, чья это дочь. Так, по тексту «Евдокия 
Степанова» означает Евдокия – Степанова дочь (Степановна), «Клавдия 
Григорьева» означает Клавдия – Григория дочь (Григорьевна).

b Карсу́ньский (Карсу́нский) уезд – в указанное время один 
из уездов Симбирской губернии с уездным городом Корсу́н. Ныне 
Корсу́нский район Ульяновской области.
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В метрической книге Преображенской церкви села 
Кудеиха за 1865 год имеется запись о том, что 7 апреля 
1865 года у приходского священника Андрея Валентино-
вича Сахарова и законной жены его Анны Павловны, оба 
православного вероисповедания, родился сын Александр. 
Таинство крещения мальчика было совершено в Преоб-
раженской церкви села Кудеиха 15 апреля 1865 года свя-
щенником прихо́да церкви Преображения Господня села 
Алгаши́ Курмы́шского уезда Василием Васильевичем 
Не́вским, «при сем находились» дьячок Пётр Розов и поно-
марь Михаил Ветвинский. Восприемниками новорожден-
ного были священник Василий Невский и дочь священника 
Андрея Валентиновича Сахарова – Любовь38. 

Через десять лет, в 1875 году, маленький Саша Саха-
ров стал учеником средней школы, а ещё через десять – в 
1885 году – Александр Сахаров окончил Симби́рскую клас-
сическую гимназию. В августе того же года он поступил на 
математический факультет Казанского университета, кото-
рый успешно окончил в 1890 году и получил должность в 
Симбирской казённой палате. Затем, с 1893 года по 1907 
год, работал финансовым инспектором в городе Арда́тов 
Арда́товского уе́зда Симби́рской губе́рнии. 

Будучи уже зрелым сорокалетним мужчиной, Алек-
сандр Андреевич Сахаров увлекся созданным в Европе в 
1887 году языком эспера́нтоc. С этого времени и до конца 
своей жизни (умер он в Москве в июле 1942 года в возрас-
те 77 лет) А.А. Сахаров являлся активным пропагандистом 
эсперанто и инициатором развития этого языка не только в 
России, но и за рубежом. Он был широко известен в Евро-

c Эспера́нто – искусственный международный язык, созданный в 
1887 году Л. Заменгофом на основе европейских языков.
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пе, неоднократно бывал в Англии, Франции, Германии. Са-
харов основал в Москве издательство и книжный магазин 
«Эсперанто», а также издание журнала «Волна эсперан-
то», который существовал с 1909 по 1917 год. Он являлся 
основателем Московского общества эсперантистов. После 
революции 1917 года А.А. Сахаров издавал учебники и сло-
вари языка эсперанто, писал статьи и рассказы, участвовал 
в работе Союза эсперантистов СССР, был членом ЦК этого 
Союза39. 

В предисловии к автобиографическому роману «Вос-
поминания стопроцентного эсперантиста» А.А. Сахаров 
писал: «Я долго жил в этом мире. Многое видел, многое 
слышал, многое испытал. Чтобы рассказать обо всём 
прожитом, мне нужно было бы написать много книг. До-
статочно сказать, что за свою жизнь я был свидетелем 
пяти войн – русско-турецкой 1876–77гг., русско-японской 
1904–05гг., мировой 1914–17гг., гражданской 1917–21гг., 
второй мировой 1941–45гг., – и прожил три русские рево-
люции – одну в 1905 году и две в 1917 году»40.

 Известный учёный, создатель Московского института 
эсперанто, преподаватель, профессор, издатель, журна-
лист, математик, уроженец Кудеихи А.А. Сахаров по сви-
детельствам современников всегда оставался человеком 
очень скромным, предпочитавшим оставаться в тени. Та-
ков был сын священника Преображенской церкви села Ку-
деиха Андрея Валентиновича Сахарова.

В 1878 году священником Преображенской церкви 
становится Пётр Русано́вский. Меняются и церковнослу-
жители. Вместо ушедшего дьячка Петра Розова (служил в 
Преображенской церкви 18 лет) дьячком вновь становится 
Иван Борисов, упоминавшийся в составе причта ещё в 1850 
году. Пономарём же остаётся Михаил Ветвинский. В таком 
составе причт церкви сохраняется до конца 1882 года.
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По данным 1879–1880 годов приход Преображенской 
церкви составлял 288 дворов с населением 1603 человека. 
Это были прихожане села Кудеиха, деревень Коже́венной 
(Стеклова́ренного завода) и Шадри́хи (Но́во-Петро́вки). 

На указанный период в селе Кудеиха было 130 дворов, 
жителей – 741, из них 348 мужского и 393 женского пола. 
В деревне Стекловаренный завод (Кожевенная) – 114 дво-
ров, жителей – 620, из них 315 мужского пола и 305 женско-
го пола. В деревне Шадриха (Ново-Петровка) – 44 двора, в 
них 242 жителя (116 мужского пола и 126 женского пола)41.

В 1883 году в Кудеихе было: дворов – 142, жителей – 
643. Все они были прихожанами Преображенской церкви42.

После перевода из Преображенской церкви священ-
ника Петра Русано́вского (самый конец 1882 года – на-
чало 1883 года) храм полгода оставался без приходского 
священника. В первой половине 1883 года службу в нём 
проводили и церковные таинства и требы совершали при-
езжие священники. В богослужении им помогали церков-
нослужители Преображенской церкви дьячок Иван Бори-
сов и пономарь (он же псаломщик) Михаил Ветвинский 43. 

В метрической книге Преображенской церкви села 
Кудеиха за 1883 год указано, что у крестьянина села Ку-
деиха Васи́лия Матве́ева Клюкина́ и его законной жены 
Агриппи́ны Ива́новой, оба православного вероисповеда-
ния, 2 мая 1883 года родилась дочь Пелаге́я. Крещена она 
была в Преображенской церкви 4 мая того же года. Таин-
ство крещения совершил священник села Сия́ва Андрей 
Уте́хин с приходским причтом Преображенской церкви – 
пономарём Михаилом Ветвинским и дьячком Иваном 
Борисовым. Восприемниками новорожденной девочки 
были: крестьянин села Кудеиха Андре́й Васи́льев Клюки́н 
и жена крестьянина Павла Дими́триева Иго́шина – Дарья 
Иванова44. 
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Среди приезжих священников того периода были: свя-
щенник прихода Спа́сско-Никола́евской церкви села Сия́ва 
Андрей Уте́хин, священник Ала́тырского Свя́то-Тро́ицкого 
монастыря Михаил Мали́нин, священник учительской 
семина́рии села Порецкое Николай Лебя́жьев. 

Сын священника Николая Лебяжьева – Александр 
Николаевич Лебяжьев родился в 1876 году в селе Порец-
кое Алатырского уезда Симбирской губернии. Получив 
духо́вное образование в Симбирской духовной семина-
рии, он также стал священником и в этом са́не с 1918 года 
служил в Христорожде́ственской церкви в Алатыре. Четы-
ре раза – в 1918, 1919, 1923 и 1930 годах – отец Александр 
подвергался арестам и отбывал наказание, в том числе 
на Соловка́х – в Солове́цком лагере особого назначения. 
В 1923 году он был обвинён по делу «Алатырской про-
грессивной группы православных христиан»a. 13 мая 1923 
года комиссией НКВДb по административным вы́сылкам 
отец Александр Лебяжьев по статьям 69, 70, 73 ч.1, 119 
УК РСФСР (в редакции 1922 года) был приговорён к трём 
годам исправительно-трудовых лагерей и направлен в Ар-
хангельский край на Соловки́. В 1935 году он был арестован 
в пятый раз. 24 февраля 1935 года, являясь священником 

a Прогрессивная группа православных христиан – сторонники 
религиозного обновленческого течения внутри Русской Православной 
Церкви 20–40-х годов. Выступали против контрреволюционной де-
ятельности церковного руководства во главе с патриархом Ти́хоном, 
провозгласили своим принципом лояльность по отношению к Совет-
скому государству. Боролись за возвращение «к демократическим по-
рядкам раннего христианства», стремились отождествить коммунизм 
и христианство. Внесли ряд изменений в церковное устройство, культ 
и быт духовенства (высшее церковное управление, демократизация 
прихода, женатый епископат, второбрачие духовенства, богослужение 
на русском языке и др.).

b НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
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Крестовоздви́женской церкви в Алатыре, особой коллеги-
ей лине́йного суда Моско́вско-Каза́нской железной дороги 
на станции Алатырь отец Александр был осуждён по статье 
58-10 Уголовного кодекса РСФСР и приговорён к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей. Наказание священник 
отбывал в Сибири, в исправительно-трудовой колонии 
(ИТК № 2) города Томск, где был «фельдшером-попом». 
В 1937 году, находясь в заключении, он был арестован «за 
участие в монархической контрреволюционной организа-
ции, антисоветскую агитацию в лагере» и 25 декабря 1937 
года тройкойc НКВД по Новосибирской области приговорён 
к высшей мере наказания – расстрелу. Вместе с ним была 
арестована и его жена, матушка Екатерина Аркадьевна, 
приехавшая в Томск навестить мужа. Александр Николае-
вич Лебяжьев был расстрелян вместе с женой 1 января (по 
другим сведениям – 1 марта) 1937 года в Томске45.

Во второй половине 1883 года Преображенская цер-
ковь в Кудеихе вновь приобретает своего приходского свя-
щенника – им становится протоиерей Ариста́рх Нико́льский, 
прослуживший в этом качестве до конца 1888 года. 

В 1884 году не стало среди причта Преображенской 
церкви дьячка Ивана Борисова. Священнику Аристарху Ни-
кольскому помогает в богослужении лишь псаломщик Ми-
хаил Иванович Ветвинский.

В конце 1888 года – начале 1889 года приходским свя-
щенником назначается Андрей Остроу́мов, в это же время 
пополняется и штат церковного причта. В штате появляется 

c Тройка (спецтройка) – особые тройки (спецтройки областные, 
республиканские) – внесудебные органы уголовного преследования, 
действовавшие в СССР в 1937–1938 годах на указанных уровнях. Тройка 
состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обко-
ма партии и прокурора области (республики).



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

440

дьякон Александр Тро́ицкий. Именно с его приездом мест-
ные жители связывают появление в Кудеихе школы, кото-
рая размещалась сначала в церковной сторо́жке, затем в 
доме дьячка Петра Розова, а после его убытия из села – в 
доме дьякона Александра Троицкого. 

Трагично сложилась дальнейшая судьба вновь назна-
ченного дьякона. Александр Николаевич Троицкий родил-
ся в 1866 году в семье священника Богоявле́нской церкви 
села Белозе́рье Карсу́нского уезда Симбирской губернии 
(ныне Карсу́нский район Улья́новской области). Духо́вное 
образование получил в Симби́рской духо́вной семина́рии, 
окончив курс в 4-м классе. 

4 сентября 1888 года Александр Троицкий был рукопо-
ложён в сан дьякона и в этом качестве с 4 декабря 1888 года 
начал служение в Преображенской церкви села Кудеиха. 

С 10 января 1889 года отец Александр стал учителем в 
Кудеихинской церковно-приходской школе, в связи с чем 
6 мая 1901 года ему «было преподано благословение Свя-
тейшего Синода с выдачей грамоты». Здесь же следует 
отметить, что, видимо, права́ Н.П. Кирилина, утверждая в 
книге «Я тебя приглашаю в мой край» о более раннем воз-
никновении в Кудеихе школы: «…читая книгу     М. Шаги-
нян «Первая Всероссийская», я наткнулась на следующие 
материалы в романе-хронике. В докладной записке о со-
стоянии осмотра школ в Алатырском уезде И.Н. Ульянов 
пишет: «Школа в селе Кудейхе помещалась в церковной 
караулке, занесенная сугробами снега, буквально про-
мерзшая насквозь. В день моего приезда там я обнару-
жил 3 мальчиков, которые плохо читали по слогам». По-
сещение школ было в 1869–71 гг.»46. 

К выводу о более ранней, чем 1888 год, дате появле-
ния школы в Кудеихе нас приводит и время отъезда из Ку-
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деихи дьячка Петра Розова (1877 год), в доме которого, по 
утверждениям старожи́лов, учились сельские ребятишки.

В 1902 году дьякон Александр Троицкий был рукопо-
ложён в сан священника и переведён из Преображенской 
церкви села Кудеиха в Миха́йло-Арха́нгельский храм села 
Арха́нгельское Арда́товского уезда Симбирской губернии 
(ныне Ардатовский район Нижегородской области, однако 
села Архангельское уже не существует). 14 марта 1906 года, в 
период служения в селе Архангельское, отец Александр был 
награждён набе́дренникомa. 2 июля 1911 года Александр Тро-
ицкий был переведён из села Архангельское также священ-
ником в Свято-Троицкую церковь села Акса́ково Симби́рского 
уезда Симбирской губернии (ныне Ма́йнский район Ульянов-
ской области). Был он женат, имел четверых детей. 

Дальнейшая судьба священника сложилась трагич-
но. В конце 1937 года (возможно, в самом начале 1938 
года), проживая и находясь в селе Спа́сское-Курое́дово 
Карсу́нского района Ульяновской области, Александр Нико-
лаевич Троицкий был арестован и перевезён в Ульяновск, 
где 19 февраля 1938 года расстрелян. Похоронен отец Алек-
сандр в Ульяновске47.

А назначенный в Преображенскую церковь в конце 
1888 года – начале 1889 года священник Андрей Остроум́ов 
закончил служение в ней в 1903 году по причине пере-
вода его в церковь села Порецкое. Старожилам Кудеихи 
запомнилась его дочь Зинаида, которая после перево-
да отца была учительницей в трёхлетней церковно-при-
ходской школе Кудеихи. Одевалась она как «благоро́дная 

a Набе́дренник – церковная награда священнослужителю в виде 
матерчатого прямоугольника с изображением в центре креста, носится 
на длинной ленте у левого бедра.
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барыня», часто меняла свои наряды, любила прогуляться 
за око́лицейa Кудеихи в летние солнечные дни, любуясь 
природой и гуляя при этом под зонтиком. Видимо, такие 
её особенности, не подпадающие под обычный уклад кре-
стьянской деревенской жизни, и позволили ей остаться в 
людской памяти. А вот как вспоминала о Зинаиде Андре-
евне – своей первой учительнице – долгожительница села 
До́рогова (Новоже́нина) Елена Матвеевна, прожившая в Ку-
деихе более 100 лет ( 27.05.1897–17.02.1998). По её расска-
зам, Зинаида Андреевна была в те годы совсем молодень-
кой девушкой, доброй, весёлой и ласковой по характеру. 
Когда прислуга уходила из дома погостить к своим род-
ственникам, Зинаида Андреевна звала к себе свою люби-
мую ученицу Еле́ну, которую ласково называла О́ленькой, 
и они, как две хорошие подруж́ки, корота́ли вдвоём долгие 
зимние вечера – пили чай, пекли пироги, вели долгие заду-
шевные разговоры, делясь своими девичьими секретами. 

Но не знают сельча́не, что у священника Андрея Остро-
умова был ещё сын Пётр, родившийся в Кудеихе в 1892 
году. Впоследствии он также, как и его сестра Зинаида, стал 
учителем. Видимо, это было у Остроумовых семейным 
призванием. Жил Пётр Андреевич Остроумов в Арда́тове, 
работал учителем русского языка в школе. И его не мино-
вала горькая чаша репрессий: постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССРb 8 июня 1938 года Пётр Андреевич 

a Око́лица –  изгородь вокруг деревни или у края деревни; вообще 
край деревни; место вокруг селения, окрестность, окру́га.

b Особое совещание при НКВД СССР – внесудебный орган в СССР в 
1922–1953 годах, имевший полномочия рассматривать уголовные дела 
по обвинениям в общественно опасных преступлениях и выносить при-
говоры (вплоть до смертной казни) по результатам расследования, а 
также пересматривать решения Военной коллегии Верховного Суда 
СССР. В его состав входили: заместители народного комиссара внутрен-
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Остроумов был обвинён по статьям 58-2, 58-6, 58-11 Уго-
ловного кодекса РСФСР и приговорён к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитированc П.А. Остроумов был через 17 
лет – 8 октября 1955 года48.

В 1890 году причт Преображенской церкви состоял из 
трёх человек – священника, дьякона и псаломщика. Свя-
щенник Андрей Остроумов со своей семьёй проживал в 
общественном доме. Дьякон Александр Троицкий и пса-
ломщик Михаил Ветвинский имели собственные дома. Все 
три дома были расположены на церковной земле. 

В приходе Преображенской церкви было 255 дворов, 
в которых проживали 2130 человек, их которых 1020 муж-
ского пола и 1110 женского пола. В селе Кудеиха было 117 
дворов, проживали 989 прихожан, из них 469 мужского 
пола и 520 женского пола.

 В деревне Кожевенной (бывший кожевенный завод) 
был 41 двор с 333 прихожанами (163 мужского пола и 170 
женского пола). 

В деревне бывшего стекловаренного завода (на речке 
Киря, в пяти верстах от Кудеихи) было 55 дворов с приход-
ским населением в количестве 462 человек (220 мужского 
пола и 242 женского пола). 

В деревне Шадриха (Ново-Петровка) при речке Ти́новка, 
в четырёх верстах от Кудеихи, в 42 дворах проживали 168 
человек мужского пола и 178 – женского пола49. 

них дел, уполномоченный НКВД по РСФСР, начальник Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции. Совещание не входило в судебную 
систему, рассмотрение дела и вынесение приговора проводились в 
упрощённом порядке, без участия обвиняемого и без адвоката.

c Реабилита́ция – восстановление в права́х, отмена необоснован-
ного обвинения невиновного лица, восстановление утраченного до-
брого имени.
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В период служения священника Андрея Остроумова, с 
марта 1898 года не стало в составе причта Преображенской 
церкви псаломщика Михаила Ивановича Ветвинского, быв-
шего при данной церкви, как упоминалось выше, целых 39 
лет. Вместо него псаломщиком стал Иван Тресвя́тский, слу-
живший в храме до 1900 года. В указанном году его сменил 
псаломщик Александр Иринархович Бенево́ленский. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сии 1897 года, в Кудеихе было 164 двора и 1049 жителей 
(506 мужского пола и 543 женского пола). Подавляющее 
большинство (990 человек, из них 456 мужского пола и 534 
женского пола) были православного вероисповедания и 
являлись прихожанами Преображенской церкви50. 

С 1904 года по 1907 год причт Преображенской церкви 
состоял из двух человек – священника Владимира Алма́зова 
и псаломщика Александра Бенево́ленского.

В 1908 году к служению в Преображенской церкви, про-
должавшемуся до июля 1916 года, приступил священник 
Николай Владимирович Боголю́бов. В состав церковного 
причта в этот период входили преимущественно лишь свя-
щенник и псаломщик Александр Беневоленский. И лишь 
в отдельные годы причт увеличивался за счёт появления 
в штате дьякона. Так, в 1909 году в составе причта, наря-
ду со священником и псаломщиком, был дьякон Андрей 
Ко́лосов, в 1912 году – дьякон Иоа́нн Бешиков, в 1914–1915 
годах – дьякон Геннадий Листов.

Протоиерей Николай Владимирович Боголюбов ро-
дился в 1871 году в селе Талы́зино Нижегородской губер-
нии. В 1931 году он был осуждён по статье 58-10 УК РСФСР 
(1922 г.) и приговорён к двум годам исправительно-рудо-
вых лагерей и пяти годам ссылки, по освобождении служил 
в церкви апо́стола Иа́кова Алфе́ева села Чуварле́и Алатыр-
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ского района ЧАССР. В 1938 году по уголовному делу епи-
скопа Владимира (Юденича)a протоиерей Николай Боголю-
бов был приговорён по статье 58-10 УК РСФСР к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей. Умер он в Алатырской 
исправительно-трудовой колонии 13 января 1942 года. Его 
родной брат протоиерей Боголюбов Константин Владими-
рович родился в 1875 году также в селе Талызино. Служил 
отец Константин в селе Ямско́й Поса́д Алатырского района. 
Был обвинён спецколлегией Верховного суда ЧАССР 8 июня 
1938 года также по делу епископа Владимира (Юденича) и 
приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Умер протоиерей Константин Боголюбов в Алатырской ис-
правительно-трудовой колонии 3 марта 1942 года51.

О псаломщике Александре Бенево́ленском установле-
но немногое. Жену его звали Татьяна Васильевна. Была у 
них дочь – Олимпиада. А 22 мая 1901 года  родилась вторая 
дочь – Антонина. В 1910 году в его семье родился сын Алек-
сей, ставший впоследствии ка́дровым офицером Воору-
женных Сил СССР. Алексей Александрович Беневоленский 
был на военной службе с 1932 года. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1941 года в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Капитан, заместитель командира отдельного 

a Епископ Владимир (Юде́нич) – в миру́  Юденич Василий Дми-
триевич, родился в 1886 году в селе Сергеевка Рославльского района 
Западной области (бывшая Смоленская губерния), с 1922 года – иеро-
монах. 2 апреля 1927 года хиротониса́н во епископа Барнаульского. Не-
однократно осуждался. С 11 декабря 1933 года – епископ Сергачский, с 
5 декабря 1934 года – епископ Чувашско-Чебоксарский с местопребы-
ванием в городе Алатырь ЧАССР. 8 июня 1938 года спецколлегией Вер-
ховного суда ЧАССР приговорён к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Умер в тюрьме города Вологда 4 июня 1939 года. 

См.: Иеродиакон Иосиф (Ключников). Синодик Чебоксарско-Чу-
вашской епархии. – Чебоксары: ЗАО «ЦСП «Типография Брындиных», 
2012. С. 37.
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линейного батальона связи. За мужество и героизм в 1944 
году награждён орденом Отечественной войны II степени. 
После войны проживал в городе Йошкар-Ола. Умер там же 
в 1970 году52.

В июле 1916 года священником прихода Преобра-
женской церкви села Кудеиха был поставлен Александр 
Цветко́в, остававшийся таковым до 1919 года. Церковно-
служителями причта в этот период являлись: служивший до 
середины 1917 года псаломщик Александр Беневоленский, 
а затем сменивший его на этом по́прище псаломщик Ни-
колай Андреевич Нику́лин 1890 года рождения. Жена пса-
ломщика Николая Никулина – Александра Серапио́новна – 
была также 1890 года рождения. У Никулиных была дочь 
Елена. Иных сведений установить не удалось.

III. Владения и угодья Преображенской церкви

Вместе с Преображенской церковью в кудеихинский 
прихо́д в 1765 году были переданы довольно обшир-

ные земельные и рыболовные уго́дья, принадлежавшие 
Покро́вской Ива́ньковской оби́тели. Крестьянами Ивань-
ковская пустынь никогда не владела, однако в годы своего 
расцвета она владела 90 десяти́намиa (около 100 гектаров) 
добро́тных земельных угодий различного назначения – 
па́шенными, лесными и луговыми землями, купленными 
в 1723 году у князей Оболе́нских и полученными от зажи-
точного крестьянина села Порецкое Арте́мия Андреевича 
Ќожина «на поминовение своих родителей»; ей принад-

a Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российском госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саже́ней = 1,093 гектара.
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лежало пожа́лованное в 1715 году сыном Петра Великого 
царевичем Алексеем Петровичем богатое рыбой озеро 
Ива́нь «в 2 версты длины и 11/

3
 версты ширины» с впа-

дающей в него речкой Киря и с прибрежными сенными 
поко́сами53.

Приобретённые Иваньковским монастырём у князей 
Оболе́нских и затем переданные Преображенской церкви 
земельные владения находились на противоположном – 
левом – берегу реки Сура́ и на значительном (в 13 верста́х) 
расстоянии от Кудеихи – под селом Козло́вкаb, что создавало 
определённые трудности в их полноценном использовании.

В 1787 году причт Преображенской церкви продал эти 
земельные владения владельцу села Порецкое графу Ивану 
Петровичу Салтыкову. 

Как следовало из плана, хранившегося в Порецкой по-
мещичьей конторе, при отмежевании этих земель площадь 
их составляла более 65 десятин (около 71 гектара):

– па́хотной земли – 59 десятин 1016 квадратных 
саже́нейc; 

– сенного поко́са – одна десятина 600 квадратных 
саже́ней;

– под большо́ю столбово́ю дорогою – 2160 квадратных 
саже́ней; 

b Село Козло́вка – в настоящее время административный центр 
Козло́вского сельского поселения Поре́цкого района Чувашской Респу-
блики. Село расположено на левом берегу реки Сура в 10 км от села 
Порецкое вниз по течению Суры. Восточная граница поселения грани-
чит с землями Куде́ихинского сельского поселения. Козло́вка впервые 
упоминается в составленных воеводой Василием Змеевым писцо́вых 
книгах Ала́торского уезда 1621 года.

c Квадратная сажень – мера площади, употреблявшаяся в Рос-
сии до введения метрической системы мер и равная 16 квадратным 
арши́нам, или 4,552 кв. метра.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

448

– под просёлочными дорогами – 1630 квадратных 
саже́ней;

– под исто́ком – 104 квадратных саже́ни;
– под бечевнико́мa по Суре – 270 квадратных саже́ней. 
Всего в окружной меже было 65 десятин 2103 квадрат-

ных сажени54. 
Однако Преображенская церковь продолжала иметь в 

собственности земельные угодья, полученные в качестве 
вклада от А.А. Кожина, и озеро Ивань, которое церковь ста-
ла сдавать в аренду.

Местному краеведу-любителю С.Н. Майорову в фондах 
Государственного исторического архива Чувашии (ГИА ЧР, 
Чебоксары) удалось найти документ, на котором изобра-
жён план владений земель церкви Преображения Господ-
ня, входящей в во́тчинные владенияb генерал-анше́фаc гра-
фа Ивана Петровича Салтыковаd. Межева́ние земель было 
произведено 15 октября 1780 года землемером капитаном 
Василием Судако́вым. Церкви было выделено: пашни – во-
семь десятин 679 саженей, сеноко́су и по нему мелкого 
леса – 19 десятин 1281 сажень, под кладбище – 600 саже-

a Бечевни́к – сухопутная дорога шириной около 10–20 метров, 
идущая по обеим сторонам судоходной реки и предназначенная для 
тяги судов бурлака́ми или лошадьми с помощью каната, называемого 
бечево́й.

b Во́тчинные владения (во́тчина) – родово́е наследственное зе-
мельное владение на Руси до XVIII века. Термин, употребляемый в 
русской исторической литературе для обозначения феодальной зе-
мельной собственности и связанных с нею прав на зависимых кре-
стьян. С XVIII века правильнее называть – име́ние, поме́стье.

c Генера́л-анше́ф – полный генерал, высшее генеральское звание.
d Салтыков Иван Петрович (1730–1805) – военачальник, генерал-

фельдмаршал. Владелец Порецкого имения с 1742 года по 1805 год. 
Унаследовал имение от своего отца – графа Петра Семёновича Салты-
кова и владел им до своей кончины.



История Преображенской церкви села Кудеиха 

449

ней, под полуре́чками – одна десятина 100 саженей. Всего 
во всей окружной меже – 29 десятин 260 саженей55. 

В архиве симбирского дворянина Павла Сергеевича 
Та́ушеваe (Материалы исторические и юридические рай-
она бывшего Приказа Казанского Дворцаf, том V) в раз-
деле V Наказные грамоты и владенныя указы за № 45 

e Та́ушев Павел Сергеевич – дворянин, помещик Симбирской гу-
бернии, чиновник военно-судебного ведомства. Он предоставил в рас-
поряжение Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии свой 
фамильный архив, состоящий из старинных документов, актов XVII, XVIII 
и первой половины XIX столетий, преимущественно на земли, принад-
лежавшие его предкам по женской линии — Кононовым, Мертва́го и 
Пересе́киным. Документы этого архива содержали интересные исто-
рические сведения, в том числе о многих селениях Мурзи́цкой во́лости 
Курмы́шского уе́зда Симби́рской губе́рнии, главным образом о сёлах: 
Мурзи́цах, Ра́тове, Усти́мовке, Кочето́вке, Ми́тине Вра́ге, а также о при-
легающих к этим сёлам дере́внях. Документы архива Таушева были 
разобраны и подготовлены к изданию П.Л. Мартыновым, товарищем 
(заместителем) председателя Симбирского областного суда. Они соста-
вили V том издаваемых Архивной Комиссией «Материалов историче-
ских и юридических района бывшего Приказа Казанского Дворца».

f Приказ Казанского Дворца – государственный орган в России в 
середине XVI — начале XVIII вв. Осуществлял административно-судеб-
ное и финансовое управление территориями на юго-востоке России: 
Нижегородским уездом (до 1587 года), Казанью со Средним и Нижним 
Поволжьем, Башкирией, городами бывшего Астраханского ханства, 
Урала и Сибири (с 1599 по 1637 годы). Приказ контролировал местную 
администрацию, руководил составлением ясачных окладных книг и 
сбором ясака с нерусского населения. Ликвидирован в 1708 году в свя-
зи с образованием Казанской губернии.

g Эксплика́ция – документ, содержащий пояснения к плану, харак-
теристики и параметры указанных на плане объектов, обозначений и т.п.

h Колле́жский советник – в России гражданский чин VI-го класса в 
«Табеле о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» (законе 
о порядке государственной службы в Российской империи, устанав-
ливающем соотношение чинов по старшинству, последовательность 
чинопроизводства). Соответствовал чинам армейского полковника и 
флотского капитана I ранга.
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имеется документ – Экспликацияg на плане генерального 
межевания села Порецкаго Алаторскаго уезда.

Из данного исторического документа следует, что 9 янва-
ря 1814 года во́тчинный начальник колле́жского сове́тникаh 
Степана Борисовича Мертва́го Мине́й Степа́нов обратился 
в Алатырский уездный суд Симбирской губернии с проше-
нием выдать ему точную копию эксплика́ции, имеющейся 
на плане произведённого землемером капитаном Васили-
ем Судако́вым в 1781 году генерального межевания земель 
села Порецкое и его окрестностей, являющихся во́тчинными 
владе́ниями графа Ивана Петровича Салтыкова.

В этот же день архива́риусa суда Фадеев представил из 
архива в суд требуемый документ со своим ра́портом. До-
кумент был выдан просителю в следующем порядке:

«И на оный рапортъ архивариуса Фадеева резолюциею 
заключено; со значущейся на представленномъ плане экспли-
кации просителю Минею Степанову за подписомъ присут-
ствующаго, съ приложениемъ казенной печати и со взяти-
емъ въ казну указныхъ пошлинъ дать копию. Сего ради сия и 
дана. Генваря 19 дня 1814 года. 

Заседатель Черкасовъ. Секретарь Аполлонъ Судаков-
ский. Губернский регистраторъ Поповъ. У сей копии Его Им-
ператорскаго Величества Алаторскаго уезднаго Суда печать. 
Печатныхъ пошлинъ 1 р. 1 к. За воскъ 2 к. взяты».

a Архива́риус – хранитель архивных документов, сотрудник архива.
b Примечание. В указанный исторический период само название – 

именно «село», а не сельцо́, дере́вня, слобода́, вы́селок, почино́к и пр. – 
свидетельствовало о том, что в этом населённом пункте существовала 
православная церковь, ибо только поселения, в которых наличествова-
ла церковь, назывались селом. Зачастую у сёл было двойное название. 
Главным (официальным) наименованием села было его «церковное» 
имя – по расположенной в нём церкви (например, село Нико́льское – 
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Хранящийся в Алатырском архиве документ, копию ко-
торого выдали Степану Минееву, именовался следующим 
образом – Геометрический специальный планъ Симбирска-
го наместничества, въ округе города Алаторя, селамъ По-
рецкому, Семеновскому, Преображенскому, Кудеиха тожъb 
и сельцуc Лобачеву съ винокуренными, поташнымъ,d коже-
веннымъ, маслобойнымъ заводами и стеклянною фабри-
кою, съ неограниченными мерами и поемными местами, съ 
ихъ пашенною землею, сенными покосы, лесными и прочи-
ми угодьи, которая во владении Его сиятельства армии Ея 
Императорскаго Величества г-на генерал-аншефа, орденов 
святого Александра Невскаго, святого великомученика и по-
бедоносца Георгия второго класса и голштинскаго святыя 
Анны кавалера, графа Ивана Петровича Салтыкова.

Из текста экспликации плана следовало, что ме-
жевание этих земель проводилось землемером 
(пору́чикомe, а затем капитаном) Василием Судаковым 
ежегодно в 1773–1781 годах, а по интересующему нас 
вопросу указано: «…по нынешней мере состоитъ… подъ 

по Никольской церкви), но, на самом деле, село так именовалось в 
большинстве случаев только в официальных и церковных документах, 
в обиходе же – по-прежнему своим родным народным названием. 
Хотя и такое название было в официальном обороте – в скобках после 
главного «церковного» имени либо с прибавлением служебного слова 
«тож», например: село Рожде́ственское Миха́йловка тож. В нашем слу-
чае село Кудеиха именовалось как село Преображе́нское по причине 
наличия в нём церкви Преображения Господня.

c Сельцо  ́– сельское поселение с русским населением, в котором 
нет православной церкви, но есть часовня или помещичья усадьба.

d Пота́ш – вещество, получаемое после сгорания древесины путём 
вываривания из древесной золы (щелочная зола) и применяемое в сте-
кольном, кожевенном и мыловаренном производствах.

e Пору́чик – в армии Российской империи воинское звание млад-
шего офицера, среднее между подпоручиком и штабс-капитаном.
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церквами и кладбищами: села Порецкаго 1 десятина, села 
Семеновскаго 1600 сажень, села Преображенскаго, Кудеи-
ха тожъ 600 сажень; … у священно и церковно служителей 
подъ строениемъ, огородами, гуменниками и коноплянника-
ми села Порецкаго 3 десятины 900 квадратныхъ сажень, 
села Семеновскаго 2 десятины 400 квадратныхъ сажень, 
села Преображенскаго, Кудеиха тожъ 1 десятина…»56. 

В Клировых ведомостях церквей Алаторской округи за 
1784 год имеется запись о наличии и количестве у Преоб-
раженской церкви села Кудеиха па́шенной земли и сенны́х 
поко́сов: «Пашенной церковной земли по шести десятинъ 
въ поле, а въ двуъ по тому жъa, сенныхъ покосовъ пятьде-
сятъ стоговъb (около пяти десятин)»57. 

Общая площадь церковных земель составляла 23 деся-
тины (около 25 гектаров).

В справочнике Н.И. Баженова «Статистическое описа-
ние соборов, монастырей, приходских и домовых церквей 
Симбирской епархии по данным 1900 года» по четвёртому 
благочи́нническому округу Алатырского уезда за № 385 о 
земельных и рыболовных угодьях церкви Преображения 
Господня села Кудеиха указано: 

«церковной земли: 1 десятина усадебной и 74 

a Выражение «а в дву́  по тому́  ж» – В древней Руси существова-
ла трёхпо́льная система земледелия. Одно поле засевалось озимыми, 
другое – яровыми, а третье – оставалось под па́ром (т.е. не засевалось, 
земля отдыхала). Размеры каждого поля были примерно одинаковые 
и поэтому обычно измеряли площадь только одного поля, которое под 
паром, а затем указывали «а в дву по тому ж». Чтобы узнать общую 
площадь всех трёх полей, надо указанную под паром площадь умно-
жить на три.

b Стог (копна́) – урожайная мера, применяемая для измерения 
площади сенокосных угодий и равная 0,1 десятины. Десятина была 
равна 2400 квадратным саженям, или 1,093 гектара. Считалось, что с 
десятины снимали, в среднем, 10 копён сена.
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десятины 2332 саженей пахотной и сенокосной; из 
них 33 десятины 1138 саженей находятся на месте 
упразднённой Иваньковской Пустыни, а остальная 
земля – в черте крестьянского надела. Озеро Ивань 
даёт арендной платы 50 рублей в год»58. 

Полученной от А.А. Кожина вкладно́й землёйc в количе-
стве 42 десятин 1194 квадратных саженей Преображенская 
церковь владела даже в первом десятилетии XX века. Ей 
также принадлежало и озеро Ивань, дающее до 50 рублей 
ежегодного дохода. А.И. Соловьевd в книге «Упразднённые 
монастыри и пустыни Симбирской епархии» указывает, что 
этой землёй и озером Ивань Преображенская церковь «вла-
деет и поныне» (книга опубликована в 1909 году)59.

IV. Преображенская церковь в годы Советской власти.
Современный период

После известных октябрьских событий 1917 года церковь 
Преображения Господня в Кудеихе оставалась дей-

ствующим храмом до 1941 года. В приходе церкви состо-

c Вкладна́я земля – земля, переданная в чьё-либо владение без-
возмездно в качестве дара, вклада.

d Соловьев Алексей Иванович (1854–1918) – преподаватель Ко-
стромской духовной семинарии, Костромской Григорьевской женской 
гимназии, историк. Член Костромской губернской учёной архивной 
комиссии. С 1909 года – инспектор народных училищ 1-го района Сим-
бирского уезда Симбирской губернии. Являясь членом Симбирской гу-
бернской учёной архивной комиссии, собрал богатейший материал по 
истории 14 алатырских монастырей и пустыней, упразднённых в 1764 
году. В 1909 году вышла его книга «Упразднённые монастыри и пусты-
ни Симбирской епархии».
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яли жители трёх населённых пунктов Засу́рья – Куде́ихи, 
Шадри́хи, Коже́венного. 

В силу господствовавшей тогда идеологии атеи́зма 
история кудеихинского храма и его клира более чем пе-
чальна. Сохранились лишь отдельные документальные 
сведения об отдельных фактах в истории церкви.

Известно, что в 30-е годы XX века священником, нёс-
шим службу в Преображенском храме, был отец Василий 
Гри́шин. Василий Матвеевич Константи́нов-Гри́шин родил-
ся 23 декабря 1874 года в селе Вы́ползово Курмы́шского 
уе́зда Симби́рской губернии (ныне село Вы́ползово 
Поре́цкого района Чувашской Республики) в семье кре-
стьянина Матвея Гришина. С 1908 года Василий Гришин 
служил псало́мщиком в селе Чаада́евка Арда́товского уез-
да Симбирской губернии (ныне Ардатовский район Респу-
блики Мордовия), в 1911 году он был переведён в село 
Марио́поль Корсу́нского уезда Симбирской губернии, а за-
тем, в 1916 году, в село Сыре́си Ала́тырского уезда (ныне 
Порецкий район Чувашской Республики). 

Духовное образование Василий Константинов-Гришин 
получил, окончив па́стырские курсы. В 1919 году он был ру-
коположён в сан диакона, в 1923 году – в сан священника. 

В 1933 году иерей Василий Гришин служил в родном 
селе Выползово, где и был обвинён в антисоветской про-
паганде и агитации. 16 января 1933 года священник был 
арестован и заключён под стражу. Содержался он в след-
ственном изоляторе города Алатырь. Ему было предъяв-
лено обвинение по статьям 58-10 и 58-11 действовавшего 
тогда Уголовного кодекса РСФСР. Небезынтересно узнать, в 
каких же преступлениях обвиняла власть служителя церк-
ви? А они, согласно указанным статьям Кодекса, были сле-
дующие:

 статья 58-10 – пропаганда или агитация, содержащие 
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призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской 
власти или к совершению отдельных контрреволюционных 
преступлений, а равно распространение или изготовление, 
или хранение литературы того же содержания;

статья 58-11 – всякого рода организационная дея-
тельность, направленная к подготовке или совершению 
контрреволюционных преступлений, или участие в орга-
низации, образованной для контрреволюционной дея-
тельности.

За совершение этих преступлений полагалось наказа-
ние вплоть до применения высшей меры социальной за-
щиты, проще говоря, это – расстрел или объявление «вра-
гом народа» с конфискацией имущества и с лишением 
гражданства.

Следственное дело было основано на показаниях лже-
свидетелей, а потому 25 марта того же года оно было пре-
кращено «за недостаточностью данных для привлечения к 
ответственности». В приговоре было указано: «Следствен-
ное дело по обвинению Гришина В.М. дальнейшим произ-
водством прекратить. Содержание под стражей отменить. 
Немедленно освободить». Священник Василий Константи-
нов-Гришин был освобождён.

 Настоятелем храма Преображения Господня в селе 
Кудеиха Василий Гришин стал в 1934 году. В 1937 году он 
вновь был обвинён в контрреволюционной деятельности, 
и 22 октября этого года его арестовали, а дома у него про-
вели обыск.

 Содержался он под стражей в Алатырской тюрьме. Об-
винялся по одному следственному делу со священниками 
Димитрием Воскресе́нским и Михаилом Храмцо́вым.

 30 декабря 1937 года «спецтройкой» НКВД ЧАССР все 
священники были приговорены каждый к 10 годам заклю-
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чения с отбыванием наказания в исправительно-трудовых 
лагерях. В приговоре было указано: «Заключить в исправи-
тельно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 22 
октября 1937 года».

 До 1941 года Василий Гришин отбывал наказание в 
Алатырской исправительно-трудовой колонии, затем по 
наряду ГУЛагаa был этапи́рован в Темниковский лагерь в 
Мордовии, где 14 марта 1943 года скончался и был погре-
бён в безвестной могиле на лагерном кладбище60. 

Реабилитирован отец Василий 24 января 1958 года. Пре-
зидиум Верховного суда ЧАССР указал: «Постановление 
спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении Гришина-Констан-
тинова В.М. отменить и дело производством прекратить за 
отсутствием в его действиях состава преступления»61.

Достоверных документов о происхождении двойной фа-
милии Василия Матвеевича Константинова-Гришина пока не 
обнаружено. Однако у жителей села Выползово существует 
тому своё объяснение. Как следует из местного предания, Ва-
силий Гришин в детстве усердно и добросовестно ухаживал 
за одним состоятельным односельчанином по фамилии Кон-
стантинов. Будучи бездетным, Константинов так полюбил Ва-
силия, что предложил ему стать своим наследником и взять 
его фамилию. По документам фамилия Василия – Константи-
нов, однако среди народа его все знали по фамилии отца – 
Гришин. Кстати, любопытно, что в следственном деле за 1933 
год священник Василий значился под фамилией Гришин, а в 

a ГУЛа́г – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 
трудовых поселений и мест заключения. Являлось структурным под-
разделением в различные годы НКВД СССР, МВД СССР, Министерства 
юстиции СССР и осуществляло руководство системой исправительно-
трудовых лагерей в 1934–1960 годах.

b Канониза́ция – признание Церковью какого-либо человека свя-
тым (причисление к лику святых) с соответствующим его почитанием.
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материалах следственного дела 1937 года его фамилия ука-
зана как Константинов-Гришин.

Канонизи́рованb священник Василий Константинов-Гри-
шин как священному́ченик Архиере́йским Собо́ром Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года. На заседании 
Свяще́нного Сино́да Русской Православной Церкви 6 октя-
бря 2008 года он был причислен к Собору новомуч́еников 
и испове́дников Российскихc.

Распоряжением от 4 июля 2011 года № 374 «Об установ-
лении дат и мест собо́рного служенияd новомученикам зем-

c Собор новомучеников и исповедников Российских – в Русской 
Православной Церкви священно– и церковнослужители, а также и про-
стые верующие, перенёсшие репрессии за православную веру в годы 
советской власти. По церковной традиции пострада́вшие му́ченически 
(т.е. умершие непосредственно от страдания) или испове́днически (т.е. 
умершие на свободе через какое-то время после перенесённых стра-
даний) причисляются к лику святых. На Архиерейском юбилейном со-
боре Русской Православной Церкви, состоявшемся в Москве с 13 по 
16 августа 2000 года, все пострадавшие за православную веру после 
Октябрьской революции 1917 года были прославлены для почитания в 
Соборе новомучеников и исповедников Российских.

d Собо́рное служе́ние – коллективное богослужение священников 
по поводу какого-либо торжественного события или в честь святого. 

e Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варна́ва (в миру́  Кед-
ров Владимир Викторович) родился 21 апреля 1931 года в селе Вы-
сокое Рязанского района Рязанской области. Происходит из древне-
го священнического рода, ведущего начало от XVII века. В 1945 году 
Владимир Кедров получил среднее образование. С 1951 года по 1953 
год был пономарём церкви в селе Бахмаче́ево Мервинского района 
Рязанской области. В мае 1955 года вступил в число братии Троице-
Сергиевой Лавры и был пострижен в монашество с именем Варна́ва. 
В 1956 году рукоположён в сан иеродиакона, в следующем году – в сан 
иеромонаха. В 1960 году возведён в сан игумена, в 1965 году – в сан 
архимандрита. 18 ноября 1976 года определён быть епископом Чебок-
сарским и Чувашским. 7 сентября 1984 года возведён в сан архиепис-
копа. 25 февраля 2001 года – в сан митрополита. С октября 2012 года 
митрополит Варнава возглавляет Чувашскую митрополию.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

458

ли Чувашской», принятым митрополитом Чебоксарским и 
Чувашским Варна́войe во исполнение документа Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви от 2 февраля 
2011 года «О мерах по сохранению памяти новомуче-
ников, исповедников и всех невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадавших», во всех благочи́ннических 
округах Чебоксарско-Чувашской епархии установлены 
даты и места собо́рного служения новомуч́еникам земли 
Чувашской.

В распоряжении указано:
«– священномученик Василий (Константинов-Гришин), 

память 1/14 марта совершать в селе Кудеиха или селе Вы-
ползово Порецкого района (IX благочинный округ)»62.

Кто был священником в Преображенской церкви села 
Кудеиха после ареста в 1937 году отца Василия и после его 
печальной судьбы до официального закрытия церкви в 
1941 году – пока неизвестно. Да и был ли вообще кто-либо? 
Известно лишь, что в 1941 году церковь была закрыта и ста-
ла использоваться как складское помещение. 

В тот нелёгкий исторический период жители Кудеи-
хи (как и других сёл района) на общем собрании «добро-
вольно» приняли решение о закрытии Преображенской 
церкви. Конечно же, такому решению предшествовала 
соответствующая агитация работников райкома партии, 
представителей сельсовета, сельской интеллигенции. 

По воспоминаниям старожилов, особенно активно вы-
ступали за закрытие храма сельские комсомольцы. Они же 
были в числе первых из тех, кто сбрасывал колокола и пы-
тался разрушить купол церкви. Люди среднего и старшего 
поколения молча и угрюмо наблюдали за действиями ак-
тивистов. Было понятно, что в душе они не приветствовали 
происходившее событие, но возразить или даже хотя бы по-
казать свое недовольство никто не решался. В то время раз-
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говор с такими «несогласными» и с их семьями был корот-
кий. И только когда ударились о землю сброшенные с куп́ола 
церкви колокола́, в толпе раздался тяжкий стон, запричитали 
женщины. По рассказам старожилов, один из комсомольцев 
вытащил из храма икону Богоро́дицы и стал рубить её топо-
ром. Через несколько лет этого человека нашли в лесу мёрт-
вым – он был зарублен топором. Как это произошло, кто и 
за что совершил данное убийство (и было ли оно?) – так и 
осталось невыясненным. Однако старики утверждают, что 
это была ка́ра за надругательство над иконой.

После закрытия храма здание в 40-х годах использова-
лось как склад, затем до середины 70-х годов в нём рас-
полагался сельский клуб. В помещении правого придела 
было фойе́, центральная часть здания была приспособле-
на под кинозал и зал заседаний, а левая часть (левый при-
дел церкви) практически не использовалась и приходила в 
запустение. Впоследствии (до 1990 года) в здании церкви 
размещалась столовая Кудеихинской восьмилетней шко-
лы. После чего здание пустовало и продолжало разрушать-
ся от времени и людского безразличия.

Начало возрождения Преображенской церкви можно 
отнести к 1991–1992 годам, когда храмовое здание было 
возвращено Русской Православной Церкви. Служба в зда-
нии не велась уже полвека. Здание было сильно разруше-
но и требовало серьёзного восстановления. Финансовое 
положение и светских властей, и сельчан, да и самой Церк-
ви в эти «лихие девяностые», мягко выражаясь, оставляло 
желать лучшего. Каждый выживал, как мог. 

Но нашлись в селе немногочисленные поначалу энту-
зиасты, для которых возрождение православного храма 
стало делом всей жизни. Такой была местная жительница 
Клавдия Семёновна Кале́нтьева. Много душевных, физи-
ческих сил и времени было затрачено этой простой сель-
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ской женщиной, чтобы сдвинуть «с мёртвой точки» и как-то 
активизировать деятельность властей по восстановлению 
церкви. Не один год пришлось ей обивать пороги государ-
ственных и церковных учреждений, хлопоча о восстанов-
лении в Кудеихе сельского храма. Неоднократно была она 
на приёме у самого́ архиепи́скопа Чувашского и Чебоксар-
ского Варнавы. И даже после открытия церкви Клавдия 
Семёновна, будучи поставлена старостой храма, всю свою 
энергию продолжала отдавать служению на этом поприще. 

Как мог, помогал ей в этом деле её муж – участник 
Великой Отечественной войны Александр Про́хорович 
Кале́нтьев. В годы войны он, командир отделения и гвар-
дии младший сержант, участвовал в боевых действиях в 
составе 137-го стрелкового полка 11-й армии Центрально-
го фронта, затем в составе первого стрелкового батальона 
251-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской 
Краснознамённой стрелковой дивизии 2-го Прибалтийско-
го фронта. Был дважды ранен, получил инвалидность. За 
участие в боевых действиях и проявленные при этом му-
жество и смелость награждён медалью «За отвагу». Алек-
сандр Прохорович, несмотря на серьёзно повреждённую 
ранением правую руку, качественно и добротно, как он и 
привык всё делать, перекрыл крышу на всём церковном 
строении.

Неверие сельчан в успехе начатого дела порождало 
иждивенческие настроения: «я одобряю восстановление 
церкви, но лично участвовать в этом не собираюсь, у меня 
своих проблем хватает, как-нибудь без меня, авось, кто-
нибудь поможет» – так думали многие.

Нужен был человек, который имел бы не только жела-
ние, но и влияние, и властные полномочия и, который, во-
преки всему, не побоялся бы взяться за это нелёгкое дело. 
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В то время главой Кудеихинской сельской администрации 
был Юрий Дмитриевич Ко́ннов – он то, как представитель 
местной власти, и предпринял попытку вернуть селу право-
славный храм. 

Вся трудовая деятельность Ю.Д. Коннова была тесно свя-
зана с сельским хозяйством. Родился он в 1938 году в селе 
Шумшева́ши А́ликовского района. Окончил Горьковский 
сельскохозяйственный институт по специальности инже-
нер-механик. В Порецкий район приехал в 1963 году и де-
вять лет работал главным инженером совхоза «Засур́ский», 
центральной усадьбой которого было село Кудеиха. В 1972 
году Ю.Д. Коннов возглавил совхоз, став его директором. 
Трудился он и на других участках – с 1982 года по 1990 год 
возглавлял районное объединение «Сельхозхимия» («Агро-
промхимия»), избирался председателем райисполкома, был 
начальником управления сельского хозяйства, в 1997 году 
был главой Кудеихинской сельской администрации, в 1998 
году работал директором Порецкого крахмалзавода (ОАО 
«Порецкий крахмал»). Где бы ни трудился Юрий Дмитрие-
вич, его всегда отличали высокий профессионализм, сметли-
вый природный ум и смекалка, огромная работоспособность. 
Вместе с тем он был отзывчивым, сердечным человеком, не-
равнодушным к порученному делу и к судьбе окружавших 
его людей. Юрий Дмитриевич ушёл из жизни 3 декабря 1999 
года, но светлая память о нём остаётся в душах людей, имев-
ших возможность трудиться и жить с ним рядом.

Много сил и времени ушло у Ю.Д. Коннова и его 
сподви́жников на это благородное дело. Не всё у них полу-
чалось, ибо они были первыми. Далеко не все одобряли и 
понимали всю жизненную необходимость и важность вос-
становления храма. Да и священники, поставленные слу-
жить в церкви, менялись один за другим. И всё же в 1992 
году приход Преображенской церкви был восстановлен. 
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Освящение левого придела церкви с престолом в честь 
Рождества Христова было осуществлено благочи́нным IX 
Порецкого благочи́ннического округа в сослуже́нии двух 
священников. 

Подходили к концу «лихие девяностые», психология 
людей менялась, приходило осознание того, что «не хле-
бом единым» жив человек. И произошло то, что произо-
шло. В 1998 году настоятелем Преображенской церкви был 
назначен иерей Павел Гуца́ев. С его приходом начался вто-
рой этап восстановления храма. 

Павел Мера́бович Гуца́ев родом был из Нори́льска, 
обу чался в средней общеобразовательной школе в городе 
Марии́нский Поса́д (Чувашия), после службы в армии полу-
чил духовное образование в Чебоксарском епархиа́льном 
духо́вном училище, с 1999 года по 2002 год заочно обучал-
ся в Нижегородской духовной семинарии63.

Его послушание в качестве настоятеля Преображен-
ской церкви отличалось такой бурной деятельностью по 
восстановлению церкви, таким усердием и любовью, что 
не могло не найти отклика в душах прихожан. Жители Ку-
деихи стали более охотно откликаться на нужды церкви, у 
Преображенской церкви появились свои благотворители, 
не осталась в стороне районная и местная власть. Вновь, 
как и в 20-е годы XIX столетия, церковь восстанавливали 
«всем миром». 

В 2002 году был восстановлен и освящён центральный 
приде́л храма с главным престо́лом в честь Преображе́ния 
Госпо́дня. Освящение совершил митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варна́ва. Особо зна́чимую помощь в восста-
новлении храма оказывали генеральный директор «ОАО 
А-Керамик» Владимир Николаевич Майо́ров – сын ува-
жаемых в Кудеихе учителей супругов Николая Иванови-
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ча и Александры Семёновны Майоровых, председатель 
Кудеихинского сельского поселения Владимир Николае-
вич Ли́син, сын Юрия Дмитриевича Коннова – Александр 
Юрьевич Ко́ннов.

В 2006 году, продолжая нести послуша́ние настоя́теля 
Преображе́нской церкви в селе Кудеиха, иерей Павел 
Гуца́ев был назначен настоятелем и ответственным за вос-
становление Свя́то-Тро́ицкого Собо́ра села Порецкое, а так-
же благочи́нным IX-го благочи́ннического о́круга Чебоксар-
ско-Чувашской епархииa.

7 ноября 2006 года на должность второго священни-
ка церкви Преображения Господня был поставлен иерей 
И́лия Тара́сиков.

Илья Александрович Тарасиков родился в 1976 году в 
Москве в семье инженеров. Окончил среднюю общеобра-
зовательную школу. Поступил в Московский авиационный 
институт, который окончил в 1998 году, получив диплом с 
отличием и квалификацию инженера-экономиста. Работал 
в нефтяной компании «Лукойл», обучался в аспирантур́е 
Государственного университета нефти и газа им. Губкина, 
в Институте би́знеса и делового администри́рования Ака-
демии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации.

В сентябре 2006 года И.А. Тарасиков вместе с се-
мьёй переехал из Москвы в Чувашскую Республику. 
В этом же году (27 сентября) митрополитом Чебоксар-

a Примечание. После освящения в декабре 2009 года Свято-Тро-
ицкого Собора отец Павел и поныне несёт в нём службу в сане протои-
ерея. За служение награждён набе́дренником, камила́вкой и золотым 
напе́рсным крестом (2002 г.). С октября 2012 года является благочин-
ным II благочиннического округа Алатырской епархии Чувашской ми-
трополии.
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a Царские врата  ́ – главные врата в православном храме, пред-
ставляют собой двуство́рчатые в резно́й решётке двери в центре 
иконоста́са (напротив престо́ла), ведущие в алта́рную часть храма и 
отделяющие её от остальных хра́мовых помещений. Миря́нам вход в 
Царские врата запрещён.

b Вика́рий – в православной церкви помощник (заместитель) епис-
копа, епископ без епархии.

c Архимандрит Савва́тий – в миру́  Сергей Геннадьевич Антонов, 
родился в 1968 году в Чебоксарах в семье священнослужителя, окон-
чил среднюю школу, служил в армии. В 1989 году архиепископом Че-
боксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с име-
нем Савватий. В этом же году рукоположён в сан иеродиакона, затем 

ским и Чувашским Варнавой был рукоположён в сан 
диакона, 15 октября 2006 года – в сан священника, а 7 
ноября 2006 года назначен на должность второго свя-
щенника храма Преображения Господня села Кудеиха. 
В 2007 году поступил на заочное отделение Москов-
ской духовной семинарии64. 

Оба священника – и отец Павел, и отец Илия – про-
должали служение в храме Преображения Господня с 
большим усердием. В октябре 2007 года были закон-
чены ремонтные работы по восстановлению правого 
придела храма с престолом в честь Покрова Божией 
Матери. 

И здесь не обошлось без помощи местных жителей. 
И прихожа́н, и священнослужителей радовал и радует 
по сей день резной деревянный иконоста́с с Царскими 
врата́миa, искусно выполненный для приде́ла жителем 
Кудеихи Геннадием Ивановичем Клюкины́м. Дед Ген-
надия Ивановича – Иван Алексеевич Его́ров – в быт-
ность свою был известным в Куде́ихе «столя́рных де́л» 
мастером. Видимо, по наследству перешло к Геннадию 
Ивановичу умение работать с деревом. Помогала ему 
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в этом жена – Людмила Евгеньевна, которая, как и её 
муж, обладала хорошим художественным вкусом.

Освяще́ние приде́ла было осуществлено в октябре 
2007 года архимандритом Савва́тием, епископом Ала-
тырским, вика́риемb Чебоксарско-Чувашской епархииc.

22 ноября 2007 года иерей И́лия был перемещён 
в село Нику́лино Порецкого района с назначением на 
должность настоятеля прихо́да храма Рождества Хри-
стова. За служение он был награждён в декабре 2009 
года набе́дренником, а в мае 2011 года – камила́вкойd. 

Указом митрополита Чебоксарского и Чувашско-
го Варнавы 2 февраля 2008 года вторым священником 
храма Преображения Господня в Кудеихе был назна-
чен иерей Николай Гри́шин. Он родился в 1983 году в 
Казани, там же окончил среднюю школу. В 2005 году 
окончил юридический факультет Татарского институ-
та содействия бизнесу. В этом же году для получения 
духовного образования поступил в Чебоксарское епар-
хиальное православное духовное училище. 21 ноября 
епископом Алатырским Савватием (Антоновым), вика-
рием Чебоксарско-Чувашской епархии рукоположён в 

в сан иеромонаха и назначен рядовым священником кафедра́льного 
собо́ра Введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Чебоксары. 
В 1993 году окончил Московскую духовную семинарию, был назначен 
наме́стником Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах и возведён 
в сан игумена. В 1996 году был возведён в сан архимандрита. В 2004 
году окончил Московскую духовную академию. В 2005 году стал епис-
копом Алатырским, вика́рием Чебоксарской епархии. 10 октября 2009 
года решением Священного Синода епископ Савватий был назначен 
в новообразованную Буря́тскую епархию епископом Улан-Уденским и 
Бурятским.

d Камила́вка – церковная награда священнослужителю в виде 
головного убора цилиндрической формы, слегка расширяющегося 
вверх, фиолетового цвета.
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сан диакона, а 31 декабря митрополитом Чебоксарским 
и Чувашским Варнавой рукоположён в сан иерея. Служ-
бу в храме Преображения Господня в Кудеихе он нёс 
всего четыре месяца, поскольку уже 31 мая 2008 года 
указом митрополита Варнавы был переведён на долж-
ность настоятеля прихода храма Вознесе́ния Госпо́дня 
села Юськасы Морга́ушского района Чувашской Респу-
блики, входящего в состав одиннадцатого окружного 
благочиния Чебоксарско-Чувашской епархии65.

Настоятелем Преображенской церкви в Кудеихе ста-
новится иере́й Евгений Слепу́хин. Евге́ний Анато́льевич 
Слепу́хин родился 21 июня 1969 года в многодетной се-
мье простого плотника в небольшом городке Ве́рхняя 
Тура́ Свердло́вской области. Здесь же в 1986 году он окон-
чил среднюю общеобразовательную школу. В 1986–1987 
годах учился в театральном институте в Екатеринбурге. 
Затем была срочная служба в армии (1987–1989 гг.), ра-
бота директором Дома культуры в городе Верхняя Тура 
Свердловской области. В этом городе в своё время пра-
бабушка будущего священника была старостой и руково-
дителем церковного хора (ре́гентом) в храме святи́теля 
Николая. В годы Советской власти при закрытии храма 
она тайно вынесла из него и спасла от поругания все ико-
ны, а также богослужебные книги и у́тварь. 

Непростым был путь к храму будущего священнослу-
жителя Евгения Слепухина. Вначале он пел на кли́росеa, 

a Кли́рос – в православной церкви возвышенное место, на кото-
ром во время богослужения находятся певчие и чтецы. В храме имеют-
ся два клироса – правый и левый, оба либо на возвышении перед алта-
рём (справа и слева от Царских врат), либо в храмовой части церкви по 
углам. В некоторых храмах это – балкон напротив алтаря, на котором 
находятся певчие.
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помогал священнику Димитрию Меньшикову в Верх-
ней Туре. В 1990–1993 годах он в качестве насе́льника 
трудился в Свято-Николаевском Верхоту́рском муж-
ском монастыре, помышля́я принять по́стриг и остать-
ся в монастыре. 

С 1993 года по 2000 год проходил послуша́ние 
чтеца́ в храме пра́ведного Симео́на Верхоту́рского в 
городе Лесной Свердловской области, где познако-
мился со своей будущей матушкой Марией. Получив 
духовное образование в Духовной семинарии в Екате-
ринбурге, Е.А. Слепухин в 2000 году был рукоположён 
в сан иерея.

Благослове́ние на принятие са́на Е.А. Слепухин по-
лучил, ещё учась в семинарии, от известного ста́рца – 
архимандри́та Кирилла (Павлова) – в Тро́ице-Се́ргиевой 
ла́вреb. 

После рукоположе́ния в сан священника иерей Ев-
гений Слепухин был направлен служить на Северный 
Урал – настоятелем в храм Вознесе́ния Госпо́дня Ека-
теринбургской епархии, что располагался в посёлке 
Полуно́чное И́вдельского района Свердловской обла-
сти. Затем отец Евгений был переведён настоятелем 

b Архимандрит Кирилл (в миру́  Иван Дмитриевич Павлов) родился 
в 1919 году в деревне Маковские Выселки (ныне Михайловского райо-
на Рязанской области). Церковный и общественный деятель. Окончил 
Московскую духовную семинарию, затем Московскую духовную ака-
демию. В 1954 году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой 
лавре. Вначале был в Лавре пономарём. В 1970 году стал казначе́ем, 
а с 1965 года — духовнико́м монашеской братии. Был возведён в сан 
архимандрита. Являлся духовником Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Автор многочисленных проповедей и поучений. Один 
из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 
XX – начала XXI века.
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храма во имя Свято́го Цели́теля Пантелеи́мона в посёл-
ке Северный (микрорайон    Нижнего Тагила)66. А после 
этого отец Евгений назначается настоятелем церкви 
Преображения Господня села Кудеиха, где и в настоя-
щее время продолжает своё служение.

История Преображенской церкви села Кудеиха и 
судьбы её священно- и церковнослужителей ещё ждут 
своих исследователей. Пока можно только надеяться, 
что когда-нибудь история храма Преображения Господ-
ня села Кудеиха и биографии её служителей обогатятся 
новыми интересными фактами и мы, потомки тех, кто 
своими жизнями творил Историю, узнаем о них много 
нового и поучительного.
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Приложение I

Сведения о священно- и церковнослужителях
церкви Преображения Господня села Кудеиха

с 1770 года по 1918 год
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Примечание. 
Сведения составлены на основе хранящихся в ЦАНО (Ниж-

ний Новгород):
– кли́ровых ве́домостей церквей Поре́цковской пяти́ны 

Ала́торского уезда за 1771 год. –  Фонд № 570, опись № 555, 
дело № 132, л. 76;

– реви́зских сказок о церковнослужителях и их детях по 
ведомству Поре́цковского духо́вного правле́ния за 1774 год. –  
Фонд № 570, опись № 555, дело № 277, л. 4об, 6, 10, 15;

– ведомостей Порецковского духовного правления о цер-
ковнослужителях и их детях за 1775 год. –  Фонд № 570, опись 
№ 555, дело № 97, л. 26;

– клировых ведомостей церквей Порецковской пятины 
Алаторского уезда за 1776 год. –  Фонд № 570, опись № 555, 
дело № 91, л. 75, 76;

– клировых ведомостей церквей Порецковской пятины 
Алаторского уезда за 1779 год. –  Фонд № 570, опись № 555, 
дело № 79, л. 32, 32об., 33, 33об.;

– клировых ведомостей церквей Алаторской округи за 
1784 год. – Фонд № 570, опись № 555, дело № 54, л. 1, 2, 39.

– на основе изучения духо́вных ве́домостей Преобра-
женской церкви села Кудеиха за 1850, 1853, 1859 годы и 
метри́ческих книг за 1864–1918 годы, хранящихся в Госу-
дарственном историческом архиве Чувашской Республики                     
(город Чебоксары). – Фонд № 256, опись № 1, дело № 5; фонд 
№ 557, опись № 1, дела № 44–52.
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Протоиерей Боголюбов Николай Владимирович в заключении. 1939 год.
(фото по книге «Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии. – Чебоксары, 2012)

Протоиерей Боголюбов Константин Владимирович в заключении. 1939 год.
(фото по книге «Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии, Чебоксары, 2012
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Церковь Преображения Господня в селе Кудеиха в наши дни. Фото 2011 года
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Иконостас с Царскими вратами придела во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
церкви Преображения Господня, выполненный жителем села Кудеиха 

Г.И. Клюкиным. Фото 2011 года
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Царские врата придела во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
церкви Преображения Господня села Кудеиха.

Фото 2011 года
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Верхняя часть Царских врат придела во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Церкви Преображения Господня села Кудеиха.

Фото 2011 года
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Священномученик Василий Константинов-Гришин. Икона



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

486

П
ра

зд
ни

чн
ая

 с
об

ор
на

я 
ли

ту
рг

ия
 в

 П
ре

об
ра

ж
ен

ск
ой

 ц
ер

кв
и 

с.
 К

уд
еи

ха
 в

 п
ам

ят
ь 

св
ящ

ен
но

м
уч

ен
ик

а 
Ва

си
ли

я 
Ко

нс
та

нт
ин

ов
а-

Гр
иш

ин
а.

 Б
ог

ос
лу

ж
ен

ие
 п

ро
во

ди
т а

рх
им

ан
др

ит
 В

ас
ил

ий
 (П

ас
кь

е)
 –

 н
ам

ес
тн

ик
 С

вя
то

-
Тр

ои
цк

ог
о 

м
уж

ск
ог

о 
м

он
ас

ты
ря

 г.
 Ч

еб
ок

са
ры

 (в
 ц

ен
тр

е)
, в

 с
ос

лу
ж

ен
ии

 –
 н

ас
то

ят
ел

ь 
П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ой
 ц

ер
кв

и 
с.

 К
уд

еи
ха

 и
ер

ей
 Е

вг
ен

ий
 С

ле
пу

хи
н 

(в
то

ро
й 

сл
ев

а)
; п

ро
то

ие
ре

й 
П

ав
ел

 Г
уц

ае
в,

 н
ас

то
ят

ел
ь 

Св
ят

о-
Тр

ои
цк

ог
о 

со
бо

ра
 с

. П
ор

ец
ко

е,
 б

ла
го

чи
нн

ы
й 

II 
Бл

аг
оч

ин
ни

че
ск

ог
о 

ок
ру

га
 А

ла
ты

рс
ко

й 
еп

ар
хи

и 
(т

ре
ти

й 
сл

ев
а)

.
Ф

от
о 

14
 м

ар
та

 2
01

3 
го

да
. (

 С
ай

т А
ла

ты
рс

ко
й 

еп
ар

хи
и 

- h
tt

p:
//

al
at

-e
pa

rh
ia

.r
u)



История Преображенской церкви села Кудеиха 

487

Протоиерей Павел Гуцаев

Иерей Николай Гришин

Иерей Илия Тарасиков

Иерей Евгений Слепухин

a Фотографии с сайта Чебоксарско-Чувашской епархии
 http://www.cheb-eparhia.ru

Приложение VI
Священнослужители церкви Преображения Господня села 

Кудеиха в постсоветский и современный периодыa
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1 Архимандрит Амвросий «Исторiя Россiйской iерархiи, со-
бранная Новогородской Семинарiи Ректоромъ и богословiи Учите-
лемъ, бывшимъ Антонiева, а ныне Юрьевскаго Новгородскаго мо-
настыря Архимандритомъ Амвросiемъ». – Москва: в Синодальной 
типографiи, 1812, ч. 4. С. 215.

См. также;
– Зверинский В.В. «Материал для историко-топографическаго 
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ruguard.ru
– Сайт Мемориал – http://www.memo.ru
– Сайт Мир Эсперанто – http://www.miresperanto.narod.ru
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Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Н.А. Некрасов

* * *

ШКОЛА

В 2013 году Куде́ихинская средняя общеобразователь-
ная школа отметила свой 125-летний юбилей. История 

возникновения школы в старинном русском селе Куде́иха 
возвращает нас в далёкое прошлое, а начало обучению 
крестьянских детей грамоте было положено приходскими 
священнослужителями сельской церкви Преображе́ния 
Госпо́дня.

4 декабря 1888 года в Преображе́нской церкви села Ку-
деиха начинает служение дья́конa Александр Николаевич 
Тро́ицкий. Именно с его приездом местные жители связыва-
ют появление в Кудеихе первой школы. С 10 января 1889 года 
дьякон Александр Троицкий начинает обучение сельских ре-
бятишек грамоте, в связи с чем 6 мая 1901 года ему «было 
препо́дано благослове́ние Святе́йшего Сино́даb с выдачей 
грамоты». 

a Дья́кон – священнослужитель в русской православной церкви, 
имеющий пер вую (низшую) степень священства, помощник священни-
ка, помогающий ему при богослужении. Сам совершать богослуже́ние 
и та́инства не имеет права.

b Сино́д – Высший коллегиальный орган управления Русской Пра-
вославной Церкви. Учреждён Петром I в 1721 году вместо упразднён-
ного им Патриа́ршества. Ведает также вопросами толкования религи-
озных норм и положений, соблюдения обрядов, вопросами духовной 
цензуры и просвещения, борьбы с раско́льниками и т.п.
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В 1902 году дьякон Александр Троицкий был 
рукоположёнa в санb священника и переведён из Преоб-
раженской церкви села Кудеиха в Миха́йло-Арха́нгельский 
храм села Арха́нгельское Арда́товского уезда Симби́рской 
губернии. Но обучение в Кудеихе детей, начатое А.Н. Троиц-
ким, было продолжено. 

Документальных сведений о месте расположения шко-
лы, её финансовом положении, обеспечении учебными по-
собиями, оборудованием и прочим инвентарём, установить 
не удалось. Остались лишь воспоминания старожилов, со-
хранённые для потомков местным краеведом-любителем 
Н.П. Кирилиной в книге «Я тебя приглашаю в мой край». По 
этим воспоминаниям читатель может уяснить, что первона-
чально обучение детей проходило в церковной сторожке, за-
тем в доме дьячка́c Петра Ро́зова, а в более поздний период – 
в доме дьякона Александра Троицкого.

Следует отметить, что воспоминания старожилов об об-
учении детей в доме дьячка Петра Розова в определённой 
степени могут свидетельствовать о более раннем периоде 
возникновении в Кудеихе такого обучения. Пётр Розов слу-
жил дьячком в Преображенской церкви в 1859–1876 годах. 
Время прекращения его служения – 1877 год. Косвенным 
подтверждением более раннего, чем 1888 год, возникно-
вения в Кудеихе школы, может служить и позиция автора 
книги – Н.П. Кирилиной, которая указывает на следующее 
обстоятельство: «…читая книгу М. Шагинян «Первая Всерос-
сийская», я наткнулась на следующие материалы в романе-

a Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние, во время которого 
совершается та́инство священства, т.е. посвящение (возведение) в свя-
щеннослужители.

b Сан – звание, чин.
c Дьячо́к – низший церковный служитель, не имеющий степени 

священства.
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хронике. В докладной записке о состоянии осмотра школ в 
Алатырском уезде И.Н. Ульянов пишет: «Школа в селе Кудей-
хе помещалась в церковной караулке, занесённая сугробами 
снега, буквально промёрзшая насквозь. В день моего приез-
да там я обнаружил 3 мальчиков, которые плохо читали по 
слогам». Посещение школ было в 1869–71 гг.»d.

В 1894 году в Кудеихинской трёхлетней церко́вно-
приходской школеe обучалось 30 учеников – крестьянских 
детей из отнесённых к приходуf Преображенской церк-
ви засу́рских селений – села́ Куде́иха, деревень Шадри́ха и 
Коже́венная (Стеклова́ренный заво́д).

После революционных событий 1917 года школьные 
помещения в Кудеихе расмещались в нескольких домах: в 
доме бывшей церко́вно-приходско́й школы; в доме, который 
местные жители по каким-то причинам называли «краснень-
кая школа» (4 классные комнаты); в наро́дном домеg, в доме 
лесного сторожа Шаркуно́ва. В 1931 году была раскула́чена и 
отправлена на спецпоселение в Свердловскую область семья 

d Примечание. См.: Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – 
Чебоксары, 2003. С. 136-137.

e Церко́вно-приходски́е школы (ЦПШ) – в Российской империи до 
1917 года начальные школы, существовавшие при церковных прихо-
дах и подчинявшиеся Училищному Совету, созданному при Святейшем 
Синоде. Ликвидированы Постановлением Совета Народных Комисса-
ров от 24 декабря 1917 года «О передаче дела воспитания и образова-
ния из духовного ведомства в ведение народного комиссариата про-
свещения».

f Прихо́д – общи́на (церковный о́круг) православного населения 
(миря́н), имеющая свой храм с при́чтом.

g Наро́дные дома – в дореволюционной России дома, которые 
предназначались для каких-либо общественных нужд населения, в 
них проводились массовые мероприятия местного населения (напри-
мер, собрания, сходы населения и т.п.), могли располагаться читальни, 
книготорговые лавки и даже школы. После 1917 года народные дома 
также использовались для культурно-просветительных целей.



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

502

зажи́точного куде́ихинского крестьянина Михаила Иванови-
ча Ми́шина. Всё имущество семьи, в том числе и дом, было 
конфисковано. В этом доме местные власти также размести-
ли школьные помещения.

В 1931 году Кудеихинская школа стала семилетней. Пер-
вым директором семилетней школы (т.е. неполной сред-
ней общеобразовательной школы) стал Я́ков О́сипович 
Макси́мов. В 1950 году школе предоставляется двухэтажное 
здание, строительство которого было начато ещё в довоен-
ные 30-е годы для нужд сельского клуба. 

В 1958 году, в связи с введением в Советском государстве 
всеобщего восьмилетнего образования, Кудеихинская семи-
летняя школа становится восьмилетней общеобразовательной 
школой, а в 1989 году – десятилетней (средней общеобразова-
тельной) школой. В 1991 году школа переезжает в новое зда-
ние, оборудованное удобными светлыми классами и специаль-
ными кабинетами, с просторным спортивным залом. Первый 
выпуск десятиклассников состоялся уже в этом новом здании.

Сколько поколений учеников за эти 125 лет видели школь-
ные стены! Сколько тысяч детей получили в школе путёвку в 
жизнь! И чем дальше уходят от человека его школьные годы, 
тем отчётливей и понятнее становятся ему слова известной в 
недалёком прошлом песни о том, что «школьные годы – чу-
десные!».

Время неумолимо стирает из памяти бывших школьни-
ков лица своих учителей, забываются их имена, фамилии. 
Вместе со временем они уходят в наше далёкое прошлое. Та-
кова жизнь. Но было бы несправедливым вычёркивать их из 
своей памяти, из своей жизни, из истории своего села. 

Довольно скудные, к сожалению, архивные и литератур-
ные источники, а более всего воспоминания уроженцев и 
жителей Кудеихи, их семейные фотоархивы, и стали матери-
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алом для нижеследующих сведений о людях, которые, каж-
дый в своё время, были учителями Кудеихинской школы. 

* * *

УЧИТЕЛЯ 
Аро́нова (До́рогова) А́нна Ива́новна (1915–1992)
Уроженка села Кудеиха. Окончила Поре́цкий педагогиче-

ский те́хникум в 1933 годуa. Многие годы работала учителем 
начальных классов Кудеихинской семилетней (затем восьми-
летней) школы. Умерла 12 июля 1992 года.

Артамо́нова Мари́я Алексе́евна
Работала учителем Кудеихинской семилетней школы во 

второй половине 30-х и в 40-х годах прошлого века.

Барде́ева Любо́вь Ива́новна
Уроженка села Поре́цкое. Работала учителем географии 

и немецкого языка Кудеихинской семилетней (затем восьми-
летней) школы.

Беля́нчикова Гали́на Ю́рьевна
Родилась 14 октября 1974 года. В 1993 году с отличием 

окончила Кана́шское педагогическое училище по специаль-
a Примечание. 19 ноября (2 декабря) 1872 года в селе Порецкое ста-

раниями Ильи Николаевича Ульянова была открыта Порецкая учитель-
ская семинария. В 1919 году семинария была преобразована в трёхго-
дичные педагогические курсы, в 1921 году – в педагогический техникум, 
в 1937 году – в педагогическое училище. Учебное заведение готовило 
учителей начальных классов. В 1947 году педагогическому училищу 
присвоено имя И.Н. Ульянова. 2 октября 1957 года на базе училища от-
крыта школа-интернат для детей-сирот. 13 ноября 1966 года школе-ин-
тернату присвоено имя И.Н. Ульянова. 29 августа 2008 года школа-ин-
тернат преобразована в Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова.
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ности «учитель начальных классов, организатор внеклассной 
работы». В 1999 году окончила Чувашский государственный 
педагогический университет имени И.Я. Яковлева. Учитель 
английского языка Кудеихинской средней школы. 

Беля́нчикова Людми́ла Алекса́ндровна
Работала учителем физкультуры Кудеихинской восьми-

летней школы.

Бори́сов Влади́мир Ви́кторович
В 1989 году окончил Чувашскую государственную сель-

скохозяйственную академию. Учитель физкультуры, ОБЖ и 
технологии Кудеихинской средней школы. 

Варёнова (Сивачёва) Зинаи́да Бори́совна
Окончила Порецкое педагогическое училище имени 

И.Н. Ульянова. Была направлена в Узбекиста́н (Узбе́кскую 
ССР), где несколько лет работала учителем начальных клас-
сов. Затем, в течение многих лет, – учитель начальных клас-
сов Кудеихинской восьмилетней школы. 

Варя́кина Мари́я Вале́рьевна
Учитель русского языка и литературы Кудеихинской сред-

ней школы.

Верхо́ва Анастаси́я Петро́вна (1932–2009)
Окончила Порецкое педагогическое училище имени 

И.Н. Ульянова. С 1960 года по 1993 год – учитель началь-
ных классов Кудеихинской восьмилетней школы. Награж-
дена медалью «Ветеран труда». Отличник народного об-
разования.

Вы́ставкина Татья́на Евге́ньевна (05.10.1971)
Окончила Канашское педагогическое училище. В 1997 

году окончила Чувашский государственный педагогический 
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университет имени И.Я. Яковлева. Учитель начальных клас-
сов Кудеихинской средней школы.

Гвоздарёв Влади́мир Алекса́ндрович 
Родился в 1913 (1917)a году в селе Апра́ксино Больше-

Болдинского района Горьковской области. Окончил исто-
рический факультет учительского института. Был призван в 
Красную Армию в 1939 году Шумерли́нским РВК Чувашской 
АССР. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года. Имел три ранения и тяжёлую контуз́ию. Кандидат в чле-
ны ВКП (б)b с 1944 года.

Первое осколочное ранение в обе ноги Гвоздарёв В.А. 
получил 18 июля 1941 года в районе города Ви́нница (Украи-
на), участвуя в боях в должности старшины роты 224-го стрел-
кового полка 60-й стрелковой дивизии. 

 Был тяжело контужен и получил второе ранение с по-
вреждениями позвоночника, органа слуха и потерей более 
50% зрения 5 марта 1942 года в районе ст. Кагановича, уча-
ствуя в боях в качестве командира взвода (исполняющего 
обязанности) 657-го стрелкового полка 218-й стрелковой ди-
визии. 

Третье сквозное пулевое ранение в кисть левой руки с 
повреждением кости Гвоздарёв В.А. получил 7 августа 1942 
года в районе города Нефтего́рск, будучи старшиной кава-
лерийского взвода разведки 134-го стрелкового армейского 
полка 12-й армии. 

2 января 1943 года врачебной комиссией признан 
годным к нестроевой службе. Продолжил службу стар-

a Примечание. Здесь и далее по тексту указание на дату события с 
указанием в скобках иной даты означает, что в документах это событие 
датировано различными датами.

b ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
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шиной на должности начальника пожарного поста 706-
го батальона аэродромного обслуживания 4-й воздуш-
ной армии.

За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками, приказом командующего 4-й воз-
душной армией генерал-полковника авиации Вершинина 
старшина Гвоздарёв В.А. награждён орденом Красной 
Звезды (приказ войскам 4-й воздушной армии от 30 ноя-
бря 1944 года № 055/Н).

После окончания войны работал в Шумерлинском рай-
онном комитете (райкоме) КПССa. С апреля 1950 года по 1967 
год Гвоздарёв В.А. – учитель истории Кудеихинской семилет-
ней, затем восьмилетней школы. С 1952 года – директор Ку-
деихинской семилетней, затем восьмилетней школы. Умер в 
1967 году.

Его́рова Ве́ра Ива́новна
Супруга директора Кудеихинской школы Гвоздарёва 

Владимира Александровича. Учитель истории, затем (после 
смерти директора школы Гвоздарёва В.А.) директор Кудеи-
хинской восьмилетней школы. 

Гло́това Октябри́на Алекса́ндровна 
Родилась 6 ноября 1933 года в селе Порецкое. В 1952 

году окончила Порецкое педагогическое училище имени 
И.Н. Ульянова. В 1954 году окончила Канашский учительский 
институт. В 1960 году заочно окончила Чувашский государ-
ственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева. 
С 1960 года по 1977 год работала учителем русского языка и 
литературы в Татарской АССР. В 1977 году переведена в Ку-
деихинскую восьмилетнюю школу, где начала работу воспи-

a КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
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тателем группы продлённого дня и учителем русского языка 
и литературы. Затем работала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. С 1982 года по 1988 год – ди-
ректор Кудеихинской восьмилетней школы. Ветеран труда.

Глуб́ников Никола́й Андре́евич 
Был директором Кудеихинской восьмилетней школы в 

70-е годы прошлого столетия.

Гур́ьев Ива́н (отчество неизвестно) 
Работал учителем Кудеихинской восьмилетней школы.

Гус́ева (Ря́бова) Кале́рия Степа́новна
Уроженка села Кудеиха. Родилась в 1920 году. Окончи-

ла учительский институт. Многие годы преподавала химию, 
биологию, ботанику, зоологию в Кудехинской восьмилетней 
школе. Отличник народного образования. Родители Калерии 
Степановны – супруги Рябовы Степан Фёдорович и Евдокия 
Ивановна – также были учителями Кудеихинской школы.

Долго́ва Анастаси́я Миха́йловна (1943–2004) 
Окончила Чувашский государственный педагогический 

институт имени И.Я. Яковлева. С 1986 года по 1993 год – учи-
тель математики в Кудеихинской школе (в 1988–1993 годах – 
директор школы). Отличник народного образования.

Дура́сова Антони́на Фёдоровна
Родилась в 1943 году в селе Анаста́сово Поре́цкого рай-

она. В 1953 году окончила Порецкое педагогическое учили-
ще имени И.Н. Ульянова и была направлена в Узбекистан, 
где четыре года работала учителем русского языка в старших 
классах. В 1957–1968 годах – учитель начальных классов шко-
лы в селе Ива́ньково-Ле́нино Ала́тырского района Чувашской 
АССР. В 1969–1970 годах – учитель начальных классов Куде-
ихинской восьмилетней школы. В 1970–1992 годах работала 
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учителем в Порецкой средней школе. Педагогический стаж – 
40 лет. Отличник народного просвещения.

Его́рова (До́рогова) Евла́мпия Алекса́ндровна 
(12.07.1914–18.09.2013)

Уроженка села Кудеиха. В 1933 году окончила Порец-
кий педагогический техникум. В 1933–1936 годах работала 
учителем начальных классов в сёлах Козло́вка, Усти́новка, 
Нику́лино. С 1936 года по 1939 год – учитель начальных классов 
Коже́венской неполной средней (семилетней) школы. Вместе 
с ней учителем русского языка и литературы работал в школе 
её муж –Егоров Сергей Иванович. С 1 сентября 1939 года по ав-
густ 1952 года Е.А. Егорова – учитель начальных классов Куде-
ихинской семилетней школы. С декабря 1952 года и до ухода 
на заслуженный отдых в декабре 1973 года Евлампия Алексан-
дровна Егорова работала учителем в различных школах города 
Петропавловск-Камчатский: учительницей начальных классов 
в неполной средней школе № 8, в начальной школе № 1, в 
школе № 28. В 1963 году была назначена заведующей школы 
№ 28. С 1970 года работала учительницей базовой школы Пе-
тропавловского на Камчатке педагогического училища. Педа-
гогический стаж Евла́мпии Алекса́ндровны – 40 лет. Отличник 
народного просвещения. Награждена медалями «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Ершо́ва Тама́ра Григо́рьевна
Родилась 17 ноября 1931 года в городе Алатырь. В 1946 

году окончила Кудеихинскую семилетнюю школу и поступи-
ла в Ленинградское педагогическое училище № 2. По окон-
чании училища в 1960 году была направлена на работу в 
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Курганскую область. В 1952 году поступила в Канашский учи-
тельский институт, по окончании которого девять лет работа-
ла учителем математики в Га́ртовской восьмилетней школе. 
С 1962 года по 1973 год работала в Кудеихинской восьмилет-
ней школе – сначала учителем математики, затем учителем 
начальных классов. Муж Тамары Григорьевны – Пётр Андре-
евич Макси́мов – также работал учителем в Кудеихинской 
восьмилетней школе. В 1973 году семья переехала на посто-
янное место жительства в Чебоксары, где Тамара Григорьев-
на Ершо́ва работала учителем начальных классов в средних 
общеобразовательных школах № 3 и 41 до ухода на заслу-
женный отдых. Педагогический стаж – 33 года.

Жега́лина Ната́лия Семёновна
В 1995 году окончила Чувашский государственный пе-

дагогический институт имени И.Я. Яковлева. С 1989 года – 
учитель русского языка и литературы Кудеихинской средней 
школы. Почётный работник общего образования Российской 
Федерации.

Заха́ров Анато́лий Степа́нович 
Родился в 1951 году в селе Кудеиха. Окончил Канашское 

педагогическое училище, затем Марийский государственный 
педагогический институт имени Н.К. Крупской. В 1979–2005 
годах работал в Кудеихинской восьмилетней (затем средней) 
школе учителем истории и физической культуры.

Заха́рова (Ники́тина) Любовь Николаевна
Уроженка села Кудеиха. Была учителем Кудеихинской 

восьмилетней школы.

Иванцо́ва Поли́на Ива́новна
Работала учителем Кудеихинской семилетней школы во 

второй половине 30-х и в 40-х годах прошлого века.
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Игна́тьев Гаврии́л Фёдорович (1914–1979)
Уроженец села Я́льчики Чувашской АССР. Окончил Улья-

новское педагогическое училище, затем Московский педаго-
гический институт имени В.И. Ленина (с отличием). Работал 
в Москве, затем вернулся в село Яльчики. До войны работал 
завучемa Кува́кинской средней школы. Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации продолжил 
работу в этой же школе. Был направлен на работу в РОНОb 
Кувакинского района, после ликвидации которого работал 
заведующим Порецким РОНО, затем учителем в Кудеихин-
ской восьмилетней школе. Награждён знаком «Отличник на-
родного образования».

Карача́рсков Алекса́ндр Ива́нович
Родился в селе Коже́венное в 1923 году. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. В Красной Армии с сентября 
1941 года. Старшина батареи 127-го миномётного полка Ре-
зерва Главного Командования 43-й армии Ленинградского 
фронта. Воевал на Ленинградском фронте с 27 июля 1942 
года по 12 января 1943 года. При прорыве обороны Ленин-
града был тяжело ранен в правое плечо, лицо, живот. На-
граждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Инвалид 2-й группы. В 1946 
году назначен учителем начальных классов Кожевенской 
семилетней школы, в 1965 году – заведующим этой школы. 
В 1970–1976 годах работал учителем математики и труда в 
Кудеихинской восьмилетней школе. Умер в 1984 году.

Карпо́вич Валенти́на Вале́рьевна
В 1986 году окончила физико-математический факуль-

тет Чувашского государственного педагогического института 

a За́вуч – заведующий учебной частью школы.
b РОНО – районный отдел народного образования.
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с НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел.

имени И.Я. Яковлева. С 2008 года – учитель информатики и 
физики Кудеихинской средней школы.

Ка́шечкин Па́вел Степа́нович
Родился в селе Кудеиха в 1902 году. Окончил Порецкое 

педагогическое училище имени И.Н. Ульянова. Работал учи-
телем в Турда́ковской школе. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Сержант, участвовал в боевых действиях в соста-
ве 127-й отдельной роты правительственной связи НКВДс. 
С 1946 года работал в Кудеихинской семилетней (затем вось-
милетней) школе: сначала учителем начальных классов, за-
тем – до выхода на пенсию в 1963 году – учителем физкульту-
ры. Умер в 1967 году.

Ка́шечкина О́льга Никола́евна (15.02.1921–17.04.1999)
Уроженка села Кудеиха. Окончила Алатырский учитель-

ский институт. Работала учителем математики и физики Ку-
деихинской восьмилетней школы.

Ка́шечкина Анастаси́я Васи́льевна
Уроженка села Кудеиха. Была учителем, затем библиоте-

карем Кудеихинской восьмилетней школы.

Кири́лина (Па́щенко) Ната́лья Петро́вна
Родилась 17 октября 1950 года в поселке Акчата́у 

Караганди́нской области Казахской ССР. В 1965 году семья 
переехала на постоянное место жительства в Кудеиху. В 1971 
году окончила с отличием Канашское педагогическое учили-
ще, затем Нижегородский социально-политический институт 
(также с отличием). В 1990–2009 годах – учитель географии, 
истории, естествознания в Кудеихинской средней школе. По-
чётный работник общего образования Российской Федера-



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

512

ции, заслуженный учитель Чувашской Республики. Ветеран 
труда. Педагогический стаж – 30 лет.

Клюки́н Ива́н Андре́евич (08.06(26.05).1905–16.07.1944)
Уроженец села Кудеиха. Окончил Порецкий педаго-

гический техникум. Заочно обучался в Чебоксарском пе-
дагогическом институте. Первый директор открывшейся 
в 1931 году в селе Коже́венное семилетней школы, пре-
подавал историю. С 1939 года – директор Кудеихинской 
семилетней школы, учитель русского языка и литературы. 
В годы Великой Отечественной войны – младший лейте-
нант, командир стрелкового взвода. Член ВКП(б) с 1941 
года, партийный билет № 4006784. Погиб в бою 16 июля 
1944 года. Захоронен в роще Ра́тыще Бро́довского района 
Львовской области (Украина).

Из наградного листа на Клюкина И.А. от 25 сентября 
1944 года: 

«Клюкин Иван Андреевич, командир стрелкового взвода 
197-го стрелкового Львовского полка 99-й стрелковой Жито-
мирской Краснознамённой дивизии 23-го стрелкового кор-
пуса 2-го Украинского фронта. Пал смертью храбрых 16 июля 
1944 года.

Краткое изложение личного боевого подвига.
 Во время прорыва линии обороны противника у села Гне-

дава 15 июля 1944 года тов. Клюкин со своим взводом пер-
вым ворвался в село Гнедава, в этом бою подразделение тов. 
Клюкина уничтожило два станковых пулемёта и до 10 солдат 
противника. 16 июля 1944 года при наступлении на село Май-
дан противник яростно сопротивлялся, несколько раз перехо-
дил в контратаку, при отражении контратаки противника тов. 
Клюкин сражался с врагом до последней капли крови. С на-
чала контратаки был легко ранен, не бросил своего подраз-
деления, продолжал командовать своим взводом, контратака 
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противника была отбита. При выполнении боевой задачи пал 
смертью храбрых. Достоин правительственной награды – ор-
дена Отечественной войны I степени – посмертно.

Командир 197-го стрелкового Львовского полка подпол-
ковник Ергин».

Из приказа от 24 ноября 1944 года № 024/Н по ча-
стям и соединениям 23-го стрелкового корпуса (дей-
ствующая армия): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом От-
ечественной войны I степени младшего лейтенанта Клюки-
на Ивана Андреевича (посмертно) – командира стрелкового 
взвода 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой Житомир-
ской Краснознамённой дивизии.

Командир 23-го стрелкового корпуса генерал-майор Гри-
горович.

Начальник штаба 23-го стрелкового корпуса  полковник 
Андрюшенко».

Клюки́н Ива́н Васи́льевич (21.10.1923–07.08.1992)
Уроженец села Кудеиха. Участник Великой Отечественной 

войны. В Красной Армии с мая 1942 года. Участвовал в боевых 
действиях в составе 1-й маневренно-десантной роты воздуш-
но-десантного полка на Северном Кавказе, ранен под городом 
Моздо́к, после госпиталя воевал на Сталинградском фронте. 
10 октября 1942 года был тяжело ранен в Сталинграде в левое 
плечо и предплечье. Находился в госпитале № 2136 на изле-
чении. 5 марта 1943 года комиссован по ранению, вернулся 
в Кудеиху. Инвалид 2-й группы. Награждён орденом Славы 
III степени, медалью «За победу над Германией». К 40-летию 
Победы награжден орденом Отечественной войны I степени. 
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Работал учителем военно-физической подготовки в Куде-
ихинской семилетней школе с 6 ноября 1943 года по 15 авгу-
ста 1947 года. Затем окончил бухгалтерские курсы в городе 
Чебоксары и работал на различных должностях в организа-
циях Порецкого района. С 1961 года по 1972 год – бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера совхоза «Засурский». С 1973 
года и до выхода на пенсию в 1983 году работал заведующим 
нефтебазы совхоза «Засурский». Его жена – Клюкина Вален-
тина Ивановна – в 1945–1952 годах работала учителем на-
чальных классов Кудеихинской семилетней школы.

Клюкина́ (Его́рова) Валенти́на Ива́новна (21.11.1926–
15.09.1998)

Уроженка села Кудеиха. В 1945 году окончила Порецкое 
педагогическое училище с присвоением звания «учитель 
начальной школы». В 1945–1952 годах – учитель начальных 
классов Кудеихинской семилетней школы. В начале сво-
ей трудовой деятельности преподавала в посёлке Пустынь. 
В 1952 году в связи с сокращением штатов учителей была 
переведена счетоводом Кудеихинской семилетней школы – 
в указанной должности работала по 1954 год. В 1964–1967 
годах работала заведующей детского сада совхоза «Засур-
ский». В 1967–1970 годах – счетовод первого отделения со-
вхоза «Засурский». С 1970 года и до выхода в 1981 году на 
заслуженный отдых – заведующая детского сада совхоза «За-
сурский». Награждена медалью «Ветеран труда». Её муж – 
Клюкин Иван Васильевич – работал учителем военно-фи-
зической подготовки в Кудеихинской семилетней школе с 6 
ноября 1943 года по 15 августа 1947 года.

Клюкина́ (До́рогова) Праско́вья Ива́новна 
(18(05).10.1904–16.05.1991)

Уроженка села Кудеиха. Учитель начальных классов Ку-
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деихинской семилетней (затем восьмилетней) школы в 
1939–1960 годах. Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны». Муж Прасковьи 
Ивановны – Клюкин Иван Андреевич – также был учителем. 
С 1931 года – первый директор открывшейся в селе Кожевен-
ное семилетней школы. С 1939 года – директор Кудеихин-
ской семилетней школы, учитель русского языка и литерату-
ры. Погиб на фронте 16 июля 1944 года.

Колотуш́кин Алексе́й Я́ковлевич
Учитель начальных классов Кудеихинской восьмилетней 

школы в 1965 году.

Коротко́в Па́вел Степа́нович 
Родился в 1881 году в деревне Коже́венной. Окон-

чил Порецкую учительскую семинарию. Был учителем в 
церко́вно-приходско́й школе в Кудеихе в начале XX века. 
Занимался революционной пропагандой. По донесени-
ям жанда́рмских властей, «учитель Коротков оказывает 
вредное и па́губное влияние на учащуюся молодежь, и 
желательно изолировать его». Он был выслан под надзор 
полиции в Тобо́льскую губернию на четыре года с запре-
щением проживать в Симби́рской, Пе́нзенской и Каза́нской 
губе́рниях. Был убит во время побе́га из места ссы́лки в 
селе Усо́лье Тобо́льской губе́рнии.

Коротко́ва (Клюкина́) Мари́я Васи́льевна (14.01.1936–
17.02.2007)

Уроженка села Кудеиха. Окончила Порецкое педагогиче-
ское училище имени И.Н. Ульянова. Была направлена учите-
лем начальных классов в Узбекистан (Узбекскую ССР). По воз-
вращении в Кудеиху работала в Кудеихинской восьмилетней 
школе. В 1959–1996 годах – учитель начальных классов Куде-
ихинской восьмилетней школы. 
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Ко́сточкина Валенти́на Григо́рьевна
Учитель русского языка Кудеихинской семилетней школы 

в конце 40-х – начале 50-х годов. Затем переехала на постоян-
ное место жительства в посёлок Долгая Поляна.

Курвичев Владимир Николаевич
Родился 8 сентября 1984 года. В 2007 году окончил Мо-

сковский государственный гуманитарный университет име-
ни М.А. Шолохова. Учитель истории и обществознания Куде-
ихинской средней школы.

Курми́н Михаи́л Па́влович (1922–1985)
Родился в 1922 году в селе Ря́пино Порецкого района 

Чувашской АССР. Участник Великой Отечественной войны. 
К 40-летию Победы награждён орденом Великой Отече-
ственной войны II степени. Много лет работал директором 
Дура́совской семилетней школы, затем учителем мате-
матики и директором Ря́пинской семилетней школы и 
Долгополя́нской восьмилетней школы. С 1977 года по 1982 
год – учитель математики и трудового обучения Кудеихин-
ской восьмилетней школы. Умер в 1985 году.

Кучекеева Ири́на Анато́льевна
В 2005 году окончила Чувашский государственный педа-

гогический университет имени И.Я. Яковлева. Учитель рус-
ского языка и литературы Кудеихинской средней школы. 

Ла́зарев Дми́трий Алекса́ндрович (1905–1995)
Уроженец села Порецкое. Участник Великой Отече-

ственной войны. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой, член ВКП(б) с 1943 года, партий-
ный билет № 5688777. Воевал на Калининском фронте. 
Дважды ранен. Первое ранение – в левую руку – получил 
17 августа 1942 года. Находился на излечении в госпитале 
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a ГСМ – горюче-смазочные материалы.

города Торжо́к. 4 декабря 1942 года получил осколочное 
ранение (также в левую руку). Три месяца находился на 
излечении в госпитале города Шу́я Ивановской области. 
После лечения в госпитале продолжал участвовать в Ве-
ликой Отечественной войне в составе 258-го отдельного 
автомобильного батальона 39-й армии (заправщик авто-
машин склада ГСМa). Награждён медалью «За отвагу». Де-
мобилизован в 1945 году. Работал в Кудеихинской вось-
милетней школе учителем начальных классов.

Лито́вкина (по мужу Арте́мьева) Мари́я Миха́йловна
Окончила Порецкий педагогический техникум в 1933 

году. Работала учителем истории Кудеихинской семилетней 
школы в 30–40-х годах прошлого столетия. Умерла в 1947 году.

Людми́ла Васи́льевна (фамилия неизвестна)
Работала учителем английского языка Кудеихинской 

восьмилетней школы в первой половине 70-х годов прошло-
го века.

Майо́ров Никола́й Ива́нович (1933–2001)
Родился 2 февраля 1933 года в селе Порецкое. В 1952 году 

окончил Порецкое педагогическое училище имени И.Н. Улья-
нова, затем – Чувашский государственный педагогический 
институт имени И.Я. Яковлева. В 1974–1998 годах – учитель 
истории, русского языка и литературы в Кудеихинской вось-
милетней (затем средней) школе. Писал стихи. Автор поэти-
ческого сборника «Последний звонок». Награждён медаля-
ми «За доблестный труд в период Великой Отечественной 
войны» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Педагоги-
ческий стаж –более 40 лет.
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Майо́рова (Тря́хова) Алекса́ндра Семёновна (1941–2000)
Родилась в деревне Бахмутово. Окончила Чувашский го-

сударственный педагогический институт имени И.Я. Яковле-
ва. В 1974–1997 годах – учитель русского языка и литературы 
Кудеихинской восьмилетней (затем средней) школы. Супруга 
учителя Н.И. Майорова.

Макси́мов Пётр Андре́евич (1926–2001)
Родился в селе Кудеиха. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Призван в ряды Красной Армии Порецким РВК 
осенью 1943 года. Участвовал в боевых действиях на 1-м 
Белорусском фронте, форси́ровал Ви́слу. Получил тяжёлое 
ранение, повлекшее частичную ампутацию левой руки. По 
этой причине в 1944 году был демобилизован. Вернулся в 
родное село. Поступил в Порецкое педагогическое учили-
ще. Начал писать стихи. По окончании педучилища, в 1947–
1949 годах, работал учителем физкультуры в Кудеихинской 
семилетней школе. В 1949 году поступил в Арзама́сский 
учительский институт, по окончании которого в 1951 году 
работал учителем русского языка и литературы в школе по-
сёлка Каба́ново Шумерли́нского района Чувашской АССР 
(1951–1953), затем за́вучем в Га́ртовской школе Порецкого 
района (1953–1963). С 1964 года по 1974 год работал воспи-
тателем в интернате и учителем географии в Кудеихинской 
восьмилетней школе. Заочно окончил филологический 
факультет Чувашского государственного педагогическо-
го института. В 1974 году с семьёй переехал жить в город 
Чебоксары, где до ухода на заслуженный отдых работал 
учителем средней общеобразовательной школы № 33. 
Член Союза писателей Российской Федерации. Автор не-
скольких поэтических сборников. Супруга – Ершова Тамара 
Григорьевна – с 1962 года по 1973 год работала в Кудеихин-
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a Политру́к – политический руководитель в подразделениях Крас-
ной Армии и на флоте.

ской восьмилетней школе. Вначале учителем математики, 
затем учителем начальных классов.

Макси́мов Я́ков О́сипович
Родился в 1893 году в селе Кудеиха. Был первым 

директором образованной в 1931 году Кудеихинской 
семилетней школы. Многие годы преподавал русский 
язык и литературу. Был директором Кудеихинской се-
милетней школы в годы Великой Отечественной войны, 
в послевоенные годы. Супруга – Евфи́мия Константи-
новна – также была учителем Кудеихинской семилет-
ней школы.

Макси́мова (Клюкина́) Евфи́мия Константи́новна
Родилась в 1894 году в селе Кудеиха. Была учителем на-

чальных классов Кудеихинской семилетней школы. Жена ди-
ректора школы Максимова Якова Осиповича.

Мусо́рин Бори́с Никола́евич (1920–1978)
Уроженец села Поре́цкое. В 1939 году окончил Порец-

кое педагогическое училище и был направлен учителем 2 
класса в Усти́новскую неполную среднюю школу, однако 
25 августа 1939 года призван в ряды Красной Армии. Слу-
жил на Дальнем Востоке матросом в составе 29-й отдель-
ной артиллерийской бригады противовоздушной оборо-
ны (ПВО) Тихоокеанской флотилии. Старший лейтенант, 
политру́кa. Участвовал в военных действиях против мили-
таристской Японии (наступательная операция на Чхонч-
жин) в составе 174-го отдельного артиллерийского ди-
визиона Дальневосточного фронта. Награждён орденом 
Славы III степени. По окончании войны три года служил 
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на территории Китая, в 1948 году вернулся в Порецкий 
район. В 1951 году окончил полный курс Арзамасского го-
сударственного учительского института по специальности 
«физика и математика». 15 августа 1951 года был назна-
чен учителем математики в Кудеихинскую семилетнюю 
школу. С 1953 года по 1977 год работал завучем Кудеихин-
ской семилетней, затем восьмилетней школы. Награждён 
медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Умер в 1978 году, похоронен на сель-
ском кладбище села Кудеиха.

Обо́рина Ната́лья Гео́ргиевна
В 1993 году окончила Га́личское педагогическое училище. 

Учитель начальных классов Кудеихинской средней школы. 

Остроум́ова Зинаи́да Андре́евна
Учительница трёхлетней церко́вно-приходско́й шко-

лы в Кудеихе в начале ХХ века. Дочь приходского свя-
щенника Преображе́нской церкви села Кудеиха Андрея 
Остроумова. Служил в Преображенской церкви в 1899–
1903 годах, затем был переведён священником в цер-
ковь села Порецкое.

Плетнёва Клавди́я Алексе́евна
Уроженка села Порецкое. Работала учителем русского 

языка и литературы Кудеихинской восьмилетней школы в 
60–80-х годах прошлого столетия.

Полумордви́нова Ири́на Никола́евна
Родилась 8 мая 1977 года. Окончила Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова. С 1999 года – 
учитель географии Кудеихинской средней школы, с 2005 
года – заместитель директора школы.
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Ры́ндин Ива́н Степа́нович (1926–1996)
Уроженец села Кудеиха. Работал в Кудеихинской вось-

милетней школе в столярной мастерской школы. Обучал 
сельских ребят столярному делу. Участник Великой Отече-
ственной войны. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
8 ноября 1943 года. Участвовал в военных действиях в со-
ставе 359-го и 755-го стрелковых полков 217-й стрелковой 
Унечской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 2-го 
Белорусского фронта. Младший сержант, снайпер, замести-
тель командира отделения 4-й стрелковой роты. Был тяжело 
ранен в бедро. Награждён медалью «За отвагу».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 3 февраля 1945 года № 092/н по 755-му стрел-

ковому полку 217-й стрелковой Унечской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За отва-
гу» снайпера 4-й стрелковой роты младшего сержанта Рын-
дина Ивана Степановича за то, что в бою при прорыве оборо-
ны немцев 15 января 1945 года в районе деревни Маковицы, 
во время атаки, ведя огонь по важным целям противника, 
уничтожил двух немецких наблюдателей.

Командир 755-го стрелкового полка подполковник Кала-
бин».

К 40-летию Победы Иван Степанович Рындин был на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

Ры́ндина Ири́на Станисла́вовна
Родилась 7 августа 1975 года. В 2002 году окончила Чу-

вашский государственный педагогический институт имени 
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И.Я. Яковлева. С 2010 года – учитель чувашского языка и чу-
вашской литературы Кудеихинской средней школы.

Ря́бов Степа́н Фёдорович (1893–1953)
Уроженец села Кудеиха. В течение многих лет работал 

учителем биологии, зоологии и ботаники Кудеихинской се-
милетней школы. В годы Великой Отечественной войны – 
завуч школы. Умер 22 июля 1953 года. Супруга и дочь – Ря-
бова Евдокия Ивановна и Гусева Калерия Степановна – были 
учителями Кудеихинской школы.

Рябова Евдоки́я Ива́новна (1892-11.03.1972)
Уроженка села Кудеиха. Учитель русского языка и литера-

туры Кудеихинской семилетней, затем восьмилетней школы. 
Супруга учителя Рябова Степана Фёдоровича.

Ря́бова Лари́са Ю́рьевна
Родилась 14 февраля 1969 года. В 1991 году окончи-

ла Чувашский государственный педагогический институт 
имени И.Я. Яковлева. С 1991 года по 2001 год – учитель 
математики Кудеихинской средней школы. С 1993 года по 
1996 год – заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе. С 2005 года – директор Кудеихинской средней 
школы. Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации . 

Ря́бова Серафи́ма Серге́евна
Уроженка села Кудеиха. Работала в Кудеихинской вось-

милетней школе в 1967–1969 годах пионервожатой, вела 
уроки музыки.

Селиве́рстова Зо́я Никола́евна
В 2001 году окончила Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова. Учитель химии и биологии Ку-
деихинской средней школы. 
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Семёнова (Мартья́нова) Алекса́ндра Фёдоровна
Уроженка села Кува́кино. Окончила Порецкое педаго-

гическое училище имени И.Н. Ульянова. Учитель началь-
ных классов Кудеихинской семилетней, затем восьмилет-
ней школы.

Соро́кин Дми́трий Миха́йлович
Учитель Кудеихинской восьмилетней школы в 70-х годах 

прошлого столетия.

Соро́кина Наде́жда Ива́новна
Учительница начальных классов Кудеихинской восьми-

летней школы в 70-х годах прошлого столетия. Супруга учите-
ля Сорокина Дмитрия Михайловича.

Соро́кина Антони́на Миха́йловна (23.03.1921–
12.07.1996)

Уроженка села Кудеиха. В 1939 году с отличием окон-
чила Поре́цкую среднюю школу. Поступила на физико-ма-
тематический факультет Московского государственного 
педагогического института имени В.И. Ленина, где проучи-
лась два учебных года. В связи с началом Великой Отече-
ственной войны перевелась в Чувашский государственный 
учительский институт, в котором и завершила получение 
высшего образования. После окончания института в 1945 
году была направлена преподавателем физики и матема-
тики в Анаста́совскую среднюю школу Порецкого района. 
В Анаста́сово вышла замуж за вернувшегося с фронта жите-
ля села Саженко́ва Александра Андреевича. После смерти 
мужа в 1947 году вернулась в село Куде́иха, где до выхода 
на заслуженный отдых работала учителем физики и мате-
матики семилетней (затем восьмилетней) Кудеихинской 
школы. Награждена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–45 гг.», «Ветеран труда», 
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Почётной грамотой Верховного Совета СССР, многими гра-
мотами и благодарностями.

Столбо́в Фёдор Ива́нович (1903–1977)
Уроженец села Кудеиха. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Рядовой батареи противотанковых орудий (45-
мм пушек) 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой диви-
зии. Учитель начальных классов Кудеихинской восьмилетней 
школы.

Сусло́ва Гали́на Васи́льевна 
Родилась 18 февраля 1956 года. В 1979 году окончила фи-

зико-математический факультет Чувашского государственно-
го университета имени И.Н. Ульянова. С 1979 года – учитель 
физики и математики Кудеихинской восьмилетней школы. В 
1988 году назначена заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе. В 1993–2004 годах – директор Кудеихин-
ской средней школы. С 2005 года – заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель физики и матема-
тики Кудеихинской средней школы. Ветеран педагогического 
труда. Почётный работник общего образования Российской 
Федерации.

Тито́в Дми́трий Архи́пович (1914–1944)
Родился в 1914 году в селе Анаста́сово. Окончил По-

рецкий педагогический техникум в 1934 году. Был ре-
комендовал учителем математики в Напо́льновскую 
семилетнюю школу. Заочно учился в Чебоксарском пе-
дагогическом институте. В 1937–1939 годах – завуч Ку-
деихинской семилетней школы, учитель математики. В 
1939–1941 годах – завуч, затем директор Сия́вской сред-
ней школы. Призван в Красную Армию Порецким РВК 12 
апреля 1941 года. Рядовой. Погиб в бою при взятии го-
рода Умань Черкасской области (Украина). Дата гибели – 
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10 марта (или 19 апреля) 1944 года. Место захоронения 
неизвестно. Жена – Титова (Нюбина) Тамара Васильев-
на – была учителем начальных классов Кудеихинской се-
милетней школы.

Тито́в Анато́лий Дми́триевич (1937–2007) 
Родился в семье учителей – Титова Дмитрия Архипо-

вича и Титовой (Нюбиной) Тамары Васильевны. В 1961 
году окончил факультет математики и черчения Чуваш-
ского государственного педагогического института име-
ни И.Я. Яковлева. В 1996–1999 годах – учитель математи-
ки в Кудеихинской средней школе. Награждён медалями 
«За освоение целины», «За безупречную службу в МВД», 
«Ветеран труда».

Тито́ва (Ню́бина) Тама́ра Васи́льевна (1916–1997)
Окончила Порецкое педагогическое училище. Рабо-

тала учителем в школах сёл Куде́иха, Сия́ва, Анаста́сово, 
Напо́льное, Поре́цкое. В 1937–1939 годах – учитель началь-
ных классов Кудеихинской семилетней школы. Педагогиче-
ский стаж – 40 лет.

Тро́ицкий Алекса́ндр Никола́евич (1866–1938)
Родился в 1866 году в семье священника Богоявле́нской 

церкви села Белозе́рье Карсу́нского уезда Симби́рской 
губе́рнии (ныне Карсу́нский район Улья́новской области). 
Духо́вное образование получил в Симби́рской духо́вной 
семина́рии. 

4 сентября 1888 года А.Н. Троицкий был рукоположён в 
сан дья́кона и в этом качестве с 4 декабря 1888 года начал 
служение в Преображе́нской церкви села Кудеиха. Имен-
но с его приездом местные жители связывают появление в 
Кудеихе первой церко́вно-приходско́й школы. С 10 января 
1889 года дьякон Александр Троицкий стал учителем в Куде-
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ихинской церковно-приходской школе, в связи с чем 6 мая 
1901 года ему «было преподано благослове́ние Святе́йшего 
Сино́да с выдачей грамоты». 

В 1902 году дьякон Александр Троицкий рукоположён в 
сан священника и переведён из Преображенской церкви села 
Кудеиха в Миха́йло-Арха́нгельский храм села Арха́нгельское 
Арда́товского уезда Симбирской губернии (ныне Ардатов-
ский район Нижегородской области, однако села Архангель-
ское уже не существует). 

2 июля 1911 года Александр Троицкий переведён из села 
Архангельское также священником в Свято-Троицкую цер-
ковь села Акса́ково Симби́рского уезда Симбирской губернии 
(ныне Ма́йнский район Ульяновской области). 

В конце 1937 года (возможно, в самом начале 1938 года), 
проживая и находясь в селе Спа́сское-Курое́дово Карсу́нского 
района Ульяновской области, Александр Николаевич Троиц-
кий был арестован и перевезён в Ульяновск, где 19 февраля 
1938 года расстрелян. Похоронен в Ульяновске.

Федо́сов Альбе́рт Миха́йлович 
Родился 25 апреля 1935 года в селе Илек Оренбургской 

области. В 1965 году окончил Го́мельский педагогический 
институт имени В.П. Чкалова по специальности «учитель 
биологии». Работал учителем в различных школах Гомель-
ской области. Учитель биологии и химии в Кудеихинской 
восьмилетней (затем средней) школе в 1977((9)–2004 годах. 
Ветеран труда.

Ферапо́нтова Ли́дия
Работала пионервожатой в Кудеихинской семилетней 

школе в середине 50-х годов прошлого столетия. Трагически 
погибла – утонула в Суре 24 апреля 1956 года, переправляясь 
через реку на лодке.
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Фаи́на Васи́льевна (фамилия не установлена)
Работала пионервожатой в Кудеихинской восьмилетней 

школе в 1972–1973 годах. 

Холоднова О́льга Алексе́евна 
Родилась в 1957 году. Племянница учителей супругов 

Тито́вых – Дмитрия Архиповича и Тамары Васильевны. В 
1979 году окончила факультет иностранных языков (англо-
немецкое отделение) Чувашского государственного педа-
гогического института имени И.Я. Яковлева. В 1982–2005 го-
дах работала в Кудеихинской восьмилетней (затем средней) 
школе учителем английского языка, заместителем директора 
по воспитательной и учебной работе. Затем работала препо-
давателем в Порецкой средней школе. Почётный работник 
просвещения Российской Федерации.

Чека́лина (Дени́сова) Клавди́я Миха́йловна 
Родилась 20 сентября 1930 года в деревне Таре́евка По-

рецкого района. В 1946–1950 годах обучалась в Порецком 
педагогическом училище имени И.Н.Ульянова. Получила ди-
плом по специальности «учитель начальной школы». Была на-
правлена учителем начальных классов в Ляшевскую началь-
ную школу Тепловского района Оренбургской области. С 1951 
года по 1954 год работала заведующей начальной школы. 
Всего в Оренбургской области проработала шесть лет. С 1956 
года по 1986 год работала в Кудеихинской семилетней (затем 
восьмилетней) школе. Преподавала рисование и пение, была 
старшей пионервожатой, воспитателем группы «продлённого 
дня». С 1971 года по 1986 год  – воспитатель пришкольного 
интерната в Кудеихе. С 1986 года – на заслуженном отдыхе. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 19941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
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Чесноко́ва Еле́на Петро́вна
В 1989 году окончила Чувашский государственный педа-

гогический институт имени И.Я. Яковлева. Учитель математи-
ки Кудеихинской средней школы. 

Яки́мов Алекса́ндр Григо́рьевич (08.04.1922–11.09.2001)
Уроженец села Нику́лино Порецкого района. До 1942 

года окончил Чебоксарский учительский институт. Работал 
учителем, затем директором Милютинской семилетней 
школы. Участник Великой Отечественной войны. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК 20 декабря 1942 года. 
Окончил Коломенское артиллерийское училище. В бое-
вых действиях с августа по ноябрь 1943 года. Воевал на 
Центральном и Западном фронтах. Член ВЛКСМa, сержант 
102-го артиллерийского полка, затем 1039-го гаубичного 
артиллерийского полка тяжёлой артиллерии 5-й гвардей-
ской Сталинградской тяжёлой артиллерийской дивизии 
прорыва. Во время наступления на О́ршу 15 ноября 1943 
года был тяжело ранен в обе ноги осколками вражеско-
го снаряда. С 15 ноября 1943 года по 15 марта 1944 года 
находился на излечении в эвакогоспитале № 4660, кото-
рый размещался в городе Стерлитама́к (Башкирия). В ре-
зультате ранения получил инвалидность 2-й группы и был 
демобилизован. Награждён медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией». К 40-летию Победы награжден 
орденом Отечественной войны I степени. 

С 1944 года по 1951 год работал завучем Ба́хмутовской 
семилетней школы, с 1951 года по 1962 год работал в 
Нику́линской семилетней школе: с 1951 года по 1953 
год – учитель истории и географии, с 1953 года по 1960 

a ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз моло-
дежи.
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год – директор школы, с 1960 года по 1962 год – учитель 
истории. С 1962 года по 1970 год – завуч средней школы 
в городе Нижний Тагил. С 1970 года по 1979 год – заведу-
ющий РОНО в Порецком районе. С 1979 год по 1980 год – 
директор Порецкой средней школы. В 1980–1987(9) годах 
работал в Кудеихинской восьмилетней школе: с 1980 года 
по 1981 год – директор школы, с 1981 года по 1987(9) год – 
учитель истории и географии. Награждён медалью «За до-
блестный труд».
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Приложение I

Дом бывшей церковно-приходской школы в селе Кудеиха. 
Впоследствии здесь располагалась часть помещений семилетней школы

Новое здание семилетней (с 1958 года восьмилетней) школы в Кудеихе. 
1950 год
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Новое здание семилетней (с 1958 года восьмилетней) школы в Кудеихе. 
1950 год

Обелиск памяти уроженцам и жителям села Кудеиха, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Кудеихинская восьмилетняя школа. 

Начало 1970-х годов
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Учителя Кудеихинской школы

МАКСИМОВ Яков Осипович
(молодые годы)

МАКСИМОВА (КЛЮКИНА)        Евфимия 
Константиновна

МАКСИМОВ Яков Осипович
в преклонном возрасте

МАКСИМОВ
Яков Осипович
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РЯБОВ Степан Фёдорович
(молодые годы)

Учителя-молодожёны Рябовы – Степан Фёдорович и Евдокия Ивановна

РЯБОВ 
Степан Фёдорович
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КЛЮКИН
Иван Андреевич

КАШЕЧКИН
Павел Степанович

ТИТОВ 
Дмитрий Архипович

СТОЛБОВ
Фёдор Иванович
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АРТАМОНОВА
Мария Алексеевна

(молодые годы)

МАКСИМОВА
Евфимия Константиновна

АРТАМОНОВА
Мария Алексеевна

КЛЮКИНА
Прасковья Ивановна
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ЛИТОВКИНА
Мария Михайловна

КАРАЧАРСКОВ
Александр Иванович

ИВАНЦОВА
Полина Ивановна

ТИТОВА (НЮБИНА)
Тамара Васильевна
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ЕГОРОВА Евлампия Александровна
(молодые годы)

КЛЮКИНА (ЕГОРОВА)
Валентина Ивановна

ЕГОРОВА 
Евлампия Александровна

КЛЮКИН
Иван Васильевич
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МУСОРИН
Борис Николаевич

СЕМЁНОВА
Александра Фёдоровна

(молодые годы)

ГВОЗДАРЁВ
Владимир Александрович

СЕМЁНОВА
Александра Фёдоровна
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КАШЕЧКИНА
Анастасия Васильевна

КОСТОЧКИНА (ВАСЬКОВА)
Валентина Григорьевна

ГВОЗДАРЁВА (ЕГОРОВА)
Вера Ивановна

ЧЕКАЛИНА (ДЕНИСОВА)
Клавдия Михайловна
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КАШЕЧКИНА
Ольга Николаевна
(молодые годы)

АРОНОВА
Анна Ивановна

КАШЕЧКИНА
Ольга Николаевна

КОРОТКОВА 
Мария Васильевна



С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга первая 

554

ВЕРХОВА
Анастасия Петровна

ЕРШОВА
Тамара Григорьевна

ВЕРХОВА
Анастасия Петровна

МАКСИМОВ
Пётр Андреевич
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СОРОКИНА
Антонина Михайловна

ЗАХАРОВА
Любовь Николаевна

ГУСЕВА (РЯБОВА) 
Калерия Степановна

РЯБОВА
Серафима Сергеевна
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ЛАЗАРЕВ
Дмитрий Александрович

ИГНАТЬЕВ
Гавриил Фёдорович

КУРМИН
Михаил Павлович

ЯКИМОВ
Александр Григорьевич
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МАЙОРОВ Николай Иванович
(молодые годы) 

ТРЯХОВА (по мужу МАЙОРОВА)
Александра Семёновна

(молодые годы)

МАЙОРОВ 
Николай Иванович

МАЙОРОВА
Александра Семёновна
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ТИТОВ
Анатолий Дмитриевич

ХОЛОДНОВА
Ольга Алексеевна

КИРИЛИНА 
Наталья Петровна

ДОЛГОВА 
Анастасия Михайловна
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ФЕДОСОВ
Альберт Михайлович

Людмила Васильевна
учительница английского языка

ГЛОТОВА
Октябрина Александровна

Фаина Васильевна
пионервожатая
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ЗАХАРОВ
Анатолий Степанович

БЕЛЯНЧИКОВА
Галина Юрьевна

СУСЛОВА
Галина Васильевна

ЖЕГАЛИНА
Наталия Семёновна
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БОРИСОВ
Владимир Викторович

ОБОРИНА 
Наталья Георгиевна

ВЫСТАВКИНА
Татьяна Евгеньевна

ЧЕСНОКОВА 
Елена Петровна
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РЯБОВА 
Лариса Юрьевна

КАРПОВИЧ 
Валентина Валерьевна

ПОЛУМОРДВИНОВА 
Ирина Николаевна

КУРВИЧЕВ 
Владимир Николаевич
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КУЧЕКЕЕВА
Ирина Анатольевна

РЫНДИНА
Ирина Станиславовна

СЕЛИВЕРСТОВА
Зоя Николаевна

ВАРЯКИНА
Мария Валерьевна
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Учителя Кудеихинской школы – 
участники Великой Отечественной войны

ТИТОВ
Дмитрий Архипович

МУСОРИН
Борис Николаевич

СТОЛБОВ
Фёдор Иванович

КАШЕЧКИН
Павел Степанович



Краткие заметки о Кудеихинской школе и её учителях

565

КЛЮКИН
Иван Андреевич

КАРАЧАРСКОВ
Александр Иванович

КЛЮКИН
Иван Васильевич

РЯБОВ 
Степан Фёдорович
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ИГНАТЬЕВ
Гавриил Фёдорович

ЛАЗАРЕВ
Дмитрий Александрович

МАКСИМОВ
Пётр Андреевич

ГВОЗДАРЁВ
Владимир Александрович
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ЯКИМОВ
Александр Григорьевич

КУРМИН
Михаил Павлович
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– Официальный сайт Порецкого района Чувашской Республики 
- http://www.porezk.cap.ru
– Официальный сайт Кудеихинского сельского поселения По-

рецкого района
- http://gov.cap.ru/?gov_id=437
– Сайт МБОУ «Кудеихинская средняя общеобразовательная 

школа»
- http://www.kudeich-porezk.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4961
– Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 

Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – http://
podvignaroda.ru

– Обобщённый банк данных (ОБД) «Мемориал» – http://www.
obd-memorial.ru

– Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – Чебоксары, 
2003.

– Воспоминания и семейные фотоархивы уроженцев и жите-
лей села Кудеиха.
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