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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый Читатель, Вы держите в руках брошюру, в ко-
торой содержится два небольших исторических очерка. 
Первый из них, «Откуда есть пошла Кудеиха», посвя-

щен истории возникновения и развития расположенного 
в засурской части Порецкого района Чувашской Респу-
блики старинного русского села Кудеиха – малой Родины 
автора этих строк. Для каждого человека место, где он 
родился и вырос, остается с ним на всю жизнь, окраши-
ваясь в его душе светлыми 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 сужде-
но было появиться на свет. 

Знание истории своей семьи, своего села, деревни, 
города, истории своего государства – это те необходимые 
элементы познания, без которых жизнь человека не об-
ретает своей логической полноты, обрекая его становить-
ся в один ряд с «Иванами, не помнящими родства». 

К сожалению, не всегда можно найти ответы на ин-
тересующие вопросы по истории небольшого сельского 
поселения. Изучение материалов местных краеведов-лю-
бителей (И.М. Вавилова, Н.П. Кирилиной, В.П. Чистякова 
и ряда других), с одной стороны, несомненно, обогатило 
автора познаниями о своем родном селе, с другой сторо-
ны, показало, что есть еще множество вопросов, ответы 
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на которые можно получить, лишь проведя дополнитель-
ные поиски и исследования.

Это и побудило автора к началу исследования вопро-
сов о происхождении названия родного села, истории его 
возникновения и развития.

В представленной брошюре автором сделана попыт-
ка обобщить весь накопленный им материал, собранный 
в ходе работы по изучению истории села Кудеиха. Следу-
ет оговориться, что автор не является профессиональным 
историком или краеведом. Но довольно продолжитель-
ное (пусть и на уровне любителя) изучение этого вопроса 
позволило обнаружить целый ряд новых литературных 
источников и архивных материалов, еще не бывших пред-
метом исследования местных краеведов и дополняющих 
уже известные сведения о Кудеихе. 

Так, образование Кудеихи традиционно относят к 1753 
году. Однако, удалось выявить, что история села уходит 
своими корнями в еще более далекое прошлое – первое 
документальное упоминание о Кудеихе содержится в ар-
хивном документе 1683 года. В истории возникновения 
поселения и дальнейшем его развитии большую роль сы-
грали не только владельцы Порецкой вотчины, но и мона-
хи располагавшейся неподалеку православной обители 
(Покровской Иваньковской пустыни), а также крепостные 
крестьяне села Порецкое Афанасий Заешников и Артемий 
Андреевич Кожин. 

Весьма интересными и познавательными представля-
ются сведения, свидетельствующие о развитии в Кудеихе 
в конце XVII – первой половине XVIII веков мельничного 
дела и винокуренных производств. 

С историей села неразрывно связана и история сель-
ской церкви – православного храма Преображения Го-



~5~

Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

сподня, что составляет содержание второго очерка «Исто-
рия Преображенской церкви села Кудеиха». 

Обнаружение целого ряда новых материалов, осо-
бенно архивных документов в фондах Центрального ар-
хива Нижегородской области и Государственного архива 
Чувашской Республики, позволило достоверно опреде-
лить не только историю и период возникновения церкви, 
но и состав ее церковно и священнослужителей, их био-
графии, судьбы, периоды служения.

Вероятно, представленные на Ваш суд, уважаемый 
Читатель, очерки о событиях, происходивших с середины 
XVII до конца XX веков, не будут для Вас, как для совре-
менного человека, «легким чтивом» с точки зрения сию-
минутного понимания и осознания прочитанного, ибо в 
тексте наличествует множество слов и выражений, зна-
чение которых в современном мире доступно далеко не 
всем. В целом ряде случаев, особенно при цитировании 
архивных документов, автором намеренно оставлены 
стиль изложения, орфография и правила русского языка, 
приближенные, по возможности, к используемым в том 
историческом периоде, о котором идет речь в повество-
вании.

Возможно, у Вас вызовет недоумение имеющиеся в 
текстах очерков некоторые повторы изложения событий, 
разъяснений, ссылок и т.п. Но они оставлены автором 
также намеренно, с целью сохранения в каждом очерке 
целостности его изложения, а значит, соответственно, и 
целостности его восприятия Вами, уважаемый Читатель. 

Следует также пояснить, что приведенные в ряде слу-
чаев данные (цифровые, количественные и т.п.) иногда 
не согласуются друг с другом, а изложенные сведения 
являются как будто бы непоследовательными, однако, 
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сведения эти приведены автором очерков так, как они 
были изложены в архивных документах и литературных 
источниках. Все архивные документы составлялись кон-
кретными людьми, имеющими различный уровень гра-
мотности, – писцами, секретарями, копиистами, монаха-
ми и т.п. Людям свойственно ошибаться и к этому следует 
относиться с пониманием.

Итак, уважаемый Читатель, надеюсь, Вас ожидает 
увлекательнейшее путешествие в глубь веков, в нашу с 
Вами Историю, а потому – в добрый путь!

С искренним к Вам уважением
С. Клюкин



Откуда 
«есть пошла»

Кудеиха...





~9~

Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

Краеведами села Куде́иха, а также просто любителями 
истории родного края, а затем местными властями и 

жителями в обоснование времени возникновения Кудеихи 
приняты сведения, изложенные в книге Ивана Михайлови-
ча Вави́ловаа «Из далекого прошлого Поречья»1, увидев-
шей свет в 2003 году, – уже после ухода автора из жизни.

Описывая деятельность владельца Поре́цкой во́тчиныb 

графа Петра Семеновича Салтыко́ваc в первой половине 
50-х годов XVIII века по захвату и присоединению к своей 

 Дела давно минувших дней 
Преданья старины глубокой...

А.С. Пушкин

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 далекого 
прошлого Поречья».

b Во́тчина – на Руси до XVIII века – родовое наследственное зе-
мельное владение. Термин, употребляемый в русской исторической 
литературе для обозначения феодальной земельной собственности и 
связанных с нею прав на зависимых крестьян. С XVIII правильнее назы-
вать – имение, поместье.

c Салтыко́в Петр Семенович – русский граф, генерал-фельдмар-
шал, владелец Порецкого имения с 1742 по 1772 годы.
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вотчине новых территорий в Засур́ье, т.е. на правом бе-
регу реки Суры в бассейнах ее притоков Кири́ и Ти́новки 
(Те́новки), на странице 36 книги автор указывает, что граф 
Салтыков за мизерную плату пользовался засурскими зем-
лями и лесами (40 тысяч десятинa) чувашских крестьян 
Туга́евской во́лости Циви́льского уезда.

Последний договор аренды этих земель датирован, по 
сведениям автора, 1753–1754 годами. Автор, к сожалению, 
без ссылки на конкретный исторический источник, приво-
дит 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 име-
ется под селом Порецким на реке Кире, по обе стороны от 
Шугуровского по Алгашинское владение до реки Теновки 
(Тиновки) дедовского и отцовского своего старинного вла-
дения в бортных угодьяхb Седелевского владения поляну 
Круглую, Долгую, что слывет Кудеевская, Тугаевского вла-
дения поляну Лебезову с глухими лесными всеми полянами, 
что в тех наших дачахc есть, с лесом, с сенными покосами, с 
пашенною землею, и со всеми угодьи...»2.

a Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российском госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.

b Бо́ртные уго́дья (ухожаи, ухожья) – участки леса, предназначен-
ные для сбора меда диких пчел. Промысел по добыванию в лесах меда 
диких пчел из дупел деревьев назывался бо́ртничеством. Название 
этого ремесла произошло от слова «борть», что означает дупло дерева.

c Да́ча – территория земли (участок местности), обведенная (огра-
ниченная) при генеральном межевании межами и приписанная не к 
именам владельцев, а к названиям населенных пунктов – сел, дере-
вень и пу́стошей.
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Далее И.М. Вавилов указывает, что не прошло и года по-
сле заключения договора, как эти земли стали собственностью 
графа Салтыкова и стали спешно заселяться крепостными кре-
стьянами. Так возникли засурские поселения – Куде́иха, Сия́ва, 
Шадри́ха3. Не имея более конкретных сведений, И.М. Вавилов 
указывает на возникновение Кудеихи в 1753–1755 годах.

Вышеизложенное содержится и в вышедшей в 
1959 году книге известного исследователя Поволжья 
В.Д. Димитриеваd «История Чувашии XVIII века», сведени-
ями из которой, вероятно, 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 жи-
телей многих сел 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 
имен конкретных людей.

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 Куде́ихой. 

Действительно, в словаре В.И. Да́ля слово куд является 
корнем при образовании слова кудес́ник, то есть, человек, 
занимающийся ворожбой, колдовством, знахарством6. 

d 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 г. Чебоксары.
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Анализируя эту легенду, местный краевед Н.П. Кирилинаa 
указывает на то, что ранее название села писалось Кудейха и 
полагает, что можно сделать вывод о том, что большинство 
версий о возникновении Кудеихи складывается в пользу 
имени собственного, на что указывает форма́нтаb -иха. В ста-
рину было распространено наделение прозвищами, произ-
водными от фамилий, – Салтычи́ха (от фамилии женщины 
Салтыко́ва), Мя́тлиха (от фамилии Мя́тлева), Ша́дриха (от фа-
милии Ша́дрина) и т.д.

В подтверждение этого Н.П. Кирилина приводит мнение 
известного ученого-топоними́ста В.А. Никонова, который об-
ращает внимание на участие в названии поселений оконча-
ния -иха, исходной территорией такого говора он называет 
районы севернее Нижнего Новгорода. В Московской, Ярос-
лавской областях также можно встретить поселения с такими 
окончаниями: Бала́шиха, Кара́биха, что еще раз, по мнению 
Н.П. Кирилиной, подтверждает историю насильственного пе-
реселения бунтовщиков из Москвы и Углича на берега Суры 
во времена Бориса Годунова, красочно описанную И.М. Ва-
виловым в своей книге «Из далекого прошлого Поречья»7.

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 Ниже-
городский социально-политический институт, многие годы занима-
лась преподавательской деятельностью. Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, Заслуженный учитель Чувашии. 
Увлекается поэзией, в 1970 году стала победителем республиканского 
телевизионного конкурса чтецов. Очерки и стихи печатались в район-
ных газетах «Поре́цкие ве́сти» и «Кооператор Поре́чья», в республикан-
ской книге «Память». Серьезно занимается краеведением. Автор книги 
«Я тебя приглашаю в мой край» (2003 г.) и сборника «Православные ку-
пола Поречья» (2009 г).

b Форма́нт – в науке о закономерностях происхождения географи-
ческих названий это суффикс или суффикс и грамматическое оконча-
ние слова, значение которого исследователям неизвестно.
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Действительно, известный исследователь топонимииc 
Поволжья В.А. Никонов при исследовании названий при-
сурских 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»8.

Однако, здесь следует отметить, что версия И.М. Вави-
лова о возникновении села Поре́цкое не единственная. 

Так, по мнению местного краеведа В.П. Чистяко́ваd, ос-
нование села Поре́цкое следует отнести ко времени осно-
вания города-крепости Ала́тырьe в 1552 году. Порецкое, как 
поселение, возникло раньше Лобаче́вки. Первые поселенцы 
никак не могли обосноваться в Лобачевке по причине кру-
того спуска к Суре, где не сохранились даже следы постоян-
ной переправы через Суру. Тогда как ниже по течению реки 
спуски к ней оказались более пригодными для переправы. 

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.

d Чистяко́в Валерий Павлович (10.06.1934 – 29.09.2006) – краевед-
любитель с. Порецкое и Порецкого района. Закончил Порецкое педу-
чилище. В разные годы был на комсомольской и партийной работе, 
работал в народном контроле, возглавлял районный отдел милиции. 
Серьезно занимался журналистикой, историей родного края. Многие 
годы успешно сотрудничал с районной газетой в качестве автора статей 
и очерков, работал в качестве корреспондента газеты «Порецкие ве-
сти». Собирал и публиковал материалы по истории Поречья.

e 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 Иоанн 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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Нельзя не принять во внимание и выгодность расположения 
речки Елхо́вка, которая в весенний разлив была пригодной 
для прохождения плоскодонных барж. На них перевозилось 
к пристани огромное количество грузов из степной зоны. 
И самый весомый довод, по мнению В.П. Чистякова, состоит 
в том, что центр села с каменными двухэтажными здания-
ми оказался в Порецком, а не в Лобачевке. Об этом свиде-
тельствуют и результаты археологических раскопок под ру-
ководством профессора Каховского на территории Тро́ицкой 
площади села Порецкое, в результате чего обнаружено мно-
жество предметов быта и захоронений первых поселенцев. 
Что же касается возникновения Лобачевки, то ее жителями, 
действительно, скорее всего, стали московские и уѓличские 
бояре, сосланные сюда после бунта в 1591 году в связи с за-
гадочной смертью царевича Дмитрия, а также, вполне веро-
ятно, еще ссыльные москвичи – участники стрелецкого бун-
та в 1698 году. 

В пользу вышеизложенного В.П. Чистяков приводит ар-
хивные данные московского краеведа И. Карякина, уро-
женца села Се́ченово. На основании добытых им архивных 
документов И. Карякин утверждает, что в середине XVI века 
князь и воевода Дмитрий Лопухи́н был жалован за усердную 
службу царем Иваном Грозным грамотой и поместьем по 
«реце» Сура́, где он основал поселение Пореч́ье. Лопухины́ 
относились к княжескому дворянскому роду, уходящему 
своими корнями в глубь веков. Это был могущественный и 
многочисленный род, большие ветви которого протянулись 
во Владимирскую, Московскую, Новгородскую, Нижегород-
скую, Тульскую и ряд других губерний, откуда и были набра-
ны первые поселенцы Поречья. 

Никита Васильевич Лопухи́н был воеводой в Боровске 
(ныне Калужская область). Владельцем Порецкого имения 
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являлся его сын Авраа́м Ники́тович, ду́мный дьякa, а позд-
нее дворяни́н. Затем имение перешло к одному из четы-
рех братьев – Федору Лопухину, приближенному боярину 
царского двора. Таким образом, Лопухины стали первыми 
владельцами Порецкого имения, для них оно стало родо-
вым. Позже, в 1616 году, когда Порецкое стало волостным 
селом, засурская часть вотчины царем Михаилом Федоро-
вичем была пожалована князю А.Ю. Сицкомуb, которому 
разрешалось «лес сечь в черемисскихc бортных угодьях за 
рекой Сурой»9.

В пользу версии В.П. Чистякова можно также привести 
довод о том, что вывод И.М. Вавилова о ссыльных перво-

a Дум́ный дьяк – нижний чин в Боярской думе Московского государ-
ства. Думные дьяки составляли и правили проекты решений Боярской 
думы и царских указов, ведали делопроизводством Боярской думы.

b Примечание – Сицкие относились к древним княжеским родам. 
Фамилия произошла от реки Сить в Ярославской области (течет по тер-
ритории Тверской и Ярославской областей, третья по величине судоход-
ная река в Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище 
на Волге, до постройки водохранилища была притоком реки Моло́ги). 
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 просу-
ществовало менее ста лет. Алексей Юрьевич Сицкий родился в 70-х годах 
XVI века. В 1597 году он уже имел чин стольника. В 1603 – 1604 годах 
князь служил воеводой в г. Ядрин. В 1606 году он перешел на сторону 
Лжедмитрия I, а в 1608 году перебежал в лагерь Тушинского вора. В 1613 
году А.Ю. Сицкий подписался под грамотой об избрании царя Михаила 
Федоровича Романова, за что в 1615 году был пожалован в бояры. С мая 
1614 по сентябрь 1619 года боярин князь А.Ю. Сицкий возглавлял При-
каз Казанского дворца и, видимо, поэтому получил Порецкую вотчину. 
Скончался Алексей Юрьевич Сицкий 4 июля 1644 года.

c Череми́сский – в данном контексте «череми́сские бортные угодья» 
означает «чувашские бортные угодья». Черемисы – то же, что и марий-
цы, однако русские летописцы и чиновники XVI-ХVII веков, не проявляя 
особого уважения к этническим народностям, называли так «инород-
цев» из числа марийцев и чувашей, составляющих население правобе-
режья Суры. 
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поселенцах, называемых «лобача́ми» за насильно бритые 
головы и клейменые лбы, не соответствует исторической 
действительности, ибо стричь ссыльных и каторжан на-
чали только в XIX веке, тогда-то к ним и стал применяться 
термин «лоба́ч», а также появилось выражение «забрить в 
солдаты». Название Лобаче́вка возникло, вероятнее всего, 
от Лобаче́вской горы, на которой было расположено по-
селение. У В.И. Даля мы находим: «ло́бное место» – воз-
вышенность, холм, курган, сопка, а также отвесный крутой 
берег; «лоба́ч» – крутая гора, подъем10. Следовательно, 
Лобаче́вка – 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 Кудейха. 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 не упоминалось ни в одном из до-
кументов XVIII века.

В пользу происхождения названия Кудеихи от слова 
кудес́ник высказывается и В.М. Шишкинa в своей книге 
«Алатырский край в XX веке: Топонимический словарь»: 
«У В.И. Даля мы находим слово куд, от которого образо-

a Шишкин Валентин Максимович (1943-2006) – наш современник. 
Родился в г. Шумерля в 1943 году. Там же окончил среднюю школу 
№ 2. Работал учителем русского языка и литературы. Был поэтом, жур-
налистом, сотрудником газеты «Советская Чувашия», печатался в газе-
тах и журналах, переводил с чувашского языка на русский произведения 
чувашских писателей. Член Союза писателей России, член Союза журна-
листов России. Автор ряда поэтических сборников, книг «Трасса», «Че-
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вано слово кудесник – человек, занимающийся ворожбой, 
заговорами и так далее. Можно прийти к выводу, что ку-
деиха – ворожка, снимающая наговоры, сглаз и прочее. По 
нынешним временам – экстрасенс. Известность таких лю-
дей широко распространена. Не будет удивительным, если 
село Кудеиха с самого начала приобрело известность от 
местной ведуньи. Тем более, что на Руси, особенно в глу-
хой провинции, их не сжигали и даже не наказывали. К ней 
шли как к знахарке за лечением от недугов»11. 

Здесь можно было бы привести и следующий довод. 
Весьма распространенная в настоящее время в Кудеихе 
фамилия Клюки́н относится к ее первопоселенцам, ибо 
жители Кудеихи, носящие эту фамилию, упоминаются еще 
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 распространенного 
в России зверя – волка. Однако специалисты в области из-
учения происхождения русских фамилий утверждают, что 
происхождение этой фамилии уходит своими корнями в 
далекую старину и берет начало от древнеславянского 
языческого имени Волк, весьма распространенного в древ-
ней Руси. В дохристианской Руси такое имя часто давали 
мальчикам, чтобы он рос таким же храбрым, смелым и 
выносливым. Сына Волка называли Во́лковым сыном, что 
впоследствии трансформировалось в фамилию Во́лков. 
Фамилию Чека́лин многие воспринимают как происходя-

кисты Чувашии», «Свет звезды», «Надежда», «Команда», «Блокадная 
пайка», «Имя твое», «Подстрочники души». Занимался краеведением, 
исследованием топонимов Алатырского края, написал несколько книг о 
городе Алатырь и Алатырском крае. Проживал в г. Чебоксары.
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щую от слова чека́, то есть, клин (стержень), который встав-
ляют в ось колеса, либо от глагола чека́ть (чека́нить) – по-
стукивать, стучать. Однако исследователи утверждают, что 
фамилия Чека́лин происходит от древнеславянского име-
ни Чека́л (чека́л – так в старину называли мелкого зайца, 
чека́ла – полевая мышь). Давая младенцу имя Чека́л, ро-
дители полагали, что природа будет воспринимать его как 
своего, к нему перейдут все те положительные качества, 
которыми обладает представитель животного мира, по на-
званию которого поименован младенец. Сына Чека́ла на-
зывали Чека́лин сын, отсюда фамилия Чека́лин.

Происхождение фамилии Клюки́н можно объяснить 
следующим образом. В исторических документах фами-
лия «Клюки́н» упоминается еще в первой половине XVII 
века – «Клюкин Прокофий, таможенный голова, 1632 г., 
Устюг». В древнерусском языке, помимо общепринятого 
значения слова клюка́ как тро́сти или длинной палки, на 
которую опираются при ходьбе, существовало другое зна-
чение этого слова: клюка́ – «ум, хитрость, лукавство». Ко-
рень фамилии имеет похожее значение и в немецком язы-
ке: klug – умный; klugeln – мудрить; kluglich – разумно и т.д. 
В старославянском словаре мы находим существительное 
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 именословов слово «клюка́», «клюка́ть», 
«клюкова́ть» привязано к словам «колядова́ть, хитри́ть, 
колдова́ть, заниматься знахарством». Так что, может 
быть, жители Кудеихи с такой фамилией являются потом-
ками кудесника Куде́я либо его жены (дочери) Куде́ихи, ко-
торые, действительно, были основателями Кудеихи.
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Однако, представляется, что имея, на первый взгляд, 
определенную 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 Кудея́р. Благородный Кудея́р 
грабил проезжавших по дорогам богачей, нападал на про-
плывавшие по Суре казенные и купеческие суда и лодки, а 
награбленное добро раздавал беднякам. В глухом лесном 
уголке, на лесной поляне, окруженной 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-
следствии на этом месте возникло поселение, которое люди 
в память о благородном атамане разбойников Кудея́ре на-
звали Куде́ихой. А где-то неподалеку от этого места, в глухом 
лесу, как гласит легенда, на лесной поляне под столетним 
кряжистым дубом атаман Кудеяр закопал свой клад. Клад 
этот заговоренный и никому не дается.

Описываемые в этой легенде события не лишены, с точ-
ки зрения исторической обстановки своего времени, опре-
деленных оснований. Вполне вероятно, что безлюдные за-
сурские земли, покрытые густыми непроходимыми лесами, 
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топкими болотами и лесными озерами, могли служить при-
бежищем шайкам и ватагам разбойников разного рода.

Вот один из многочисленных примеров, характери-
зующих обстановку того времени. 3 марта 1756 года на 
город Ала́тырь было совершено нападение разбойни-
ков, которые ограбили провинциа́льный магистра́тa и 
взяли из денежной казны соляно́го сбо́раb 949 рублей. 
Ночью «неведомые воровские люди, исъ которыхъ, по 
признанию, чуваша, партиею съ рогатинами и стрела-
ми на лошадяхъ къ алаторскому магистрату приехавъ, 
тотъ магистратъ разбили и многихъ людей перебили и 
взяли казенныхъ соляныхъ за проданную въ минувшемъ 
феврале и въ семъ марте месяцахъ соль денегъ деветь-
сотъ сорокъ девять рублевъ пятьдесятъ семь копеекъ». 
Команда из 96 солдат, состоявших при Алатырской про-
винциальной канцелярииc, была вооружена лишь одни-
ми копьями и рогатинами, а потому не смогла противо-
стоять нападению разбойников и нападавшие «ушли, 
никемъ не преследуемые». Донося об этом, алатырский 
воевода сообщал также, что по реке Суре весной раз-

a Провинциа́льный магистра́т – в России со времен Петра I и до 
1885 года выборный орган управления, ведавший судебно-администра-
тивными и налоговыми (податными) делами в провинции.

b Соляно́й сбор (соляно́й о́ткуп) – существовавшая в России с XVI 
века и до 1764 года система сбора налога (взимание пошлин) за про-
дажу соли, при которой право на сбор такого налога передавалось 
частным лицам, которые «откупали» у государства такое право на не-
сколько лет, заплатив за это определенную сумму. Налог они собирали в 
бо́льшем, чем это было установлено государством, размере. Сумму на-
лога сдавали в казну, излишек оставляли себе, за счет чего обогащались.

c Провинциа́льная канцелярия – местное учреждение общего 
управления в городах – центрах провинций, учреждены в 1719 году. 
Ведали административными, хозяйственными, военными делами в 
провинции. Подчинялись губернским канцеляриям. Упразднены в 1780 
году в результате губернской реформы.
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бойники разбивают и грабят казенные и частные суда, 
«чиня многие смертные убийства и грабительства» и 
что часто подаются «прошения въ разбояхъ и пожарахъ». 
В связи с этим Алатырская провинциальная канцелярия 
потребовала присылки 100 ружей, шпаг и пороха для 
вооружения находящихся в Алатыре солдат, потому что 
крепости в Алатыре не было, а канцелярия боялась но-
вых нападений12. 

Однако все то, что касается личности «основателя» 
Кудеихи атамана Кудеяра, является красивым народ-
ным фольклором и никакого отношения к возникнове-
нию Кудеихи не имеет. Атаман Кудеяр – легендарный 
фольклорный герой устного народного творчества на-
ших предков. Во многих областях европейской части 
России, начиная с XVI века и до сегодняшних дней, су-
ществует множество преданий об атамане Кудеяре, 
его благородстве, лихости, уме, изворотливости. Суще-
ствует даже легенда, в которой о нем повествуется как 
о сыне царя Василия III, 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 свою жену 
Соломо́нию в монастырь, где она родила князя Георгия 
Васильевича (впоследствии прозванного Кудеяром). За-
тем Кудеяра тайно вывезли в Ке́рженские лесаd и вос-
питывали в скита́хe.

d Ке́рженские леса – леса на севере Нижегородской области в бас-
сейне реки Ке́рженец. После церковных реформ, начатых в середине 
50-х годов XVII века патриархом Никоном, эти леса долгие годы были 
спасительным пристанищем для «староверов» (раскольников).

e Скит – в старообрядчестве жилище для отшельников, состоящее 
из одного или нескольких строений, расположенное в лесной глуши, 
вдали от людей.
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Атаман Кудеяр стал даже литературным персонажем – 
о нем писал А.Н. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси 
жить хорошо», а песня о Кудеяре была в репертуаре из-
вестного русского певца Федора Ивановича Шаляпина.

В том же Алатырском уездеa, к которому относилась 
Кудеиха, существовало село Кудея́рово, о котором упо-
миналось еще в конце XVII столетия. Село это существует 
и поныне (село Кудея́рово Лукоя́новского района Нижего-
родской области), а у местных жителей есть предание, в ко-
тором говорится о том, что своим названием село обязано 
благородному атаману разбойничьей шайки Кудея́ру, про-
мышлявшему в тех местах, в память о Кудеяре возникшее 
село и было названо Кудея́рово. Аналогичное предание 
существует в расположенной неподалеку от села Кудеяро-
во деревне Кудея́ровке (ныне Бо́льше-Бо́лдинского района 
Нижегородской области)13.

Во всех этих красивых легендах и преданиях о благо-
родном разбойнике Кудеяре есть все, кроме, видимо, исто-
рической правды.

Не связывая происхождение наименования Кудеиха с 
именем собственным конкретного человека, вот как пы-
тается объяснить происхождение наименования Кудеихи 
В.М. Шишкин в названной выше книге «Алатырский край 
в XX веке: Топонимический словарь»: «Топо́нимb Кудеиха 
хотелось бы вывести из слов кудель, кудельница со зна-

a Уе́зд – административно-территориальная единица Российского 
государства. Первоначально это была совокупность волостей, тяготев-
ших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими на-
местниками, а с начала XVII века – воеводой. Как административно-тер-
риториальная единица с начала XVIII века уезд входил в состав губернии.

b Топо́ним – собственное название любого географического объек-
та: океана, материка, страны, области, города, села, деревни, реки, озе-
ра, поляны, лесного массива и т.п.
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чением: женщина, прядущая, теребящая шерсть, лен, ко-
ноплю. К этому нас привлекает и имя гидро́нимаc – Киря. 
Если исходить из эрзянскогоd слова керь – «лубок, кора», то 
название реки можно этимологизи́роватьe как «Мочи́льная 
река». В ней можно было мочить не только липовый луб 
для получения лыка для лаптей и мочала для рогожи, но и 
лен с коноплей. При исторически подтвержденном факте 
производства в Кудеихе этой продукции первый вывод бу-
дет верным»14.

Вместе с тем, сам В.М. Шишкин, применительно к 
определению и происхождению наименований поселений 
и других географических объектов Алатырского уезда, ука-
зывает: «Применение топо́́нимов на -и́ха требует особого 
изучения»15. 

Учитывая изложенное, необходимо обратить внимание 
на следующие обстоятельства. Исследователь исходит из 
того, что значительное количество топо́нимов в Присур́ьеf и 
Засу́рьеg имеют мордовские корни, т.е. происходят от мор-
довских слов. К таким географическим объектам, располо-
женным в определенной близости от Кудеихи, В.М. Шиш-
кин относит: селения Кармале́йский (Кармале́евский) 
Гарт, Сия́ва; реки Киря́, Сия́ва (Сия́вка), Кармала́; ручей 
Шня́гирь16. Такое утверждение весьма справедливо, ибо 
содержит в себе вполне определенное историческое объ-
яснение. Проживавшая в Алатырском уезде мордва, в от-
личие от русского населения уезда, активно занималась 

c Гидро́ним – собственное название любого водного объекта: моря, 
реки, озера, ручья, канала и т.п.

d Э́рзя – название этнической народности мордвы.
e Этимологизи́ровать – установить происхождение географическо-

го названия объекта.
f Присур́ье – земли, расположенные вдоль левого берега реки Суры.
g Засур́ье – земли, расположенные вдоль правого берега реки Суры.
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бо́ртничеством,a являвшимся для мордвы традиционным 
промыслом своих дедов и прадедов, и имела многочис-
ленные бо́ртные угодья, в том числе, и на правобережье 
Суры17.

Отправным и главным моментом в определении проис-
хождения наименования и времени возникновения Куде-
ихи для лиц, интересующихся этими вопросами, являлось 
упоминание о Куде́евской поляне как участке местности, на 
которой и возникло поселение. 

Как упоминалось выше, текст договора аренды 1753-
1754 г.г. графом Салтыко́вым земель, принадлежащих кре-
стьянам общи́ны деревни Седеле́во Туга́евской волости 
Циви́льского уезда, содержал указание на название арен-
дуемых земель, в том числе «старинную свою землю, ко-
торая имеется под селом Порецким на реке Кире... дедов-
ского и отцовского своего старинного владения в бортных 
угодьях Седеле́вского владения поляну Круглую, Долгую, 
что слывет Кудеевская...».

Возникает вопрос: – А почему эта поляна «слы-
ла» в народе Куде́евской? Определяясь с происхож-
дением названия Куде́евской поляны от мордовского 
языка, как в большинстве случаев делал известный 
топоними́ст Алатырского уезда В.М. Шишкин, можно 
выявить, что корень слова происходит от мордовско-
го «куд»(мо́кшаb) или «кудо»(э́рзя), что означает «дом, 
жилище». Следовательно, Куде́евская поляна – это 
кем-то заселенная местность, в этой местности кто-то 
проживает. 

a Бо́ртничество – деятельность по добыванию в лесах меда диких 
пчел из дупел деревьев. Название этого ремесла произошло от слова 
«борть», что означает дупло дерева.

b Мо́кша – название этнической народности мордвы.
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Таким же образом определяются, к примеру, исследо-
ватели Волго-Вятского региона Лев Тру́беc в книге «Досто-
примечательные географические названия земли Нижего-
родской» и Николай Морохинd в книге «Наши реки, города 
и села» при определении происхождения гидро́нима реки 
Ку́дьмаe. Принимая во внимание, что река Куд́ьма протека-
ет по местности, с давних времен заселенной мордовскими 
племенами, Л. Трубе и Н. Морохин указывают на мордов-
ское происхождение названия реки: «Прикуде́мье – район 
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 заселенном крае»18.

c Труб́е Лев Лю́двигович (16.01.1921-08.08.1988) – учёный, физик, ге-
ограф, краевед. Доктор географических наук, основоположник изучения 
нижегородской топонимики и ономастики. Доцент кафедры физической 
географии Горьковского государственного педагогического института. 
Уроженец Нижнего Новгорода. В 1940 – 1944 годах учился в Горьковском 
педагогическом институте, а с 1944 года и до конца своих дней препода-
вал в том же вузе. Основные интересы Л.Л.Трубе лежали в области физи-
ческой географии, географии населения и топонимики. Л.Л.Трубе – зна-
ток географии Волго-Вятского региона, автор многочисленных учебных 
пособий и монографий. В их числе: «Наши города» (1954), «Как возник-
ли географические названия Горьковской области» (1962), «География 
Горьковской области», «География города Горького», «Население города 
Горького». Всего им было издано 12 книг и опубликовано 350 статей.

d Моро́хин Николай Владимирович (28.01.1964) – наш современ-
ник, родился в г. Вязники Владимирской области, проживает в г. Нижний 
Новгород, нижегородский исследователь, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики филологического факультета Ниже-
городского университета, член союза журналистов России, автор ряда 
трудов по истории финно-угорских народов нижегородского Поволжья, 
топонимике, духовной культуре и фольклору народов Поволжья. 

e Река Куд́ьма – правый приток Волги, протекает по Нижегородской 
области.
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Резонно возникают следующие вопросы: – Что же пред-
ставляла собой засурская часть современного Поре́цкого 
района в далекие 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 середине XVI века территория современного Засурья 
(в том числе и по правому берегу Суры́ напротив села По-
рецкое) представляла собой часть «дикого поля», то есть 
пространство без осе́длого населения и поселений. Отток 
населения из этой части современной Чувашии, а также 
с территорий Ульяновской и Самарской областей начался 
еще в XIII веке из-за монголо-татарских погромов. Полно-
стью запустели эти районы во второй половине XIV— нача-
ле XV веков в результате грабительских нападений отрядов 
ордынских эми́ровa, вторжения Тамерла́наb в 1391 и 1395 
годах, а также завоевательных походов русских князей до 
1431 года.

После мирного «по челоби́тью» вхождения Чувашии в 
состав Русского государства в 1551 году и покорения Ива-
ном IV (Грозным) в 1552 году Казанского ханства, распро-
странявшего свой гнет и на чувашей, установились мирные 
условия жизни и хозяйствования, прекратились разори-

a Орды́нские эми́ры – военачальники, предводители войск в Зо-
лотой Орде, а также главы родов, занимавшие высокое положение при 
ханском дворе.

b Тамерла́н (Тимур́) – 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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тельные военные действия, часто происходившие во вре-
мена господства казанских ханов, ускорилось развитие 
производительных сил, началось освоение новых земель-
ных пространств на территории бывшего «дикого поля». 

Произошли коренные изменения в управлении Чуваш-
ским краем. На место ханской администрации, изгнанной 
в ходе освободительной борьбы, была установлена рос-
сийская система управления. На основной территории Чу-
вашии образовалось три уезда: Чебокса́рский, Циви́льский 
и Я́дринский. Часть чувашского населения вошла в уезды: 
Свия́жский, Кокша́йский, Курмы́шский, Козьмодемья́нский. 
Юго-западная часть вошла в Ала́тырский уезд. 

Управление уездом возглавлял воевода. Уезды были 
разделены на волости, во главе которых ставился выбор-
ный сотник из зажиточных представителей местного на-
селения. Уезды управлялись непосредственно из Москвы 
Прика́зом Каза́нского дворцаc, созданным специально для 
управления Казанской землей и другими вновь присоеди-
ненными территориями.

В 1708 году уезды Русского государства были сгруппи-
рованы в губернии. Прямое подчинение воевод уездов 
центральным учреждениям государства – Моско́вским 
Прика́зам – было упразднено. В числе 8 учрежденных гу-
берний была Казанская губерния, в которую вошли все на-

c Приказ Казанского дворца – государственный орган в России в се-
редине XVI – начале XVIII вв. Осуществлял административно-судебное 
и финансовое управление территориями на юго-востоке России: Ниже-
городским уездом (до 1587 года), Казанью со Средним и Нижним По-
волжьем, Башкирией, городами бывшего Астраханского ханства, Урала 
и Сибири (с 1599 по 1637 годы). Приказ контролировал местную адми-
нистрацию, руководил 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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званные выше уезды. В 1714 году из Казанской губернии 
выделился Нижегородский уезд в отдельную Нижегород-
скую губернию, к которой в 1719 году перешли также неко-
торые другие уезды, в том числе Алатырский, Курмышский 
и Ядринский. 

Чувашский народ получил возможность вернуться на 
свои прежние, обжитые прадедами земли, вынужденно 
покинутые в XIII—начале XV веков, и заново осваивать эти 
земельные площади. Особенно активно этот процесс про-
исходил на территориях северной и центральной частей Чу-
вашского края, входящих ныне в Циви́льский, Кана́шский, 
Вурна́рский районы. В середине XVI века здесь было уже 
свыше 300 чувашских деревень. 

Следует отметить, что чувашские селения представляли 
собой сельские общины. Еще в Казанском ханстве за общи-
нами чувашей были закреплены участки пахотных земель, 
лугов и леса, причем обширные участки леса нередко были 
отведены либо группам селений, либо каждой общине от-
дельно.

В XVI – первой четверти XVIII века чуваши за обраба-
тываемые земли и сенокосы платили казне ясакa, а за об-
рочные пашни и сенокосы, бортные и хмелевые ухожаиb в 
лесах, бобровые гоныc, мельничные места, рыбные ловли – 
оброчные сборы. Лесные угодья, за исключением бортных 
деревьев и хмелевых ухожаев, налогами не облагались.

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 использо-
вания государством обширных незаселенных территорий, когда отдель-
ные участки сдавались в аренду на год или на несколько лет для рыбной 
ловли, добычи пушных зверей, сбора меда диких пчел и т.п. Эти участки 
назывались «ухожьями» или «ухожаями».

c Бобро́вые го́ны – места ловли бобров.
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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 общинников, зачастую состоящих в 
родственных отношениях между собой, вынуждены были 
расчищать (порою трудоемким путем выжига и корчевки 
деревьев и пней, т.е. подсечно-огневым способом) новые 
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 Суры. Направление та-
кой миграции чуваш в XVI веке, то есть, с севера на юг и 
юго-восток, подтверждено специальным исследованием 
чувашского историка В.Д. Димитриева19.

Известное нам по договору аренды земли с графом 
Салтыковым чувашское селение Седеле́во с конца XVI сто-
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летия до 1780—1781 годов входило в Тугаевскую волость 
Цивильского уезда. 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 времен занимались 
бо́ртничеством – сбором дикого меда в отдаленных 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 Седелево, 
Тугаево, Шугурово и др. Тугаевской волости Цивильского 
уезда. Кроме этого, общины этих деревень владели леса-
ми, сенокосами, пахотными землями и другими угодьями 
на площади около 40 тысяч десятин на правобережье реки 
Суры, в бассейнах ее притоков Кири и Ти́новки, хотя и нахо-
дились эти земли почти за 100 км от материнских селений-
владельцев.

В этой связи определенное значение в поисках ответа 
на поставленный вопрос о заселении Кудеевской поляны 
могут представлять результаты исследований ряда районов 
Чувашии, произведенных учителем-краеведом Л.И. Ивано-
вым. Он установил, что упоминаемые еще в росписи 1671 
года несколько селений Тугаевской волости Цивильского 
уезда, в том числе и Седеле́во, хотя и располагались на 
расстоянии 80 – 90 км друг от друга, были родственными. 
Из Седеле́во, среди прочих выселков, выделился высе-
лок Ожена́ры, который до 1859 года назывался выселком 
Подго́рные Сидели́. Пользуясь графическим планом высел-
ка Подгорные Сидели 1794 года, Л.И. Иванов установил, что 
к селению относились десять «гнезд», в которых жили род-
ственные семьи. И, что самое интересное, одну группу род-
ственных семей составляли сиделевцы, жившие в начале 
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XVIII века в поселении на правобережье Суры «под Порец-
ком», где Тугаевская волость со времен присоединения Чу-
вашии к Российскому государству, как упоминалось выше, 
имела около 40 тысяч десятин земли, которая в середине 
XVIII века была захвачена владельцем Порецкой вотчины 
графом Петром Семеновичем Салтыковым. Поселение под 
селом Порецким чувашами было брошено20. 

Возможно, эти сиделевцы и были теми поселенцами, 
которые жили на «заселенной местности», называемой 
Куде́евской поляной. Можно также предположить, что при-
бывшая группа сиделевцев была достаточно малочисленной, 
что не позволило ей использовать трудоемкий подсечно-ог-
невой способ для обустройства нового места проживания, а 
потому они остановили свой выбор на местности, не требу-
ющей непосильных трудовых затрат и длительного времени 
подготовки, и поселились на поляне, созданной самой при-
родой и, к тому же, расположенной на берегу речки.

Отсутствие упоминаний в документах того времени об 
этом поселении сиделевцев вполне объяснимо. Материн-
ские поселения известны по документам XVI – XVIII веков, 
они указаны в переписных книгах ландратской переписи 
1715 – 1717 годовa, I – V ревизий населения XVIII века. До-
черние выселки (околотки) числились при материнских 
селениях, которые признавались основной категорией 
официального учета, а потому эти выселки (околотки) во 
внимание не принимались и в документах не указывались. 

В подтверждение этой версии можно отнести древнее 
предание, которое приходилось слышать от старожилов Ку-

a Ландра́тская перепись – в 1715-1717 годах по указанию Пе-
тра 1 была осуществлена перепись населения, которую проводили 
ландра́ты – должностные лица губернии. Результаты переписи ландра́ты 
заносили в книги, которые стали называться ландра́тскими, а сама пере-
пись – ландратской.
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деихи. Согласно этому преданию, в начале своего существо-
вания в Кудеихе не было улиц, дома располагались вокруг 
площади, на которой на двух столбах висел колокол, в ко-
торый звонили в экстренных случаях, например, при пожа-
ре. Потом на этой площади построили деревянную церковь. 
Вокруг Кудеихи была огорожена изгородь, чтобы оставша-
яся без присмотра деревенская скотина не могла выйти за 
околицу и потравить посевы. Однажды в Кудеихе случился 
«большой пожар», в котором сгорело много дворов, сгоре-
ла и церковь. После этого местные жители в Кудеихе стали 
строиться улицами. Первыми выстроились те, кто имел воз-
можность в короткие сроки восстановиться после пожара, то 
есть те, кто был побогаче, а потому эту улицу в народе назва-
ли (и до сих пор называют) «Богатый порядок».

Действительно, разорительные пожары в те времена, 
к сожалению, были не редкость. И способствовали тому 
условия жизни крестьян. Вот что пишет об этом извест-
ный исследователь И. Лепехинa, говоря лишь об одной из 
причин – применении лучины: «Говоря о нещастныхъ по-
жарныхъ случаяхъ, не могу умолчать 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 из-
ключаются. Кроме нездороваго и глазамъ вреднаго лучин-

a Лепе́хин Иван Иванович (1740 – 1802) – русский исследователь, 
путешественник и ботаник. Высшее образование получил в Страсбур-
ге. Был академиком по естествознанию. В 1768 – 1772 годах в научных 
целях 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.). 
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наго дыма, кроме напраснаго уничтожения березоваго лесу, 
представьте себе черную отъ дыму изсохшую крестьян-
скую хижину, дворъ и клевыb, покрытые соломою. Вообрази-
те по надъизбицами развешенныя кудели, изсохшие веники 
и другие удобно загореться могущие припасы. Подумайте 
о ходящей крестьянке съ пукомъ лучины по всемъ симъ 
местамъ, а особливо во дни крестьянскаго пиршества, о па-
дающихъ отъ лучины горящихъ угольяхъ; то престанете 
удивляться, когда увидите часто шатающихся крестьянъ 
и сбирающихъ у своихъ соседей посевной хлебъ во образъ 
милостыни»21.

Об изначальном расположении в Кудеихе домов без 
улиц, вокруг одной центральной площади, а в более позд-
ний период наличие в планировке Кудеихи улиц, свиде-
тельствует и визуальный сравнительный анализ двух кар-
тографических документов начала и середины XIX века. 

Первый из этих документов – «Часть Геометрическо-
го атласа Симбирской губернии Алаторскаго уезда со 
всеми внутри Онаго лежащими градскими казенными 
и владельческими землями с показанием в нем кажда-
го селения со отделением градскими и специальными 
межами». «Сочинен» этот Геометрический атлас в 1809 
году старшим землемером титулярным советникомc Се-
меном Куковтиным.

Второй документ – часть топографической карты Сим-
бирской губернии 1858 года – составлен прапорщиком 

b Хлев (по тексту «клев») – дворовая хозяйственная постройка для 
содержания скота.

c Титуля́рный сове́тник – гражданский чин 9 класса по Табели о 
рангах 1722 года, соответствовал военному чину капитана пехоты, штаб-
ротмистра кавалерии, лейтенанта военного флота России.



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~34~

корпуса топографов Рошко́вым – участником топографиче-
ской экспедиции под руководством генерала А.И. Мендеa.

При визуальном изучении первого документа видно, 
что улицы в селе Преображе́нское Кудеиха тожb, действи-
тельно, отсутствуют, а дома расположены вокруг централь-
ной площади, на которой обозначена церковь.

Второй документ, составленный через 50 лет, указывает 
на наличие в Кудеихе улиц, расположение которых прибли-
жено к расположению современных улиц села, в том числе 
улицы, называемой местными жителями «Богатый порядок». 

С учетом сведений названных топографических до-
кументов, вполне вероятно, что упоминаемый в местном 
предании «большой пожар» действительно имел место и 
это был пожар 1824 года, уничтоживший перенесенную с 
Покровской Иваньковской пустыни и восстановленную в 
Кудеихе деревянную церковь Преображения Господня.

Исторически установлен и подтвержден многочислен-
ными исследованиями тот факт, что в XVI – XVIII веках, а 
практически до 70-х годов XIX века, в чувашских селениях 
также не было улиц. Дома располагались, на первый взгляд, 
в беспорядке. Дворы располагались отдельными группами, 
причем группу составляли дворы родственников. Однако, 

a Менде́ Александр Иванович (1798 – 22.11.1868) – генерал-
лейтенант, картограф. Служил в картографическом департаменте. 
В 1849-66 годах возглавлял широкомасштабные топографические и 
картографические работы в центральных губерниях России, органи-
зованные Военно-топографическим департаментом Гла́вного штаба, 
Межевым ведомством и Русским географическим обществом для ис-
правления и составления межевых атласов.

b Преображе́нское Куде́иха тож – в исследуемый исторический пе-
риод села зачастую имели название по находившейся в селе церкви, в 
данном случае Кудеиха именовалась как село Преображе́нское в связи 
с наличием в селе Преображенской церкви.
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определенная закономерность была. Дворы родственников 
располагались вокруг дома родоначальника, дом которого 
становился центром поселения. Околица поселения огора-
живалась изгородью из жердей. Предполагается, что такое 
расположение дворов вызывалось необходимостью защиты 
общинного селения от разбойников22. Упоминаемый выше 
исследователь И. Лепехин, описывая расположение чуваш-
ских селений, указывает: «Деревни ихъ и села въ томъ толь-
ко разнятся отъ русскихъ, что они построены не улицами, 
какъ у русскихъ, но кучею. Каждая деревня имеетъ свою 
особливую ограду, которая околицею называется, и состоитъ 
изъ жердей. Она служитъ на такой конецъ, чтобы скотина 
безъ пастуха не могла выти изъ деревни и попортить ихъ 
пашни, которыя близъ самыхъ деревень находятся»23.

Следовательно, планировка и расположение дворов в 
Кудеихе в начальный период ее существования была иден-
тичной планировке и расположению дворов в чувашских 
селениях, что также говорит в пользу версии о заселении 
Кудеевской поляны сиделевцами. 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 все 
более и более увеличивающегося притока на правобере-
жье Суры русского населения.

После покорения Казанского ханства русский царь пе-
ревел на себя земельные владения лишенных власти ка-
занского хана и его союзников – казанских князей и мурз, 
выступивших против установления новой власти. Также 
оказалось много земель, разоренных и брошенных насе-
лением в ходе войн и набегов, которые считались «дикими 
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полями», т.е. безнадзорными и безхозяйными. На первых 
порах таких земель оказалось вполне достаточно для ода-
рения русского дворянства поместьями.

 По приправочнымa книгам 124 и 125 годов (1615 – 1617 
годыb) одному из первых владельцев Порецкой вотчины 
боярину князю А.Ю. Сицкому царем Михаилом Федорови-
чем было пожаловано в вотчине:

– «пустошьc дикое поле» площадью в 815 четвертейd, а 
в дву по тому жe (т.е. 1222,5 десятины или 1336,2 гектара);

– по ввозной грамоте тех же годов – по селу Порецкому 
1708 четвертей в поле, а в дву по тому ж (т.е. 2562 десятины 
или 2800,3 гектара); 

a Припра́вочные книги – от слова «припра́вка», т.е. справка. Это спи-
ски сводных документов (писцовых и дозорных книг, росписей, описей 
и т.п.). Такие книги составлялись в XVI – XVII веках по местности, которую 
предстояло описать. Приправочные книги использовались при составле-
нии новых описаний этой местности как первоисточники.

b Примечание – в русских документах до 1700 года летоисчисление 
указывалось от сотворения мира, после 1700 года – от Рождества Хри-
стова. Чтобы перевести дату из старого в новое летоисчисление, необ-
ходимо 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 следует 
иметь в виду, что после перевода летоисчисления при написании даты 
по новому летоисчислению еще длительное время в тексте опускали 
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 означа-
ло, что данное выражение означает именно 1711 год, а не предшеству-
ющий составлению документа 1722 год. Зачастую и при написании даты 
по старому летоисчислению первая цифра, означавшая тысячелетие, 
также отбрасывалась, например – 7124 год писался как 124 год.

c Пус́тошь – заброшенный, уже не возделывающийся участок земли, 
заросший травами и кустарниками.

d Че́тверть – мера площади в Российском государстве, составлявшая 
полдесяти́ны, т.е. около 0,55 га. При ее применении исходили из того, что 
полдесяти́ны – это площадь, засеваемая одной четвертью (че́тью) зерна, 
что составляло 5 ведер.



~37~

Откуда «есть пошла» Кудеиха...                                      

– по ввозной грамотеf 126 года (1617/18 годы) – по дерев-
не Лобачевой 700 четвертей в поле, а в дву по тому ж (1050 
десятин или 1147,65 гектара);

– сенокоса у деревни Лобачевой по реке Мене меж па-
шен и в диком поле – 50 десятин (54,65 гектара);

– у пустоши в диком поле – 25 десятин (27,3 гектара). 
Во ввозной грамоте говорилось, что князю А.Ю. Сицкому 

разрешено «лес сечь за рекою Сурою в черемисских бортных 
ухожьях в черномg лесу, кроме бортного и дельного дерева»24.

Но не только князю Сицкому разрешено было «лес сечь 
за рекою Сурою». Такое «дозволение» в 1620 – 1621 годах 
было получено и алатырским помещиком владельцем при-
сурских земель и селений Семеном Ильичом Мертва́го (умер 
в 1634 году).

В Государственном архиве Ульяновской области хра-
нится документ – «Указh из Государственной Вотчинной 
Коллегии Алаторскому воеводе князю Юрию Константино-
вичу Щербатову о дозволении крестьянам Ивана Осипова 

e 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 паром. Размеры каждого поля 
были примерно одинаковые и поэтому обычно измеряли площадь толь-
ко 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 умножить на три.

f Ввозная (послушная) грамота – документ, который выдавался при 
пожаловании населённой земли новому владельцу для оформления 
права собственности. По сути, это было указание населяющим землю 
людям повиноваться новому владельцу, пахать на него пашню, платить 
оброк и т.п.

g Чёрный лес – выражение применялось для обозначения глухого 
дремучего леса, занимавшего большую территорию.

h Ука́з – общее название распорядительных документов, направ-
ляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учреждениям или 
должностным лицам.
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Мертвагоa въезжать в казенный засурский лес» от 29 янва-
ря 1711 года, присланный «на Алаторь, стольнику и воеводе, 
князю Юрию Константиновичу Щербатову».

В тексте указа содержатся сведения о том, что «в Ала-
торских писцовых книгах Дмитрия Пушечникова да подъ-
ячего Афонасия Костяева 132 и 133 и 134 годов, в Ки́шском 
стануb, в вотчинах написано: за Семеном Ильиным сыном 
Мертвым, в вотчине... деревни Мурзиц на реке на Суре... 
вопче с Федором Борисовым да с Обидою да с Волокитою 
Нестеровыми да с Михайлом Кононовым с товарищи с ос-
мью человеки, лес сечь за рекою Сурою, в черемисских 
бортных угодьях, опричьc бортнаго дерева; писана за ним 
та вотчина по Государевой жалованной вотчинной грамоте 
129 года. И в нынешнем в 711 году, генваря в 27 день по 
указу Великаго Государя и по приказу ближняго бояринаd, 

a Иван Осипович Мертва́го – внук Семена Ильича Мертва́го.
b Стан – в Российском государстве административно-территориаль-

ная единица в составе уезда, состоящая из нескольких волостей. Кишен-
ский 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 полосу земель по лево-
му берегу реки Суры, протянувшихся от г. Алатыря до северной границы 
Алатырского уезда. Название стана объяснялось его географическим рас-
положением и показывало на то, что он по отношению к городу Алатырю 
находился вниз по течению реки Суры. 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, Бого-
словское-Каменка и некоторые другие. Впадающая на этом берегу в реку 
Суру речка Ки́ша своим течением проходила по территории стана, отчего 
он в ряде документов иногда именовался Ки́шским или Ки́шенским.

c Опри́чь – кроме, за исключением.
d Ближний боярин – боярин, состоящий в родстве с царской фами-

лией.
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Казанскаго и Астраханскаго губернатора Петра Матвеевича 
Апраксина велено людям и крестьянам его в лес въезжать 
против писцовых книгe и о том к тебе послан Великаго Госу-
даря указ и как ты сей Великаго Государя указ получишь и 
ты б Ивана Осипова сына Мертваго, людям его и крестья-
нам 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 Алаторе с того указа велел 
оставить список за рукамиf. 

(Подписи). Дьяк Тимофей (фамилия написана нераз-
борчиво), справил Василий Митрофанов. Пошлин 8 рублев 
2 деньги взято и в приходную книгу записано»25.

В 1624 – 1627 годах разрешение «в лес ездить за реку 
Суру, в черемисския угожья, сечь всякое угожье кроме бор-
тнаго дерева», получили практически все владельцы сел и 
деревень левобережья Суры26. Следовательно, уже в 20-х 
годах XVII столетия на правобережье Суры частенько наве-
дывались крепостные крестьяне из Присурья с целью руб-
ки леса.

В указанном архиве сохранился ряд документов, не-
однократно регламентирующих впоследствии этот во-
прос. Так, например, Владенным указом от 30 января 1797 
года, выданным принадлежавшим помещику Николаю 
Алексеевичу Мертва́го крестьянам села Мурзи́ц на под-
тверждение права их въезда в казенный засурский лес, 
предписывалось местным властям и крестьянам, про-
живавшим в засурских селениях, чтобы они «при въезде 

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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въ казенный лесъ показаннаго господина Мертваго села 
Мурзицъ крестьянъ имели неослабное смотрение, дабы 
отъ нихъ нужныхъ деревъ ко флоту не последовало какого 
повреждения, также и отъ самихъ оныхъ обывателей не 
было тому лесу употребления, въ чемъ и обязать ихъ под-
писками»27. 

Меры, принимаемые государством к сохранности 
строевого и корабельного леса, свидетельствовали, во-
первых, о важности его для государства, а во-вторых, о 
его наличии в засурских лесах. В «Топографическом опи-
сании Симбирского наместничестваa 1785 года», состав-
ленном надворным советникомb Тимофеем Григорье-
вичем Маслени́цкимc, в отношении Алатырского уезда 
указано: 

«Местоположение его по большей части ровное. Ма-
терикъ по большей части состоитъ изъ чернозема, къ хле-
бородию посредственный. Хлебъ въ большей части сеютъ: 
рожь, пшеницу, по́лбуd, овесъ, ячмень, гречу, просоe и го-
рохъ, которому урожай бываетъ проти́ву посева: ячменю 
вчетверо, пшенице, проса и гороха вдвое, ржи, овсу и грече 
втрое... 

a Наме́стничество – административно-территориальное формиро-
вание с центром в Симбирске, образованное 27 декабря 1780 года. В 
1796 году в ходе второй губернской реформы преобразовано в Симбир-
скую губернию.

b Надво́рный сове́тник – гражданский чин 7 класса по Табели о ран-
гах 1722 года, соответствовал военным чинам подполковника в пехоте, 
капитану и ротмистру в гвардии, капитану 2-го ранга во флоте.

c Маслени́цкий Тимофей Григорьевич – крупный помещик Симбир-
ской губернии; родился в 1745 году; происходил из знатного рода сим-
бирских дворян; служил в гражданском ведомстве; был послан для опи-
сания Симбирского наместничества, над которым работал с марта 1782 
по 1785 годы. 

d По́лба – вид пшеницы с ломким ко́лосом.
e Про́со – хлебный злак, из зерен которого получают пшено.
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Жители по большей частью упражняются въ хлебопаше-
стве, отъ которого и пропитание имеютъ; трудовъ своихъ про-
изращения отвозятъ на продажу въ городъ Алатырь и на торги... 

Землю по большей части пашутъ сохами на лошадяхъ, 
боронятъ деревянными боронами по два раза. Выпахан-
ные весьма земли удобриваютъ навозомъ... 

Дровяного леса по всему уезду достаточно. А по право-
му берегу Суры длиной около 120, а шириною до 40 верстъ 
находится довольное количество...

 Для строения судовъ, кораблей и на другие надоб-
ности... у села Преображенскогоf, въ которомъ обыскано 
годныхъ къ корабельному строению 26 419, да благона-
дежныхъ къ возрасту 79 559 деревьевъ... 

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...»28.

В 1731 году императрица Анна Ивановна пожаловала 
Порецкое имение графу Семену Андреевичу Салтыкову. В 
1742 году Порецкое имение унаследовал его сын граф Петр 
Семенович Салтыков, который уже в 1743 году построил в 
Засурье на арендованных чувашских землях стекловарен-
ную и писчебумажную фабрики, а вскоре после этого раз-
вил поташноеg и кожевенное производство. Такое актив-
ное промышленное освоение Засурья сопровождалось 
насильственным переселением туда графом П.С. Салтыко-

f Примечание – здесь имеется в виду село Преображенское, Куде-
иха тож.

g Пота́шное производство – производство поташа, т.е. вещества, по-
лучаемого после сгорания древесины путем вываривания из древесной 
золы (щелочная зола) и применяемого в стекольном, кожевенном и мы-
ловаренном производствах.
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вым своих крепостных крестьян, труд которых был необхо-
дим на появившихся и развивающихся производствах. 

Вполне логично, что первоначальным местом их про-
живания в силу целого ряда причин могла служить Ку-
деевская поляна, ибо само её расположение было весь-
ма удобным и перспективным – на берегу речки Киря, 
на полпути от села Порецкое к фабричным и заводским 
предприятиям, возникавшим в районах современного 
расположения сел Коже́венное, Сия́ва, Га́рт. 

С бурным промышленным освоением Засурья в нем 
стали появляться дороги, туда зачастили царские чи-
новники и волостное начальство, отношение которых 
в условиях крепостничества к местным чувашам-языч-
никам, видимо, не отличалось благосклонностью и не 
радовало свободолюбивых общинников-сиделевцев. 
Возможно, сыграло свою роль и начатое по указу им-
ператрицы Анны Иоанновны от 11 сентября 1740 годаa 
сплошное крещение чуваш в православную веру. Пере-
полнил же чашу терпения и сделал невозможным даль-
нейшее проживание сиделевцев на Кудеевской поляне 
самовольный захват графом П.С. Салтыковым общин-
ных земель сиделевцев. Оставшись без своей земли, 

a Примечание – указ назывался «Об отправлении архимандрита 
с некоторым числом священнослужителей в разные губернии для об-
учения новокрещеных христианскому закону и о преимуществах, ново-
крещеным дарованных». Данный указ законодательно закрепил нача-
ло реализации правительственной стратегии, нацеленной на массовое 
крещение «инородцев» Поволжья, осуществление которого возлага-
лось на Контору новокрещенских дел – особый государственно-церков-
ный орган в системе управления Российского государства с центром в 
городе Свияжске и во главе с архимандритом Свияжского Богородиц-
кого монастыря. За принятие православия предоставлялись различные 
льготы, к отказывающимся переходить в православную веру применя-
лись штрафы.
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среди чужеродного им по вере, языку и обычаям рус-
ского православного населения, сиделевцам ничего не 
оставалось делать, как покинуть Кудеевскую поляну. 
Поселение же в районе Кудеевской поляны продолжало 
свое существование, но уже без сиделевцев, а в каче-
стве деревни с русским населением из числа крепост-
ных крестьян графа Петра Семеновича Салтыкова, все 
более и более прибывавшим.

Представляется, такая версия происхождения на-
звания и возникновения Кудеихи также имеет место на 
существование наряду с другими версиями, легенда-
ми, предположениями и преданиями, отличаясь от них 
определенной логической последовательностью исто-
рических фактов и, пусть небольшой и носящей весьма 
условный характер, но все же имеющей место доказа-
тельственной базой.

Однако, если попытаться установить реальную историю 
возникновения Кудеихи на основе исторических материалов 
и архивных документов, необходимо не только учитывать 
общие моменты развития Засур́ья, местные легенды, преда-
ния и т.п., необходимо в первую очередь проанализировать 
результаты исторических исследований Засурского края, и, 
главное, отыскать документальное подтверждение ходу 
развития исторических событий именно таким образом, как 
они будут изложены. Учитывая эти положения, представля-
ется возможным изложить историю возникновения и разви-
тия Кудеихи следующим образом.

Прежде всего, необходимо несколько подробнее 
остановиться на личностях владельцев Порецкой вотчи-
ны второй половины XVII и начала XVIII веков, поскольку 
именно с хозяйственной деятельностью первых владель-
цев вотчины связано освоение Засу́рья русским населе-
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нием из присурской части вотчины (левобережья Суры) и 
возникновение Кудеихи.

Владевший Порецкой вотчиной с 1616 года князь Алек-
сей Юрьевич Сицкий (Сицкой)a скончался 4 июля 1644 года29, 
не оставив наследников. С его смертью прервался знамени-
тый когда-то род князей Сицких. Новым владельцем Порец-
кой вотчины становится боярин Глеб Иванович Морозов.

Как указывает В.Д. Димитриев, в «Книгах описных и 
переписных дворцовой Порецкой волости, а именно сел По-
рецкого, Семеновского и сельца Лобачева», составленных 
при Петре II в 1728 году, содержится неверная, по мнению 
В.Д. Димитриева, версия о том, что «в 7153-м году (1644-
1645 годы) Порецкая волость по приданству за дочерью 
его, боярина Алексея Юрьевича Сицкого, была во владе-
нии за зятем его боярином Глебом Ивановичем и за сыном 
его Иваном Глебовичем Морозовым по 180 (1672)-й год». 
Указывая на то, что женой Г.И. Морозова была не дочь 
А.Ю. Сицкого, а дочь Прокопия Феодоровича Соковнина по 
имени Феодосия, 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. Сицкого30. Од-
нако, в другом своем 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 приданое31.

Вопрос о причинах перехода Порецкой вотчины от князя 
А.Ю. Сицкого к боярину Г.И. Морозову для историков оста-
ется открытым, однако следует иметь в виду следующее. 

a Примечание: в книге И.М. Вавилова «Из далекого 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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Боярин князь Алексей Юрьевич Сицкий и его жена княжна 
Авдотья Дмитриевна (по разным источникам Елецкая либо 
Пожарская, умерла 4 декабря 1634 года) имели двоих детей – 
сына Феодора и дочь Евдокию. Сын Феодор Алексеевич Сиц-
кий, комнатный стольникb царя Михаила Федоровича, был 
бездетным и умер до 1627 года, то есть раньше своего отца. 
Дочь А.Ю. Сицкого Евдокия (в тот период нередко писалось 
как Авдотья) 18 января 1619 года вышла замуж за комнатного 
стольника Глеба Ивановича Морозоваc. По указам 1562, 1572 
и 1627 годов запрещалось передавать родовые земли по 
женской линии, однако, принадлежавшая князю А.Ю. Сиц-
кому Порецкая вотчина к таковым не относиласьd, а потому 
ее можно было передать по завещанию и по женской линии, 
что и было сделано А.Ю. Сицким. Порецкая вотчина перешла 
к Г.И. Морозову после смерти А.Ю. Сицкого в 1644 году по его 

b Примечание: в указанный исторический период брали на службу 
(«верстали окладом») уже после достижения 14-летнего возраста. Дети 
знатных фамилий начинали службу в царском дворце, а близкие к цар-
ской 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 ратной 
службы, он мог быть в дальнейшем 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.

c Морозов Глеб Иванович (род. около 1605 г., умер 07.12.1661 г. в 
Москве) – боярин, с 1615 года стольник, служил воеводой в Новгороде, 
Казани. В разных уездах имел вотчины и 8 тыс. крепостных крестьян 
мужского пола.

d Примечание. В состав родовых 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 родовых владений А.Ю. Сицкого входило 4 
села, 33 деревни, 114 пустошей. 
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предсмертной воле, как завещанная своей единственной до-
чери Евдокии. Боярыня Евдокия Алексеевна Морозова упо-
минается в исторических документах до 1648 года. 

В 1649 году у Глеба Ивановича Морозова уже была вто-
рая жена – Феодосия Прокопиевна, дочь Прокопия Фео-
доровича Соковнинаa. Феодосия Прокопьевна Соковнина 
родилась 21 мая 1632 года и на момент выхода замуж за 
Г.И. Морозова была 17-летней девушкой. Глеб Иванович 
Морозов был значительно старше Феодосии Прокопиевны 
(родился около 1605 года, умер 07.12.1661).

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 Морозов32. 

Как указано выше, Г.И. Морозов умер в начале 1660-х 
годов, оставив малолетнего сына Ивана, и владелицей его 
вотчин в различных уездах России, в том числе и Порецкой 
вотчины, стала его жена боярыня Феодосия Прокопиев-
на Морозова. Это была грамотная и умная женщина. Она 
пользовалась доверием и благосклонностью царской се-
мьи, особенно жены царя Алексея Михайловича, – царицы 
Марии Ильиничны (урожденной Милославской). Но со вре-
менем она все более и более отдавалась религиозным раз-
мышлениям. В 1664 году при ее дворе в Москве стал про-
живать известный лидер раскола протопопb Аввакумc, под 

a Соковнин Прокопий Федорович – представитель древнего рода 
Соковниных, видный государственный деятель, служил воеводой в раз-
личных городах, окольничий царя Алексея Михайловича.

b Протопо́п – протоиере́й, старший священник.
c Аввакум́ (1620-14(24).04.1682) – в миру Аввакум Петрович Кондра-

тьев, родился в селе Григорово Княгининского уезда, ярый противник 
церковной реформы Патриарха Никона, один из лидеров старообряд-
чества, духовный писатель, почитаемый старообрядцами как священно-
мученик и исповедник.
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воздействием которого она стала фанатичной старообряд-
кой. Феодосия стала вести себя как монахиня, ее дворовые 
люди шили одежду для нищих, сама она ездила по Москве 
и уездам и раздавала одежду нищим и бедному люду, в ее 
доме находили приют и убежище юродивые, монахи, ни-
щие и даже беглые крестьяне. Боярыня Морозова «впала в 
немилость». В 1666 году у боярыни отобрали все вотчины, 
в том числе и Порецкую вотчину, но по настоянию царицы 
они были возвращены ее сыну Ивану Глебовичу. Сама же 
Феодосия все 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 ее сестру Евдокию (по мужу Урусо-
ву) арестовали и отвезли сначала в Боровский монастырь, 
а затем сослали в Боровскd, там сестер содержали в земля-
ной тюрьме, в которой они обе в 1675 году и скончались от 
голода. Именно она, владелица Порецкой вотчины бояры-
ня Феодосия Прокопиевна Морозова, почитаемая у старо-
веров как святая, стала главной героиней известной карти-
ны художника В.И. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Все имущество и вотчины Ф.П. Морозовой и ее сына 
были конфискованы и розданы боярам. Сын ее, Иван Гле-
бович Морозов, в период нахождения матери в монастыре 
«от многия печали» заболел и умер. В 1672 году Порецкая 
вотчина была отписана от Ивана Глебовича Морозова, пе-
решла царевичу Федору Алексеевичу и находилась за цар-
ским двором по 1683 год33.

В 7192-м году (1683/1684 г.г.) братья-цари Петр Алек-
сеевич (будущий Петр I) и Иван Алексеевич своим цар-

d Боровск – ныне город в Калужской области.
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ским указом пожаловали Порецкую вотчину братьям 
стольникамa Андрею и Семену Федоровичам Нары́шкиным 
«по их челобитью». 

Предыстория появления этого указа следующая.
В январе 1672 года царь Алексей Михайлович Романов, 

правивший с 1645 по 1676 годы, сочетался вторым браком 
с дворянкой Наталией Кирилловной Нары́шкиной, родным 
дядей которой был отец будущих владельцев Порецкой 
вотчины (братьев Андрея и Семена Нарышкиных) дум́ный 
дворянинb Федор Полуэќтович Нары́шкинc, а потому На-
рышкины были приближены к царскому двору. Жена Федо-
ра Полуэќтовича Нарышкина – Евдоки́я (Авдо́тья) Петров-
на Нары́шкина (урожденная Хомуто́ва-Гамильтон, родная 
племянница известного дипломата того времени боярина 
Артамона Сергеевича Матвеева), являлась теткой царицы 
Наталии Кирилловны и была ее ближней боярыней. После 
смерти царя Алексея Михайловича вступивший на царский 
трон в 1676 году Федор Алексеевич Романов отдалил от 
царского двора и боярина А.С. Матвеева, и Нарышкиных. 
Федор Полуэќтович Нарышкин, глубоко переживая нане-

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 росписи чинов XVII века сто́льники занимали пятое место после 
бояр, око́льничих, ду́мных дворян и ду́мных дьяков

b Дум́ный дворяни́н – в Русском государстве третий по значимости 
(после бояр и окольничих) чин в Боярской думе. Думными дворянами 
становились обычно родовитые, приближенные к царской фамилии 
дворяне.

c Нары́шкин Федор Полуэќтович – думный дворянин, родной дядя 
второй жены царя Алексея Михайловича – царицы Натальи Кириллов-
ны Нарышкиной, которая воспитывалась в его доме. 17 ноября 1673 
года был назначен воеводой в Холмогоры, с 1674 года – воевода в Ар-
хангельске. Скончался там же 15 декабря 1676 года.
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сенную обиду, умер 15 декабря 1676 года на воеводстве в 
Архангельске. 

В 1677 году царь Федор Алексеевич сослал в свою По-
рецкую вотчину, в сельцо Лобаче́во, ставшую вдовой Ев-
докию (Авдотью) Петровну Нарышкину «съ матерью ее и 
зъ братомъ и съ сестрою и зъ детми за ее многие вины». 
По царскому указу Федора Алексеевича к сосланным был 
прикреплен для надзора московский пристав Д.К. Черн-
цов. Для караула сосланных выделялись по 10 стрельцов 
из Алатыря и Арзамаса, а для обслуживания семейства 
Нарышкиных были выделены их дворовые люди в ко-
личестве 7 человек. Все они прибыли в сельцо Лобачево 
вместе со своими семьями. С Евдокией Петровной На-
рышкиной были ее дети – Андрей, Василий и пятилетний 
Семен. По указу великого государя царя Федора Алексе-
евича Даниле Чернцову велено было «быть у Федоров-
ской жены Нарышкина, у вдовы Овдотьи, и у матери ее, 
и у детей въ приставахъ и держать во всякой осторож-
ности, 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 посылали; а на карауле велено съ нимъ, 
Данилой, быть алатырскимъ стрельцамъ десяти чело-
векамъ и стоять, переменяясь, помесячно». Дворовым 
людям Нарышкиных запрещалось держать бумагу и чер-
нила. Но сосланные, видимо, не очень-то слушались при-
става Чернцова, так что он был вынужден пожаловаться 
на их поступки и, чтобы выслужиться, написал царю Фе-
дору Алексеевичу донос, 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 бороду вы-
драла, и жену его бранятъ, и бесчестятъ, и беспрестан-
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но бьютъ же». Однако проведенное следствие донос не 
подтвердило. Пристав Чернцов не запрещал крестьянам 
ходить к Нарышкиным, а потому им были известны усло-
вия их проживания. Крестьяне сельца Лобачева показы-
вали на допросе, что пристав Данило Чернцов и боярыня 
«жили де они на однимъ дворе въ одныхъ хоромахъ: вдова 
Овдотья въ горнице, а онъ де, Данила, въ другой горни-
це; а промежъ техъ горницъ сени съ сажень; и ели де и 
пили вместе; и жена де ево, Данилова, ездила къ церкве съ 
нею, вдовою Авдотею, вместе жъ въ одной корете». Дво-
ровые люди заявляли, что Чернцов часто ездит в гости к 
окрестным дворянам – Г.И. Дятковскому, И.И. Брезкову, 
Ф.И. Аникееву, И.С. Бегичеву, а также к приказчику 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 
дает, потому Чернцов недоволен.

 В 1678 году у вдовы во дворе случился пожар, сгорела 
клетьa. Недалеко от господского дома боярыня Нарышки-
на построила новый житный дворb. Двор был огорожен 
забором, внутри находились пять амбаров, предназна-
ченных для хранения ржи, овса, ячменя, гречихи и ржа-
ной муки34. 

Незадолго до своей смерти царь Федор Алексеевич 
сменил гнев на милость и освободил старших сыновей 
Евдокии Нарышкиной Андрея и Василия, а младший сын 
Семен остался в сельце Лобачево при матери.

a Клеть – неотапливаемый небольшого размера (2 на 3 метра) кры-
тый бревенчатый сруб без оконных проемов и без отопления, предна-
значенный, в основном, для хранения припасов. 

b Жи́тный двор – складские помещения для хранения запасов зер-
на хлебных злаков (рожь, пшеница, ячмень).
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 Отношение к сосланным изменилось с момента всту-
пления на престол 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 сы-
номъ (Симеономъ) велено быть въ Москве не мешкавъ». 
Произошло это, без сомнения, под влиянием царицы Ната-
лии Кирилловны Нарышкиной – матери Петра Алексеевича 
и племянницы опальной Евдокии Петровны Нарышкиной. 
Дети Евдокии Нарышкиной были обласканы царем Петром 
Алексеевичем. 

Андрей Фео́дорович Нары́шкин с 1686 по 1692 годы 
являлся комнатным стольником царя Петра Алексеевича, 
в 1692–1693 годах был верхотурскимc воеводой, с апре-
ля 1693 года по январь 1698 года – воеводой в Тобольске. 
У него был сын Андрей Андреевич. Умер А.Ф. Нарышкин в 
1716 году. 

Василий Феодорович Нарышкин в 1695 – 1696 го-
дах принимал участие в Азо́вских походахd, 18 сентября 
1673 года он, бывший до этого простым стольником, 
был пожалован в комнатные стольники, в 1675 году 
сопровождал царя в его богомольных походах по мо-
сковским монастырям и в загородных поездках, в 1688 
году Василий Феодорович получил окольничествоe и 
затем боярство (в 1691 году), в 1694 году участвовал в 

c Верхотур́ье – ныне город в Свердловской области.
d Азо́вские походы – военные походы России против Османской 

империи, закончившиеся взятием русскими турецкой крепости Азов. 
Первая значительная военная победа Петра I.

e 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.
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Кожуховском потешном военном действииa. Скончался 
боярин Василий Федорович Нарышкин в 1702 году, не 
оставив потомства.

Семе́н (Симеон) Фео́дорович Нары́шкин, 1672 года рож-
дения, также был комнатным ближним стольником царя 
Петра Алексеевича, в 1692–1694 годах был воеводой в 
Соликамскеb, других сведений о нем установить не удалось.

Сама же Евдокия Петровна Нарышкина, будучи с дет-
ства привержена к старообрядчеству, находясь в ссылке в 
сельце Лобачево, еще более укрепилась в старой вере и, 
относясь враждебно ко всем нововведениям Петра Алек-
сеевича, в Москву возвращаться не стала, а из места своего 
заточения «неизвестно куда скрылась». Пристава Данилу 
Чернцова за недосмотр выдрали батогами и отправили на 
государеву службу в далекие сибирские места. А сбежала 
Евдокия Петровна Нарышкина из сельца Лобачево в Арза-
масский уезд, где, поселившись в лесу близ Пу́стынского 
озера, в пяти верстах от села Пу́стыньc, по раскольничье-
му обряду постриглась в монахини под именем Дево́рра, 
стала раскольничьей ста́рицей и основала монашескую 
общину. Место, где скрывалась беглая Евдокия Петровна, 
было отыскано. Арзамасскому воеводе было предписано 
арестовать беглянку и посадить в тюрьму. В 1684 году На-
рышкина была арестована, но вскоре ее положение улуч-
шилось и через некоторое время она вновь появилась в 

a Кожуховское потешное военное действие – первые крупные 
учебные маневры русских войск, организованные и проведенные Пе-
тром I под Кожуховом к югу от Москвы в сентябре – октябре 1694 года.

b Солика́мск – ныне административный центр Соликамского райо-
на Пермского края.

c Пус́тынь – ныне село в северной части Арзамасского района Ни-
жегородской области на правом берегу р. Сережа, примерно в 30 км от 
г. Арзамаса.
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Москве, став свидетельницей мятежа стрельцовd. Не ис-
ключено, что ее раскольническая деятельность оказала 
определенное влияние на распространение и утвержде-
ние в Нижегородском крае старообрядчества, поскольку 
память о ней сохранялась в местных преданиях старооб-
рядцев до XX века. Они почитали ее как святую, а место ее 
проживания в Пустынском лесу, бывшее у них в большом 
почете, называли «Царицыным» или «Деворриным»35.

Вот таким образом братья Андрей и Семен Федорови-
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 винокуренные 
заводы. 

В этой связи необходимо отметить, что еще во вто-
рой половине XVII века в Ала́тырском и в соседних с ним 
уездах была довольно широко распространена практика 
аренды чувашских общинных земель помещиками-дво-
рянами, купцами и чиновниками недворянского проис-
хождения. Арендованные земли служили придатком к 
расположенным на них производственным объектам и 

d Примечание: подробнее об этом см. исторический очерк 
П.И. Мельникова-Печерского «Авдотья Петровна Нарышкина».
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предприятиям – мельницам, крупорушкамa, толчеямb, ви-
нокурням, кожевенным, поташным и салотопенным про-
изводствам и т.п.

Изначально, после добровольного присоединения Чу-
вашии к Русскому государству и падения Казанского хан-
ства (1551-1552 г.г.), правобережье Суры, примыкавшее к 
Порецкой вотчине Алатырского уезда, территориально не 
входило в состав этого уезда и представляло собой прак-
тически незаселенную часть обширного лесного Сурского 
массива (казенный Сурский лес) площадью около 200 ты-
сяч десятин, находившегося в непосредственном распо-
ряжении государства (казны) и расположенного на землях 
чувашских крестьян-общинников. Еще до вступления во 
владение Порецкой вотчиной братьев Нарышкиных пре-
дыдущие владельцы вотчины арендовали у чувашских кре-
стьян-общинников Цивильского уезда принадлежавшие 
им в Засурье земли.

Так, в связи с передачей в 1683 году Порецкой вотчины 
из дворцового ведомства новым владельцам братьям На-
рышкиным, алатырским подьячимc Степаном Ломакиным 
были составлены «Отказные книгиd 192-го году отказу 
Алатарского подьячего Стенки Ломакина», в которых, в 
частности, перечислялось переходившее в собственность 

a Крупоруш́ка – мельница, предназначенная для изготовления из 
зерен крупы.

b Толчея́ – мельница, предназначенная для переработки дубового 
корья, применяемого для обработки шкур в кожевенном производстве.

c Подья́чий – помощник дьяка, т.е. писца (делопроизводителя) при-
казной избы.

d 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 
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новых во́тчинников имущество. Для уточнения имущества, 
по «челобитью» братьев Нарышкиных Василием Афана-
сьевым в 7192 году (1683–1684 годы) с оригиналов также 
была составлена «Выпись съ писцовыхъ и съ переписныхъ 
и съ отказныхъ алатырскихъ книгъ селъ Порецкого и Се-
меновского».

В книгах указано, что вотчине принадлежали, среди 
прочего, две мельницы на речке Кире, «которые были на 
вере в таможне у верных головe», «мельница Кудеиха на 
речке Кире же, что ныне держит на оброкеf сельца Лоба-

права на отказанное (пожалованное, переданное в пользование) иму-
щество, а отказная грамота или отказная книга – основанием вла-
дения и главным доказательством прав владельца. Они составлялись 
подьячими уездной приказной избы.

e Примечание: выражение «быть на вере в таможне у верных го-
лов» означает следующее: в XVI – XVII веках в России существовала си-
стема таможенного обложения, согласно которой пошлины уплачива-
лись не только с грузов, пропускаемых через государственную границу, 
но и с товаров, находившихся в обращении внутри страны. В уездных 
центрах располагались таможенные избы, ведавшие сбором пошлин 
в уезде. Таможенной избе были подчинены таможни, расположен-
ные в населенных пунктах уезда, где были местные рынки. Одним из 
способов организации таможенных сборов была «отдача их на веру». 
Таможенный верный (или выборный) голова – руководитель таможни, 
который занимал свою должность «по выбору» поручившихся за него 
людей. Следовательно, в указанной ситуации обязанность по сбору 
пошлин за пользование мельницами (за помол муки) была возложена 
государством непосредственно на таможню, в отличие от другого спо-
соба, когда сбор пошлин отдавался «на откуп», т.е. какому-либо лицу, 
которое вносило в казну заранее оговоренную сумму, а все доходы 
сверх нее оставляло себе. В случае обнаружения беспошлинного то-
вара он изымался государством, а половина его стоимости отдавалась 
откупщику.

f «Держал на обро́ке» – по современным понятиям данное выра-
жение 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).
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чева крестьянин Афонка Заешников». Все мельницы были 
«со всякими мельничными заводы», то есть, со всем обо-
рудованием и принадлежностями, необходимыми для их 
работы.

Следовательно, три мельницы на речке Кире, в том чис-
ле и мельница Кудеиха, были поставлены на арендованной 
земле чувашских крестьян еще до 1683 года – в период, 
когда Порецкая вотчина была отнесена к царскому двору 
либо еще раньше, когда вотчина принадлежала боярам 
Морозовым, но подтвердить это архивными документами 
пока не удалось, а потому первое документальное упоми-
нание о Кудеихе следует все же относить к 1683 году.

Новые владельцы Порецкой вотчины (братья Нарыш-
кины) также не оставляли засурские земли без внимания. 
В первой трети XVIII века в вотчине находилось пять вино-
куренных заводов, построенных еще в XVII веке боярином 
А.Ф. Нарышкиным (а возможно и Морозовыми), из которых 
четыре завода были отданы А.Ф. Нарышкиным на откупa 
крестьянину села Порецкое Артемию Андреевичу Кожину. 

Два из отданных на откуп винокуренных завода находи-
лись на правобережье Суры на арендованной у чувашских 
крестьян земле: один – на поляне Кудеиха при Кудеевской 
мельнице, другой – в лесу, при выходе русла реки Кири из 
озера Иваньb, при двух мельницах. 

Представляется, что в книге В.Д. Димитриева «Исто-
рия Чувашии XVIII века» содержится некоторая неточность 
относительно местонахождения в Засурье одного из вы-
шеозначенных винокуренных заводов, расположенных в 

a Отдать (взять) на о́ткуп – в современном значении это понятие 
схоже с арендными отношениями.

b Примечание – в тот исторический период русло реки Киря про-
ходило через озеро Ивань.
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окрестностях Кудеихи. Так, местоположение винокуренно-
го завода, имеющего 24 казана для винокурения, указано 
как находящегося «на поляне Кудеихе». Этот завод был от-
дан на откуп А.А. Кожину в 1719 году36. 

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 проведенного 
им исследования Порецкой вотчины. Подробно описывая 
этот же, отданный на откуп в 1719 году винокуренный за-
вод с 24 чанами, В.Д. Димитриев более верно указывает 
его местоположение – «за рекой Сурой в лесу, в Кудеихе 
на Кире»37. Данное обстоятельство учтено при изложении 
всего нижеследующего.

Мельницы для винокурения были необходимы, по-
скольку на них производилась обработка солодаc, а потому 
А.А. Кожин брал на откуп не только находившуюся рядом 
с винокуренным заводом мельницу Кудеиха на реке Кире 
(что ранее «держал на оброке» лобачевский крестьянин 
Афанасий Заешников), но еще и две другие мельницы 
на реке Кире же, которые располагались в районе озера 
Ивань38. Эти две мельницы, которые на 1683 год «были на 
вере в таможне у верных голов», именовались: одна «ниж-
няя», поскольку находилась ниже по течению относитель-
но другой – «верхней», располагавшейся, соответственно, 
выше по течению реки Кири. Вполне логично и объяснимо, 
что для получения наибольшей производительности и эко-
номической выгоды от их работы, обусловленной необхо-
димым количеством воды, обе эти мельницы были постро-
ены при выходе русла реки Кири из озера Ивань.

c Со́лод – бродильный продукт из крупно смолотых зерен хлебных 
злаков (рожь, пшеница, ячмень), применяемый в винокурении.
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На 1716 год мельница Кудеиха и «верхняя» мельница 
уже были на откупе у А.А. Кожина, а «нижняя» мельни-
ца была на откупе у нижегородского купца-хлеботоргов-
ца Д. Красносельцова, но в означенном году по указу ца-
ревича Алексея Петровича она также перешла в ведение 
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) арендова-
ли у чувашских крестьян общин деревень Седелева, Тугае-
ва, Шугурова Тугаевской волости Цивильского уезда наря-
ду с землями, необходимыми для мельниц и винокурен, 
значительные лесные площади, сенокосы и пахотные зем-
ли на правобережье Суры, а на поляне Кудеиха находилась 
господская пасека в 40 ульев39.

Возвращаясь к вопросу о происхождении названия по-
селения Кудеиха и имея в виду вышеустановленные све-
дения, можно предположить, что наиболее вероятным 
является происхождение названия Кудеиха 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 
Кудеиха, которую «держал на обро́ке» крестьянин сельца 
Лобаче́во Афанасий Заешников. Мирско́е (не христиан-
ское) имя Куде́й (Куди́й) являлось разговорной формой да-
вавшихся при крещении имен Анкуди́н или Никоди́м. Воз-
можно, оно выполняло так называемую «охранительную» 
функцию и служило в качестве своеобразного оберега для 
его носителя, поскольку происходило от названия старого 
и злого славянского духа «куд», который, по верованиям 
людей, мог навлечь на них беду. На Руси практика давать 
ребенку в дополнение к официальному крестильному 
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имени еще одно, некрестильное, удерживалась вплоть до 
XVII века. Согласно существовавшему на Руси обычаю, по-
добные имена присваивались детям с целью отвращения 
от них злых сил. Для того, чтобы отвести от ребенка зло, 
ему давалось имя со значением, прямо противоположным 
тому, что ожидали или желали для него родители. В дан-
ном случае, надеясь иметь сына, которого бы не трогали 
злые и темные силы, родители называли его Куде́й (Куди́й). 
Такие имена в течение всей жизни человека более, чем 
официальные (данные при крещении), принимались и ис-
пользовались в среде простых людей в общении между 
собой. Название мельниц по имени их владельцев или ра-
ботающих на них людей было вполне обычным явлением. 
Так, например, построенная впоследствии графом Петром 
Семеновичем Салтыковым и принадлежавшая ему мель-
ница на реке Кире в районе Пустыни получила название 
«Петровская». 

Учитывая народную склонность к наделению женщин 
прозвищами, производными от имен 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 звать-
ся в народе Куде́ихой (Куде́й – Куде́иха). Мельник Куде́й со 
своей женой по прозвищу Куде́иха, мельники, трудивши-
еся на двух других мельницах на реке Кире и жившие при 
них со своими семьями, а также работные люди двух вино-
куренных заводов, построенных в этой местности А.Ф. На-
рышкиным, и стали самыми первыми жителями поселе-
ния, получившего название Куде́иха – по прозвищу жены 
мельника Куде́я. 

При этом сохраняется и имеет вполне реальную основу 
версия о происхождении названия Кудеиха от мордовского 
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куд (кудо) – «дом», «жилище». Естественно, что мельни-
ки и другие «работные люди» находились неотлучно при 
мельницах, на которых работали, при которых и прожива-
ли «во дворах» вместе со своими домашними (за мельни-
цами, даже в нерабочий период, нужен был постоянный 
присмотр, ремонт, охрана и т.п.). В этой же местности рас-
полагались и построенные еще в XVII веке два винокурен-
ных завода, на которых работали и при них же проживали 
мастера и работные люди (крепостные крестьяне из села 
Порецкое), т.е. это была населенная местность. Для этих 
работных людей и их домочадцев мельницы и винокурен-
ные заводы на реке Кире были местом постоянного про-
живания – домом, жилищем. 

Куде́евская мельница (мельница Кудеиха), которую в 
1683 году держал «на обро́ке» лобачевский крестьянин 
Афанасий Заешников, а затем (в период владения Порец-
кой вотчиной братьев Нарышкиных и царевича Алексея 
Петровича)a брал на откуп порецкий крестьянин Артемий 
Кожин, по указу царевича Алексея Петровича от 19 апреля 
1716 года порецким волостным управляющим Василием 
Постельниковым с октября 1716 года вновь была отдана во 
владение (т.е. отдана «на откуп», сдана в аренду) на десять 
лет тому же Артемию Андреевичу Кожину с сыновьями. 

Кудеевская мельница была самой крупной из трех имев-
шихся на реке Кире 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 – 

a Примечание: владевший Порецкой вотчиной до 1714 года боярин 
Андрей Федорович Нарышкин в указанном году продал ее вместе с дво-
ровыми людьми, крестьянами, землей и со всеми угодьями царевичу 
Алексею Петровичу (сыну Петра I), который и владел ею до своей гибели 
в 1718 году. 
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это одна пара жерновов, которые являлись главной частью 
мельницы. Жернова представляли собой круглые камни с от-
верстием по центру. Лучшим материалом для изготовления 
жерновов служила особенная каменная порода – вязкий, 
твердый и неспособный полироваться песчаник, называе-
мый жерновым камнем. Камень выделывали таким образом, 
чтобы одна из сторон (мелющая) была максимально ровной 
и гладкой, а затем на этой поверхности пробивали ряд углу-
бленных бороздок, промежутки между этими бороздками 
приводили в шероховатое состояние. После изготовления 
двух жерновов их собирали в мельничный поста́в (ставили 
друг на друга). Верхний жернов постава, который вращался 
и фактически производил помол, назывался«бегуно́м»; ниж-
ний жернов был неподвижен и назывался «ле́жнем». Мель-
ничный постав работал следующим образом: в отверстие 
верхнего жернова (бегуна), засыпалось зерно; при вращении 
верхнего жернова зерно попадало в бороздки, где раскалы-
валось на мелкие части; эти мелкие части со временем попа-
дали на участки жерновов, где нет бороздок и измельчались 
еще больше; под действием центробежной силы и под дав-
лением досыпающегося зерна смолотое зерно отодвигалось 
по бороздкам к краям поста́ва (жерновов) и опадало вниз в 
специально предназначенный для этого ко́роб. Чем больше 
было расстояние между рабочими поверхностями жерно-
вов, тем более грубого помола получалась мука, чем меньше 
это расстояние – тем мельче мололось зерно и получалась 
более качественная мука.

Архивные документы свидетельствуют о том, что в этом 
же 1716 году находившийся при Куде́евской мельнице на 
поляне Кудеиха винокуренный завод по вышеупомянутому 
указу царевича Алексея Петровича с октября 1716 года вме-
сте с Кудеевской и двумя другими («верхней» и «нижней») 
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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 еще одного 
винокуренного завода («у той же мелницы построить бы 
ему винокуренную поварнюa другую»). И такое разрешение 
было получено. 

В материалах Центрального архива Нижегородской об-
ласти удалось обнаружить копию письма (указа) царевича 
Алексея Петровича, которое царевич, находясь в своем 
путево́м дворце села Рожде́ственоb, направил 19 апреля 
1716 года управляющему Порецкой волостью Василею По-
стелникову 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 тритца-
ти рублевъ, а усмотря, онъ и наддастъc; у той же мелницы 
построить бы ему винокуренную поварню другую, и ты по 
сему его прошению сие учини. 

Еще жъ онъ же просилъ, что которую землю дети ево 
купили, чтобъ ея отказать на меня, а владеть бы имъ по-

a Винокур́енная пова́рня – строение с необходимым оборудовани-
ем, в котором производился процесс винокурения.

b Примечание. В 1713 году царь Петр I пожаловал деревню Боль-
шую Грязную под Санкт-Петербургом в числе других поселений своему 
сыну царевичу Алексею Петровичу. В тот же год здесь были построены 
путевой дворец царевича и деревянная церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, по которой деревня, ставшая селом, и получила свое на-
звание Рождествено. Ныне село Рождествено – административный 
центр Рождественского сельского поселения Гатчинского района Ленин-
градской области

c Надда́ст – т.е. может увеличить размер платы за пользование 
мельницей.
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прежнему, 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 выбе-
ретъ онъ, ково знаетъ, и ты въ семъ ему не возбраняй, 
и что ему надобно по оному курению, все исполни, чего по-
требуетъ. 

А мельницу къ тому взять нижнею въ два постава, ко-
торая ныне на откупу у Красносельцоваd, и деньги оброчные 
зъ дву поставовъ развестя сложить, а другими двумя по-
ставы владеть попрежнему ему же Кожину; на всякую по-
требу когда понадобятца деньги, также и хлебъ на винное 
курение выдавай съ роспискою, дрова для сего винного куре-
ния и постороннимъ всякаго чина невозбранять возить.

Самъ же въ своихъ делахъ неослабно трудись во вру-
ченныхъ тебе, паче же, чтобъ конской заводъ завести 
хорошейe...; 

На подлинномъ подписано собственноручно блаженныя 
и вечнодостойныя памяти государя царевича Алексея Пе-
тровича тако:

Алексий; изъ села Рожественна апреля 19 дня 1716 году, 
а подлинной указъ имеетца въ селе Порецкомъ въ приказ-
ной избе. Тимофей Миславский»40.

d Красносельцов Д. – нижегородский купец-хлеботорговец, зани-
мавшийся в Алатырском уезде скупкой зерна, а также переработкой его 
в муку для дальнейшей продажи.

e Примечание: Имеется в виду конский завод, построенный впо-
следствии в с. Семеновское. По данным на 1728 год на конском заводе 
имелся скотный двор с избой для конюхов. На заводе содержалось 100 
лошадей, в том числе: 3 жеребца, 50 кобыл, 16 меринов, 8 жеребчиков, 
23 «жеребитки». Главным конюхом («конючьим») служил Г.И. Баннов, у 
которого были жена и четыре дочери. В 9 семьях конюхов были 22 муж-
чины и 33 женщины. //Димитриев В.Д. Порецкая вотчина Алатырско-
го уезда в XVII – начале XVIII веков. Вестник Чувашского университета, 
2003, № 1, С. 30.
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Кожин платил оброк как за Кудеевскую мельницу, так и 
за два расположенных рядом с ней винокуренных завода. 
Оброк составлял 33 рубля в год. Из этой суммы один рубль 
25 копеек поступали в Алатырскую провинциальную кан-
целярию «в адмиралтейские доходыa».

После смерти 26 июня 1718 года царевича Алексея Петро-
вича Порецкая вотчина в 1719 году была передана во владе-
ние его малолетним детям: четырехлетнему сыну – велико-
му князю Петру Алексеевичу (в 1727–1729 годах – император 
Петр II) и пятилетней дочери – государыне Наталии Алексеев-
не и была ведома при Комнате их величеств по 1723 год. 

С 1723 по 1731 годы Порецкой вотчиной ведала соб-
ственная домовая вотчинная Императорского Величества 
канцелярия. Именным указом от 2 января 1728 года импе-
ратор Петр II отдал Порецкую вотчину своей сестре госуда-
рыне Наталии Алексеевне. 

Для установления перечня имущества, находящегося в 
Порецкой дворцовой волости и подлежащего передаче го-
сударыне Наталии Алексеевне, а также составления в связи 
с этим переписных и отписных 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 ново-
приписной къ Алаторской Новотроицкой волости Алатор-
ского уезду дворцовой же Порецкой волости, а имянно селъ 
Порецкого, Семеновского и сельца Лобачева 1728 года», 
было завершено в октябре 1728 года. 

a Адмиралтейские доходы – деньги, поступавшие в качестве на-
лога и предназначенные для Адмиралтейской канцелярии, ведавшей 
поставкой, снабжением, вооружением и ремонтом морских судов Рос-
сийского флота.
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Однако новая владелица Порецкой вотчины 22 ноя-
бря 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 Петр II.

При малолетних владельцах Порецкого имения, конеч-
но же, через управителей имением, «арендные отноше-
ния» с А.А. Кожиным и его сыновьями продолжались. По 
указу, присланному из Домовой вотчинной канцелярии, 
с сентября 1719 года впредь на 10 лет Артемию Кожину с 
детьми были отданы «во владение» три государственных 
винокуренных завода и мельницы на речке Ольховка. Сум-
ма оброка составляла 100 рублей в год. Сверх этой суммы 
с Артемия Кожина ежегодно брали за мельницы и перевоз 
«в платеж» в Алатырскую провинциальную канцелярию 
«канцелярских денег в адмиралтейские доходы» по пять ру-
блей 40 копеек. 

Один государственный винокуренный завод был рас-
положен «на ключе, что течет из-под сельца Лобачева». На 
этом заводе имелась покрытая лубьем сосновая поварня, 
в которой находились один браговаренный горн и 21 кир-
пичный горн под казаны, девять чанов, пять подмолодницb, 
изба, два амбара, солодо́вняc и два солодовенных ови́наd, 
огород размерами 30х30 саженей.

Другой государственный винокуренный завод нахо-
дился на речке Ольховке. Здесь были: двойная (т.е. двух-
этажная) сосновая поварня, один кирпичный браговарен-
ный горн и 15 кирпичных горнов под казаны, девять чанов, 

b Подмоло́дница – емкость, предназначенная для «подмола́жива-
ния» пива, кваса, вина. Подмолоди́ть – добавить в готовящийся продукт 
со́лод, чтобы активизировать процесс брожения.

c Солодо́вня (солоди́льня) – помещение, в котором производится 
замачивание, проращивание и сушка зерна для приготовления солода.

d Ови́н – хозяйственная постройка, подсобное строение.
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шесть подмолодниц, две сосновые колоды, изба, три 
амбара, солодовня, два овина, огород размерами 25х25 
саженей, а также пивная поварня с шестью чанами и ам-
баром. На речке Ольховке имелась небольшая наливная 
мельницаa на один поста́в.

Третий государственный винокуренный завод (также 
построенный еще 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 
колодыb, две избы без кровли, амбар, две солодо́вни, три 
солодовенных ови́на. Объем производства вина составлял 
12000 ведер в год. На речке Кире же были расположены 
две мельницы на два постава каждая, на мельницах име-
лось по одному амбару (упоминаемые ранее «верхняя» и 
«нижняя» мельницы). Взявший этот винокуренный завод в 
аренду («на откуп») порецкий крестьянин Артемий Кожин, 
вероятно, чтобы снизить ежегодно выплачиваемую им 
сумму откупа (арендной платы), указывал в «ска́зке» (т.е. 
в доноше́нии), что «сидки винаc на том заводе не имелось 
из-за негодности воды к винокурению и из-за малого выхода 
вина». Для сравнения: на трех других винокуренных заво-
дах того периода, находившихся под селом Порецкое (на 
двух указанных выше государственных и на одном «импе-

a Наливна́я мельница – водяная мельница, колесо которой при-
водится в движение падающей на него сверху водой, в отличие от 
подливно́й водяной мельницы, у которой вода течет под мельничное 
колесо (внизу колеса).

b Коло́да – толстое бревно с выдолбленной серединой, использую-
щееся как корыто, жёлоб и т.п.

c Си́дка (сиде́ние) вина – выпаривание, гонка, курение вина (вино-
курение).
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раторском» винокуренных заводах), объем производства 
составлял не более 10000 ведер вина в год на каждом.

«Его Императорского Величества винокуренный за-
вод» стоял под селом Порецкое, на пруду с плотиной, 
недалеко от государственного винокуренного завода, 
что был «при ключе» около сельца Лобачево. Вино на 
нем изготовлялось для императорского двора. На за-
воде были следующие строения, оборудование и по-
суда: винокуренная поварня, огороженная сосновым 
заме́томd в 15 звеньев; два железных браговарных пя-
типолишних котла, один из которых новый, а другой – 
ветхий; железное клеймо для клеймения бочек; же-
лезный насос; большой кирпичный браговарный горн 
с трубою; 21 кирпичный горн, в которых стояли казаны; 
деревянная посуда: девять чанов, одна дрожженина, 
две подмолодных кадушки, три барженыхe чана; две 
сосновые колоды, 21 подстава, два ушата, одна ворон-
ка, две лейки с железными обручами, две осьминныеf 
меры и один четверикg – липовые; две дубовые лейки с 
железными обручами; две дубовые банки, четыре боч-
ки, три дубовые перески, пять ветляныхh ковшов; три 
скрепки, два резца, один косарьi – железные; сосно-
вая изба; два амбара для запасов солода и хмеля; со-

d Замёт – забор из горизонтально лежащих бревен, закрепленных 
концами в пазах вертикальных столбов.

e Ба́рженый (баржевый) чан – чан в форме цистерны, от слова 
«ба́ржа» – цистерна.

f Осьми́на – старинаая русская мера объема и веса сыпучих тел 
(«хлебная мера») = 4 четверикам = 104,95 литра = 28,665 кг.

g Четверик – старинная русская мера объема сыпучих тел («хлебная 
мера»), = 26,2 литра.

h Ветля́ный – сделанный из ветлы.
i Коса́рь (косы́рь) – большой тяжелый нож с толстым широким лез-

вием для соскабливания чего-либо.



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~68~

лодовня; сосновый амбар; изба; клеть; два ветких ови-
на; шесть телег, четверо саней. Ветхое состояние части 
заводских строений и оборудования свидетельствова-
ло о давности строительства завода. Завод требовал 
ремонта. При заводе служили два человека – один 
целовальникa из села Порецкое и один крестьянин из 
сельца Лобачево. В отличие от государственных вино-
куренных заводов, «императорский» завод на откуп 
отдан не был.

Видимую нелогичность поведения А.А. Кожина (его 
уверения в доношении об отсутствии на винокуренном 
заводе, расположенном в лесу около Кудеихи, «сидки» 
вина, о непригодности воды для винокурения, о малом 
выходе вина и, вместе с тем, желание и просьба постро-
ить практически рядом с этим заводом еще один вино-
куренный завод) вполне можно объяснить, если знать 
хозяйственную жилку, крестьянскую сметливость и на-
ходчивость этого порецкого крепостного крестьянина. 

Так, в отказных книгах 1728 года есть сведения о 
том, что «в Свияжском уезде у свияженина Д.В. Аники-
на в деревне Меньшем Кошлауше на речке Кошлаушке 
пахотной земли 35 четвертей в поле, а в дву по тому ж, 
которую купил села Порецкого житель Артемей Кожин 
для винокуренных заводов. А в купчей оная земля напи-
сана на имя бывшего помещика Андрея Федоровича На-
рышкина и приписана к селу Порецкому, а ныне владеет 
оною землею означенной Артемей Кожин с детми». 

В отказной книге 1739 года указано, что в 1706 году 
было куплено от И.И. Брунова 28,5 десятины (т.е. 31,2 гек-

a Целова́льник – должностное лицо, избиравшееся из местных 
крестьян для выполнения каких-либо обязанностей. При вступлении в 
должность клялся в верности путем целования креста.
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тара) земли, а также, что бывшим крестьянином А. Кожи-
ным на имя владельцев Порецкого имения куплены: от 
помещицы Т.А. Соловей в д. Лобачевой 78 десятин (85,3 
га), от помещицы М.Я. Ашаниной в д. Конобееве Алатыр-
ского уезда 45 десятин (49,2 га), у свияженина Д. Ананьи-
на в Алатырском уезде по р. Мене и речке Тумубухе в 
пустоши Вашутинской поместной земли 262,5 десятины 
(около 287 га) с лесом и сенными покосами, и со всеми 
угодьями, у свияженина Аникеева в Алатырском уезде в 
Порецкой пустоши 25,5 десятины (около 28 га).

Кроме того, Артемий Кожин получил в селениях 
Алатырского уезда, в поселениях Сергач, Ключищи, 
Кладбищи Сергачской волости Нижегородского уезда, а 
также в с. Алгаши Чебоксарского уезда сведения о вла-
дельцах беглых крестьян и подписал с теми владель-
цами в 1723–1725 годах 20 купчих о покупке 50 семей 
беглых из следующих уездов: 17 семей из Костромского 
уезда, восемь – из Галицкого уезда, по пять семей из 
Суздальского и Вязниковского уездов, три – из Луком-
ского уезда, по две семьи из Кадомского и Арзамасско-
го уездов, по одной семье из Ярославского, Дмитриев-
ского, Шуйского уездов, одной семьи ясачных крестьян 
с. Алгаши Чебоксарского уезда, а также четыре семьи, 
не знающих родства. По этим купчим 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 зем-
ли. Капиталы Кожина исчислялись тысячами рублей. 

Одну из местных легенд о возникновении у А.А. Кожи-
на первоначального капитала пересказывает симбирский  
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историк-краевед М.В. Арнольдовa в статье «Храм Св. Троицы 
в Порецком», опубликованной в 1866 году в «Материалах 
для истории и статистики Симбирской губернии». «…Созда-
тель храма Кожин был прежде небогатый порецкий крестья-
нин. Раз приходит к нему солдат и приносит записку от од-
ного разбойника, содержащегося в Нижегородском остроге. 
Кожин был грамотный и прочитал записку. В записке разбой-
ник 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 разбойнику, что 
его просьба будет исполнена. По приметам, обозначенным 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 совести, и Ко-
жин, наконец, решил исполнить просьбу разбойника. Оты-
скал архитектора и выстроил церковь»41.

Однако, взяв «на откуп» кабацкий сборb в Сызрани и 
Алатырском уезде, Кожин на этом деле обанкротился и в 

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 словесности 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 4 выпуска 
«Материалов для истории и статистики Симбирской губернии». В 1868 
году – преподаватель русской словесности в Саратовской мужской гим-
назии, редактор «Саратовского справочного листка». В 1869 году пере-
веден учителем русского языка в Тифлисскую классическую гимназию. 
В 1875 году – учитель русского языка Закавказского института благород-
ных девиц. Дальнейшая судьба неизвестна.

b О́ткуп каба́цкого сбо́ра – откупная система состояла в том, что 
государство за определённую сумму по договору передавало право 
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начале 30-годов XVIII века «сошел 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 пожертвования. 

Хозяйственная деятельность А.А. Кожина и проводи-
мая владельцами Порецкой вотчины линия, направленная 
на строительство и развитие в вотчине производственных 
«промышленных» предприятий, несомненно, внесли свою 
«лепту» не только в становление Порецкой вотчины как од-
ной из передовых в производственном отношении, но и в 
развитие Засурья. 

В последующие годы активную деятельность по про-
мышленному освоению Засурья проводили и ставшие вла-
дельцами Порецкой вотчины графы Салтыковы.

Вступившая на Российский престол в 1730 году импера-
трица Анна Иоановна 29 января 1731 года пожаловала По-
рецкую вотчину генерал-аншефуc Семену Андреевичу Сал-
тыкову, как указывает И.М. Вавилов – «за особые заслуги», 
ставя эти слова в кавычки42. 

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 ее продажи – «кабацкий сбор». Откупщики 
оплачивали государству заранее установленную в договоре сумму 
сбора, а затем получали прибыль за счет сбора в кабаках значительно 
большей суммы.

c Генерал-анше́ф – высшее генеральское звание, полный генерал.
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Однако, если рассмотреть сложившуюся в тот период 
в Российской империи политическую ситуацию, можно ут-
верждать, что генерал-аншеф С.А. Салтыков действительно 
имел заслуги перед императрицей Анной Иоановной.

После смерти в 1725 году Петра I его супругой, правя-
щей императрицей Екатериной I, в 1726 году был создан 
Верховный Тайный Совет, который состоял из восьми чело-
век и являлся при императрице высшим совещательным 
органом. Под влиянием членов этого Совета князей Долго-
руковых его состав изменился – в нем стали преобладать 
представители княжеских фамилий Долгоруковых и Голи-
цыных. Совет старался расширить и упрочить свою власть, 
подчинить себе все высшие государственные учреждения, 
вплоть до Сената и Синода. По завещанию Екатерины I в 
1727 году Верховному Тайному Совету на время малолет-
ства 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 старшую дочь царя Ивана Алексеевича Екатерину, 
члены Тайного Совета выбрали на царство его младшую 
дочь Анну Иоановну и, пользуясь ситуацией, с целью огра-
ничения самодержавной власти потребовали от Анны при 
вступлении ее на престол подписания определенных усло-
вий, так называемых «Кондиций». Согласно «Кондициям» 
власть в Российской империи переходила к Верховному 
Тайному Совету, а роль монарха сводилась к представи-
тельским функциям. 28 января (8 февраля) 1730 года Анна 
Иоановна была вынуждена подписать эти «Кондиции». 

Против планов князей Долгоруковых и Голицыных 
выступила значительная часть российского дворянства, 
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борьба политических сил по отношению к новому государ-
ственному устройству продолжилась. Сторонники самодер-
жавия, в том числе и широкие круги дворянства, требова-
ли пересмотра подписанных императрицей «Кондиций». 
25 февраля (7 марта) 1730 года большая группа дворян, в 
числе которых было много гвардейских офицеров, явилась 
во дворец и подала Анне Иоановне челобитную, в которой 
выражалась просьба совместно с дворянством заново рас-
смотреть форму правления в России. Анна Иоановна 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 свое письмо об их принятии. 

Семен Андреевич Салтыков, являясь родственником 
императрицыa, поддержал Анну Иоановну и принял актив-
ное участие в этих событиях. 25 февраля 1730 года импе-
ратрица приказала гвардии «повиноваться генералу Сал-
тыкову и только ему одному». Манифестом от 4 (15) марта 
1730 года Верховный Тайный Совет был упразднен, а само-
державие в России восстановлено. По восстановлении мо-
нархии С.А. Салтыков сделался одним из самых доверен-
ных лиц при дворе Анны Иоановны. Императрица осыпала 
милостями своего верного родственника. С.А. Салтыков 
6 марта 1730 года был произведен в полные генералыb, 

a Примечание. Анна Иоановна (1693–1740) была дочерью царя 
Ивана V Алексеевича (брата Петра I) и его супруги Прасковьи Федоров-
ны, урожденной Салтыковой. Годы правления – 1730–1740.

b Полный генерал – он же генерал-аншеф, высшее генеральское 
звание.
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назначен обер-гофмейстеромa с поручением заведывать 
Московской дворцовой канцелярией. 30 марта он был на-
гражден орденом Св. Андрея Первозванного, а 24 ноября 
того же года пожалован званием генерал-адьютантаb. 

29 января 1731 года С.А. Салтыков получил за службу 
800 крестьянских дворов в Московской, Нижегородской 
и Казанской губерниях. За оказанные выше заслуги и по-
мощь императрице в сохранении самодержавия тогда же 
ему была пожалована и Порецкая вотчина. После переез-
да в 1732 году императорского двора из Москвы в Санкт-
Петербург С.А. Салтыков был оставлен в Москве главно-
командующим с тайной инструкцией, предписывающей 
ему тщательно наблюдать за всеми административными 
учреждениями и начальствующими лицами. Высочайшим 
указом от 28 января 1933 годаc он был возведен в «Граф-
ское Российской Империи достоинство с потомством», то 
есть, получил титул графа с правом наследования этого ти-
тула его потомками43.

Имущество Порецкой вотчины передавалось в 1731 
году генерал-аншефу С.А. Салтыкову по описным книгам 
1728 года, составленным капитаном Василием Ушаковым. 
В вотчине тогда имелось: 176 дворов ремесленных людей, 

a Об́ер-гофме́йстер – придворный чин, в обязанности которого 
входило заведование штатом и финансами императорского двора.

b Генерал-адъютант – почетное звание, которое давалось лицам, 
состоявшим в свите императора. Жаловалось только высшим военным 
чинам – полным генералам и генерал-лейтенантам. Генерал-адъю-
тант возглавлял императорскую походную канцелярию, имел право 
передавать устные распоряжения императора. Это звание давалось 
довольно редко, при императрице Анне Иоановне такое звание было 
дано всего 10 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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297 дворов пашенных крестьян, 48 бобыльских дворов 
(всего 591 двор), около пяти тысяч десятин пашни и сено-
косных угодий, а также более пяти тысяч крестьян44. 

Какого-либо существенного влияния на развитие Засу-
рья деятельность С.А. Салтыкова не оказала, хотя он так же, 
как и предыдущие владельцы вотчины, продолжал арен-
довать у чувашских крестьян-общинников деревень Седе-
лева, Тугаева, Шугурова 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 Кире, под 
пасеку на поляне Кудеиха.

После смерти старого графа в октябре 1742 года владель-
цем вотчины стал его сын граф и генерал-фельдмаршалd 

Петр Семенович Салтыков, который сразу же, законно и не-
законно расширяя свои владения, стал активно осваивать 
Засурье. Начиная с 40-х годов XVIII века на правом берегу 
Суры в районах расположения современных сел Кудеиха, 
Сия́ва, Коже́венное, Га́рт он построил стекольную и писче-
бумажную фабрики, винокуренный завод, развил смоло-
курение, пота́шноеe и кожевенное производство.

Следует осознавать, что так называемые «фабрики» и 
«промышленные предприятия» того времени, в том чис-
ле и «винокуренные заводы» (вернее было бы называть 
их виноку́рнями), не являлись промышленными предпри-

d Генерал-фельдмаршал – высшее воинское звание в сухопутных 
войсках. В России введено Петром I в 1699 году. По «Табели о рангах» – 
воинский чин 1 класса, соответствовал генерал-адмиралу на флоте, 
канцлеру и действительному тайному советнику 1 класса в граждан-
ской службе.

e Пота́ш – вещество, получаемое после сгорания древесины путем 
вываривания из древесной золы (щелочная зола) и применяемое в сте-
кольном, кожевенном и мыловаренном производствах.
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ятиями и заводами с точки зрения современных понятий и 
технологий, потому их деятельность была недолгой. В ос-
новном, это были полукустарные производства с мини-
мально необходимым набором технических средств, ми-
нимумом технологии и относительно небольшим объемом 
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-предпринимате-
ля А.А. Кожина, возможно, в силу преклонного возраста и 
плохого состояния здоровья владельца Порецкой вотчины 
графа С.А. Салтыкова (старый граф Салтыков скончался в 
своей подмосковной усадьбе Ма́рфино в 1742 году в воз-
расте семидесяти лет после тяжелой продолжительной бо-
лезни), либо по каким-то иным причинам, но в конце 30-х, 
начале 40-х годов XVIII века винокуренные заводы в Кудеи-
хе пришли в запустение и перестали работать. Однако, быв-
шие «работные люди», ранее трудившиеся на этих заводах 
и жившие при них со своими семьями, продолжали про-
живать в поселении, которое, наряду с названием деревня 
Кудеи́ха, в ряде документов того времени именовалось как 
Новый винокуренный завод. Поселение именовалось так 
по названию нового винокуренного завода, построенного 
при Кудеевской мельнице по проше́нию Артемия Кожина, 
в отличие от уже существовавших ранее в окрестностях Ку-
деихи двух винокуренных заводов, построенных еще в XVII 
веке А.Ф. Нарышкиным и переданных А.А. Кожину на от-

a Хле́бное вино – выкуривалось (перегонялось) из перебродивше-
го с дрожжами хлебного сусла, получаемого из солода и хлебной муки 
путем 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) 
прямо употребляли как напиток. 
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куп, т.е. в аренду, в 1716 и 1719 годах: одного – при Кудеев-
ской 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 Кожевенное 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 наличествующих в этой местно-
сти производств.

 «Работными людьми» на винокуренных заводах 
Кудеихи были бывшие крестьяне села Порецкое и, как 
люди православной веры, они и их домашние нуждались 
в постоянном духовном наставничестве, в посещении 
церкви, совершении необходимых для каждого право-
славного человека церковных та́инствb и требc. В пери-
од деятельности винокуренных заводов эти потребности 
для жителей Кудеихи по указанию архиепи́скопа Ниже-
городского и Алатырского Питири́ма (был в сане архи-

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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епископа с 1724 по 1738 годы) «за отдалением от села 
Порецкаго исправляли Покровской пустыниa иеромонахи». 
Однако, после прекращения в Кудеихе работы виноку-
ренных заводов эта деятельность по совершению цер-
ковных таинств и треб по какой-то причине прекрати-
лась и в 1745 году жители деревни Кудеиха, в которой 
было на этот период уже более сорока дворов, вынуж-
дены были через настоятеляb Покровской Иваньковской 
пустыни игуменаc Мерку́рияd обратиться к епископу Ни-
жегородскому и Алатырскому Димитриюe с прошени-
ем о том, чтобы исполнение церковных треб и таинств 
для них (жителей Кудеихи) вновь стали осуществлять 
иеромонахиf Иваньковской пустыни. 

Это прошение было поддержано настоятелем Пустыни. 
Игумен Меркурий сам лично обратился к епископу Дими-
трию с таким прошением и приложил к нему упомянутое 
прошение крестьян. Просьба кудеихинских крестьян и на-
стоятеля Покровской пустыни была удовлетворена. Хотя 
жители деревни Кудеиха и были отнесены к приходу Тро-
ицкой церквиg села Порецкое, но, как и в период работы в 
Кудеихе винокуренных заводов, необходимые церковные 
требы и таинства вновь стали осуществлять для них иеро-
монахи Покровской Иваньковской пустыни. Они ежегодно 

a Покро́вская Ива́ньковская пус́тынь – православный мужской 
монастырь, располагавшийся на берегу озера Ивань, в пяти верстах от 
села Порецкое и в трех 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 по 1746 годы.
e Димитрий (Сеченов) – епископ Нижегородский и Алатырский в 

1742 – 1748 годах. 
f Иеромона́х – монах, имеющий сан священника.
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составляли исповедные росписиh прихожан деревни Куде-
иха и передавали их священнослужителям Троицкой церк-
ви села Порецкое для приобщения к общим приходским 
исповедным росписям и последующего направления в Ни-
жегородскую духовную консисториюi. 

В Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) 
удалось обнаружить и прочитать составленную дьякономj 
села Порецкое Федором Васильевым копию подлинного ука-

g Тро́ицкая церковь – собор сохранился до настоящего времени. 
Построен на средства крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина, начат 
строительством в 1723 году, открыт в 1728 году (но в этом году еще не 
был освяще́н), расширен в 1852 году на средства владелицы Поре́цкой 
во́тчины помещицы Параско́вьи Ивановны Мя́тлевой (урожде́нной 
Салтыко́вой). Церковь каменная с главным престолом во имя Свя-
той Живоначальной Троицы. Приде́лы с престо́лами в честь Успе́ния 
Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Николая Чудотворца. Высота коло-
кольни – 57 метров. Закрыт в 1934 году. В 2006 году настоятелем и от-
ветственным за восстановление Свято-Троицкого собора был назначен 
иерей Павел Гуцаев, одновременно продолжавший нести послушание 
настоятеля Преображенской церкви в селе Кудеиха Порецкого района. 
Собор освящен в 2009 году. Храм действует по настоящее время. На-
стоятелем является протоиерей Павел Гуцаев – благочинный 2-го Бла-
гочиннического округа 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 составляли 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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за епископа Нижегородского и Алатырского Димитрия от 4 
марта 1745 года, направленного из Нижегородской духовной 
консистории игумену Меркурию в ответ на эти проше́ния. 

Ниже приводится текст этого указа. Поскольку доку-
мент в оригинале рукописный (ско́ропись), для более лег-
кого прочтения и лучшего уяснения смысла написанного 
текст документа приведен в приближенной к современной 
орфографии и пунктуации, с сохранением элементов ав-
торской грамматики; слова, находящиеся в оригинальном 
тексте под титламиa, извлечены.

«Копия.
УКАЗЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯb изъ Духовной 
преосвященнаго Димитрия епископа Нижегородскаго и 
Алатырскаго 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 преосвящен-
наго Питирима архиепископа Нижегородскаго имевшихся 
тогда на томъ заводе работныхъ людей, за отдалениемъ 
отъ того села Порецкаго, духовностие и протчими церков-
ными таинствъ и требами мирскими исправляли оной По-
кровской пустыни иеромонахи. 

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

b Примечание – имеется в виду правящая с 1741 по 1761 годы им-
ператрица Елизавета Петровна.
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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 дво-
ровъ, и называетца оное село деревней Кудеихой, и оной де 
деревни крестьяне требуютъ, чтобъ, за отдалениемъ ихъ 
отъ села Порецкаго, духовностие и прочими всякими церков-
ными таинствы исправлять имъ той Покровской пустыни ие-
ромонахомъ, при которомъ твоемъ игуменскомъ прошении 
приобщено 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, 
опричь токмо венчаний браковъ, исправить и впредь исправ-
лять той вашей Пустыни иеромонаху, и о исповедавшихся и 
о неисповедавшихся по состоявшейся въ 737 году печатной 
форме иметь селу таки росписи отъ сущаго младенца и до 
престарелыхъ, какъ за сей Святый великий постъc, такъ 
и впредь будущихъ летъ по прошествии техъ великихъ 
постовъ, сочиняя за руками своими со общамъ къ настоя-
щимъ села Порецкаго священническимъ росписямъ, для 
котораго сообщения отдавать ваши те росписи того села 
Порецкаго священнику конечноd на Фоминой неделеe [....], а 
имъ, священнослужителямъ принимать у васъ те росписи 

c Вели́кий пост – самый продолжительный (40 дней) у православ-
ных верующих пост перед Пасхой.

d Коне́чно –окончательно, в итоге.
e Фомина неделя – неделя, следующая за пасхальной, называлась 

«Фомина неделя» по имени апостола Фомы, уверовавшего в Воскре-
сение Христово лишь после того, как он самолично увидел и ощупал 
раны Спасителя. От этого выражение – «Фома́  неверующий».
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и приобщать къ своимъ росписямъ, вочиня подъ ними какъ 
надлежитъ, валовую табелю подавать въ консисторию въ 
надлежащие же по силе указа сроки неотложно. 

Понежеa означенная новозаведенная деревня Кудеиха 
имеется въ порецковскомъ приходе, отправление духов-
ныхъ таинствъ и требами оной Покровской пустыни поруче-
но точие за дальностию отъ того села Порецкаго, а браковъ 
той деревни иеромонаху въ ней же не венчать, а венчать 
вышепоказанного села Порецкаго приходскому попу.

И Покровския Иванковския пустыни игумену Меркурию 
зъ братией по вышеписанному чинить по сему ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу. Марта 26-го дня, 
1745-го года.

На подлинномъ указе въ скрепахъb пишутъ тако:
Иаковъ протопопъ Спаский
Секретарь Иванъ Денисовъ
Подканцеляристъ Иванъ Борисовъ
Съ подлинного указу читалъ села Порецкаго диаконъ 

Феодоръ Васильевъ».
Недолго жители Кудеихи оставались без винокуренного 

производства. Винокурение вскоре было возобновлено на 
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 Петр Семенович Салтыко́вc построил в деревне 
Кудеиха новый большой винокуренный завод во второй 

a Поне́же – устаревшее канцелярское выражение, означающее на-
речие так как, потому что.

b Скре́па – подпись, подтверждающая достоверность документа.
c Примечание: граф Петр Семенович Салтыков владел Кудеихой и 

проживавшими в ней крепостными крестьянами с 1742 года и до своей 
смерти в декабре 1772 года.
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половине 40-х годов, а в книге «История Чувашии XVIII 
века» он называет несколько более поздний период: конец 
50-х – начало 60-х годов45. 

Вавилов И.М. в книге «Из далекого прошлого Поречья» 
утверждает, что «в середине 50-х годов XVIII века П.С. Сал-
тыков еще раз перестраивается с винокурением. Вместо 
двух винокуренных заводов строит один завод в с. Кудеи-
хе более совершенный, с еще большей производительно-
стью46». 

В архивных документах ЦАНО (г. Н. Новгород) на 1764 
год упоминается винокуренный завод, расположенный 
около Покровской Иваньковской пустыни и принадлежа-
щий владельцу села Тихоми́ровоd графу Андрею Петровичу 
Шувалову – «при означенной Пустыни на озере Иване под-
ле той Пустыни разстояниемъ въ одни гоныe графа Андрея 
Петровича Шувалова построенъ винокуренной заводъ47».

Из выявленных сведений можно сделать вывод о том, 
что в 60-х годах XVIII века в окрестностях Кудеихи имелись 
два винокуренных завода, владельцем одного из которых 
был граф Петр Семенович Салтыков, а владельцем второ-
го – граф Андрей Петрович Шувалов (отец А.П. Шувалова 
генерал-фельдмаршал граф Петр Иванович Шувалов также 
развивал винокурение – в 1755 году под селом Тихомиро-
во им был построен винокуренный завод производитель-
ностью 21 тыс. ведер вина в год). Винокуренный завод на 

d Тихоми́рово – на указанный в тексте период село в Прису́рье 
Мурзи́цкой волости Курмы́шского уе́зда на левом берегу р. Ме́ни, впо-
следствии произошло объединение его с близлежащими деревенька-
ми Ря́пино, Таре́евка, Ба́рдино, Колесовка, Ша́тино. В настоящее вре-
мя – село Ря́пино Козло́вского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики – в трех километрах от с. Порецкого.

e Гон – старинная мера расстояния, длина участка поля, пашни, по-
коса, проходимая при обработке (вспашке, севе и т.п.) в одну сторону 
до поворота от одного края поля до противоположного.
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Пустыни, принадлежавший графу А.П. Шувалову, не упоми-
нается при исследовании Порецкой вотчины графов Салты-
ковых видимо потому, что к ней не относился. Впрочем, 
представляется, нельзя исключить и такой вариант, при 
котором один из ранее принадлежавших П.С. Салтыкову в 
Засурье винокуренных заводов затем по какой-то причине 
перешел в собственность будущего зятя – графа А.П. Шува-
лова (одна их трех дочерей графа П.С. Салтыкова – статс-
дамаa Екатерина Петровна Салтыкова (1743–1817) с 1766 
года была замужем за графом Андреем Петровичем Шува-
ловым).

 Винокуренный завод А.П. Шувалова находился на Пу-
стыни неподалеку от того места, где русло реки Кири 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 Суры и села 
Порецкое. 

Большой винокуренный завод, построенный П.С. Сал-
тыковым, был расположен на правом берегу реки Кири на-
против Кудеихи, между Пустынью и Кудеихой. Территория 
заводских строений была обнесена забором. Производи-
тельность этого вновь построенного П.С. Салтыковым ви-
нокуренного завода составляла 18000 ведер хлебного вина 
в год. Завод в июле 1774 года был разгромлен отрядами 
Пугачева. По народным преданиям во время нападения 
пугачевцев богатые люди укрылись от повстанцев на тер-
ритории завода под охраной роты солдат, однако это их не 
спасло, они были убиты. Однако, документальных источ-
ников, подтверждающих это предание, обнаружить не уда-

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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лось. О восстановлении завода после разгрома сведений 
нет. В Ведомости Симбирского наместничества за 1780 год 
по Алатырскому уезду указано, что рядом с селом Преоб-
раженское Кудеиха тож находятся «стекляной, поташной и 
кожевенной заводыb». О винокуренных заводах не упоми-
нается. Видимо, с разгромом пугачевцами винокуренного 
завода деятельность по винокурению в Кудеихе была за-
вершена48.

Участок местности, на котором располагался виноку-
ренный завод графа Салтыкова, местные жители до сих 
пор называют «форштадт», что в переводе с немецкого 
языка означает «укрепленное предместье». 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 Семеном Куковтиным в 1809 году, на правобережье 
реки Кири напротив Кудеихи показаны отдельно стоящие 
строения, возможно, это и есть постройки бывшего вино-
куренного завода графов Салтыковых.

В архивных фондах Нижегородской духовной конси-
стории (ЦАНО) удалось обнаружить исповедные росписи 
за 1764 год прихожан Тро́ицкой церкви села Порецкое, в 
приход которой были приписаны село Порецкое, сельцо 
Лобачево, деревня Кудеиха и Стекля́ной завод (Стекля́ная 
фабрика), располагавшийся от Кудеихи в пяти верстах – в 
районе современного села Кожевенное на левобережье 
реки Кири. Исповедные росписи прихожан засурских селе-

b Примечание: указанные здесь три завода располагались на тер-
ритории современного села Кожевенное Кудеихинского сельского по-
селения Порецкого района Чувашии.
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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 причастия 
и на исповеди, было указано: «Сверхъ вышеписаннаго, въ 
томъ нашемъ Троицкомъ приходе, въ селе Порецкомъ и 
въ приходскихъ деревняхъ и на стекляномъ заводе пропав-
шихъ и утаенныхъ ни чьихъ дворовъ не имеется, и въ оз-
наченныхъ дворахъ, кроме вышеявленныхъ людей, никого 
тутошнихъ жителей и пришлыхъ никакого чина и возраста 
подъ укрывательствомъ не обретается, и противящихся 
Святой церкви раскольниковъ нетъ. И которые въ сей ро-
списи показаны исповедовавшимися и причастившимися, 
и те все подлинно исповедовались и Святыхъ таинствъ 
приобщались. Буде же изъ онаго показания нашего по ка-
кому доносу явица хотя мало что ложно или какая утаина и 
прикрытие, и за то повинны мы все неточиеa извержения 
чиновъ своихъ, но и жестокому въ гражданскомъ суде ис-
тязанию.

Къ сей скаскеb села Порецкаго иерей Василей Григо-
рьевъ руку приложилъ.

Къ сей скаске иерей Даниилъ Федоровъ руку прило-
жилъ.

Къ сей скаске иеромонахъ Филаретъ руку приложилъ.
Къ сей скаске села же Порецкаго диаконъ Федоръ Васи-

льевъ руку приложилъ».
Достоверность данных, показанных в исповедных 

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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росписях, подтверждали своими подписями не только 
священнослужителиc, но и церковнослужителиd («к сей 
скаске руку приложили») Троицкой церкви села Порецкое – 
дьячки Петр Григорьев, Андрей Симеонов, Иван Федоров 
и пономари Нестор Михайлов, Маркел Васильев, Василей 
Игнатьев.

К данным исповедным росписям дьяконом Троицкой 
церкви Федором 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-
общена въ силу насланного въ тое пустыню въ 745-омъ 
году консистории указа, въ которыхъ росписяхъ объявле-
на приходу и деревня Кудеиха, а та де пустыня имеется 
на основании такомъ: огорожена оградою деревянною, въ 
ней церковь деревянная во имя Преображения Господня 
зъ двумя пределы: одинъ во имя Пресвятыя Богородицы 
Владимирския, второй – преподобныхъ Анофрия Великаго 
да Петра Афонскаго. Монашескихъ келей деревянныхъ че-
тыре. Въ той пустыне ныне жительствующий строитель 
иеромонахъ Иринархъ, иеромонаховъ четыре – Филаретъ, 
Иовъ, Боголепъ, Иларионъ, да одинъ иеродиаконъ Потапий: 

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).
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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-
ревни Кудеихи, и за дальностию отъ ихъ села Порецкаго, а 
пачеa де, за полою водоюb, 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».

Однако внимательное изучение содержания назван-
ных исповедных росписей свидетельствует, что они не ли-
шены неточностей и ошибок.

Так, в исповедных росписях прихожан деревни Кудеи-
ха, составленных иеромонахом Покровской Иваньковской 
пустыни Филаретом, количество дворов в Кудеихе пока-
зано – 51, с нумерацией дворов с № 1 по № 51. Однако 

a Па́че – бо́лее, больше, в бо́льшей степени.
b По́лая вода – полово́дье, разлив воды после ледохода.
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после двора за номером 19 следует двор под номером 30 
(а надлежало указывать 20). Во дворе под номером 51 по-
казано не один, а два двора. Количество жителей в Кудеихе 
(«крестьян и их домашних») показано Филаретом в роспи-
сях верно – 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 гра-
фе «кто были у исповеди и Святаго причастия» указано – 
«были все»c.

Изложенное выше позволяет утверждать, что ни ата-
ман Кудеяр, ни чувашские крестьяне общины деревни Се-
делево, ни арендовавший их земли в Засурье (в том числе 
и Кудеевскую поляну) граф Петр Семенович Салтыков не 
имели никакого отношения ни к возникновению Кудеихи, 
ни к происхождению ее названия, ибо первое докумен-
тальное упоминание о Кудеихе встречается, как указыва-
лось выше, еще в 1683 году в «Отказных книгах 192-го году 
отказу Алатарского подьячего Стенки Ломакина».

Однако следует оговориться, что общинники-сиделев-
цы, по одной из рассмотренных выше версий проживавшие 
в первой половине XVIII века в поселении, расположенном 
на правом берегу реки Суры «напротив села Порецкого», 
при документальном подтверждении этого факта, возмож-
но, имели определенное значение на последующее раз-
витие Кудеихи. Активная же деятельность владельцев По-
рецкой вотчины (имения) графов Салтыковых по освоению 

c Примечание: полный список жителей деревни Кудеиха по испо-
ведным росписям за 1764 год, составленным иеромонахом Филаре́том, 
см. в Приложении к тексту.
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Засурского края, несомненно, оказала существенное влия-
ние на дальнейшую историю Кудеихи.

После упразднения по монастырским штатамa 1764 
года Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни находившаяся в 
ней надвратнаяb деревянная церковь в честь Преображе-
ния Господняc с двумя приделамиd (один – во имя Влади-
мирской Божьей Матери и второй – во имя Петра Афон-
ского и Онуфрия Великого), переведенная в 1765 году из 
разряда монастырского храма в приходскую церковь и 

a Примечание: – по Указу (Манифесту) Императрицы Екатерины 
II от 26 февраля 1764 года, известному как «указ о духо́вных штатах», 
у монастырей были отобраны их имения, за исключением небольших 
садов, огородов и пастбищ. Монастырям на содержание было назна-
чено денежное годовое жалованье, которое разнилось в зависимо-
сти от значимости 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 своем были 
упразднены (закрыты).

b Надвра́тная церковь – церковь, расположенная над Святыми 
вратами (главным входом в монастырь), называлась надвратной цер-
ковью.

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 Фавор, где три бли-
жайших ученика Спасителя – апостолы Иаков, Иоанн и Петр – увидели 
славу своего Учителя, беседующего в сиянии лучей с двумя великими 
ветхозаветными пророками – Моисеем и Илией. «И когда молился, 
вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистаю-
щей» – см. Евангелие от Мф., 17, 1 – 13; от Мк., 9, 2 – 13; от Лк., 9, 28 – 36.

d Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополни-
тельным к основному алтарю алтарем и со всеми необходимыми при-
надлежностями, с иконостасом и храмовой частью для молящихся. 
Приделы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от глав-
ной, центральной части храма, и называются боковыми приделами. 
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переданная в приход жителей Кудеихи, была перенесена 
кудеихинскими крестьянами с Пустыни в Кудеиху и восста-
новлена в ней с одним престоломe в честь Преображения 
Господня. С этого времени Кудеиха перестает быть дерев-
ней и становится селом. В указанный исторический период 
название сельского поселения «село» (а не сельцо, дерев-
ня, слобода, выселок, починок и пр.) свидетельствовало о 
том, что в этом населенном пункте существовала церковь, 
ибо только поселения, в которых наличествовала 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 Кожевенное и в его окрестностях) других произ-
водств (кожевенное, писчебумажное, поташное), жившие 
при них мастера, крестьяне, дворовые и работные 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 Петр Семенович 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 

e Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря – че-
тырехсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест, 
Евангелие. Он особым образом освящен, на него надеваются священ-
ные одежды. На нем же освящаются хлеб и вино для причащения. 
Является самым священным местом в храме. Отсюда – престольный 
праздник, т.е. посвященный событию в истории православия или свя-
тому, в честь которого освящен храм, а потому празднуемый с особой 
торжественностью.
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до своей смерти в 1805 году (граф И.П. Салтыков умер в 
возрасте 76 лет).

Из архивных документов Нижегородской духовной кон-
систории ЦАНО (г. Н. Новгород) следует, что в 1770–1784 го-
дах в приходе Преображенской церкви села Кудеиха было 
60 приходских дворов49.

В «Ведомости Симбирского наместничества 1780 
года» в числе селений, входящих в Алатырский уезд, зна-
чится «село Преображе́нское, Куде́иха тож, при речке 
Кире», в котором проживает помещичьих крестьян 178 
ревизских душa. Тут же указаны «стекляной, поташной и 
кожевенной заводы»b, однако жители при них (помещи-
чьи дворовые люди и крестьяне) по ревизии числятся в 
селе Порецком50. 

На 1783 год в Кудеихе проживает уже 270 ревизских 
душ.

Согласно описанию Порецкого имения И.П. Салтыко-
ва в ходе генерального межевания земель Симбирской 
губернииc в 1795 году в селе Преображенское, Кудеиха 
тож, имелось 60 дворов, 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 поручикуd 
лейб-гвардииe гусарского полкаf. 

a «Реви́зские души» – лица, которые учитывались в ходе проводи-
мой ревизии. В ходе первых двух ревизий (1719–1727 г.г. и 1744–1747 г.г.) 
в перепись включались только лица мужского пола.

b Примечание: как упоминалось выше, указанные здесь три заво-
да располагались на территории современного села Кожевенное Куде-
ихинского сельского поселения Порецкого района Чувашии.

c Примечание – межевание проводилось в 1797–1804 годах.
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Молодой граф П.И. Салтыков еще в 1799 году в возрас-
те 15 лет стал камергеромg. Однако, придворная служба 
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 
дворе, пошел на военную службу. В этом же году он уча-
ствует в битве при Аустерлицеh. В 1807 году уже в чине 
гвардии штабс-ротмистраi лейб-гвардии гусарского полка 
П.И. Салтыков участвует в битве против войск Наполеона 
при Фридландеj. За проявленные в сражениях храбрость 
и личное мужество молодой офицер был награжден 
орденом Святого Георгия 4-го класса и орденом Свято-
го Владимира 4-ой степени. В бою при Фридланде граф 

d Поруч́ик – в армии Российской империи воинское звание младше-
го офицера, среднее между подпоручиком и штабс-капитаном.

e Лейб-гвардия – почетное наименование отборных воинских ча-
стей, предназначенных в начальный период своего образования, в 
основном, для охраны монаршествующих особ. Приставка «лейб» оз-
начает «состоящий при особе государя, монархе», «придворный». Впо-
следствии такие наименования стали присваивать воинским подразде-
лениям, во главе которых стояли царственные особы.

f Гуса́ры – офицерский и рядовой состав частей легкой кавалерии, 
носили особую форму венгерского образца.

g Камерге́р – в Российской империи придворное звание старшего 
ранга (выше камер-юнкера), по «Табелю о рангах» Петра I соответство-
вало VI рангу. 

h Битва при Аустерлице – решающее сражение французской армии 
Наполеона Бонапарта с войсками антинаполеоновской коалиции, в кото-
рую входили Россия и Австрия. Одно из крупнейших сражений эпохи На-
полеона. Произошла 20 ноября (2 декабря) 1805 года под Аустерлицем 
(ныне чешский город Словаков). В этой битве получил боевое крещение 
лейб-гвардии гусарский полк, воины которого проявили храбрость и му-
жество.

i Штабс-ро́тмистр – офицерский чин в кавалерии ниже ро́тмистра, 
равный чину штабс-капитана (ниже капитана) в других войсках.

j Битва при Фриндланде – сражение армии Наполеона с русской ар-
мией под командованием генерала Беннигсена, произошедшее 14 июля 
1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Калининградской об-
ласти), завершилось поражением русской армии. 
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П.И. Салтыков получил тяжелое ранение и по этой причи-
не вынужден был выйти в отставку. 

В 1812 году граф П.И. Салтыков, будучи гвардии ротми-
стром, а затем гвардии полковником в отставке, на свои 
собственные средства формирует в Москве гусарский 
полк, получивший название Московский гусарский графа 
Салтыкова полк. Ежедневно посещая в лазаретах больных 
и раненых солдат, молодой граф заразился «горячкой» и в 
этот же год умер холостым, не оставив наследников51.

Сведения о засурской части Порецкого имения в пери-
од владения ею последним представителем графов Сал-
тыковых по мужской линии – графом Петром Ивановичем 
Салтыковым – крайне скудны.

В Государственном историческом архиве Чувашской 
Республики хранятся материалы ревизских сказокa 1811 
года о дворовых людях и крестьянах мужского пола, про-
живавших на указанный год в Кудеихе и принадлежавших 
владельцу Порецкой вотчины графу П.И. Салтыкову, – «Ре-
вижская скаска 1811-го года сентября 30 дня Симбирской 
губернии Алатырскаго уезда села Преображенскаго Куде-
ихи тожъ Его Сиятельства господина действительнаго 
камергера и лейб гусарскаго полка отставнаго ротмистра и 
кавалера графа Петра Ивановича Салтыкова о состоящихъ 
мужеска пола дворовыхъ людяхъ и крестьяняхъ52».

Документом того времени является и уже упомина-
емая ранее «Часть Геометрического атласа Симбирской 
губернии Алаторскаго уезда со всеми внутри Онаго лежа-
щими градскими казенными и владельческими землями 

a Реви́зские сказки – документы, отражающие результаты прове-
дения ревизий населения Российской империи. Это были поименные 
списки населения, в них указывались фамилия, имя и отчество вла-
дельца двора, его возраст, члены его семьи, их возраст.
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с показанием в нем каждаго селения со отделением град-
скими и специальными межами», составленная в 1809 году 
старшим землемером Семеном Куковтиным. 

Визуальное изучение этого топографического докумен-
та позволяет получить сведения о расположении Кудеихи 
в тот период, особенностях рельефа окружающей местно-
сти, названиях рек, озер и т.п. Как уже указывалось выше, 
дворы в Кудеихе того периода располагались без улиц, 
вокруг одной площади, на которой обозначена церковь. 
На атласе показано, что русло реки Кири проходило через 
озеро Ивань. За южной околицей села, по дну оврага, что 
ныне зовется местными жителями «Барский овраг», в сто-
рону Кири протекал ручей, именуемый на атласе «речка 
Полевая». Ближе к Кире он поименован уже как «речка По-
падьиха». Эта речушка-ручей была левым притоком Кири и 
впадала в нее в 300-350 метрах ниже по течению от моста 
через Кирю, ведущего из Кудеихи в сторону озера Ивань и 
Пустыни. 

При выходе русла реки Кири из озера Ивань, но до 
впадения в Кирю её правого притока речки Тиновки, на ат-
ласе показан также впадающий в Кирю с правой стороны 
ручей, длина которого составляет (с учетом допустимых 
погрешностей) не более одного-двух километров. Ручей 
поименован на атласе как «речка Глухая». Видимо это об-
стоятельство и послужило основанием для ошибочного 
утверждения о том, что ранее река Киря именовалась как 
Глухая Киря53. Река Киря не поименована как Глухая Киря 
ни в одном из исследованных архивных материалов XVII – 
XIX в.в. Не встречалось название Глухая Киря и в литератур-
ных источниках указанного периода. 

Иное название река Киря имела лишь в своем самом 
верхнем течении. В «Материалах для географии и статисти-
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ки России», собранных офицерами Генерального штаба под 
руководством полковника Липинского и опубликованных в 
1868 году, при описании рек Симбирской губернии, в част-
ности, бассейна и притоков реки Суры, указано: «река Киря 
берет начало в Буинском уезде и течет на северо-запад под 
именем Полукири; пройдя 28 верст вдоль границ Буинско-
го уезда с Курмышским, р. Киря входит в Казанскую губер-
нию, принимая на этом пространстве речки, слева Маргаш 
и Орлик, а справа Сахерю. Далее р. Киря проходит вдоль 
границы Казанской губернии на протяжении восьми верст 
и поворачивает на запад в Курмышский уезд, по которому 
проходит 35 верст, принимая множество небольших речек 
и впадает в прото́к Старую Суру, соединяющийся с рекой 
Сурой. Местность по берегам р. Кири незаселенная и толь-
ко при нижнем течении лежат с. Кудеиха и кожевенный за-
вод (Кожевенная); длина всего течения 70 верст. По р. Кире 
весною справляется в р. Суру лес к с. Порецкому и в другие 
места»54.

Иных материалов короткого по историческим меркам 
(1805–1812 г.г.) периода владения Порецкой вотчиной и, в 
том числе, Кудеихой графом П.И. Салтыковым 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 Мятлева (урожденная Салтыкова), 
при том, что, выражаясь современным языком, «юридиче-

a Фрейлина – в Российской империи почетное придворное звание, 
которое давалось представительницам знатных дворянских родов. 
Фрейлины составляли свиту императрицы и великих княгинь.
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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 Борисо-
вича Мертваго вотчинный начальник Миней Степанов» 
с прошением, в котором указал следующее: «в прошлом 
де 1781 году во время бывшаго земель размежеванья 
землемером г. капитаном Судаковым, учинен был Ала-
торскаго уезда вотчины Его сиятельства г. Генерал-ан-
шефа графа Ивана Петровича Салтыкова села Порецкаго 
поверенным служителем его Александром Щетининым 
и г-жи поручицы Анны Сергеевны Мертваго и сына ея 
поручика Николая Алексеева сына Мертваго поверен-
ным же, полюбовный развод в земляных дачах… но как 
в селе Мурзицах с принадлежащими за угодьями до-
сталось именье по наследству после означеннаго пору-
чицы 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 «Геометриче-
ский специальный план Симбирскаго наместничества, в 
округе города Алаторя, селам Порецкому, Семеновскому, 
Преображенскому, Кудеиха тож и сельцу Лобачеву с вино-
куренными, поташным, кожевенным, маслобойным заво-
дами и стеклянною фабрикою, с неограниченными мерами 
и поемными местами, с их пашенною землею, сенными по-
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косы, лесными и прочими угодьи, которая во владении Его 
сиятельства армии Ея Императорскаго Величества г-на 
генерал-аншефа, орденов святого Александра Невскаго, 
святого великомученика и победоносца Георгия, второго 
класса и голштинскаго святыя Анны кавалера, графа Ива-
на 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 договоренности) имел право на 
въезд в Сурский лес. 

В нем, в частности, указывалось: « …а в вышеписанных 
неограниченных мерах и поемных местах имеют въезд… в 
те самыя места, где крестьяне Его Сиятельства лес рубить 
будут, вдовы подпоручицы Марьи Ивановой дочери Спешне-
вой, начиная от имеющагося на реке Суре моста и по дороге 
из села Порецкаго в село Преображенское, Кудеиха тож до 
реки Кири». 

Следовательно, уже на 1781 год на Суре имелся мост, 
соединяющий дорогу, ведущую из села Порецкого в село 
Кудеиху и далее – в село Алгаши́.

Здесь же указано, что «по результатам межевания, 
учиненнаго 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 дачах… по нынешней мере состоит под 
поселением сел Порецкаго, Семеновскаго, Преображен-
скаго, Кудеиха тож и сельца Лобачева, под винокурен-
ным, кожевенным, маслобойным, поташным заводами 
и стеклянною фабрикою, садами, огородами, гуменни-
ками, коноплянниками 560 десятин; под церквами и 
кладбищами: …села Преображенскаго, Кудеиха тож 600 
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сажень; у священно и церковно служителей села Пре-
ображенскаго, 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 Алатыр-
ским уездным судом копии документа): «По последним 
поданным к ревизии сказкам мужеска пола; в селе Пре-
ображенском, Кудеиха тож 178 душ, а ныне на лицо 270 
душ»55.

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 кавалера графа Петра Ивановича Сал-
тыкова о состоящих мужеска и женска пола дворовыхъ людях 
и крестьянахъ»56.

Окончательным шагом, узаконившим самовольное 
присвоение в 50-х годах XVIII столетия графом Петром 
Семеновичем Салтыковым засу́рских земель, было ре-
шение Сена́таa, рассматривавшего этот вопрос 30 марта 
1821 года, о чем свидетельствует архивный документ – 
«Записка из дела Межевой Канцелярииb о излишних 

a Прави́тельствующий Сена́т – в Российской империи высший госу-
дарственный орган власти, подчиненный императору, учрежден Петром 
I в 1711 году, с начала XIX века стал осуществлять надзорные функции за 
деятельностью государственных учреждений.

b 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 г.г.) и Специального (1839–1917 г.г.) межеваний, руководила 
Межевыми конторами, проверяла и утверждала межевые планы и кни-
ги, хранила в архивах оригиналы всех документов. Находилась в Москве, 
упразднена в 1918 году.



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~100~

землях, оказавшихся при генеральном межеванииa в 
дачеb сел Порецкаго, Семеновскаго и Преображенскаго 
с сельцомc Лобачевым Алатырскаго уезда». 

В документе указано, что 30 марта 1821 года по указу Его 
Императорского Величества Правительствующий Сенат слу-
шал «записку из апеляционнаго дела, присланнаго в Сенат 
из Межевой Канцелярии на ревизию Симбирской губернии, 
Алатырскаго уезда, сел Порецкаго, Семеновскаго и Преоб-
раженскаго, с сельцом Лобачевым, владения покойнаго гене-
рал-фельдмаршала графа Ивана Петровича Салтыкова об от-
крытых в оной даче ревизовавшим Симбирскую Межевую 
Контору 3-м членом Межевой Канцелярии Лебедевым, сверх 
узаконенной, излишних землях, состоящих по смежеству с ка-
зенным Сурским въезжим лесом». 

Рассматривая дело в отношении земель Порецкой вот-
чины покойного графа Ивана Петровича Салтыкова, Сенат 
установил, что границы вотчинных земель, принадлежащих 
графу Салтыкову, определялись в 1773–1774 годах землеме-
ром Судаковым при ко́штном межеванииd «по происшедшим 

a Генера́льное межева́ние – уточнение и определение границ зе-
мельных владений отдельных лиц, крестьянских общин, городов, церк-
вей и других собственников земли, начатое в Российской империи в 1766 
году и длившееся до середины XIX века.

b Да́ча – территория земли, обведенная (ограниченная) при гене-
ральном межевании межами и приписанная не к именам владельцев, а 
к названиям населенных пунктов – сел, деревень и пус́тошей. В инструк-
ции генерального межевания 1765 года под дачей понималась земля, на 
которую владелец имел правоустанавливающие документы, каковыми 
на тот период являлись «крепостные акты».

c Сельцо́ – поселение, в котором, в отличие от села, не было право-
славной церкви, но была часовня или дом землевладельца (помещи-
чья усадьба).

d 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-
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с разными прикосновенными дачами спорам, но после того все 
оные споры, чрез поданные полюбовные разводы, до 1782 года 
прекращены, почему и межа тогда же им, Судаковым, ут-
верждена и сочиненные на оныя селения безспорные планы с 
межевою книгою в 1782 году, мая 26-го, в Межевую Канцеля-
рию представлены». 

10 февраля 1782 года копии с плана и межевой книги 
были выданы поверенному графа И.П. Салтыкова. Впослед-
ствии упомянутый выше член Межевой канцелярии Лебе-
дев, ревизовавший Симбирскую межевую контору, уста-
новил в Порецком имении Салтыковых наличие излишней 
(«примерной») земли. После чего последовал указ Сената 
от 27 апреля 1814 года, которым было предписано предста-
вить дело в Сенат и ожидать его разрешения. Из материалов 
дела следовало, что «о вышеупомянутом же, смежном с се-
лом Порецким казенном Сурском въезжем лесе, по выборкам 
того Лебедева значит, что сего леса, по ведомостям Симбир-
ской Казенной Палаты и бывших Городовых Канцелярий не 
значится, а открыт оный лес по нынешнему генеральному в 
Симбирской губернии межеванию, коего, потому межеванию 
и с отводимым князем Тенишевымe на особую лесную дачу... 
местом, оказалось... 68 512 десятинf 2 102 сажениg». 

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.

e Те́нишев – представитель древнего княжеского рода Тенишевых, 
которые владели землей и крепостными крестьянами в различных гу-
берниях Российской империи.

f Десятина – мера площади, употреблявшаяся в Российской госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.

g Сажень (квадратная) – мера площади, употреблявшаяся в России 
до введения метрической системы мер и равная 16 квадратным арши-
нам или 4,552 кв. метра.
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21 июня 1816 года поверенный служитель наследниковa 
графа Ивана Петровича Салтыкова Черняев подал в Меже-
вую канцелярию прошение, в котором указывал, что село 
Порецкое с селами 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 
Петрович Салтыков, желая утвердить спокойствие во вла-
дении принадлежащих по праву Всемилостивейшаго пожа-
лования земель, испросил на кошт свой к обмежеванию тех 
земель землемера, который по указу Межевой Канцеля-
рии, производя дачам села Порецкаго с селами и деревнями 
межевание, ограничил оныя от всех смежных владельцев 
одною окружною межою, почему на число обмежеванных зе-
мель, лесных и прочих угодий и план с межевою книгою из 
Межевой Канцелярии в 1783 году ему, покойному графу вы-
даны». 

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 

a Примечание. На 1816 год наследниками имущества графов Сал-
тыковых были старшая и младшая дочери графа Ивана Петровича Сал-
тыкова – графини Прасковья Ивановна (по мужу Мятлева) и Анна Ива-
новна (по мужу Орлова). Сам граф И.П. Салтыков, имевший четверых 
детей, умер в 1805 году, его единственный сын граф Петр Иванович 
умер в 1812 году, средняя дочь графиня Екатерина Ивановна умерла 
девицей в 1815 году.
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году нашествие неприятеля в Москве утратились, почему 
к охранению границ того межевания поставляя доказатель-
ством 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, поверенного наследников Салтыкова) и 
своим определением от 28 июня 1816 года заключила, что 
было бы необходимо «истребовать от владельца сей дачи 
крепостные документы, но как поданною от наследников 
графа Салтыкова повереннаго просьбою удостоверяется, 
что на сии земли крепостные документы во время наше-
ствия неприятеля 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...

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 
отмежевать особо, под названием въезжаго леса, принад-
лежащего ко въезду разных именованных в плане и книге 
на село Порецкое селений... но все сие предать в благораз-
смотрение 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 Меже-
вой Канцелярии учинено сообразно с законами, а потому и 
полагает, что с оным согласиться следует».
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По результатам рассмотрения дела Правительствую-
щий Сенат указал: «Решение Межевой Канцелярии, по сему 
делу последовавшее 28 июня 1816 года в том, чтобы к даче 
сел Порецкаго, Семеновскаго и Преображенскаго с сельцом 
Лобачовым, владения наследников покойнаго генерал фель-
дмаршала и кавалера графа Ивана Петровича Салтыкова, 
по состоянию оной дачи в смежестве с казенным въезжим 
Сурским лесом намерить... 48 285 десятин,... яко учиненное 
с существом дела и приведенными в нем законами правиль-
но, согласно с заключением г. Министра Финансов утвер-
дить 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»57. 

 Следовательно, засурская часть земельных владений 
Салтыковых в Порецком имении получила окончательное 
юридическое оформление и увеличилась на 48 285 деся-
тин (или на 52 775,5 га).

В 1824 году в Кудеихе в результате пожара сгорела 
перенесенная с Пустыни деревянная Преображенская 
церковь. Кудеихинские мужики по грязи и бездорожью 
на своих плечах перенесли с Пустыни в Кудеиху камни не-
достроенной монастырской Покровской церкви, а затем 
«всем миром» на свои средства построили в Кудеихе цер-
ковь, добавляя в раствор белок яиц, что придавало кладке 
необыкновенную прочность. Вновь построенная в Кудеихе 
каменная церковь была освящена также в честь Преобра-
жения Господня, также была однопресто́льной, в 1829 году 
в ней начались богослужения58.

В 1858 году в Кудеихе было 126 дворов59. 
В «Списке населенных мест Симбирской губернии по 

сведениям 1859 года» при описании населенных пунктов 
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1-го станаa Алатырского уезда, расположенных по правому 
берегу реки Суры, указано: Кудеиха, владельческое село, 
при речке Кире, в 46 верстах от уездного города Алатырь, 
в 26 верстах от становой квартирыb (с. Кувакино), имеется 
православная церковь, число дворов – 129, общее коли-
чество жителей – 655 человек, число жителей мужского 
пола – 296, число жителей женского пола – 35960.

В декабре 1859 года владелица Кудеихи помещица 
Прасковья Ивановна Мятлева умерла в возрасте 87 лет 
от роду. Её муж Петр Васильевич Мятлев умер еще в 1833 
году, сыновья также умерли ранее – Петр Петрович умер 
бездетным в 1827 году, Иван Петрович умер в 1844 году. 

Владельцами принадлежавших Прасковье Ивановне 
Мятлевой в Засурье земель становятся ее внуки – гвардии 
ротмистр Петр и камер-юнкерc коллежский асессорd Влади-
мир Ивановичи Мятлевы (дети умершего Ивана Петровича 
Мятлева)61.

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 проживало 277 душ крепостных крестьян 
мужского пола и 14 душ мужского пола из числа дворовых 
людей. Все они (291 душа мужского пола) принадлежали 
помещице П.И. Мятлевой. 

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.

c Ка́мер-ю́нкер – в царской России младший придворный чин 
(младшее придворное звание), ниже камергера.

d Колле́жский асе́ссор – гражданский чин 8 класса в Та́бели о ран-
гах. Соответствовал придворному чину титулярного камергера, в воен-
ном отношении занимал место между капитаном и подполковником.
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Крепостные крестьяне села Кудеиха составляли 120 
изде́льных тя́гл. Тя́гло – в крепостном поселении это семья 
(муж и жена), а также определенное количество трудоспо-
собных лиц в крепостной крестьянской семье как едини-
ца обложения крестьян повинностями (барщина, оброк) в 
пользу помещика. На тягло выделялся земельный надел. 
Величина денежного оброка с одного тягла 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 определенные дни в неделю на помещицу Мятлеву, но 
и несли другие повинности. Крепостные крестьяне Кудеи-
хи отрабатывали барскую повинность в виде обработки на 
одно тягло по одной десятине в озимом полеa, и по одной 
десятине – в яровом полеb. Кроме этого, в их повинность 
включалась ежегодная доставка в хозяйственные заведе-
ния по 2,5 куб. сажениc дров.

Пользовались крестьяне пахотной и приусадебной зем-
лей. В их пользовании было 1179,04 десятины пахотной и 
48,23 десятины приусадебной земли. Средний размер на-
дела на одну душу составлял 4,25 десятины пахотной зем-
ли и 0,17 десятины приусадебной. Сенокосных угодий у них 
было 211,30 десятины, выгонных угодий для скота – 22,75 
десятины. 

Общая площадь удо́бной, т.е. пригодной для использо-
вания крестьянских нужд, земли, находившейся в пользо-

a Ози́мое поле – поле, засеваемое злаковыми культурами осенью, 
т.е. под зиму.

b Ярово́е поле – поле, засеваемое злаковыми культурами весной, 
т.е. в лето.

c Кубическая сажень – мера объема, равная 9,713 куб. м. В каче-
стве меры объема дров применялась особая сажень (иначе называе-
мая четвертная, однополенная, швырок), которая равнялась 0,25 обыч-
ной кубической сажени и составляла 2,428 м3.
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вании крестьян села Кудеиха, составляла 461,32 десятины. 
На одну душу приходило 5,26 десятины. Удо́бной земли, не 
состоящей в пользовании крестьян, всего насчитывалось 
541,19 десятины, на одну душу – 2,38 десятины. В общую 
площадь так называемой «неудобной» земли не входил 
лесной массив, не причисленный ни к одному из близле-
жащих 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 лучины, а при необходимости – материал для 
постройки изб62.

Наряду с земледелием, крестьяне Кудеихи занимались 
животноводством, шерстобитным и шерсточесальным про-
мыслами, кузнечным делом. В селе работали лесопильная 
мельница на две рамы и круподёрка. Расположенные в Ку-
деихе и ее окрестностях водяные мельницы являлись «за-
мечательными по размерам мельницами губернии». Одна 
из них, как указано в «Материалах для географии и стати-
стики России, собранных офицерами Генерального штаба» 
(1868 год), находилась у села Кудеиха «на накопленном 
из реки Кири озере», принадлежала господам Мятлевым, 
имела шесть поставов, годовой сбор за помол (га́рнцевый 
сбор), переведенный на деньги, составлял 1800 рублей. 
Вторая мельница именовалась «Петровская», находилась 
на озере Ивань, также имела шесть поставов и также при-
надлежала господам Мятлевым. Переведенный на деньги 
годовой сбор за помол на этой мельнице составлял 1400 
рублей.

Владельцам Засурско-Мятлевской лесной дачи Петру и 
Владимиру Ивановичам Мятлевым принадлежали в Засу-
рье лесные угодья площадью более 60 тыс. десятин: «лес-
ная дача гг. Мятлевыхъ, простирающаяся отъ с. Порецкого, 
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по правой стороне Суры, верстъ на 40 до Кочельной мель-
ницы, а въ ширину, въ одномъ конце, на 30 верстъ, въ дру-
гомъ на 3 версты; следовательно, дача эта заключаетъ въ 
себе более 60, 000 десятинъ»63.

В этих же материалах содержится интересное и позна-
вательное описание труда и быта в крестьянских селениях. 
Вот что указано, например, об одном из видов деятель-
ности крестьян того периода – сенокосе. «Сенные покосы 
начинаются с Петрова дня, т.е. с 29 июня, и оканчиваются 
в начале июля, как потому, что с половины июля начина-
ется жнитво, так и потому, что трава перестоится и потеря-
ет свою сочность; но так как вообще сенокосы составляют 
второстепенное значение в нашем хозяйстве, то нередко 
они задержанные дождями продолжаются 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.

a Вершо́к – мера длина до введения метрической системы мер, 
равная 44,38 мм или 4,44 см.
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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 плетнем 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 
пудов весом. Скирда, или сенной омет, заключает при уро-
жае 20 возов, по 20 пудов, что составит 400 пудов (обыкно-
венно скирда складывается с двух десятин). При продаже в 
городах, воз имеет 15 пудов и таким образом, сено из трех 
возов скирды делится на четыре воза для продажи.

Сенокос считается веселой работой, в них участвуют 
мужчины и женщины. Здесь составляются первыя зна-
комства между парнями и девушками; в самом наряде 
женщин, не смотря на простоту, заметна большая заботли-
вость: всегда надеваются чистыя, белыя рубашки и новыя 
платки»64. 

С 1870 года (по некоторым сведениям с 1876 года) в 
Преображенской церкви Кудеихи были открыты еще два 
придела – с престолами в честь Рождества Христова и во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, однако престол Пре-
ображения Господня остался главным65.

В Списке населенных мест Симбирской губернии по 
данным 1879–1880 годов в селе Кудеиха Сиявской волости 
было 130 дворов, в них жителей – 741, из них 348 мужского 
и 393 женского пола66.

В первой половине 80-х годов XIX века Кудеиха входи-
ла в число важнейших селений Европейской части России и 
была включена в соответствующий сборник67. Как показа-
но в сборнике, в 1883 году в бывшем владельческом селе 
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Кудеиха (Преображенское), расположенном в Сиявской во-
лости Алатырского уезда, было 142 двора, в которых про-
живали 643 жителя. В Кудеихе были православная церковь, 
торговая лавка и две солодовни.

По «Списку населенных мест Симбирской губернии 
1884 года» в Сиявской волости Алатырского уезда значится 
село Кудеиха с количеством дворов 130 и количеством жи-
телей 741 (348 мужского пола и 393 женского пола)68. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сии 1897 года в Кудеихе было 164 двора и 1049 жителей 
(506 мужского и 543 женского пола). Подавляющее боль-
шинство (990 человек, из них 456 мужского и 534 женско-
го пола) были православного вероисповедания и являлись 
прихожанами Преображенской церкви. Кудеиха относи-
лась к Порецкой волости, в ней имелись православная цер-
ковь и школа, население было русское, от становой квар-
тиры (с. Кувакино) находилась в 30 верстах, от волостного 
правления и почтовой станции (с. Порецкое) – в шести вер-
стах69.

В 1900 году в селе Кудеиха Порецкой волости Алатыр-
ского уезда показано 117 приходских дворов, 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 здании70. 

Возможно, краеведы и историки когда-нибудь найдут 
более полные и весомые доказательства иного развития 
событий, связанных с происхождением названия и време-
нем образования Кудеихи, и тогда «дела давно минувших 
дней» предстанут перед нами в ином свете, но это будет 
уже другая история.
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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 отдать 
наоткупъ кудевскую мелницу попрежнему надесеть летъ аобро-
ку платитьбы ему попрежнему потритцати рублевъ аусмотря 
онъ инаддастъ утойже мелницы построитьбы ему винокурен-
ную поварню другую иты посему его прошению сие учини.

Ещежъ онже просилъ что которую землю дети ево купили 
чтобъ ея отказать наменя авладетьбы имъ попрежнему иты 
сие учини же также винное курение свое вручи а надсматри-
вать емуже кожину для лутчева ивы ему вовсемъ спомогайте 
а ктому делу людей выберетъ онъ ково знаетъ иты всемъ ему 
невозбраняй и что ему надобно пооному курению всеисполни 
чего потребуетъ амельницу ктому взять нижнею два постава 
которая ныне наоткупу украсноселцова иденьги оброчные здву 
поставовъ развестя сложить адругими двумя поставы владеть 
попрежнему емуже кожину навсякую потребукогда понадобят-
ца 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 конской заводъ завести хо-
рошей.

Присемъже послана памятца родительская заупокой ко-
торую отдай въ покровскую пустыню чтобъ поней помина-
ли анепопрежнимъ посланнымъ аимъ засие даются деньги по 
тритцети рублевъ очемъ ивамъ приказано иты будетъ оные 
запрошлой инынешней годы невыдали выдай имъ сполна:
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наподлинномъ подписано собственно ручно блаженныя 
ивечнодостойныя памяти государя царевича алексея петровича 
тако

алексий:
изсела рожественна апреля 19 дня 1716 году
аподлинной указъ имеетца вселе порецкомъ въ приказной 

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 Кудеихи 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 объяв-
лено: Преждеде село новой винокуренной заводъ работавший 
оттой вашей пустыни вдву аотсела порецкаго всеми верстахъ, 
и по определению бывшаго преосвященнаго питирима архие-
пископа нижегородскаго имевшихся тогда натомъ заводе ра-
ботныхъ людей заотдалениемъ оттого села порецкаго духовно-
стие 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 отом ъ 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 восвя-
тыхъ великихъ таинствъ духоностие и прочими церковными 
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таинствопричь токмо венчаний браковъ, исправить ивпредь 
исправлять той вашей пустыни иеромонаху, 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 постовъ, сочиняя заруками сво-
ими 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 ипри-
общать ксвоимъ росписямъ вочиня подними какъ надлежитъ 
валовую табелю подавать вконсисторию внадлежащиеже поси-
ле указа сроки неотложно, понеже означенная новозаведенная 
деревня кудеиха имеется впорецковскомъ приходе отправление 
духовностивъ и требами оной покровской пустыни поручено 
точие задальностию оттого села порецкаго абраковъ той де-
ревни иеромонаху внейже невенчать, авенчать вышепоказанно-
го села порецкаго приходскому попу, и покровския иванковския 
пустыни игумену меркурию збратией повышеписанному чи-
нить посему ЕЯ ИПМЕРАТОРСКАГО 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 

васильевъ
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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 исповедным росписям:
В составленных иеромонахом Филаретом росписях в 

числе бывших в монастырской церкви Покровской Ивань-
ковской пустыни на исповеди и у «святаго причастия» по-
казаны «села Порецкаго протоиерей Симеон Герасимов 63 
лет от роду, жена ево Матрена Никитина 70 лет от роду». 
В приведенной выше 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 своем не имели фами-
лий в современном их значении и понимании. В церков-
ных книгах и документах у крестьянина вместо фамилии 
указывалось лишь о́тчество – имя его отца. Например, если 
человека звали Михаил, а его отца Никита, то в документах 
указывалось «Михаил Никитин сын», либо просто «Михаил 
Никитин». Если у Михаила был сын Алексей, то в докумен-
тах писалось «Алексей Михайлов», имя деда (Никиты) уже 
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не упоминалось. Так называемая «фамилия» того истори-
ческого периода указывала лишь на имя отца и действо-
вала только для одного поколения, а далее уже не упоми-
налась. После 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., на-
пример, двор № 26 данных росписей.
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История Преображенской церкви села Кудеиха 

История Преображенской церкви села Кудеиха восхо-
дит к первой половине XVIII века и начинается, как это 

не покажется странным, не с Кудеихи, а с другого посе-
ления, которое в те далекие времена было расположено 
в нескольких километрах от Кудеихи. Речь идет о неболь-
шом православном мужском монастыре – Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни.

Покро́вская Ива́ньковская пустынь Ала́тырского уез-
да находилась в 45 верста́хb на север от Ала́тыряc, в пяти 

Храм – душа села
архимандрит Иннокентий Просвирнинa 

a Архимандри́т Иннокентий (Просвирнин) (1940–1994) – в миру 
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. Уложением царя Алексея Михай-
ловича 1649 года была установлена верста в одну тысячу саже́ней. На-
ряду с ней в XVIII веке стала использоваться путевая (для измерения 
расстояния между поселениями) верста, равная 500 саже́ням или 1066 
метрам (1,066 км).

c Ала́тырь (Ала́тор, Ала́торь) – город, уездный центр. Официаль-
ной датой основания города считается 1552 год – время первого упо-
минания в Патриа́ршей (Ни́коновой) ле́тописи. 4 августа 1552 года царь 
Иоанн Васильевич при походе на Казань подошёл со своим войском к 
высокому берегу Суры в месте впадения в неё реки Ала́тырь и «…при-
казал тут же … построить город рубленый и укрепить его по всем пра-
вилам крепостного искусства, назвав его по имени реки Ала́тырем».

I. Возникновение церкви Преображения Господня
 и некоторые установленные о ней сведения
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верстах от Поре́цкогоa и в трех верстах от Куде́ихи. Пустынь 
была расположена в дремучем лесу правобережья реки 
Суры́b (называемое «Засу́рье», в отличие от левобережья – 
«Прису́рья») на правом берегу реки Кириc и озера Ива́нь 
(в те годы русло реки Кири проходило через озеро Ивань), 
в нескольких километрах от устья Кири при впадении ее в 
реку Суру, почти напротив села Порецкое. 

Документальных сведений о дате или периоде ос-
нования Пу́стыни пока не обнаружено. Однако, имеются 
достоверные сведения об ее упразднении – Покровская 
Иваньковская мужская пустынь была упразднена «по Вы-
сочайшему Повелению» императрицы Екатерины II при уч-
реждении монастырских штатовd в 1764 году1. 

a Поре́цкое – русское село Алатырского уезда, основание которо-
го относят к 1591 году. Как гласит народное предание, первыми посе-
ленцами были опальные приближенные Ивана Грозного, сторонники 
погибшего при таинственных обстоятельствах царевича Дмитрия, ко-
торые были сосланы на окраину Московского государства – на необ-
житые присурские пустоши. В исторических документах Порецкое, как 
крупное поселение, впервые упомянуто в 1616 году.

b Река Сура  ́– правый приток реки Волги. Берет начало у села Сур-
ские Вершины Ульяновской области, впадает в Волгу в Нижегородской 
области. Протекает по Ульяновской, Нижегородской и Пензенской об-
ластям, Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Общая длина реки – 841 км

c Река Киря – правый приток реки Суры. Берет начало в лесном мас-
сиве у восточной окраины пос. Киря Алатырского района. Протекает по 
Алатырскому, Ибресинскому и Порецкому районам Чувашии. Общая 
длина реки 91 км. Впадает в Суру в 3,5 км ниже по течению от с. Порец-
кое. Главные притоки реки: слева – р. Орёл, р. Паральша, р. Моргауш; 
справа – р. Юбал.

d Монастырские штаты – по Указу (Манифесту) императрицы Ека-
терины II от 26 февраля 1764 года, известному как «указ о духо́вных шта-
тах», монастырям на содержание было назначено денежное годовое 
жалованье. Сами же монастыри были разделены на три класса – пер-
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 катего-
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На момент упразднения на Пу́́стыни было две церкви: 
одна – во имя Преображе́ния Госпо́дняe с двумя приде́ламиf: 
один во имя Владимирской Божией Матери, второй во имя 
преподобных Петра Афо́нскогоg и Ону́фрия Великогоh; вто-
рая церковь – во имя Покрова́ Божией Материi. 

рию «заштатных», т.е. не получающих от казны содержания. Они частью 
оставлены были на своем содержании, однако в большинстве своем 
были упразднены (закрыты) с переводом монашествующих в штатные 
монастыри и с образованием в оставшихся церквях приходов со свя-
щенниками.

e 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 Фавор, где три бли-
жайших ученика Спасителя – апостолы Иаков, Иоанн и Петр – увидели 
славу своего Учителя, беседующего в сиянии лучей с двумя великими 
ветхозаветными пророками – Моисеем и Илией. «И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей» – см. 
Евангелие от Мф., 17, 1–13; от Мк., 9, 2–13; от Лк., 9, 28–36.

f Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополнитель-
ным к основному алтарю алтарем 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 боковыми приделами. 

g Петр 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 сирийцами и заключен в крепость на 
реке Евфра́т. Петр дал обе́т, что если он освободится из плена, то при-
мет по́стриг и уйдет в монастырь. По освобождении из плена Петр 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 
Поворота, Солнцеповорота. Название это дано Петру Афо́нскому отто-
го, что, по народным приметам, в этот день «солнце укорачивает свой 
ход, а месяц идет на прибыль», а также, что «солнце поворачивает на 
зиму, а лето – на жару».

h Онуф́рий Вели́кий – В Православной церкви почитается в лике 
преподо́бных. День памяти 25 июня (12 июня по старому стилю). Ран-



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~150~

Еще в 1763 году при настоятеле монастыря иеромонахеa 
Ирина́рхе, вместо сгоревшей первого июля 1754 года де-
ревянной Покровской церкви, на Пустыни была заложена 
каменная Покровская церковь, строительство ее уже было 
доведено до сводов, однако она осталась недостроенной 
по причине упразднения монастыря. 

Храм Преображения Господня был деревянным и яв-
лялся надвра́тной церковьюb Ива́ньковской пустыни. Вот 
какое описание Преображенской церкви содержится в 
«Ведомости о Пустыни за 1742 год»: «Церковь над Святы-
ми воротамиc деревянная холодная, в ней престолd Преоб-

нехристианский святой, египетский пустынник IV века. По преданию 
узнал от старцев о пустынниках и захотел подражать им. Тайно ушёл из 
монастыря в пустыню, где встретил пустынника, ставшего его учителем. 
В старину на Руси также обращались с молитвой к святому Онуфрию о 
новопреста́вленных, веря в то, что ему дано препровождать ду́ши умер-
ших. Поэтому есть традиция освящать некоторые кладбищенские хра-
мы во славу святого преподобного Онуфрия.

i 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 Иерусалима во время богослужения юро-
дивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Бо-
городицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое 
покрывало – покров.

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

b Примечание. Церковь, расположенная над главным входом в мо-
настырь (Святыми вратами) называлась надвра́тной.

c Святы́е Врата  ́– ворота, являющиеся главным входом в монастырь.
d Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря – че-

тырехсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест, 
Евангелие. Он особым образом освящен, на него надеваются священ-
ные одежды. На нем же освящаются хлеб и вино для причащения. 
Является самым священным местом в храме. Отсюда – престольный 
праздник, т.е. посвященный событию в истории православия или свя-
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ражения Господня; при оной же церкви по правую сторону 
придел теплый, в нем престол Владимирския Пресвятыя 
Богородицы; по левую сторону придел холодный, в нем пре-
стол Петра Афонскаго и Онуфрия Великаго»2. 

Настоятель монастыря иеромонах Ирина́рх совместно 
с братиейe в 1763 – 1764 годах отремонтировали снаружи 
эту церковь. Была перекрыта крыша над двумя боковыми 
приделами (правом теплом приделе церкви с престолом 
во имя Владимирской Пресвятой Богородицы и левом хо-
лодном приделе с престолом во имя святых Онуфрия Вели-
кого и Петра Афонского). Работы выполнял наемный работ-
ник – крестьянин села Порецкое Иван Столяров, за что ему 
было выплачено 24 рубля. Однако Пустынь все же была 
упразднена.

После упразднения Пустыни, как следует из текста ар-
хивного документа от 4 декабря 1764 года: « ...съ тоя Пу-
стыни начальствующего съ братией взяты были скаскиf, 
...которой кто какой желаетъ монастырь для жительства, 
а того монастыря церьковь и все хоромное строение, и все 
церковные вещи духовныхъ делъ правитель оставилъ при 
ономъ же строителеg, ...а дабы церьковь не осталась без-
цельна, то велеть избрать церковный клиръh и ...предста-

тому, в честь которого освящен храм, а потому празднуемый с особой 
торжественностью.

e Бра́тия – монахи одной общи́ны, одного монастыря.
f Скаски (сказки) – документы делопроизводства в учреждениях 

России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, 
записи устных показаний несудебного характера.

g Строитель – настоятель монастыря, не имевший сана игумена или 
архимандрита.

h Церковный клир – состав лиц, служащих при какой-либо одной 
церкви (приходе): как священнослужителей (священники и диаконы), 
так и церковнослужителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и 
др.). Называется также церковным причтом.
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вить Его Преосвященствуa для проверки въ самоскорей-
шемъ времени»3.

Таким образом, деревянная Преображенская церковь 
Покровского Иваньковского монастыря была переведена 
из разряда монастырских церквей в разряд приходской 
церкви Кудеихи. Церковь была разобрана, перенесена 
местными жителями в Куде́иху и восстановлена в ней с од-
ним престолом в честь Преображе́ния Госпо́дня4.

Следовательно, возникновение в Кудеихе первой при-
ходской церкви, а это была перенесенная кудеихинскими 
крестьянами с Пустыни деревянная церковь Преображе-
ния Господня, имело место в 1765 году. С этого времени де-
ревня Кудеиха становится селом. К приходу Преображен-
ской церкви были причислены жители существовавших в 
тот период в Засу́рье поселений – деревни Кудеихи (став-
шей селом) и деревни «Стекляного завода» (ныне село Ко-
жевенное).

О переносе с Пустыни и восстановлении в Кудеихе 
именно этой церкви свидетельствует и следующий доку-
мент. В архивном фонде № 570 Нижегородской духовной 
консисто́рииb Центрального архива Нижегородской обла-
сти (ЦАНО г. Нижний Новгород), в описи № 555 дел по-
стоянного хранения за 1775 год, в деле № 97 «Ведомости 
Порецковского духовного правленияc о церковнослужителях 

a Примечание: – здесь имеется в виду епископ Нижегородский и 
Алатырский Феофан (Чарнуцкий).

b 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.

c Поре́цковская – так именовалась в дореволюционный период, 
наряду с наименованием «Поре́цкая», административно-территори-
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и их детях за 1775 год» на листе 26 под № 77 значится: 
«церкви Преображения Господня села Кудеихи, что была 
Покровской Иваньковской пустыни, иереяd Петра Иванова 
дети – Федор, 7 лет, и Михаил, 4 года; и пономаряe Ивана 
Иванова дети – Василий, 12 лет, Тихон, 4 года, Василий, 2 
года»5.

После случившегося в 1824 году в Куде́ихе большого по-
жара, в результате которого в селе сгорела перенесенная 
с Пустыни деревянная Преображенская церковь, кудеи-
хинские мужики по грязи и бездорожью на своих плечах 
перенесли с Пустыни в Кудеиху камни недостроенной, раз-
рушенной временем и разбойниками монастырской По-
кровской церкви, а затем «всем миром» на свои средства 
построили в Кудеихе церковь, добавляя в раствор белок 
яиц, что придавало кладке необыкновенную прочность. 
(И действительно, когда в самом начале 40-х годов XX века 
церковь в Кудеихе пытались разрушить, то смогли лишь 
незначительно разломать часть купола, а также снять и от-
править на переплавку колокола, стены же не поддались 
людскому натиску и устояли)6.

Вновь построенная в Кудеихе каменная церковь была 
освящена также в честь Преображения Господня, в 1829 
году в ней начались богослужения.

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 по 1895 
годы. Позднее часть их функций была передана благочинным округам, 
часть – консисториям.

d Иере́й – священник в православной церкви.
e Понома́рь – низший церковный служитель, не имеющий степени 

священства. Обязан созывать верующих на службу колокольным зво-
ном, возжигает свечи в храме, подает кадило, помогает псаломщикам 
при чтении и пении.
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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 еще два приде́ла – с престо́лами 
в честь Рождества́ Христо́ва и во имя Покрова́ Пресвято́й 
Богоро́дицы, однако престол Преображения Господня 
остался главным. Церковная служба ведется в этой бело-
каменной красавице-церкви и по сей день7.

В книге Л. Ю. Браславскогоa «Православные храмы Чу-
вашии» дается следующее описание храма: 

«Церковь каменная, теплая, длина с колокольней 9 
саженейb, наибольшая ширина 7 саженей, высота до верх-
него карниза 3 сажени. На церкви две главы. Иконостасc 
главного храма: длина 3 сажени, высота 3 сажени, в приде-
лах; длина по 4,5 аршинаd, высота 5,5 аршина. Колокольня 
2-ярусная, высота 6 саженей. Штат причта: священник, диа-
кон, псаломщик. Действующая»8.

В справочнике Н.И. Баженоваe «Статистическое описа-
ние соборов, монастырей, приходских и домовых церквей 

a Браславский Леонид Юрьевич – религиовед, профессор, доцент 
кафедры культурологии Чувашского государственного университета, 
автор многочисленных трудов по истории и религии Чувашии.

b Сажень – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 
года и до принятия метрической системы мер: одна сажень = 3 аршина 
= 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра. 

c Иконоста́с – в православной церкви перегородка (стена) от юж-
ной до северной стены храма с установленными в определенном по-
рядке иконами и резными дверями, отделяет алтарную часть от сред-
ней части храма.

d Арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года 
и до принятия метрической системы мер: 1 аршин = 4 четверти (пяди) = 
16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см.

e Баженов Николай Иванович – 1873 года рождения, уроженец 
Вологды, из семьи священника, окончил Императорскую Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословских наук. Про-
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Симбирской епархии по данным 1900 года» по четвертому 
благочинническому округуf Алатырского уездаg за № 385 
указано: «с. Кудеиха, при речке Кире. Храм каменный, по-
строен прихожанами в 1829 году и распространен в 1870 
году. Престолов в нем три: главный – в честь Преображения 
Господня, в одном приделе – в честь Рождества Христова и 
в другом – в честь Покрова Пресвятые Богородицы.

Причт состоит из священника, диаконаh и псаломщикаi. 
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 дворах – 163 муже-
скаго и 170 женскаго пола. 

живал в Симбирске. С августа 1899 года – инспектор, затем штатный 
преподаватель логики, психологии, начальных оснований и краткой 
истории философии и дидактики в Симбирской духовной семинарии. 
Статский советник. Имел три ордена: Святого Станислава и Святой 
Анны, Святого Станислава 2-й степени. Автор многочисленных публи-
каций в «Симбирских епархиальных ведомостях» того времени по 
истории и состоянию приходов и храмов Симбирской губернии.

f Благочи́ннический округ – церковная административно-террито-
риальная единица (церковный округ, благочи́ние) в составе епархии, 
возглавляется должностным лицом – благочинным. 

g Уе́зд – административно-территориальная единица Российского 
государства. Первоначально это была совокупность волостей, тяготев-
ших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими на-
местниками, а с начала XVII века – воеводой. Как административно-тер-
риториальная единица с начала XVIII века уезд входил в состав губернии.

h Диа́кон (дьякон) – священнослужитель в русской православной 
церкви, имеющий первую (низшую) степень священства, помощник 
священника, помогающий ему при богослужении. Сам совершать бо-
гослужение и таинства не имеет права. 

i Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степе-
ни священства, дьячок. Читает и поет во время богослужения.
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В (деревне) бывшем стекловаренном заводе (при реч-
ке Кире, в 5 верстах; н. р.) в 55 дворах – 220 мужескаго и 242 
женскаго пола. 

В деревне Шадрихе (Ново-Петровка, при речке Тинов-
ке, 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 верст, от Алатыря – 50 
верст, от Порецкого волостного правления – 5 верст. Почто-
вый адрес – село Порецкое»9.

В настоящее время Преображенская церковь в Куде-
ихе сохранилась в том виде, в каком она была достроена 
в 1870 году – имея в виду планировочную структуру. Храм 
также имеет три престола: главный центральный престол – 
в честь Преображения Господня; правый придел – с пре-
столом в честь Покрова Божией Матери; левый придел – с 
престолом в честь Рождества Христова. Церковь каменная, 
теплая. Длина церкви с колокольней – 19 метров, наиболь-
шая ширина – 15 метров, высота до верхнего карниза – 6,4 
метра. На церкви одна глава. Колокольня 2-х ярусная, вы-
сотой 12,8 метра. Территория храма обнесена деревянной 
оградой. Церковь относится к категории приходских церк-
вей. Настоятелем храма является иерей Евгений Анатолье-
вич Слепухин10.
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До октября 2012 года церковь Преображения Господ-
ня в Кудеихе входила в состав IX Благочиннического округа 
Чебоксарско-Чувашской епархииa Московского Патриар-
хата Русской Православной Церкви. После образования в 
современной России ряда новых епархий Преображенская 
церковь входит в состав II Благочиннического округа Ала-
тырской епархии Чувашской митрополииb.

Ала́тырская епа́рхия в составе Чува́шской митропо́лии 
образована решением Свяще́нного Сино́даc от 4 октября 
2012 года путем выделения ее из состава Чебоксарской 
епархии в административных границах Алатырского, Ба-
тыревского, Ибресинского, Порецкого и Шемуршинского 
районов Чувашской Республики. Правящему архиереюd 
Алатырской епархии Синод постановил иметь титул «Ала-
тырский и Порецкий». Епископом Алатырским и Порецким 
является Феодор (Белков Александр Михайлович). 

Епи́скопe Алатырский и Порецкий Феодор родился 9 мая 
1960 года, в 1983 году окончил военно-медицинскую акаде-

a Епа́рхия – в Российском государстве крупная церковно-админи-
стративная территориальная единица православной церкви во главе с 
архиере́ем (епи́скопом).

b Митропо́лия – епархия, церковно-административный округ, под-
чиненный митрополиту.

c Свяще́нный Сино́д – Высший коллегиальный орган по делам рус-
ской православной церкви. Учрежден Петром I как Святейший Правитель-
ствующий Синод в 1721 году вместо упраздненного им Патриа́ршества. 
Ведал вопросами толкования религиозных догматов, соблюдения обря-
дов, вопросами духовной цензуры и просвещения, борьбы с еретика́ми 
и раско́льниками с 1917 года - Священный Синод - высший орган управ-
ления РПЦ в период между Архиерейскими Соборами.

d Архиере́й – священнослужитель третьей (высшей) степени священ-
ства – митрополит, архиепископ, епископ. Управляет епархией. Из числа 
архиереев избирается патриарх. В настоящее время эти звания сохраня-
ются как почетный титул.

e Епи́скоп – возглавляет церковно-административный округ (епар-
хию), священнослужитель высшей (третьей) степени священства, к кото-
рой относятся епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи. Об-
щее звание священнослужителей этой степени – архиереи. Все архиереи 
являются монахами.
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мию имени С.М. Кирова, подполковник медицинской служ-
бы, в 2005 году окончил Волгоградское духовное училище, в 
этом же году рукоположенa во диакона, 10 декабря 2006 года 
рукоположен во иерея, в 2011 году окончил Нижегородскую 
духовную семинарию, 8 апреля 2012 года в Свя́то-Тро́ицком 
мужском монастыре города Чебокса́ры постри́жен в мона-
шество с наречением имени Фео́дор в честь святого пра-
ведного Фео́дора Ушакова, решением Синода от 4 октября 
2012 года избран епископом Алатырским и Порецким, 14 
октября 2012 года возведен в сан архимандритаb. 30 ноября 
2012 года в Тронном зале Патриарших покоев Храма Хри-
ста Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита 
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 священно и церковнос-

лужителей Преображенской церкви села Кудеиха. 
При наличии в приходе Преображенской церкви на 

1765 год 73 приходских дворовc, из которых 41 двор в селе 

a Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние, во время которого 
совершается та́инство священства, т.е. посвящение (возведение) в свя-
щеннослужители.

b Архимандри́т – в православной религии высшее духовное зва-
ние священника-монаха, присваиваемое настоятелям православных 
мужских монастырей.

c Примечание. Данные о количестве дворов показаны по 
испове́дным ро́списям, составленным иеромона́хом Покро́вской 
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Кудеиха и 32 двора на «Стекляном» заводе (ныне село Ко-
жевенное), а на 1770 год при наличии 60 приходских дво-
ров только в селе Кудеиха (без учета количества дворов 
на «Стекляном» заводе) в церкви Преображения Господ-
ня священно- и церковнослужителей «по силе указов, по 
штату и по дворовому числу быть надлежало: попов – один, 
дьячковd – один, пономарей – один».

Дело в том, что в XVIII веке в период церковных реформ 
Петр I старался сократить число церковно- и священнослу-
жителей. Одной из мер к сокращению количества духовен-
ства было запрещение строить новые церкви. Архиере́и, 
принимая епа́рхию, должны были давать клятвенное обе-
щание, что «ни сами не будутъ, ни другим не допустятъ 
строить церквей свыше потребы прихожанъ». 

Важнейшим нововведением в этом отношении, в част-
ности, для жизни белого духовенстваe, являлась попытка 
Петра I «определить указнеf число священно-церковно-слу-
жителей и такъ церкви распорядить, чтобы довольное ко 
всякой число прихожанъ было приписано». Синодским указом 
1722 года Монастырскому Приказуg велено было составить 
точную роспись духовенства (духо́вные штаты), по которым 

Ива́ньковской пу́стыни Филаре́том в 1764 году. (ЦАНО, фонд 570, опись 
554, дело 214, л.л. 1–8).

d Дьячо́к – низший церковный служитель, не имеющий степени 
священства.

e Белое духове́нство – в православии общее название не мона-
шествующих (приходских) священнослужителей, состоящих в браке, 
в отличие от черного духовенства, – лиц священного сана, принявших 
монашество и давших обет безбрачия.

f «Определить ука́зне» – законодательно установить.
g Монастырский приказ – центральное государственное учреж-

дение в России в 1650-1725 годах. Осуществлял контроль над церков-
ными вотчинами. Ведал административно-финансовыми и судебными 
вопросами церковного управления.
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определялось, «дабыa больше триста дворовъ и въ вели-
кихъ приходахъ не было, но числилось бы въ такомъ прихо-
де, где одинъ священникъ, 100 дворовъ или 150, а где два, 
тамо 200 или 250. А при трехъ числилося бы до 800 дворовъ, 
а при толикихъ попахъ больше двухъ дьяконовъ не было бъ, 
а причетникамъb быть по препорции поповъ, то есть при каж-
домъ попе одинъ дьячокъ и одинъ пономарь».

Впервые священно– и церковнослужители Преобра-
женской церкви села Кудеиха упоминаются в Клировых 
ведомостяхc церквей Порецковской пятиныd Алаторского уез-
да за 1771 год, где в Ведомости церкви Преображения Господ-
ня села Кудеихи указано, что «при имеющихся в Кудеихе на 
1771 год шестидесяти приходских дворах значатся:

1. Иерей Петр Иванов, 49 лет;
2. Дьячок Михайло Алексеев, 21 год;
3. Пономарь Иван Иванов, 24 года»11.
Иерей (священник) Петр Иванов, 1720 или 1722 года 

рождения (в различных архивных документах указано по-

a Да́бы – чтобы.
b Приче́тчик – член церковного причта из числа церковнослужите-

лей (дьячок, чтец, пономарь, псаломщик).
c Кли́ровые ведомости являлись церковным отчетным докумен-

том и составлялись ежегодно по каждой церкви. Ведомости содер-
жали обобщающую информацию о церкви и церковном клире (имя и 
фамилия священно и церковнослужителей, их возраст, семейное поло-
жение), указывалось число домов в приходе, количество душ мужского 
и женского пола. Клировые ведомости отсылались в духовное правле-
ние и далее в духовную консисторию.

d Пяти́на (десяти́на) – церковная административно-территори-
альная единица. Часть территории епархии с расположенными в ней 
приходами, церквями, монастырями. В церковном управлении термин 
«десятина» либо «пятина» обозначал не столько территориальный 
округ, сколько совокупность приходов, находящихся в административ-
но-финансовом отношении в ведении «поповского» старосты. Таким 
делением территориального округа на более мелкие административ-
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разному), по установленным архивным документам, хра-
нящимся в Центральном архиве Нижегородской области 
(ЦАНО) упоминается как иерей церкви Преображения Го-
сподня села Кудеиха с 1771 по 1784 годы12. Он был женат, 
однако сведений о его супруге установить не представи-
лось возможнымe. Как и у всех священнослужителей того 
периода, семья иерея Петра Иванова была многодетной. 
Удалось установить некоторые сведения лишь в отноше-
нии его сыновей, поскольку сведения о детях священнос-
лужителей женского пола в обязательном порядке стали 
указываться в церковных отчетных документах лишь с 
1824 года.

Для более четкого и понятного уяснения описываемых 
событий следует напомнить, что в XVII веке низшие сосло-
вия в Российском государстве не имели отчеств и фамилий 
в современном их значении. Духовенство начало массово 
получать фамилии лишь в конце XVIII – первой половине 
XIX века. При регистрации в любых учётах, в том числе в 
церковных книгах, у каждого конкретного человека вместо 
фамилии указывалось имя его отца. Например, если че-
ловека звали «Петр», а его отца – «Иван», то в докумен-
тах указывалось «Петр Иванов сын», либо просто – «Петр 
Иванов». А если в дальнейшем у Петра появлялся сын, 
предположим, Семен, то в документах писалось – «Семен 
Петров», имя деда Семена (Ивана) уже не упоминалось и 
т.д. То есть, так называемая «фамилия» того исторического 
периода указывала на имя отца и действовала только для 

но-финансовые единицы облегчался надзор за жизнью и деятельно-
стью духовенства, сбор налогов и пр.

e Примечание – сведения о женах священнослужителей в обяза-
тельном порядке стали указываться в соответствующих отчетных цер-
ковных документах лишь с 1826 года.
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одного поколения, а далее уже не упоминалась. В рассма-
триваемом случае применительно к современным услови-
ям мы бы указали – Семен Петрович Иванов.

Итак, у иерея Преображенской церкви села Кудеиха Пе-
тра Иванова было четверо сыновей: Иван, Федор, Федот и 
Михаил.

1. Старший сын Иван Петров, 1748 года рождения, упо-
минается в Ревизских сказках о церковнослужителях и их 
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 посвящен 
дьячком в церковь Успения Пресвятой Богородицы села 
Мангушево того же Порецковского духовного ведомства, 
куда и переехал со всем своим семейством.

2. Сын Федор Петров, также упоминается в Ревизских 
сказках о церковнослужителях и их детях по ведомству По-
рецковского духовного правления за 1774 год. В названном 
документе указано, что сын иерея Петра Иванова Федор 
«во время бывшего в 1769 году церковнического разбора 
взят в военную службу». Здесь же указан и его возраст – 
15 лет. Указанный возраст Федора применительно к дате 
составления документа (1774 год) вызывает обоснованные 
сомнения, ибо выходит, что Федор был взят на военную 
службу в 1769 году в десятилетнем возрасте. Либо в тексте 
документа возраст указан ошибочно (что, кстати, было до-
статочно распространенным явлением), либо следует по-
нимать так, что он был взят на службу в возрасте 15 лет и 
указанный в документе возраст надлежит относить к 1769 
году. Такое было вполне возможным, поскольку еще в 1732 
году фаворит императрицы Анны Иоанновны (годы прав-
ления 1730–1740) – президент Военной коллегии Бурхард 
Христофор Миних (1683–1767) утвердил набор ре́крутов на 
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военную службу в возрасте от 15 до 30 лет. Следователь-
но, Федор был 1754 года рождения, что более правдопо-
добно. В пользу такого толкования можно отметить и то 
обстоятельство, что в отчетных церковных документах ука-
зывались лишь дети, проживавшие вместе с родителями, 
и здесь указан возраст Федора (15 лет), в котором он про-
живал в Кудеихе вместе со своей семьей до взятия его на 
военную службу.

3. Третий сын упоминается в Ведомостях Порецковско-
го духовного правления о церковнослужителях и их детях 
за 1775 год как Федор, 1768 года рождения. Однако, имя в 
данном документе указано, по всей вероятности, неверно, 
поскольку в последующих документах указано имя Федо́т 
(в Клировых ведомостях церквей Порецковской пятины 
Алаторского уезда за 1776 и 1779 годы, в Клировых ведомо-
стях церквей Алаторской округи за 1784 год).

По сведениям на 1776 год (т.е. в возрасте 8 лет) Федо́т 
уже обучался грамоте по часосло́вуa. По данным 1784 года 
Федо́т в возрасте 16 лет обучается в «Алаторской гимна-
зии». Вполне вероятно, имеется в виду Алатырское духов-
ное училище, основанное в 1738–1740 годах в Алатыре при 
Свято-Троицком монастыре как подготовительная школа 
при Нижегородской архиерейской славяно-латинской шко-
ле. В 1778 году учреждено как низшая духовная школа при 
монастырях. В 1800-х годах называлось русским училищем, 
подчинялось Нижегородской семинарии, с 1800 года – Ка-
занской духовной семинарии. В сентябре 1818 года на его 

a Часосло́в – наиболее распространенная и чаще всего употребляе-
мая в Православной Церкви богослужебная книга, содержащая тексты 
молитвословий суточного богослужения. В церкви она применялась 
каждодневно. Часослов и его сокращенный вариант – Часовник – ис-
пользовались на Руси для обучения детей грамоте.
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базе было открыто духовное уездное училище. Закрыто в 
1918 году. Дальнейших сведений о судьбе Федота не уста-
новлено.

4. Сын Михайла, 1771 года рождения, по данным Клиро-
вых ведомостей церквей Порецковской пятины Алаторского 
уезда за 1776 год, Михайла в возрасте 6 лет уже обучается 
грамоте по часослову, затем изучал Псалтирьa. Других све-
дений о нем не выявлено.

Первыми церковнослужителями причта церкви Пре-
ображения Господня села Кудеиха были дьячок Михайла 
Алексеев и пономарь Иван Иванов.

 Дьячок Михайла Алексеев был 1750 (или 1755) года 
рождения (в различных документах сведения о дате рож-
дения разнятся). Впервые он упоминается как дьячок 
Преображенской церкви в Клировых ведомостях церквей 
Порецковской пятины Алаторского уезда за 1771 год в Ве-
домости церкви Преображения Господня села Кудеихи за 
указанный год. На эту дату Михайла Алексеев был холост. 
В феврале 1772 годаb он указом произведен в село По-
рецкое «дьячком же» (на данный период в селе Порецкое 
была только одна церковь – во имя Святой Живоначаль-
ной Троицы, т.е. Троицкий соборc, построенный на сред-
ства богатого крестьянина села Порецкое Арте́мия Андре-
евича Ко́жина в 1723 – 1728 г.г.). В последующем дьячок 

a Псалти́рь – священная книга, входящая в состав Библии, которая 
состоит из 150 песней или псалмов. В Православной Церкви Псалтирь 
более всех других священных книг употребляется при богослужении.

b Указ – общее название распорядительных документов, направ-
ляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учреждениям или 
должностным лицам.

c Тро́ицкий собо́р – собор сохранился до настоящего времени. По-
строен на средства крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина, начат 
строительством в 1723 году, открыт в 1728 году, расширен в 1852 году 
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Михайла Алексеев упоминается в связи с событиями, свя-
занными с прохождением в 1774 году отрядов Емельяна 
Пугачева через Порецкое на Алатырь. Из хранящихся в 
ЦАНО (г. Н.Новгород) архивных документов следует, что 
священники Тро́ицкой церкви села Порецкое Иван и Да-
нила Федоровы организовали встречу крестьян с пугачев-
цами, выйдя за село с иконами, хлебом и солью, за что 
были отстранены от священнослужения в церкви и жили 
«въ томъ же селе Порецке съ женами и детьми въ безмер-
ной печали и за неполучениемъ 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 Андреевымъ находился въ отъ-
езде въ Нижнемъ, а дьяконы Алексей Федоровъ, Маркъ 
Василевъ и дьячекъ Михайла Алексеевъ имелись въ укры-
вательстве, дьяконы за рекою Сурой въ лесу, дьячекъ же 
Михайла Алексеевъ въ Нижнемъ. Канцеляристъ Сергей 
Шишкинъ»14.

на средства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы Параско́вьи 
Ивановны Мя́тлевой (урожде́нной Салтыко́вой). Церковь каменная с 
главным престолом во имя Святой Живоначальной Троицы. Приде́лы с 
престо́лами в честь Успе́ния Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Николая 
Чудотворца. Высота колокольни – 57 метров. Закрыт в 1934 году. В 2006 
году настоятелем и ответственным за восстановление Свято-Троицкого 
собора был назначен иерей Павел Гуцаев, продолжавший нести послу-
шание настоятеля Преображенской церкви в селе Кудеиха Порецкого 
района. Собор освящен в 2009 году. Храм действует по настоящее вре-
мя. Настоятелем является благочинный 2-го Благочиннического округа 
Алатырской епархии протоиерей Павел Гуцаев.
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Вместо выбывшего в Порецкое Михайлы Алексеева 
дьячком Преображенской церкви в Кудеихе был назначен 
Данило Федотов, 1753 либо 1754 года рождения. Он был 
женат, имел детей. Однако сведений о жене и детях найти 
не удалось. Упоминается он как дьячок церкви Преображе-
ния Господня села Кудеиха с 1776 по 1784 годы. В 1784 году 
Данило Федотов был рукоположен в сан дьякона и выбыл 
со своим семейством в церковь Успения Божией Матери 
села Сутяжное Алатырского уезда «во диакона ж». На осво-
бодившееся место дьячка был определен Тихон Иванов – 
сын пономаря кудеихинской церкви Ивана Иванова.

Сам же Иван Иванов впервые указан как пономарь 
Преображенской церкви в Клировых ведомостях церквей 
Порецковской пятины Алаторского уезда за 1771 год в Ве-
домости церкви Преображения Господня села Кудеихи на 
указанную дату.

Он упоминается в различных архивных документах как 
пономарь Преображенской церкви с 1771 по 1784 годы. 
Иван Иванов родился в 1742 году. Был женат. Имел троих 
сыновей. Самый старший – Василий, родился в 1763 году. 
В возрасте 14 лет (по данным на 1777 год) уже был обучен 
читать и писать. На 1779 год был холост. Второй сын – уже 
упоминавшийся выше Тихон, 1771 года рождения. С 6 лет 
обучался грамоте по часослову. С 1784 года Тихон в возрас-
те 13 лет был определен на место дьячка Преображенской 
церкви в Кудеихе вместо убывшего в село Сутяжное Данилы 
Федотова. На указанную дату Тихон обучался в Алатырской 
гимназии. Третий сын пономаря Ивана Иванова – Василий, 
1773 года рождения, тоже был обучен грамоте – с 6 лет об-
учался грамоте по часослову, а затем обучался писать15.

Уместно будет отметить, что по указанию Петра I, изло-
женному еще в мае 1722 года, в пункте 27 «Прибавления к 
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Духовному Регламенту о правилах причта церковнаго и чина 
монашескаго» пресекались всяческие попытки священни-
ков включать в состав церковного клира родственников. 
Дозволялось такое только в особых случаях по просьбе 
прихожан и с благословения епископа. 

«27. При многих церквах поп не припускает в церков-
ники чужих, но своими сынами или сродниками места того 
служения занимает, 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-
кольщиков покрывать. Того ради весьма зло сие пресекать 
епископы должны, а противное творящих попов жестоко на-
казывать, разве по приговору прихожан, и по благословению 
именному епископа, может священник сына своего, петь и 
честь искуснаго, да только единаго имети в дьячках или по-
номарях, а прочих, добре изучившихся, отдавать к другим 
церквам»16. 

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 благочестивом поведении священно– и 
церковнослужителей Преображенской церкви в Кудеихе, а 
также об уважительном к ним отношении со стороны при-
хожан. И действительно, службу свою они несли исправно, 
«с примерною ревностию», о чем красноречиво свидетель-
ствует следующая запись в архивных документах: «Тако ж 
из них никто под следствием не находился и виновным не 
был, и ничем не штрафован»17.

Из архивных документов, которые удалось обнару-
жить в фондах Нижегородской духовной консистории 
ЦАНО (г. Н.Новгород), следует, что в 1770–1784 годах в 
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приходе Преображенской церкви села Кудеиха было 60 
приходских дворов18.

Вместе с тем, в одном из документов указанного пе-
риода, – в Экстрактах из исповедных росписейa церквей 
Симбирского наместничества за 1784 год по Преображен-
ской церкви села Кудеиха Алаторской округи (с большой 
степенью вероятности ошибочно) указаны 95 приход-
ских дворов19. Однако, в Клировых ведомостях церквей 
Алаторской округи за 1784 год, в Ведомости церкви Пре-
ображения Господня села Кудеихи вновь значатся 60 при-
ходских дворов. Данное количество приходских дворов 
в Кудеихе указано и в последующих документах – вплоть 
до 1795 года20.

В Экстрактахb из метрических ведомостей церквей По-
рецковского духовного правления за 1778–1779 годы по при-
ходу Преображенской церкви села Кудеиха имеются следу-
ющие данные:

«В 1778 году в Кудеихе родилось: 23 мужчины, 24 жен-
щины, всего обоего пола – 47 человек; браком сочетавших-
ся – 2 лица, супружеств – 1; умерших – 14 мужчин, 13 жен-
щин, всего – 27 человек обоего пола». 

В 1779 году в 60 приходских дворах Кудеихи прожива-
ли 383 мужчины и 390 женщин. Ревизских душc было 178. 

a 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 составляли 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.

b Экстра́кт – краткое изложение содержания с приведением вы-
держек из документов в учреждениях России XVIII–XIX в.в.

c «Реви́зские души» – лица, которые учитывались в ходе проводи-
мой ревизии. В ходе первых двух ревизий (1719–1727 г.г. и 1744–1747 г.г.) 
в перепись включались только лица мужского пола.
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Духовного звания исповедовавшихся – 7 мужчин и 3 жен-
щины, неисповедовавшихся – 1 мужчина и 2 женщины, 
дворовых исповедовавшихся – 15 мужчин и 15 женщин, 
поселян исповедовавшихся – 323 мужчины и 335 женщин, 
неисповедовавшихся – 33 мужчины и 30 женщин. Роди-
лось в этом году: 15 мужчин, 25 женщин, всего обоего 
пола – 40 человек; браком сочетавшихся – 10 лиц, супру-
жеств – 5; умерших – 14 мужчин, 22 женщины, всего – 36 
человек обоего пола21.

В 1795 году в Кудеихе числилось в 60 приходских дво-
рах 578 жителей – 248 мужчин и 230 женщин22.

В фондах Государственного исторического архива Чу-
вашской Республики хранится целый ряд документов по 
Преображенской церкви села Кудеиха23.

Так, в материалах фонда № 256 (Учреждения и учебные 
заведения духовного ведомства) в Духовной росписи церкви 
Преображения Господня села Кудейхи за 1818 год, подан-
ной 28 августа 1818 года в Алатырское духовное правлениеd 
Алатырскому соборному протоиреюe Иоанну Миловскому, 
сказано: «Роспись Казанской Епархии Симбирской губер-
нии Алатырского уезда ведомств Алатырского духовного 
правления села Кудейхи церкви Преображения Господня ие-
рея Федора Никитина с причтем и обретавшимся при оной 
церкви в приходеf нижеявленных чинов, людей.

d Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного управле-
ния в России с 1744 по 1895 годы. Позднее часть их функций была пере-
дана благочинным округам, часть – консисториям.

e Протоиере́й – главный, первый в ряду священников при церкви, 
обычно настоятель церкви. Этот сан часто жалуется как почетное лич-
ное отличие. 

f Церко́вный прихо́д – община (церковный округ) православного 
населения (мирян), имеющая свой храм с причтом.
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Духовных: священников – 1, дьяковa – 1, дьячков и поно-
марей – 2, жен их – 3, детей их – 11, дворовых 15, крестьян – 
мужского пола 967, женского – 1058. всего мужского пола 
990, женского 1084»24.

Духовные (исповедные) росписи в обязательном по-
рядке должны были содержать информацию об исповедо-
вавшихся и не исповедовавшихся, а также о раскольниках. 
Это имело важное значение, поскольку исповедь и прича-
стие были обязательными православными обрядами, не 
бывшие на исповеди и у причастия наказывались штра-
фом, а раскольники платили двойной подуш́ный оклад. 
А потому в конце названной выше духовной росписи Пре-
ображенской церкви было указано: «Въ томъ нашемъ 
Преображенскомъ приходе приписанныхъ, и утаенныхъ 
дворовъ не имеется, и въ означенныхъ тутошныхъ жите-
лей и пришлыхъ ни какого чина и возраста людей подъ укры-
вательствомъ раскольниковъ нет, и которые въ сей росписи 
указаны исповедавшиеся и причастившиеся, все подлинно 
исповедывались и къ святымъ таинствамъ приобщились, 
буде же изъ онаго нашего показания явится мало что лож-
ное или какая тайна въ присутствие и зато повинны мы...»b.

По данным на 1819 год причт Преображенской церкви 
состоял из четырех человек, – двух священнослужителей 
(иерея Федора Никитина и дьякона Даниила Федотова) и 

a Дьяк – (по тексту в значении дьякон – см. выше).
b Примечание – указанный документ обнаружен в Государствен-

ном историческом архиве Чувашской Республики местным краеве-
дом-любителем С.Н. Майоровым. Цитируется по книге Н.П. Кирилиной 
«Я тебя приглашаю в мой край», Чебоксары, 2003, с.с. 28–29.

c Духовни́к – в православной церкви священник, который соверша-
ет в отношении определенного 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 



~171~

История Преображенской церкви села Кудеиха 

двух церковнослужителей (дьячка Григория Семенова и по-
номаря Василия Иванова). К духовному сословию принад-
лежали и члены их семейств. 

У иерея Федора Никитина была жена Матрена. Они 
имели троих детей – сына по имени Петр и двух дочерей – 
Евдокию и Ирину. Жену дьякона Даниила Федотова звали 
Екатерина, у них была дочь Агриппина. У дьячка Григория 
Семенова и у его жены Марии на указанный период детей 
не было. А вот пономарь Василий Иванов и жена его Ма-
рия имели пятеро дочерей – Варвару, Марию, Екатерину, 
Марфу и Анну. Духовнико́мc всех вышеуказанных лиц был 
иерей церкви Рождества Христова села Большое Талы́зино 
Курмышского уезда Алексий Григорьев25.

В 1819 году в приходе Преображенской церкви на-
считывалось 428 дворов, в которых проживало 2169 лиц 
мужского и женского пола. Это были жители не только 
села Куде́иха, но и близлежащих засурских деревень – 
Коже́венной, Стеклова́ренного завода, Каменный Враг 
(Нико́льской), Владимировки (Глухой)d, Шадрихи26.

В 1850 году число священно и церковнослужителей 
Преображенской церкви, а также членов их семей, состав-
ляло 18 человек. Священнослужителями были иерей Лев 
Щеглов и диакон Алексей Андреев.

Иерей Лев Стефанович Щеглов был 1809 года рожде-
ния. Он имел троих детей: дочь Анну, 1836 года рождения; 
сына Владимира, 1838 года рождения; дочь Лариссу (так 
указано в архивном документе), 1840 года рождения;

сана запрещается открывать грехи исповедающегося или укорять его 
за них, после исповеди они должны быть им забыты.

d Примечание. Следует отметить, что существование на 1819 год 
деревень Владимировка (Глухая) и Никольская (Каменный Враг) каки-
ми-либо литературными источниками или архивными документами 
не подтверждено.
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Диакон Алексей Андреев был 1804 года рождения, его 
жена Наталья Федоровна Андреева также родилась в 1804 
году. У них были дети – сын Петр (1837 года рождения) и 
дочь Екатерина (1839 года рождения).

В штате было также два церковнослужителя – дья-
чок Иван Борисов 1806 года рождения и пономарь Алек-
сандр Иванов 1819 года рождения. Жена дьячка Ивана 
Борисова Екатерина Алексеевна Борисова была 1806 
года рождения. У них была дочь Евдокия 1832 года рож-
дения. Жену пономаря Александра Иванова звали Па-
раскева (Прасковья) Ивановна (родилась в 1821 году). 
В 1850 году у них родился сын Василей. Кроме новорож-
денного, у них было две дочери – Ольга (1844 года рож-
дения) и Марья (1846 года рождения). В 1853 году у них 
родился сын Михаил.

Из сведений, указанных в духовных ведомостях Пре-
ображенской церкви села Кудеиха за 1850 и 1853 годы, 
следует, что все духовные лица и члены их семей были на 
исповеди у духовника́ – священника церкви села Порец-
кое Николая Митлонова, а Святых Таинств все они приоб-
щались в своей приходской церкви. Духовные ведомости 
составлялись протоиереем А. Никольским, как и положено, 
в двух экземплярах. Один экземпляр направлялся в Ала-
тырское духовное правление Симбирской епархии, второй 
передавался в ризницуa Преображенской церкви «для хра-
нения и справок».

В августе 1853 года священником Преображенской 
церкви являлся Николай Дмитриевич Сретенский. Он ро-
дился в 1826 году в семье причетчика Дмитрия Сретенского 

a Ри́зница – помещение в церкви, специально предназначенное 
для хранения облачения священнослужителей и церковной утвари.
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и его жены Евгении Платоновны Сретенской. Отец Николая 
Дмитриевича умер до 1853 года, а его мать Евгения Пла-
тоновна (1805 года рождения) проживала вместе с сыном 
в Кудеихе. Николай Сретенский был женат. Жена его, Ев-
докия Наумовна, была на год моложе своего мужа. В 1849 
году у них родилась дочь Ольга, которой в 1853 году было 
4 года.

В составе причта Преображенской церкви оставались 
диакон Алексей Андреев, дьячок Иван Борисов и пономарь 
Александр Иванов27.

На 1853 год в приходе Преображенской церкви чис-
лилось 1676 прихожан мужского и женского пола. По со-
словной принадлежности прихожане распределялись сле-
дующим образом: военные (в т.ч. вдовые солдатки) – 91; 
купцы, мещане, обыватели – 6; дворовые люди – 174; кре-
стьяне – 138928. 

Не стало среди прихожан Преображенской церкви жи-
телей небольших засурских деревенек Владимировки (Глу-
хой) и Каменного Врага (Нико́льской). Скорее всего, они 
были отнесены к приходу Спасско-Николаевской церкви 
(церкви Спаса Нерукотворного Образа)b, построенной в 

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 
верхнего карниза – 8,5 м. Колокольня трехъярусная. Была закрыта в 
1941 году и подверглась значительным разрушениям. Восстановлена 
в 2008–2011 годах под руководством иеромонаха Иордана (Бердиера), 
освящена 1 марта 2011 года митрополитом Чебоксарским и Чувашским 
Варнавой, ныне действующая. До 1901 года к ней была приписана де-
ревянная Богоявленская церковь с. Кармалейский Гарт (построена на 
средства прихожан в 1891 году).
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1825 году в селе Сия́ва (другое название – Красного́рскаяa 

Слобода)b на средства помещицы Прасковьи Ивановны 
Мя́тлевой.

В 1858 году в приходе Преображенской церкви числи-
лось 268 дворов – в Кудеихе было 126 дворов; в д. Петров-
ке, Щедрихе тож, – 30 дворов; в деревнях кожевенного и 
стекловаренного заводов – соответственно 67 и 45 дво-
ров29.

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 Арка-
дий. В семью диакона Алексея Андреева и его жены На-
тальи Федоровны приходит горе. Еще до 1850 года их стар-
шая дочь Елизавета (1830 года рождения) вышла замуж за 
причетчика Успенской церкви села Борт-Сурманы Курмыш-
ского уезда (ныне село Бортсурманы Пильнинского райо-
на Нижегородской области) Василия Курмышского, однако 
вскоре он умирает, оставив на руках у вдовы малолетнего 
сына Григория (1851 года рождения). Елизавета Алексеев-
на Курмышская вынуждена вернуться с сыном в Кудеиху. 

a Примечание – в ряде исторических документов данный населен-
ный пункт именовался также село Сия́во либо Краснобо́рская Слобода́. 
Так, например, в метрической книге Преображенской церкви села Ку-
деиха за 1856 год, хранящейся в Государственном архиве Ульяновской 
области (ГАУО), во второй части «О бракосочетавшихся» по сведениям 
за 8 февраля 1856 года указано: «Жених: села Кудеихи крестьянин Алек-
сандр Иванович Егоров, 18 лет, православный, первым браком. Невеста: 
села Красноборской Слободы крестьянина Ивана Петровича Багрова дочь 
Евдокия, 17 лет, православная, первым браком. Поручители жениха села 
Кудеиха крестьяне Петр Иванович Егоров и Василий Осипович Макси-
мов, невесты – села Красноборской Слободы Фрол и Никита Багровы». 
(ГАУО, фонд 134, опись 6, дело 233, листы 1131об – 1132.

b Слобода́  – поселение, жители которого временно освобождены 
от налогов.



~175~

История Преображенской церкви села Кудеиха 

На 1859 год Елизавета со своим сыном проживают в Кудеи-
хе совместно с родителями. 

В 1859 году дьячком Преображенской церкви значится 
28-летний Петр Розов. Его жена Евдокия Ивановна родилась 
в 1832 году, ей 27 лет. У них две дочки – Александра, родив-
шаяся в 1858 году, и Клавдия – 4-х месяцев от роду. Бывший 
до 1859 года штатным дьячком 53-летний Иван Борисов 
остается при церкви, но числится «заштатным» дьячком.

Вместо выбывшего пономаря Александра Иванова по-
номарем становится 39-летний Михаил Иванович Ветвин-
ский. Он женат. Его жена Агрипина Ивановна, 1819 года 
рождения. В семье у них пятеро сыновей – Феодор, 1846 
года рождения; Григорий, 1848 года рождения; Василий, 
1849 года рождения; Степан, 1851 года рождения; Констан-
тин, 1853 года рождения; Иван, 1856 года рождения.

Духовником причта Преображенской церкви является 
священник Спасско-Николаевской церкви села Красногор-
ская Слобода (Сиява) Владимир Петрович Розолов, у кото-
рого все они были на исповеди, а Святых Таинств приобща-
лись в своей церкви в Кудеихе30.

В 1859 году в Преображенском приходе дворов было 
уже 304, в них проживало 1426 человек. В Кудеихе было 
129 приходских дворов, в которых проживало 655 жите-
лей – 296 мужского и 359 женского пола. В деревне коже-
венного завода (Кожевенной) в 67 дворах проживало 220 
человек – 107 мужского и 113 женского пола. В деревне 
стекловаренного завода (Стекловаренной) в 78 дворах про-
живало 345 жителей – 169 мужского и 176 женского пола. 
В деревне Ново-Петровке (Шадрихе) в 30 дворах прожива-
ло 206 человек, из них 99 мужского и 107 женского пола31.

В 1860 году в приходе Преображенской церкви чис-
лилось 290 приходских дворов, проживало крепостных 
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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 прожи-
вало 277 крепостных крестьян мужского пола и 14 дворо-
вых людей. Кроме того, в церковный приход входили жи-
тели близлежащих засурских русских селений. В деревнях 
кожевенного и стекловаренного заводов был 141 двор, в 
них проживало 256 крепостных крестьян мужского пола и 
20 дворовых людей. В деревне Шадриха (Ново-Петровка) в 
30 приходских дворах проживало 89 крепостных крестьян 
мужского пола и 10 дворовых людей32. 

С 1864 по 1877 год включительно штат священно– и цер-
ковнослужителей Преображенской церкви состоял из трех 
человек – приходского священника Андрея Валентиновича 
Сахарова и двух церковнослужителей – дьячка Петра Розо-
ва (упоминается в составе церковного причта еще в 1859 
году, служил дьячком Преображенской церкви до 1877 
года, то есть, как минимум, 18 лет) и пономаря Михаила 
Ивановича Ветвинского. В январе 1864 года их было даже 
четверо – в метрической книге Преображенской церкви за 
1864 год в январе месяце указан еще и диакон Алексей Ан-
дреев, служивший в церкви в этом сане еще в 1850 году, 
также помогавший священнику Андрею Сахарову в бого-
служении и совершении церковных таинствa. 

Из записей в метрических книгахb Преображенской 
церкви села Кудеиха следует, что порой служители церкви 

a Церковные таинства – 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.

b Церковные метри́ческие книги – книги записей актов рождения 
и крещения, бракосочетания и смерти. Они заполнялись тем священ-
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принимали участие в церковных обрядах и таинствах не 
как священно– или церковнослужители, а как обычные ми-
ряне – жители села.

Так, в метрической книге за 1867 год указано, что 
10 июня 1867 года у временнообязанного крестьянина 
села Кудеиха Семена (Симеона) Алексеевича Мишина и 
его законной жены Ларисы Ивановны Мишиной, оба пра-
вославного вероисповедания, родился сын Петр. Крещен 
он был 11 июня. Таинство крещения совершал священник 
Андрей Сахаров, «при сем находились» дьячок Петр Розов 
и пономарь Михаил Ветвинский. Восприемниками Петра 
Мишина указаны: «деревни Шадрихи крестьянская деви-
ца» Параскева Ивановна Гузнеева и приходский пономарь 
Михаил Иванович Ветвинский33.

В метрической книге за 1876 год указано, что 5 апреля 
1876 года у крестьянина села Кудеиха Василия Матвеевича 
Клюкина и его законной жены Агриппины Ивановны Клю-
киной, оба православного вероисповедания, родился сын 
Василий. Крещен он был 9 апреля этого же года. Таинство 

ником, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. 
Метрические книги начали вестись в церквях России не ранее 1722 
года. Состояла каждая книга из трех частей, содержащих следующие 
сведения: о рождении – дата рождения и крещения, имя и фамилия, 
место жительства и вероисповедание родителей и крестных родите-
лей (восприемников), законность и незаконность рождения; о браке – 
имя, фамилия, место жительства, национальность, вероисповедание 
жениха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата венчания, 
фамилии и имена свидетелей; о смерти – имя, фамилия, место житель-
ства, возраст умершего, дата и причина смерти, место захоронения. 
Метрические книги велись в двух экземплярах: один направлялся на 
хранение в архив консистории, второй – оставался в церкви. Велись 
метрические книги в церковных приходах до 1918 года, затем реги-
страция актов гражданского состояния была передана отделам ЗАГС 
местных органов исполнительной власти.
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крещения совершал священник Андрей Сахаров с дьячком 
Петром Розовым и пономарем Михаилом Ветвинским. 
Восприемникамиa Василия указаны «села Кудеихи девица» 
Дарья Ивановна Егорова и сам приходский священник Ан-
дрей Валентинович Сахаров34.

Из записей в метрической книге за 1870 год следует, 
что при рождении 4 ноября 1870 года у крестьянина села 
Кудеиха Степана Игнатьевича Артюхина и его законной 
жены Матроны Михайловны Артюхиной, оба православ-
ного вероисповедания, дочери Екатерины, крещенной 
8 ноября этого же года в Преображенской церкви, таинство 
крещения совершал священник Андрей Сахаров с дьячком 
Петром Розовым, а восприемниками Екатерины были Ма-
трона Васильевна Сорокина (жена крестьянина села Куде-
иха Ивана Григорьевича Сорокина) и приходский пономарь 
Михаил Иванович Ветвинский35.

Михаил Иванович Ветвинский являлся пономарем 
(с 1883 года псаломщиком) Преображенской церкви села 
Кудеиха целых 39 лет – с 1859 по 1898 годы. У него был брат 
Григорий Иванович, дочь которого Клавдия жила в Кудеихе 
(возможно вместе со своими родителями) и даже участво-
вала в таинстве крещения сельских детей. В метрической 
книге Преображенской церкви села Кудеиха за 1894 год 
указано, что 5 сентября 1894 года у солдата села Кудеихи 
Михаила Васильеваb Клюкина и его законной жены Евдо-
кии Степановой, оба православного вероисповедания, ро-

a Восприе́мники – в современном значении крестные родители.
b Примечание – слово после имени в современном значении ука-

зывает на отчество, а именно: «Васильев» означает «Васильев сын», т.е. 
Васильевич, Иванов – Иванович. После написания женских имен 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).
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дилась дочь Любовь. Крещена она была на третий день 
после своего рождения – 8 сентября 1894 года в Преобра-
женской церкви. Таинство крещения совершил приходский 
священник Андрей Остроумов с причтом – диаконом Алек-
сандром Троицким и псаломщиком Михаилом Ветвинским. 
Восприе́мниками новорожденной указаны: Карсу́ньского 
уездаc деревни Елезаве́тинки крестьянин Александр Вла-
димиров Ба́ринов и села Кудеихи девица Клавдия Григо-
рьева Ветвинская36. 

Сам же священник Андрей Валентинович Сахаров 
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.

В метрической книге Преображенской церкви села Ку-
деиха за 1865 год имеется запись о том, что 7 апреля 1865 
года у приходского священника Андрея Валентиновича 
Сахарова и законной жены его Анны Павловны, оба пра-
вославного вероисповедания, родился сын Александр. 
Таинство крещения мальчика было совершено в Пре-
ображенской церкви села Кудеиха 15 апреля 1865 года 
священником прихода церкви Преображения Господня 
села Алгаши Курмышского уезда Василием Васильеви-
чем Не́вским, «при сем находились» дьячек Петр Розов 
и пономарь Михаил Ветвинский. Восприемниками ново-
рожденного были священник Василий Невский и дочь 

c Карсу́ньский (Карсу́нский) уезд – в указанное время один 
из уездов Симбирской губернии с уездным городом Корсу́н. Ныне 
Корсу́нский район Ульяновской области.
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священника Андрея Валентиновича Сахарова и его жены 
Анны Павловны Любовь37. 

Через десять лет, в 1875 году, маленький Саша Саха-
ров стал учеником средней школы, а еще через десять, в 
1885 году Александр Сахаров закончил Симбирскую клас-
сическую гимназию. В августе того же года он поступил на 
математический факультет Казанского университета, кото-
рый успешно закончил в 1890 году и получил должность в 
Симбирской казенной палате. Затем, с 1893 по 1907 годы, 
работал финансовым инспектором в городе Ардатов Арда-
товского уезда Симбирской губернии. Будучи уже зрелым 
сорокалетним мужчиной, Александр Андреевич Сахаров 
увлекся созданным в Европе в 1887 году языком эспера́нтоa. 
С этого времени и до конца своей жизни (умер он в Москве 
в июле 1942 года в возрасте 77 лет) А.А. Сахаров являлся 
активным пропагандистом эсперанто и инициатором раз-
вития этого языка не только в России, но и за рубежом. Он 
был широко известен в Европе, неоднократно бывал в Ан-
глии, Франции, Германии. Сахаров основал в Москве изда-
тельство и книжный магазин «Эсперанто», а также издание 
журнала «Волна эсперанто», который существовал с 1909 
по 1917 годы. Он являлся основателем Московского обще-
ства эсперантистов. После революции 1917 года А.А. Саха-
ров издавал учебники и словари языка эсперанто, писал 
статьи и рассказы, участвовал в работе Союза эсперанти-
стов СССР, был членом ЦК этого Союза38. 

В предисловии к автобиографическому роману «Вос-
поминания стопроцентного эсперантиста» А.А. Сахаров 
писал: «Я долго жил в этом мире. Многое видел, многое 

a Эспера́нто – искусственный международный язык, созданный в 
1887 году Л. Заменгофом на основе европейских языков.
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слышал, многое испытал. Чтобы рассказать обо всем про-
житом, мне нужно было бы написать много книг. Достаточ-
но 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 миро-
вой 1941–45гг., – и прожил три русские революции – одну в 
1905 г. и две в 1917г.»39.

 Известный ученый, 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 Петр Русановский. Меняются и церковнослу-
жители. Вместо ушедшего дьячка Петра Розова (служил в 
Преображенской церкви 18 лет) дьячком вновь становится 
Иван Борисов, упоминавшийся в составе причта еще в 1850 
году. Пономарем же остается Михаил Ветвинский. В таком 
составе причт церкви сохраняется до конца 1882 года.

По данным 1879 – 1880 годов приход Преображенской 
церкви составлял 288 дворов с населением 1603 человека. 
Это были прихожане села Кудеиха, деревень Кожевенной 
(Стекловаренного завода) и Шадрихи (Ново-Петровки). На 
указанный период в селе Кудеиха было 130 дворов, в них 
жителей – 741, из них 348 мужского и 393 женского пола. 
В д. Стекловаренный завод (Кожевенная) – 114 дворов, 
жителей – 620, из них 315 мужского и 305 женского пола. 
В д. Шадриха (Ново-Петровка) – 44 двора, в них 242 жителя 
(116 мужского и 126 женского пола)40.
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В 1883 году в Кудеихе было: дворов – 142, жителей – 
643. Все они были в приходе Преображенской церкви41.

После перевода из Преображенской церкви священ-
ника Петра Русановского (самый конец 1882 – начало 1883 
года) храм полгода оставался без приходского священника. 
В первой половине 1883 года службу в нем проводили и 
церковные таинства и требы совершали приезжие священ-
ники. В богослужении им помогали церковнослужители 
Преображенской церкви дьячек Иван Борисов и пономарь 
(он же псаломщик) Михаил Ветвинский42. 

Так, в метрической книге Преображенской церкви села 
Кудеихи за 1883 год указано, что у крестьянина села Кудеи-
хи Василия Матвеева Клюкина и его законной жены Агрип-
пины Ивановой, оба православного вероисповедания, 
2 мая 1883 года родилась дочь Пелагея. Крещена она была 
в Преображенской церкви 4 мая того же года. Таинство 
крещения совершил священник села Сиява Андрей Утехин 
с приходским причтом Преображенской церкви – понома-
рем Михаилом Ветвинским и дьячком Иваном Борисовым. 
Восприемниками новорожденной девочки были: крестья-
нин села Кудеихи Андрей Васильев Клюкин и жена крестья-
нина Павла Димитриева Игошина Дарья Иванова43. 

Среди приезжих священников того периода были: свя-
щенник прихода Спа́сско-Никола́евской церкви села Сия́ва 
Андрей Уте́хин, священник Ала́тырского Свя́то-Тро́ицкого 
монастыря Михаил Малинин, священник учительской се-
минарии села Порецкое Николай Лебя́жьев. 

Сын священника Николая Лебяжьева – Александр Ни-
колаевич Лебяжьев родился в 1876 году в селе Порецкое 
Алатырского уезда Симбирской губернии. Получив духов-
ное образование в Симбирской духовной семинарии, он 
также стал священником и в этом сане с 1918 года служил в 
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Христорождественской церкви в Алатыре. Четыре раза – в 
1918, 1919, 1923 и 1930 годах подвергался отец Александр 
арестам и отбывал наказание, в том числе, на Соловках – в 
Соловецком лагере особого назначения. В 1923 году он был 
обвинен по делу «Алатырской прогрессивной группы пра-
вославных христиан». 13 мая 1923 года комиссией НКВДa 
по административным высылкам по статьям 69, 70, 73 ч.1, 
119 УК РСФСР (в редакции 1922 года) отец Александр Ле-
бяжьев был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых 
лагерей и направлен в Архангельский край на Соловки. В 
1935 году он был арестован в пятый раз. 24 февраля 1935 
года, являясь священником Крестовоздвиженской церкви 
г. Алатырь, особой коллегией линейного суда Московско-
Казанской железной дороги на ст. Алатырь отец Александр 
был осужден по статье 58-10 Уголовного кодекса РСФСР и 
приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Наказание священник отбывал в Сибири, в исправительно-
трудовой колонии (ИТК № 2) города Томск, где был «фель-
дшером-попом». В 1937 году, находясь в заключении, он 
был арестован «за участие в монархической контрреволю-
ционной организации, антисоветскую агитацию в лагере» 
и 25 декабря 1937 года тройкойb НКВД по Новосибирской 
области приговорен к высшей мере наказания – расстре-
лу. Вместе с ним была арестована и его жена, матушка Ека-
терина Аркадьевна, приехавшая в Томск навестить мужа. 
Александр Николаевич Лебяжьев был расстрелян вместе с 

a НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
b 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 и прокурора области (республики).
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женой 1 января (по другим сведениям – 1 марта) 1937 года 
в Томске44.

Во второй половине 1883 года Преображенская цер-
ковь в Кудеихе вновь приобретает своего приходского свя-
щенника – им становится протоиерей Аристарх Николь-
ский, прослуживший в этом качестве до конца 1888 года. В 
1884 году не стало среди причта Преображенской церкви 
дьячка Ивана Борисова. Священнику Аристарху Николь-
скому помогает в богослужении лишь псаломщик Михаил 
Иванович Ветвинский.

В конце 1888 года – начале 1889 года приходским свя-
щенником назначается Андрей Остроумов, в это же время 
пополняется и штат церковного причта. В штате появляется 
дьякон Александр Троицкий. Именно с его приездом мест-
ные жители связывают появление в Кудеихе школы, кото-
рая размещалась сначала в церковной сторожке, 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 Богоявленской церкви 
села Белозерье Карсунского уезда Симбирской губернии 
(ныне Карсунский район Ульяновской области). Духовное 
образование получил в Симбирской духовной семинарии, 
окончив курс в 4 классе. 4 сентября 1888 года Александр 
Троицкий был рукоположен в сан дьякона и в этом сане 
с 4 декабря 1888 года начал служение в Преображенской 
церкви села Кудеиха. 

С 10 января 1889 года отец Александр также стал 
учителем в Кудеихинской церковно-приходской школе, в 
связи с чем 6 мая 1901 года ему «было преподано благо-
словение Святейшего Синода с выдачей грамоты». Здесь 



~185~

История Преображенской церкви села Кудеиха 

же следует отметить, что, видимо, права Н.П. Кирили-
на, утверждая в своей книге «Я тебя приглашаю в мой 
край» о более раннем возникновении в Кудеихе шко-
лы: «…читая книгу М. Шагинян «Первая Всероссийская», 
я наткнулась на следующие материалы в романе-хро-
нике. В докладной записке о состоянии осмотра школ 
в Алатырском уезде И.Н. Ульянов пишет: «школа в селе 
Кудейхе помещалась в церковной караулке, занесен-
ная сугробами снега, буквально промерзшая насквозь. 
В день моего приезда там я обнаружил 3 мальчиков, ко-
торые плохо читали по слогам». Посещение школ было 
в 1869–71 г.г.»45. К выводу о более ранней, чем 1888 год, 
дате появления школы в Кудеихе нас приводит и время 
отъезда из Кудеихи дьячка Петра Розова, в доме которо-
го, по утверждениям старожилов, учились сельские ре-
бятишки, – 1877 год.

В 1902 году дьякон Александр Троицкий был рукопо-
ложен в сан священника и переведен из Преображенской 
церкви села Кудеиха в Михайло-Архангельский храм села 
Архангельское Ардатовского 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 награжден набедренником. 2 июля 1911 года Алек-
сандр Троицкий был переведен из села Архангельское так-
же священником в Свято-Троицкую церковь села Аксаково 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Майнский 
район Ульяновской области). Был он женат, имел четверо 
детей. 

Дальнейшая судьба священника сложилась трагич-
но. В конце 1937 года (возможно, в самом начале 1938 
года), проживая и находясь в селе Спасское-Куроедово 



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~186~

Карсунского района Ульяновской области, Александр 
Николаевич Троицкий был арестован и перевезен в Улья-
новск, где 19 февраля 1938 года расстрелян. Похоронен 
отец Александр в Ульяновске46.

А назначенный в Преображенскую церковь села Ку-
деиха в конце 1888 года – начале 1889 года священник 
Андрей Остроумов закончил служение в ней в 1903 году. 
Старожилам Кудеихи запомнилась его дочь Зинаида, ко-
торая была сельской учительницей. Одевалась она как 
«благородная барыня», часто меняла свои наряды, люби-
ла прогуляться за околицей Кудеихи в летние солнечные 
дни, любуясь природой и гуляя при этом под зонтиком. 
Видимо, такие ее особенности, не подпадающие под 
обычный уклад крестьянской деревенской жизни, и по-
зволили ей остаться в людской памяти. Но не знают сель-
чане, что у священника Андрея Остроумова был еще сын 
Петр, родившийся в Кудеихе в 1892 году. Впоследствии 
он также, как и его сестра Зинаида, стал учителем. Види-
мо, это было у Остроумовых семейным призванием. Жил 
Петр Андреевич Остроумов в г. Ардатов, работал учите-
лем русского языка в школе. И его не миновала горькая 
чаша репрессий: постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР 8 июня 1938 года Петр Андреевич Остро-
умов был обвинен по статье 58-2, 58-6, 58-11 Уголовного 
кодекса РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирован П.А. Остроумов был через 17 лет – 8 
октября 1955 года47.

В 1890 году причт Преображенской церкви состоял из 
трех человек – священника, дьякона и псаломщика. Свя-
щенник Андрей Остроумов со своей семьей проживал в 
общественном доме. Дьякон Александр Троицкий и пса-
ломщик Михаил Ветвинский имели собственные дома. Все 
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три дома были расположены на церковной земле. В при-
ходе Преображенской церкви было 255 дворов, в которых 
проживало 2130 человек, из которых 1020 мужского пола и 
1110 женского пола. В селе Кудеиха было 117 дворов, про-
живало 989 прихожан, из них 469 мужского пола и 520 жен-
ского пола. В деревне Кожевенной (бывший кожевенный 
завод) – 41 двор с 333 прихожанами (163 мужского пола и 
170 женского пола). В деревне бывшего стекловаренного 
завода (на речке Кире в пяти верстах от Кудеихи) было 55 
дворов с приходским населением в количестве 462 чело-
век (220 мужского пола и 242 женского пола). В деревне 
Шадрихе (Ново-Петровка) при речке Тиновке, в 4 верстах 
от Кудеихи, в 42 дворах проживало 168 человек мужского 
пола и 178 женского пола48. 

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 Тресвятский, слу-
живший в храме до 1900 года. В указанном году его сменил 
псаломщик Александр Беневолинский. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сии 1897 года в Кудеихе было 164 двора и 1049 жителей 
(506 мужского и 543 женского пола). Подавляющее боль-
шинство (990 человек, из них 456 мужского и 534 женско-
го пола) были православного вероисповедания и являлись 
прихожанами Преображенской церкви49. 

С 1904 по 1907 годы причт Преображенской церкви со-
стоял из двух человек – священника Владимира Алмазова 
и псаломщика Александра Беневолинского.

В 1908 году к служению в Преображенской церкви, 
продолжавшемуся до июля 1916 года, приступил священ-
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ник Николай Владимирович Боголюбов. В состав церков-
ного причта в этот период входили, преимущественно, 
лишь священник и псаломщик. И лишь в отдельные годы 
причт увеличивался за счет появления в штате дьякона. Так, 
в 1909 году в составе причта, наряду со священником и пса-
ломщиком, был дьякон Андрей Колосов, в 1912 году – дья-
кон Иоанн Бешиков, в 1914–1915 годах – дьякон Геннадий 
Листов.

Протоиерей Николай Владимирович Боголюбов родил-
ся в 1871 году в селе Талы́зино Нижегородской губернии. В 
1931 году он был осужден по ст.58–10 УК РСФСР (1922 г.) и 
приговорен к 2 годам исправительно-рудовых лагерей и 5 
годам ссылки, по освобождении служил в церкви апостола 
Иакова Алфеева села Чуварлеи Алатырского района ЧАССР. 
В 1938 году по уголовному делу епископа Владимира (Юде-
нича)a протоиерей Николай Боголюбов был приговорен 
по ст.58–10 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Умер он в Алатырской исправительно-трудовой 
колонии 13 января 1942 года. Его родной брат протоие-
рей Боголюбов Константин Владимирович родился в 1875 
году также в селе Талызино. Служил отец Константин в селе 
Ямской Посад Алатырского района. Был обвинен спецкол-

a Епископ Владимир (Юде́нич) – в миру 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 г. Алатырь ЧАССР. 8 июня 1938 года спецколлегией Верховно-
го суда ЧАССР приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Умер в тюрьме г. 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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легией Верховного суда ЧАССР 8 июня 1938 года также по 
делу епископа Владимира (Юденича) и приговорен к 10 
годам исправительно-трудовых лагерей. Умер протоиерей 
Константин Боголюбов в Алатырской исправительно-трудо-
вой колонии 3 марта 1942 года50.

В июле 1916 года священником прихода Преобра-
женской церкви села Кудеиха был поставлен Александр 
Цветков, остававшийся таковым до 1919 года. Церковнос-
лужителями причта в этот период являлись: служивший 
до середины 1917 года псаломщик Александр Беневолин-
ский, а затем сменивший его на этом поприще псаломщик 
Николай Никулин.

III. Владения и угодья Преображенской церкви

Вместе с Преображенской церковью в кудеихинский 
прихо́д в 1765 году были переданы довольно обширные 

земельные и рыболовные угодья, принадлежавшие По-
кровской Иваньковской обители. Крестьянами Иваньков-
ская пустынь никогда не владела, однако в годы своего рас-
цвета она владела 90 десяти́намиb (около 100 га) добротных 
земельных угодий различного назначения – пашенными, 
лесными и луговыми землями, купленными в 1723 году у 
князей Оболенских и полученными от зажиточного кре-
стьянина села Порецкое Артемия Андреевича Кожина «на 
поминове́ние своих родителей»; ей принадлежало пожало-
ванное в 1715 году сыном Петра Великого царевичем Алек-

b Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российской госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.
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сеем Петровичем богатое рыбой озеро Ива́нь «в 2 версты 
длины и 11/3 версты ширины» с впадающей в него речкой 
Кирей и с прибрежными сенными покосами51.

Приобретенные Иваньковским монастырем у князей 
Оболенских и затем переданные Преображенской церк-
ви земельные владения находились на противоположном 
левом берегу реки Суры и значительном (в 13-ти верстах) 
расстоянии от Кудеихи – под селом Козло́вкаa, что создава-
ло определенные трудности в их полноценном использо-
вании.

В 1787 году причт Преображенской церкви продал эти 
земельные владения владельцу села Порецкое графу Ива-
ну Петровичу Салтыкову. Как следовало из плана, хранив-
шегося в Порецкой помещичьей конторе, при отмежева-
нии этих земель площадь их составляла более 65 десятин 
(около 71 га):

– пахотной земли 59 десятин 1016 квадратных саженейb; 
– сенного покоса 1 десятина 600 квадратных саженей;
– под большою столбовою дорогою 2160 квадратных 

саженей; 
– под проселочными дорогами 1630 квадратных саже-

ней;
– под истоком 104 квадратных сажени;
– под бечевнико́мc по Суре 270 квадратных саженей. 

a Село Козло́вка – в настоящее время административный центр 
Козло́вского сельского поселения Поре́цкого района Чувашской Респу-
блики. Село расположено на левом берегу реки Суры 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 писцовых 
книгах Алаторского уезда 1621 года.

b Квадратная сажень – мера площади, употреблявшаяся в России 
до введения метрической системы мер и равная 16 квадратным арши-
нам или 4,552 кв. метра.
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 Всего в окружной меже было 65 десятин 2103 квадрат-
ных сажени52. 

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 удалось 
найти документ, на котором изображен план владений 
земель церкви Преображения Господня, входящей в вот-
чинные владения генерал-аншефа графа Ивана Петровича 
Салтыковаd. Межевание земель было произведено 15 ок-
тября 1780 года землемером капитаном Василием Судако-
вым. Церкви было выделено: пашни 8 десятин 679 сажень, 
сенокосу и по нему мелкого леса 19 десятин 1281 сажень, 
под кладбище 600 саженей, под полуречками одна деся-
тина сто саженей. Всего во всей окружной меже двадцать 
девять десятин двести шестьдесят саженей53. 

В архиве симбирского дворянина Павла Сергеевича 
Таушеваe («Материалы исторические и юридические райо-

c Бечевни́к – сухопутная дорога шириной около 10–20 метров, 
идущая по обеим сторонам судоходной реки и предназначенная для 
тяги судов бурлаками или лошадьми с помощью каната, называемого 
бечевой.

d Салтыков Иван Петрович (1730–1805) – военачальник, генерал-
фельдмаршал. Владелец Порецкого имения с 1742 по 1805 годы. Унас-
ледовал имение от своего отца – графа Петра Семеновича Салтыкова и 
владел им до своей кончины.

c Та́ушев Павел Сергеевич – дворянин, помещик Симбирской гу-
бернии, чиновник военно-судебного ведомства. Он предоставил в рас-
поряжение Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссии свой 
фамильный архив, состоящий из старинных документов, актов XVII, 
XVIII и первой половины XIX столетий, преимущественно на земли, 
принадлежавшие его предкам по женской линии – Кононовым, Мерт-
ваго и Пересекиным. Документы этого архива содержали интересные 
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на бывшего Приказа Казанского Дворцаa» том V) в разделе 
V «Наказные грамоты и владенныя указы» за № 45 имеет-
ся документ – «Экспликацияb на плане генерального меже-
вания села Порецкаго Алаторскаго уезда».

Из данного исторического документа следует, что 
9 января 1814 года вотчинный начальник коллежского 
советникаc Степана Борисовича Мертваго Миней Степанов 
обратился в Алатырский уездный суд Симбирской губернии 
с прошением выдать ему точную копию экспликации, име-
ющейся на плане произведенного землемером капитаном 
Василием Судаковым в 1781 году генерального межевания 

исторические сведения, в том числе о многих селениях Мурзицкой во-
лости Курмышского уезда Симбирской губернии, главным образом о 
селах: Мурзицах, Ратове, Устимовке, Кочетовке, Митине Враге и о при-
легающих к этим селам деревнях. Документы архива Таушева были 
разобраны и подготовлены к изданию П.Л. Мартыновым, товарищем 
(заместителем) председателя Симбирского областного суда. Они со-
ставили V том издаваемых Архивной Комиссией «Материалов истори-
ческих и юридических района бывшего Приказа Казанского Дворца».

a 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.

b Эксплика́ция – документ, содержащий пояснения к плану, ха-
рактеристики и параметры указанных на плане объектов, обозначе-
ний и т.п.

c Колле́жский советник – в России гражданский чин VI класса в 
«Табеле о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» (закон 
о порядке государственной службы в Российской империи, устанав-
ливающий соотношение чинов по старшинству, последовательность 
чинопроизводства). Соответствовал чинам армейского полковника и 
флотского капитана I ранга.
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земель села Порецкое и его окрестностей, являющихся вот-
чинными владениями графа Ивана Петровича Салтыкова.

В этот же день архивариус суда Фадеев представил из 
архива в суд требуемый документ со своим рапортом. До-
кумент был выдан просителю в следующем порядке:

«И на оный рапорт архивариуса Фадеева резолюциею 
заключено; со значущейся на представленном плане экспли-
кации просителю Минею Степанову за подписом присут-
ствующаго, с приложением казенной печати и со взятием 
в казну указных пошлин дать копию. Сего ради сия и дана. 
Генваря 19 дня 1814 года. 

Заседатель Черкасов. Секретарь Аполлон Судаковский. 
Губернский регистратор Попов. У сей копии Его Импера-
торскаго Величества Алаторскаго уезднаго Суда печать. 
Печатных пошлин 1 р. 1 к. За воск 2 к. взяты».

Хранящийся в Алатырском архиве документ, копию ко-
торого выдали Степану Минееву, именовался следующим 
образом – «Геометрический специальный план Симбир-
скаго наместничества, в округе города Алаторя, селам По-
рецкому, Семеновскому, Преображенскому, Кудеиха тожd и 

d Примечание. – В указанный исторический период само назва-
ние – именно «село», а не сельцо, деревня, слобода, выселок, починок 
и пр. – свидетельствовало о том, что в этом населенном пункте суще-
ствовала православная церковь, ибо только поселения, в которых на-
личествовала церковь, назывались селом. Зачастую у сел было двой-
ное название. Главным (официальным) наименованием села было его 
«церковное» имя – по расположенной в нем церкви (например, село 
Никольское – по Никольской церкви), но, на самом деле, село так име-
новалось, 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 Рождественское, Михайлов-
ка тож. В нашем случае село Кудеиха именовалось как село Преобра-
женское по причине наличия в нем церкви Преображения Господня.
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сельцуa Лобачеву с винокуренными, поташным,b кожевен-
ным, маслобойным заводами и стеклянною фабрикою, с нео-
граниченными мерами и поемными местами, с их пашенною 
землею, сенными покосы, лесными и прочими угодьи, кото-
рая во владении Его сиятельства армии Ея Императорскаго 
Величества г-на генерал-аншефа, орденов святого Алексан-
дра Невскаго, святого великомученика и победоносца Геор-
гия, второго класса и голштинскаго святыя Анны кавалера, 
графа Ивана Петровича Салтыкова».

Из текста экспликации плана следовало, что межева-
ния этих земель проводилось землемером поручиком, а 
затем капитаном Василием Судаковым в 1773, 1774, 1775, 
1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 годах, а по интересующе-
му нас вопросу указано: «…по нынешней мере состоит… под 
церквами и кладбищами: села Порецкаго 1 десятина, села 
Семеновскаго 1600 сажень, села Преображенскаго, Кудеиха 
тож 600 сажень; … у священно и церковно служителей под 
строением, огородами, гуменниками и коноплянниками села 
Порецкаго 3 десятины 900 квадратных сажень, села Семе-
новскаго 2 десятины 400 квадратных сажень, села Преоб-
раженскаго, Кудеиха тож 1 десятина…»54. 

В Клировых ведомостях церквей Алаторской округи за 
1784 год имеется запись о наличии и количестве у Преоб-
раженской церкви села Кудеиха пашенной земли и сенных 
покосов: «Пашенной церковной земли по шести десятин в 
поле, а в дву потому жc, сенных покосов пятьдесят стоговd 
(около пяти десятин)»55. 

Общая площадь названных церковных земель состав-
ляла 23 десятины (около 25 га).

a Сельцо́  – сельское поселение с русским населением, в котором 
нет православной церкви, есть часовня или помещичья усадьба.

b Пота́ш – вещество, получаемое после сгорания древесины путем 
вываривания из древесной золы (щелочная зола) и применяемое в 
стекольном, кожевенном и мыловаренном производствах.



~195~

История Преображенской церкви села Кудеиха 

В справочнике Н.И. Баженова «Статистическое описа-
ние соборов, монастырей, приходских и домовых церквей 
Симбирской Епархии по данным 1900 года» по четвертому 
благочинническому округу Алатырского уезда за № 385 о 
земельных и рыболовных угодьях церкви Преображения 
Господня села Кудеиха указано: «Церковной земли: 1 де-
сятина усадебной и 74 десятины 2332 саженей пахотной и 
сенокосной; из них 33 десятины 1138 саженей находятся на 
месте упраздненной Иваньковской Пустыни, а остальная 
земля – в черте крестьянского надела. Озеро Ивань дает 
арендной платы 50 рублей в год»56. 

Полученной от А.А. Кожина вкладной землейe в количе-
стве 42 десятин 1194 квадратных сажени Преображенская 
церковь владела даже в первом десятилетии XX века. Ей 
также принадлежало и озеро Ивань, дающее до 50 рублей 
ежегодного дохода. А.И. Соловьевf в книге «Упраздненные 

c 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 паром. Размеры каждого поля 
были примерно одинаковые и поэтому обычно измеряли площадь толь-
ко 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 умножить на три.

d Стог (копна)́ – урожайная мера, применяемая для измерения пло-
щади 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 копен сена.

e Вкладна́я земля – земля, переданная в чье-либо владение безвоз-
мездно в качестве дара, вклада.

f Соловьев Алексей Иванович (1854–1918) – преподаватель Костром-
ской духовной семинарии, Костромской Григорьевской женской гимна-
зии, историк. Член Костромской губернской ученой архивной комиссии. С 
1909 года – инспектор народных училищ 1-го района Симбирского уезда 
Симбирской губернии. Являясь членом Симбирской губернской ученой ар-
хивной комиссии, собрал богатейший материал по истории 14 алатырских 
монастырей и пустыней, упраздненных в 1764 году. В 1909 году вышла его 
книга «Упраздненные монастыри и пустыни Симбирской Епархии».
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монастыри и пустыни Симбирской Епархии» указывает, что 
этой землей и озером Ивань Преображенская церковь «вла-
деет и поныне» (книга была опубликована в 1909 году)57.

IV. Преображенская церковь в годы 
Советской власти.

Современный период.

После известных октябрьских событий 1917 года цер-
ковь Преображения Господня в Кудеихе оставалась 

действующим храмом до 1941 года. В приходе церкви со-
стояли жители трех населенных пунктов Засурья – Куде́ихи, 
Шадри́хи, Коже́венное. 

В силу господствовавшей тогда идеологии атеизма 
история кудеихинского храма и его клира более чем пе-
чальна. Сохранились лишь отдельные документальные 
сведения об отдельных фактах в истории церкви.

Так, известно, что в 30-е годы XX века священником, 
несшим службу в Преображенском храме, был отец Ва-
силий (Гришин). Василий Матвеевич Константинов-Гри-
шин родился 23 декабря 1874 года в селе Вы́ползово 
Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии (ныне село 
Вы́ползово Поре́цкого района Чувашской Республики) 
в семье крестьянина Матвея Гришина. С 1908 года Ва-
силий Гришин служил псало́мщиком в селе Чаадаевка 
Арда́товского уезда Симбирской губернии (ныне Ар-
датовский район Республики Мордовия), в 1911 году 
он был переведён в село Мариополь Корсунского уез-
да Симбирской губернии, а затем, в 1916 году, в село 
Сыре́си Ала́тырского уезда (ныне Порецкий район Чу-
вашской Республики). 
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Духовное образование Василий Константинов-Гришин 
получил, окончив па́стырские курсы. В 1919 году он был 
рукополо́жен в сан диакона, в 1923 году – в сан священника. 

В 1933 году иерей Василий Гришин служил в родном 
селе Выползово, где и был обвинен в антисоветской про-
паганде и агитации. 16 января 1933 года священник был 
арестован и заключен 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 названного Кодек-
са, были следующие:

 статья 58–10 – Пропаганда или агитация, содержащие 
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 «врагом 
народа» с конфискацией имущества и с лишением граж-
данства.

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-
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ное дело по обвинению Гришина В.М. дальнейшим произ-
водством прекратить. Содержание под стражей отменить. 
Немедленно освободить». Священник Василий Константи-
нов-Гришин был освобожден.

 Настоятелем храма Преображения Господня в селе Ку-
деиха священник Василий Гришин стал в 1934 году. В 1937 
году он вновь был обвинен в контрреволюционной дея-
тельности и 22 октября этого года его арестовали, а дома у 
него провели обыск. Содержался он под стражей в Алатыр-
ской тюрьме. Обвинялся по одному следственному делу 
со священниками Димитрием Воскресенским и Михаилом 
Храмцовым.

 30 декабря 1937 года «спецтройкой» НКВД ЧАССР все 
священники были приговорены каждый к 10 годам заклю-
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 (Главное Управление Лагерей) был этапиро-
ван в Темниковский лагерь в Мордовии, где 14 марта 1943 
года скончался и был погребен в безвестной могиле на ла-
герном кладбище58. 

Реабилитирован отец Василий 24 января 1958 года. Пре-
зидиум Верховного суда ЧАССР указал: «Постановление 
спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении Гришина-Констан-

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.
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тинова В.М. отменить и дело производством прекратить за 
отсутствием в его действиях состава преступления»59.

Достоверных документов о происхождении двойной 
фамилии Василия Матвеевича Константинова-Гришина 
пока не обнаружено. Однако у жителей села Выползово су-
ществует тому свое объяснение. Как следует из местного 
предания, Василий Гришин в детстве усердно и добросо-
вестно ухаживал за одним состоятельным односельчани-
ном по фамилии Константинов. Будучи бездетным, Кон-
стантинов так полюбил Василия, что предложил ему стать 
своим наследником и взять его фамилию. По документам 
фамилия Василия – Константинов, 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 материалах следствен-
ного дела 1937 года его фамилия указана как Константи-
нов-Гришин.

Канонизирован священник Василий (Константинов-
Гришин) как священномученик Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в августе 2000 года. На засе-
дании Священного Синода Русской Православной Церкви 6 
октября 2008 года он был причислен к Собору новомучени-
ков и исповедников Российскихb.

b 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 пострадавшие мученически 
(т. е. умершие непосредственно от страдания) или исповеднически 
(т. е. умершие на свободе через какое-то время после перенесённых 
страданий) причисляются к лику святых. На Архиерейском юбилейном 
соборе 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.
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Распоряжением от 4 июля 2011 года № 374 «Об уста-
новлении дат и мест соборного служения новомученикам 
земли Чувашской», принятым митрополитом Чебоксар-
ским и Чувашским Варнавойa во исполнение документа 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 
2 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти но-
вомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших», во всех благочиннических 
округах Чебоксарско-Чувашской епархии установлены 
даты и места соборного служения новомученикам 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)»60.

Кто был священником в Преображенской церкви села 
Кудеиха после печальной судьбы отца Василия и после его 
ареста в 1937 году 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. 

a Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варна́ва – (в миру Ке-
дров Владимир Викторович) родился 21 апреля 1931 года в селе Вы-
сокое Рязанского района Рязанской области. Происходит из древнего 
священнического рода, ведущего свое начало от 17 века. В 1945 году 
Владимир Кедров получил среднее образование. С 1951 по 1953 годы 
был пономарем церкви с. Бахмачеево Мервинского района Рязанской 
области. В мае 1955 года вступил в число братии Троице-Сергиевой 
Лавры и был пострижен в монашество с именем Варнава. В 1956 году 
рукоположен в сан иеродиакона, в следующем году – в сан иеромона-
ха. В 1960 году возведен в сан игумена, в 1965 году – в сан архиман-
дрита. 18 ноября 1976 года определен быть епископом Чебоксарским 
и Чувашским. 7 сентября 1984 года возведен в сан архиепископа. 25 
февраля 2001 года – в сан митрополита. С октября 2012 года митропо-
лит Варнава возглавляет Чувашскую митрополию.
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В тот нелегкий исторический период жители Кудеихи 
(как и других сел района) на общем собрании «доброволь-
но» приняли решение о закрытии Преображенской церкви. 
Конечно же, такому решению предшествовала соответству-
ющая агитация работников райкома партии, представите-
лей сельсовета, учителей. По воспоминаниям старожилов 
особенно активно выступали за закрытие храма сельские 
комсомольцы. Они же были в числе первых из тех, кто 
сбрасывал колокола и пытался разрушить купол церкви. 
Люди среднего и старшего поколения молча и угрюмо на-
блюдали за действиями активистов. Было понятно, что в 
душе они не приветствовали происходившее событие, но 
возразить или даже хотя бы показать свое недовольство 
никто не решался. В то время разговор с такими «несо-
гласными» и с их семьями был короткий. И только когда 
ударились о землю сброшенные с купола церкви колокола, 
в толпе раздался тяжкий стон, запричитали женщины. По 
рассказам старожилов, один из комсомольцев вытащил из 
храма икону Богородицы и стал рубить ее топором. Через 
несколько лет этого человека нашли в лесу мертвым – он 
был зарублен топором. Как это произошло, кто и за что со-
вершил данное убийство (и было ли оно?), так и осталось 
невыясненным. Однако старики утверждают, что это была 
кара за надругательство над иконой.

После закрытия храма, здание в 40-х годах использо-
валось как склад, затем до середины 70-х годов в нем рас-
полагался сельский клуб. В помещении правого придела 
было фойе, 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-
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лы. После чего здание пустовало и продолжало разрушать-
ся от времени и людского безразличия.

 Начало возрождения Преображенской церкви мож-
но отнести к 1991–92 годам, когда храмовое здание 
было возвращено Русской Православной Церкви. Служ-
ба в здании не велась уже полвека. Здание было силь-
но разрушено и требовало серьезного восстановления. 
Финансовое положение и светских властей, и сельчан, 
да и самой Церкви в эти «лихие девяностые», мягко вы-
ражаясь, оставляло желать лучшего. Каждый выживал, 
как мог. Нужен был человек, который, вопреки всему, 
не побоялся бы взяться за это нелегкое дело. В то вре-
мя главой Кудеихинской сельской администрации был 
Юрий Дмитриевич Ко́ннов, он то и предпринял попытку 
вернуть селу православный храм. 

Вся трудовая деятельность Ю.Д. Коннова была тесно 
связана с сельским хозяйством. В Порецкий район он при-
ехал в 1963 году и девять лет работал главным инженером 
совхоза «Засу́рский», центральной усадьбой которого было 
село Кудеиха, затем возглавил совхоз, став его директором. 
Трудился он и на других участках – возглавлял районное 
объединение «Сельхозхимия», избирался председателем 
райисполкома, был начальником управления сельского 
хозяйства, работал директором Порецкого крахмалзавода. 
Где бы ни трудился Юрий Дмитриевич, его всегда отлича-
ли высокий профессионализм, сметливый природный ум 
и смекалка, огромная работоспособность. Вместе с тем, он 
был отзывчивым, сердечным человеком, неравнодушным 
к порученному делу и к судьбе окружавших его людей. 
Юрий Дмитриевич ушел из жизни 3 декабря 1999 года, но 
светлая память о нем остается в душах людей, имевших 
возможность трудиться и жить с ним рядом.
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Много душевных и физических сил ушло у Ю.Д. Кон-
нова и его сподвижников на это благородное дело. Не все 
у них получалось, ибо они были первыми. Далеко не все 
одобряли и понимали всю жизненную необходимость и 
важность восстановления храма. Неверие сельчан в успех 
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» и т.п. Да и 
священники, поставленные служить в церкви, менялись 
один за другим. И все же в 1992 году приход Преображен-
ской церкви был восстановлен. Освящение левого придела 
церкви с престолом в честь Рождества Христова было осу-
ществлено благочинным IX Порецкого благочиннического 
округа в сослужении двух священников.

Но 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 Норильска, об-
учался в средней общеобразовательной школе в г. Мари-
инский Посад (Чувашия), после службы в армии получил 
духовное образование в Чебоксарском Епархиальном ду-
ховном училище, с 1999 по 2002 год заочно обучался в Ни-
жегородской духовной семинарии61.

Его послушание в качестве настоятеля Преображенской 
церкви отличалось такой бурной деятельностью по восста-
новлению церкви, таким усердием и любовью, что не могло 
не найти отклик в душах прихожан. Жители Кудеихи стали 
более охотно откликаться на нужды церкви, у Преображен-
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ской церкви появились свои меценаты, не осталась в сторо-
не районная и местная власть. Вновь, как и в 20-е годы XIX 
столетия, церковь восстанавливали «всем миром». В 2002 
году был восстановлен и освящен центральный придел хра-
ма с главным престолом в честь Преображения Господня. 
Освящение совершил митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский Варна́ва. Особо значимую помощь в восстановлении 
храма оказывали генеральный директор «ОАО А-Керамик» 
Владимир Николаевич Майоров – сын уважаемых в Кудеихе 
учителей супругов Николая Ивановича и Александры Семе-
новны Майоровых, председатель Кудеихинского сельского 
поселения Владимир Николаевич Лисин, сын Юрия Дмитри-
евича Коннова – Александр Юрьевич Коннов.

В 2006 году, продолжая нести послушание настоятеля 
Преображенской церкви в селе Кудеиха, иерей Павел Гуца-
ев был назначен настоятелем и ответственным за восста-
новление Свято-Троицкого Собора села Порецкое, а также 
благочинным IX-го благочиннического округа Чебоксарско-
Чувашской епархииa.

7 ноября 2006 года на должность второго священни-
ка Церкви Преображения Господня был поставлен иерей 
Илия Тарасиков.

Илья Александрович Тарасиков родился в 1976 году в 
Москве в семье инженеров. Окончил среднюю общеобра-
зовательную школу. Поступил в Московский авиационный 
институт, который закончил в 1998 году, получив диплом с 
отличием и квалификацию инженера-экономиста. Работал 

a Примечание. После освящения в декабре 2009 года Свято-Троиц-
кого Собора отец Павел и поныне несет в нем службу в сане протоиерея. 
За служение награжден набедренником, камилавкой и золотым наперс-
ным крестом (2002 г.). С октября 2012 года является благочинным II бла-
гочиннического округа Алатырской епархии Чувашской митрополии.
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в нефтяной компании «Лукойл», обучался в аспирантуре 
Государственного университета нефти и газа им. Губкина, в 
Институте бизнеса и делового администрирования Акаде-
мии Народного Хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации. В сентябре 2006 года И.А. Тарасиков вместе 
с семьей переехал из Москвы в Чувашскою Республику. 
В этом же году (27 сентября) митрополитом Чебоксарским 
и Чувашским Варнавой был рукоположен в сан диакона, 15 
октября 2006 года – в сан священника, а 7 ноября 2006 года 
он был назначен на должность второго священника храма 
Преображения Господня с. Кудеиха. В 2007 году поступил 
на заочное отделение Московской духовной семинарии62. 

Оба священника, и отец Павел, и отец Илия, продолжали 
служение в храме Преображения Господня с большим усер-
дием. В октябре 2007 года были закончены ремонтные рабо-
ты по восстановлению правого придела храма с престолом в 
честь Покрова Божией Матери. И здесь не обошлось без по-
мощи местных жителей. И прихожан, и священнослужителей 
радовал и радует по сей день резной деревянный иконоста́с 
с Царскими врата́миb, искусно выполненный для придела жи-
телем Кудеихи Геннадием Ивановичем Клюкиным.

Освящение придела было осуществлено в октябре 2007 
года архимандритом Савва́тием, епископом Алатырским, 
вика́риемc Чебоксарско-Чувашской епархииd.

b Царские врата́ – главные врата в православном храме, представ-
ляют собой двустворчатые в резной решетке двери в центре иконостаса 
(напротив престола), ведущие в алтарную часть храма и отделяющие ее 
от остальных храмовых помещений. Мирянам вход в Царские Врата за-
прещен.

c Вика́рий – в православной церкви помощник (заместитель) епи-
скопа, епископ без епархии.

d Архимандрит Савва́тий – в миру Сергей Геннадьевич Антонов, 
родился в 1968 году в г. Чебоксары в семье священнослужителя, окон-
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22 ноября 2007 года иерей Илия был перемещён в село 
Никулино Порецкого района с назначением на должность 
настоятеля прихода храма Рождества Христова. За служе-
ние он был награжден в декабре 2009 года набедренни-
ком, а в мае 2011 года – камилавкой. 

Указом митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы второго февраля 2008 года вторым священни-
ком храма Преображения Господня в Кудеихе был на-
значен иерей Николай Гришин. Он родился в 1983 году 
в Казани, там же окончил среднюю школу. В 2005 году 
окончил юридический факультет Татарского института 
содействия бизнесу. В этом же году для получения ду-
ховного образования поступил в Чебоксарское Епархи-
альное православное духовное училище. 21 ноября епи-
скопом Алатырским Савватием (Антоновым), викарием 
Чебоксарско-Чувашской епархии рукоположен в сан 
диакона, а 31 декабря митрополитом Чебоксарским и 
Чувашским Варнавой рукоположен в сан иерея. Службу 
в храме Преображения Господня в Кудеихе он нес всего 
четыре месяца, поскольку уже 31 мая 2008 года указом 
митрополита Варнавы был переведен на должность на-
стоятеля прихода храма Вознесения Господня села Юсь-

чил среднюю школу, служил в армии. В 1989 году архиепископом Че-
боксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с именем 
Савватий. В этом же году рукоположен в сан иеродиакона, затем в сан 
иеромонаха и назначен рядовым священником кафедрального собора 
Введения во храм Пресвятой Богородицы в г. Чебоксары. В 1993 году 
окончил Московскую духовную семинарию, был назначен наместни-
ком Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах и возведён в сан игумена. 
В 1996 году был возведён в сан архимандрита. В 2004 году окончил Мо-
сковскую духовную академию. В 2005 году стал епископом Алатырским, 
викарием Чебоксарской епархии. 10 октября 2009 года решением Свя-
щенного Синода епископ Савватий был назначен в новообразованную 
Бурятскую епархию епископом Улан-Уденским и Бурятским.
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касы Морга́ушского района Чувашской Республики, вхо-
дящего в состав одиннадцатого окружного благочиния 
Чебоксарско-Чувашской епархии63.

Настоятелем Преображенской церкви в Кудеихе ста-
новится иерей Евгений Слепухин. Евгений Анатольевич 
Слепухин родился в многодетной семье в небольшом 
городке Лесной Свердловской области. Здесь же в 1986 
году он окончил среднюю общеобразовательную шко-
лу. Затем срочная служба в армии, учеба в Екатеринбур-
ге – в областном училище культуры, работа директором 
Дома культуры в г. Верхняя Тура Свердловской области. 
В этом городе в свое время прабабушка будущего свя-
щенника была старостой и руководителем церковного 
хора (ре́гентом) в храме Святителя Николая. В годы Со-
ветской власти при закрытии храма она тайно вынесла 
из него и спасла от поругания все иконы, а также бого-
служебные книги и утварь. 

Непростым был путь к храму будущего священнослу-
жителя Евгения. Он пел на кли́росеa, помогал отцу Дими-
трию Меньшикову, затем трудился в родном городе Лес-
ной в храме пра́ведного Симео́на Верхоту́рского, Потом 
трудился в Свято-Николаевском Верхотурском мужском 
монастыре, помышляя принять по́стриг и остаться в мо-
настыре. Но жизнь сложилась так, что, получив духовное 
образование в Духовной семинарии в Екатеринбурге, он 
вернулся на родину – в город Лесной. Благословение на 
принятие сана Е.А. Слепухин получил от известного стар-

a 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 алтарем 
(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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ца – архимандрита Кирилла (Павлова) в Троице-Сергие-
вой лавреa. 

После рукоположения в сан священника иерей Евге-
ний Слепухин был направлен служить на Северный Урал – 
настоятелем в храм Вознесения Господня Екатеринбург-
ской епархии, что располагался в поселке Полуно́чное 
И́вдельского района Свердловской области. Затем отец 
Евгений был переведен настоятелем храма во имя Свято́го 
Цели́теля Пантелеи́мона в поселке Северный (микрорайон 
г. Нижний Тагил)64. А после этого отец Евгений назначается 
настоятелем церкви Преображения Господня села Кудеиха, 
где и в настоящее время продолжает свое служение.

История Преображенской церкви села Кудеиха и судь-
бы ее священно- и церковнослужителей еще ждут своих ис-
следователей. Пока можно только надеяться, что когда-ни-
будь история храма Преображения Господня села Кудеиха и 
биографии ее служителей обогатятся новыми интересными 
фактами и мы, потомки тех, кто своими жизнями творил 
Историю, узнаем о них много нового и поучительного.

a Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов) – родил-
ся в 1919 году в деревне Маковские Выселки (ныне Михайловского рай-
она 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 казначеем, 
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 веков.
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Примечание: 
Сведения составлены на основе хранящихся в ЦАНО 

(г.Н.Новгород):
– клировых ведомостей церквей Порецковской пятины Ала-

торского уезда за 1771 год – Ф.570, оп.555, д.132, л.76;
– ревизских сказок о церковнослужителях и их детях по ве-

домству Порецковского духовного правления за 1774 год – Ф.570, 
оп.555, д.277, л.4об, 6, 10, 15;

– ведомостей Порецковского духовного правления о церков-
нослужителях и их детях за 1775 год – Ф.570, оп.555, д.97, л.26;

– клировых ведомостей церквей Порецковской пятины Ала-
торского уезда за 1776 год – Ф.570, оп.555, д.91, л.75, 76;

Приложение I
Сведения о священно- и церковнослужителях
церкви Преображения Господня села Кудеиха

с 1770 по 1784 годы



С.И. Клюкин: История села Кудеиха                   

~210~

 – клировых ведомостей церквей Порецковской пятины Ала-
торского уезда за 1779 год – Ф.570, оп.555, д.79, л. 32, 32 об., 33, 
33 об.;

– клировых ведомостей церквей Алаторской округи за 1784 
год – Ф.570, оп.555, д.54, л.1, 2, 39.

Приложение II
Сведения о священно– и церковнослужителях церкви 

Преображения Господня села Кудеиха с 1850 по 1918 годы
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Примечание: Сведения составлены на основе изучения ду-
ховных ведомостей Преображенской церкви села Кудеиха за 
1850, 1853 и 1859 годы, а также метрических книг Преображен-
ской церкви села Кудеиха за 1864 – 1918 годы, хранящихся в Го-
сударственном историческом архиве Чувашской Республики (г. 
Чебоксары). – (Фонд 256, опись 1, дело 5; Фонд 557, опись 1, дела 
с 44 по 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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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 VII
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 Учи-
телемъ, бывшимъ Антонiева, а ныне Юрьевскаго Новгородскаго 
монастыря Архимандритомъ Амвросiемъ», Москва, в Синодаль-
ной типографiи, 1812, ч.4, с. 215.

См. также;
– Зверинский В.В. «Материал для историко-топографическа-

го изследования о православных монастырях в Российской Им-
перии, с библиографическим указателем», Том II – «Монастыри 
по штатам 1764, 1786 и 1795 годов»; С-Петербург, типография В. 
Безобразова и Комп., 1892. С.С.X– XI.

– 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. С.45.

– Соловьев А.И. Упраздненные монастыри и пустыни Сим-
бирской Епархии. Симбирск, типо-литография А.Т. Токарева, 
1909, С. 86

2 Соловьев А.И. Указ. соч.С. 81.
3 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 

опись № 554, дело № 214, л. 13об.
4 Там же.
5 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консисто-

рия, опись № 555 дел постоянного хранения за 1775 год, дело 
№ 97 «Ведомости Балахнинского, Макуловского и Порецков-
ского правлений о церковнослужителях и их детях за 1775 
год», л.26. 

6 Аудиозапись беседы с жительницей села Кудеиха 1899 года 
рождения. Из личного архива автора.

7 Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии, стра-
ничка – История монастырей и их храмов-– http://www.cheb-
eparhia.ru/Hierarhy.aspx?id=69 

– Официальный сайт Государственного исторического архива 
Чувашской Республики. – http://www.gia.archives21.ru/, 

страничка – http://www.gia.archives21.ru/putevoditel/
putev1_12.htm#ЦЕРКВИ

Ссылки по тексту:
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– Работа Рябовой К.А. «Храм Преображения Господня села 
Кудеихи» на Республиканской открытой олимпиаде по туризму и 
краеведению Чувашской Республики, 2007. 

– Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. Чебоксары, 
2003.С.С.27 – 28. 

– Кирилина Н.П. Православные купола Поречья, Чебоксары, 
2009.

8 Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. Чебокса-
ры. Чувашское книжное издательство, 1995.

9 Н.И. Баженов – Статистическое описание соборов, монасты-
рей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по дан-
ным 1900 года. 

Официальный сайт Государственного архива Ульяновской об-
ласти

– http://www.ogugauo.ru/index.html; страничка – http://www.
ogugauo.ru/alatokrug4.html

10 Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии.
– http://www.cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Hram&id=209
– http://www.cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Hram&id=209&u

nit=history
– http://www.cheb-eparhia.ru
11 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 

опись № 555 дел постоянного хранения за 1771 год, дело № 132 
«Клировые ведомости церквей Порецковской пятины Алаторска-
го уезда за 1771 год», л. 76.

12 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555 дел постоянного хранения за 1771–1784 годы, дела 
№№: 132, л. 26 (1771 год); 277, л.4об, 6, 10, 15 (1773 год); 97, л. 26 
(1775 год); д.91, л.75, 76, 76об (1777 год); д.79, л. 32, 32 об., 33, 33 
об. (1779 год); д.54, л.1, 2, 39 (1784 год).

13 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555, дело 8 Копии указов Синода о прощении священ-
ников села Порецкого Алатырского уезда, организовавших с кре-
стьянами встречу Пугачева (за 1775 год), л.1об.

14 Там же, л. 3об.
15 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 

опись № 555 дел постоянного хранения за 1771–1784 годы, дела 
№№: 132, л. 26 (1771 год); 277, л.4об, 6, 10, 15 (1773 год); 97, л. 26 
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(1775 год); д.91, л.75, 76, 76об (1777 год); д.79, л. 32, 32 об., 33, 33 
об. (1779 год); д.54, л.1, 2, 39 (1784 год).

16 Законодательство Петра I. М., 1997. С.582–603.
17 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 

опись № 555 дел постоянного хранения за 1784 год, дело № 54 
«Клировые ведомости церквей Котяковской и Алаторской округи 
за 1784 год», л. 39.

18 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555 дел постоянного хранения за 1771-1784 годы, дела 
№№: 132, л. 26 (1771 год); д.96, л.4об (1773 год); 277, л.4об, 6, 10, 
15 (1773 год); 97, л. 26 (1775 год); д.91, л.75, 76, 76об (1777 год); 
д.79, л. 32, 32 об., 33, 33 об. (1779 год); д.54, л.1, 2, 39 (1784 год).

19 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555 дел постоянного хранения за 1884 год, дело № 65 
«Экстракты из исповедных росписей церквей Нижегородской 
епархии по наместничествам: Нижегородскому, Симбирскому и 
Казанскому за 1784 год», л.33, 34об. 

20 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555 дел постоянного хранения за 1784 год, дело № 54 
«Клировые ведомости церквей Алаторской и Котяковской окру-
ги», л. 1, 2, 39.

21 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория: 
Экстракты метрических книг и клировых ведомостей церквей 

Алаторского, Арзамасского, Варганского, Катунского и Порецков-
ского духовных правлений за 1778 год, дело № 101, л. л.14, 16, 
16об, 20, 25об. (1778 год).

Экстракты из метрических ведомостей церквей ведомства 
Порецковского и Катунского духовных правлений за 1779 год, 
дело № 90, л.л. л.2, 4об. (1779 год).

22 Димитриев В.Д. Порецкая вотчина. Чувашская энциклопе-
дия.

– сайт http://enc.cap.ru/?t=publ&hry=164&lnk=3369
23 Государственный исторический архив Чувашской Республи-

ки, Фонд № 256, опись № 1 Книги прихода и расхода денежных 
сумм; ведомости о церкви за 1884–1885, 1887–1897, 1901–1909 
гг.; клировые ведомости за 1860–1870 гг.; богослужебный журнал; 
духовные росписи за 1818–1860 гг.; исповедная роспись; метри-
ческие книги за 1824–1849 гг.
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24 Указанный документ был обнаружен в фондах Государ-
ственного исторического архива Чувашской Республики краеве-
дом-любителем С.Н. Майоровым. – (цитируется по книге Н. Кири-
линой – Я тебя приглашаю в мой край, Чебоксары, 2003.)

25 Эти сведения также были установлены по документам, об-
наруженным в фондах Государственного исторического архива 
Чувашской Республики С.Н. Майоровым. – (цитируется по книге 
Н. Кирилиной – Я тебя приглашаю в мой край, Чебоксары, 2003.) 
Фонд № 256, опись № 1 – богослужебный журнал; духовные ро-
списи за 1818-1860 гг.

26 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. Чебоксары, 
2003.С.С. 28 – 29. 

27 ГИА ЧР, Фонд 256, опись 1, дело 5, л.л. 1, 75.
28 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. Чебоксары, 

2003.С.С. 28 – 29.
29 Данные сведения указаны на топографической карте Сим-

бирской губернии, составленной в 1858 году прапорщиком Кор-
пуса топографов Рошковым – участником топографической экспе-
диции под руководством А.И. Менде.

30 ГИА ЧР, Фонд 256, опись 1, дело 5, л. 241.
31 Артемьев А.И. Списки населенных мест Симбирской губер-

нии 1859 года. Алатырский уезд, №№ 248–251, С. 3.
32 Сведения о помещичьих имениях. Приложения к трудам ре-

дакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Том 3, Симбирская губер-
ния, С.-Петербург, типография В. Безобразова, 1860, С. 10.

33 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1867 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 44, листы 141об, 142.

34 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1876 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 45, листы 300об, 301.

35 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1870 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 44, листы 228об, 229.

36 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1894 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 48, листы 29оборот, 30.
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37 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1865 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 44, листы 52об, 53. 

38 Сайт Мир Эсперанто http://www.miresperanto.narod.ru
страничка – http://www.miresperanto.narod.ru/biblioteko/
korolevich/12.html
39 Там же, страничка http://erbu.narod.ru/rememoroj/p4.html
40 Список населенных мест Симбирской губернии. Издание 

Симбирского губернского правления, 1884, Симбирская губерн-
ская типография, С.С. 89 – 90.

41 Волости и важнейшие селения Европейской России. Изда-
ние Центрального статистического комитета. Выпуск IV, губернии 
Нижне-Волжской области, Санкт-Петербург, 1883, типография 
Министерства внутренних дел, С. 63

42 Метрическая книга Преображенской церкви села Кудеиха 
за 1883 год. Госистархив Чувашской Республики: фонд 557, опись 
1, дело 46, листы 302об, 303.

43 Там же.
44 Иеродиакон Иосиф (Ключников). Синодик Чебоксарско-Чу-

вашской епархии. Чебоксары, ЗАО «ЦСП «Типография Брынди-
ных», 2012, С. 90.

См. также: Сайт: Белая идея/Белая гвардия Честь Вера Совесть
http://ruguard.ru – 
Страничка: православные духовные воины http://ruguard.ru/

forum/index.php/topic,186.580.htm1
45 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. С.136.
46 Дмитриев Владимир, священник. Симбирская Голгофа 

(1918-1937). Ульяновск, 1996, С.146. Иеродиакон Иосиф (Ключни-
ков). Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии. Чебоксары, ЗАО 
«ЦСП «Типография Брындиных», 2012, С. 149.

47 Сайт Жертвы политического террора в СССР – http://lists.
memo.ru

страничка – http://lists.memo.ru/d25/f271.htm
48 Н.И. Баженов – Статистическое описание соборов, мона-

стырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по 
данным 1900 года.

49 Тройницкий Н.А. Населенные места Российской Империи в 
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500 и более жителей (по данным Первой всеобщей переписи на-
селения в 1897 году), С.-Петербург, 1905. С. 210.

50 Иеродиакон Иосиф (Ключников). Синодик Чебоксарско-Чу-
вашской епархии. Чебоксары, ЗАО «ЦСП «Типография Брынди-
ных», 2012, С. 29.

51 Соловьев А.И. Указ. сочинение, С.С.83 – 84. 
52 Там же. С.86.
53 Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край, Чебоксары, 

2003. С.29.
54 Древности Симбирского края. Материалы исторические и 

юридические района бывшего Приказа Казанского Дворца. том V. 
Архив Павла Сергеевича Таушева: раздел V «Наказные грамоты и 
владенныя указы», с.с. 79 – 85 – http://simbir-archeo.narod.ru

55 ЦАНО, Фонд № 570 Нижегородская духовная консистория, 
опись № 555 дел постоянного хранения за 1784 год, дело № 54 
«Клировые ведомости церквей Алаторской и Котяковской окру-
ги», л. 1, 2, 39.

56 Н.И. Баженов – Статистическое описание соборов, мона-
стырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по 
данным 1900 года. 

Официальный сайт Государственного архива Ульяновской об-
ласти

– http://www.ogugauo.ru/index.html; страничка – http://www.
ogugauo.ru/alatokrug4.html

57 Соловьев А.И. Указ. сочинение, С.С.86 – 87. 
58 Иеродиакон Иосиф (Ключников). Синодик Чебоксарско-Чу-

вашской епархии. Чебоксары, ЗАО «ЦСП «Типография Брынди-
ных», 2012, С. 80.

См. также: Сайт «Жития новомучеников земли Чувашской» 
http://www.stpmm.ru/commission/life.php
59 Сайт Мемориал– http://www.memo.ru 
страничка Жертвы политического террора в СССР – http://lists.

memo.ru/d9/f499.htm
60 Сайт Чебоксарско-Чувашской епархии 
http://www.cheb-eparhia.ru/info.aspx?type=publ&id=1275
61 Там же, страничка http://www.cheb-eparhia.ru/person.

aspx?id=149
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62 Там же, страничка http://www.cheb-eparhia.ru/person.
aspx?id=156

63 Там же, страничка http://www.cheb-eparhia.ru/person.
aspx?id=160

64 Православный сайт КАНОН http://kanon.ucoz.ru/ 
страничка – Человек веры: священник Евгений Слепухин 

http://kanon.myftp.org/chelovek_very.htm
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История Преображенской церкви села Кудеиха 

Список литературы и архивных источников:

– Артемьев А.И. Списки населенных мест Симбирской губер-
нии 1859 года.

– Архимандрит Амвросий «История Российской иерархии». 
Москва, Синодальная типография, 1812.

– Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. Чебокса-
ры, Чувашское книжное издательство, 1995.

– Баженов Н.И. Статистическое описание соборов, монасты-
рей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по дан-
ным 1900 года.

– Волости и важнейшие селения Европейской России. Изда-
ние Центрального статистического комитета. Выпуск IV, губернии 
Нижне-Волжской области, Санкт-Петербург, 1883, типография 
Министерства внутренних дел.

– Государственный архив Ульяновской области, фонд 134, 
опись 6, дело 223 за 1856 год: «Метрическая книга Преображен-
ской церкви села Кудеихи за 1856 год».

– Государственный архив Чувашской Республики, фонд 256, 
опись 1, дело 5 духовные ведомости Преображенской церкви 
села Кудеиха за 1850, 1853, 1859 годы; фонд 557, опись 1, дела 
44 -52, метрические книги Преображенской церкви села Кудеи-
хи за 1864 – 1918 годы.

– Дмитриев Владимир, священник. Симбирская Голгофа 
(1918 – 1937). Ульяновск, 1996.

– Законодательство Петра I, М., 1997.
– Зверинский В.В. «Материал для историко-топографическаго 

изследования о православных монастырях в Российской Импе-
рии, с библиографическим указателем», Том II – «Монастыри по 
штатам 1764, 1786 и 1795 годов», С-Петербург, типография В. Без-
образова и Комп., 1892.

– Иеродиакон Иосиф (Ключников). Синодик Чебоксарско-Чу-
вашской епархии. Чебоксары, ЗАО «ЦСП «Типография Брынди-
ных», 2012.

– 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. 
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– Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. Чебоксары, 
2003. 

 – Кирилина Н.П. Православные купола Поречья, Чебоксары, 
2009.

– Рябова К.А. «Храм Преображения Господня села Кудеихи», 
работа на Республиканской открытой олимпиаде по туризму и 
краеведению Чувашской Республики, 2007.

– Соловьев А.И. Упраздненные монастыри и пустыни Симбир-
ской Епархии, Симбирск, типо-литография А.Т. Токарева, 1909.

– Сведения о помещичьих имениях. Приложения к трудам ре-
дакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Том 3, Симбирская губер-
ния, С.-Петербург, типография В. Безобразова, 1860.

– Список населенных мест Симбирской губернии. Издание 
Симбирского губернского правления, 1884, Симбирская губерн-
ская типография. 

– Тройницкий Н.А. Населенные места Российской Империи в 
500 и более жителей (по данным Первой всеобщей переписи на-
селения в1897 году), С.-Петербург, 1905. 

– Центральный архив Нижегородской области, Фонд № 570 
Нижегородская духовная консистория. Описи № 554–555 дел по-
стоянного хранения.

– Чувашская энциклопедия, Чебоксары: Чувашское книжное 
издательство, 2009. 

Интернет-ресурсы:

– Православный сайт КАНОН http://kanon.ucoz.ru/
– Сайт Древности Симбирского края: http://simbir-archeo.

narod.ru
– Официальный сайт Государственного архива Ульяновской 

области: http://www.ogugauo.ru/
– Официальный сайт Государственного исторического архива 

Чувашской Республики: http://www.gia.archives21.ru/
– Официальный сайт Чебоксарско-Чувашской епархии: http://

www.cheb-eparhia.ru
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– Официальный сайт Чувашской энциклопедии: http://enc.
cap.ru/

– Официальный сайт «Жития новомучеников земли Чувашской»
http://www.stpmm.ru/commission/life.php
– Сайт Жертвы политического террора в СССР http://lists.

memo.ru
– Сайт Фотопрогулки http://foto-progulki.ru
страничка http://foto-progulki.ru/krestiane 
– Сайт Белая идея/Белая гвардия Честь Вера Совесть– http://

ruguard.ru 
страничка http://ruguard.ru/forum/index.php/topic,186.580.html 
– Сайт Мемориал – http://www.memo.ru
– Сайт Мир Эсперанто http://www.miresperanto.narod.ru
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