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История летописания в России обширна и 
богата. Начавшись с «Повести временных лет», 
Ипатьевской и Лаврентьевской летописей, она 
не прекращала свое существование. Интерес 
к летописям не ослабевал никогда, но в сере-
дине XIX в. дело получило государственную 

поддержку: 19 января 1868 г. Синод издал указ, 
обязывающий епархии составлять историче-
ские и статистические описания жизни прихо-
да [1, с. 53]. Нужно отметить, что подобные ле-
тописи уже велись в некоторых регионах Рос-
сии (Тобольск, Владимир), однако они имели 

В статье анализируется и впервые вводится в научный оборот текст церковной летописи с. Тургенево Ульяновской области. 
Раскрывается характер летописи, ее основные структурные элементы, проводятся параллели с историей развития летописания 
XIX в., выявляются ранее неизвестные данные по истории села и храма. Также поднимается проблема изучения редких историче-
ских источников как важного направления изучения истории и культуры родного края. 
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character of essay, its main structural parts, connects Turgenevo’s manuscript to evolution of clerical manuscripts in the XIXth century, as well 
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любительский характер и не могут быть отне-
сены к общей категории церковных летописей 
середины и конца XIX в.

Диссертация и статьи о вологодских, мо-
сковских и симбирских летописях С.И. До-
бренького внесли значительный вклад в выяв-
ление и освоение сельского летописания [2]. 
Комплексный анализ характера и структуры 
церковно-приходских летописей, а также обна-
ружение региональных дифференциаций выве-
ли изучение церковных летописей как истори-
ческих источников на качественно новый уро-
вень. Тем не менее, С.И. Добренький оставля-
ет вопрос выявления и описания региональных 
церковных летописей открытым.

На сегодняшний день Государственный ар-
хив Ульяновской области (ГАУО) – рекордсмен 
по количеству сохранившихся церковных ле-
тописей. Судя по описям, в фондах ГАУО сей-
час находится более 70 их наименований. Од-
нако частые административные преобразова-
ния, проводившиеся в регионе, привели к тому, 
что документы многих ульяновских поселений 
отложились в самарском и казанском архивах.

Летописи сёл Белый Яр и Тургенево – един-
ственные сохранившиеся церковно-приходские 
источники по истории левобережных поселе-
ний на территории современной Ульяновской 
области. История Белого Яра все еще недоста-
точно подробно описана в исторических тру-
дах, его летопись впервые подробно освеща-
ет жизнь села в XIX в. Село Тургенево, благо-
даря известности его владельцев, изучено бо-
лее детально. В число знаменитых обитате-
лей прихода входили писатель XVIII в. и член 
баратаевской масонской ложи Иван Петрович 

Тургенев, писатели Александра Леонтьевна 
Толстая (известная под псевдонимом Бостром) 
и Алексей Николаевич Толстой. Большой вклад 
в исследование симбирской ветви Тургеневых 
внесли ульяновские ученые Е.Е. Беспалова и 
Е.К. Рыкова [3]. Тем не менее, текст церковно-
приходской летописи Богоявленской церкви, 
в этой статье впервые вводящийся в научный 
оборот, позволяет рассмотреть историю села с 
новой, ранее неизученной, стороны. 

Хотя летописец не сообщает свое имя в тек-
сте очерка, установление его личности не со-
ставило затруднений: сравнение почерка и 
именная подпись, оставленная им в конце за-
писи о 1870 г. позволяют нам с уверенностью 
заключить, что исторический очерк тургенев-
ской летописи записал священник Пётр Лю-
бимов [4, л. 20 об.]. Вот что он пишет о себе: 
«Священник Пётр Любимов, диаконский сын. 
По окончании полного курса семинарских наук 
в Симбирской духовной семинарии, был уволен 
в епархиальное ведомство с аттестатом второго 
разряда 1 июля 1866 года. Рукоположен в свя-
щенника преосвященнейшим Евгением, епи-
скопом Симбирским, ко храму соборному Рож-
дества пресвятой Богородицы, что в Алатыре, 
уездном городе Симбирской губернии 19 фе-
враля 1867 года. Принят из Симбирской губер-
нии в Самарскую преосвященнейшим Гераси-
мом, епископом Самарским с определением к 
сей церкви 22 апреля 1869 года» [4, л. 17]. От-
куда Любимов, будучи приезжим, знал столь-
ко фактов об истории и обычаях села, а также 
о событиях 1867 и 1868 гг., не совсем понятно. 
Может быть, в церкви уже был черновик исто-
рического очерка и первых двух лет, а, может 
быть, летописец составлял очерк уже в 1869 г. 

Следуя заведенной традиции написания ле-
тописей, летописец начинает свой рассказ с 
исторического очерка. В первую очередь Лю-
бимова интересует история и причины соору-
жения храма. «Храм в селе Тургенево дере-
вянный, построенный во имя Богоявления Го-
сподня в 1770 году, с благословления высоко-
преосвященнейшего Вениамина, архиепископа 
Казанского и Свияжского, иждивением и ста-
ранием прежде всего помещика того ж села 
секунд-майора Петра Андреевича Тургенева. 
О причине сооружения им сего храма, а равно 

Село Тургенево. Дом декабриста Н.И. Тургенева. 1952 г. 
(Ульяновский краеведческий музей, н/а 74/2)
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о том, был ли какой храм в Тургеневе прежде 
существующего ныне, никаких письменных 
памятников и преданий не сохранилось. По 
преданию известно только то, что он по внеш-
ности имел тот самый вид, в каком был устро-
ен первоначально[4, л. 1]. 

Любимов тщательно описывает внутреннее 
убранство храма: он перечисляет каждый ико-
ностас, икону и крест. По данным летописи, в 
самой церкви было четыре иконостаса, а в при-
деле – два [4, л. 2-3 об.]. 

Опись всего церковного имущества в пер-
вый раз была проведена в 1820 г., заверена ие-
реем Николаем Воронцовым, вторая выдана в 
1840 г. для записи вновь поступивших предме-
тов [5, л. 224 об.]. Последняя на момент напи-
сания исторического очерка опись была состав-
лена в 1858 г., причем состояла она из двух то-
мов: главного (для учета основного инвентаря) 
и дополнительного (для поступающих предме-
тов) [6, л. 2 а]. 

Примечательно, что в приделе хранилась 
особо почитаемая прихожанами икона Казан-
ской Божьей Матери, «точный список с Чу-
дотворной иконы Казанской Божьей Матери, 
на ней серебреная риза с таковым же позла-
щенным венцом, весом ½ фунта и 9 золотни-
ков (в пересчете на современный вес – 243 гр.). 
Икона сия, вместе с украшением и серебряной 
к ней лампадою в 3 ¼ фунта, пожертвована при 
устройстве придела иконостаса помещиком 
Леонтием Борисовичем Тургеневым», – сооб-
щает летописец [4, л. 3 об.–л. 4]. Здесь же он 
приводит рассказ о случае знамения покрови-
тельства Богоматери: «8 сентября 1866 года 
появилась в здешнем селе эпидемическая бо-
лезнь холера. С особенною силою и быстротою 
поразила она жителей 14, 15 и 16 числа того же 
месяца. […] 17 числа была отслужена в при-
ходском храме Литургия, при которой присут-
ствовали едва ли не все прихожане. По оконча-
нии Литургии и общественного молебна с во-
доосвящением предместною придельною Ико-
ной Казанской Божьей Матери совершен был 
крестный ход вокруг всего села, в преднесении 
означенной Святой Иконы Богоматери и окро-
плены Святою водою все места, по которым 
направлялось крестное шествие. С этого же 
дня не только не было уже вновь заболевших 

холерою, но даже все пораженные ею до мо-
лебствия, получили облегчение, а на другое 
день совершенное здравие» [4, л. 4]. Отдельно 
выделяет летописец ценное Евангелие 1779 г. 
издания в серебряном золоченом окладе весом 
22 фунта (10 кг) [4, л. 4].

В историческом очерке несколько раз упо-
минается имя выдающегося священника Ио-
анна Помряскинского, многократно награж-
денного церковными знаками отличия. Так, 
17 апреля 1860 г. за усердное служение и чест-
ное житие он был награжден набедренником, 
14 сентября того же года ему была объявле-
на архипастырская благодарность за препо-
давания Закона Божия прихожанам, а 14 мая 
1867 г. Помряскинского наградили за отлично-
ревностное служение бархатной фиолето-
вой скуфьей [4, л. 14]. Будучи крайне деятель-
ным человеком, он неустанно работал на бла-
го церкви: в 1854 г. собрал с прихожан 980 ру-
блей серебром на обновление храма, а 19 но-
ября 1964 г. открыл на собственные средства 
в собственном доме церковно-приходскую 
школу [4, л. 1 об., л. 5]. Количество учеников 
в школе увеличивалось год от года: «При от-
крытии школы было 15 учеников, к марту ме-
сяцу 1865 г. состояло 20, а в 1866 году 42 уче-
ника» [4, л. 5]. Церковная библиотека состояла 
из 45 названий и 46 томов, в ней имелись жур-
налы «Руководство для сельских пастырей», 
«Православное обозрение», «Труды Киевской 
академии за 1865 год» [6, л. 2а].

Переходя к рассказу об истории самого цер-
ковного причта, Любимов указывает, что о 
церковнослужителях, работавших в прихо-
де до 1785 г., данных не сохранилось. Имена 

Село Тургенево. Бывшая церковь (клуб). 1952 г. 
(УКМ, н/а 50/1)
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причта не упоминались даже в метрических 
книгах, где записывались и таинства креще-
ния [9, л. 6]. Летописец приводит результаты 
собственных научных изысканий, поиска имен 
первых церковнослужителей: судя по тексту ле-
тописи, в своей работе он использовал метри-
ческие тетради и книги XVIII в., а также иные 
церковные документы. Единственное, что ему 
удалось обнаружить – это имена священников, 
служивших при церкви с 1785 до 1804 гг. Вот 
что пишет Любимов о своем исследовании: 
«[на это] указывает надпись на заглавных ли-
стах метрических тетрадей; собственноручной 
же подписи как священника, так и причта, ни-
где не видится до 1815 года» [9, л. 6].

Особое внимание летописец уделяет исто-
рии приходских сёл. Он подробно объясняет 
происхождение названия села: «Приходское 
село называется Тургенево. Название это по-
лучило оно потому, что как самая земля, так и 
крестьяне населенные на ней, издавна принад-
лежат господам Тургеневым, из родословной 
книги которых известно, что родоначальником 
их было некто Лев Мирза Тюргень, во Св. кре-
щении названный Леонидом, выходец из Зо-
лотой Орды при великом князе Василии Ва-
сильевиче Тёмном, между 1425–1462 годами. 
Из татарского слова Тюргень очень естествен-
но образовалось русское Тургенев» [9, л. 7 об.]. 
По данным Любимова, Андрей, потомок Льва, 
был воеводой в Алатыре и получил в награду от 
царя Алексея Михайловича землю и крестьян. 
В результате казачьего бунта Андрей был убит, 
а его земли перешли по наследству к его млад-
шему брату Леонтию. Леонтий, опасаясь та-
кой же участи, поселился «на правом берегу 

реки Калмаюра намного выше прежнего и го-
раздо ниже нынешнего места жительства кре-
стьян деревни Андреевки, на довольно откры-
той местности, назвав свое селение Серманом, 
что по производству от турецкого языка значит 
Я голова /ар. голова и мань – я/. Место это у 
здешних крестьян доселе известно под назва-
нием городка и находится у берега Калмаюра 
в конце дороги, на которой крестьяне, в летнее 
время, из степного пастбища пригоняли на во-
допой свой скот. Тревожимый набегами татар, 
Леонтий покинул это место и переселился на 
другое, за леса под гору, на то самое, где ныне 
лежит село Тургенево» [9, л. 8].

Анализируя время основания села, летопи-
сец сообщает, что достоверных данных по это-
му вопросу ему обнаружить не удалось. Одна 
из пожилых жительниц села рассказывала Лю-
бимову, что ни деды, ни прадеды ее не помни-
ли, когда Тургенево стало заселяться людьми, 
но она слышала, что больше ста лет назад к не-
большому количеству коренных жителей нача-
ли прибавляться переведенцы из Самарской, 
Симбирской, и Пензенской губерний [9, л. 8]. 

Рассказывает Любимов и об истории при-
ходской деревни Коровиной: основана в нача-
ле XVIII в., названа она так по фамилии пер-
вого владельца помещика Коровина, который, 
взяв себе жену из рода господ Тургеневых, по-
лучил в приданое за ней землю и 25 дворов 
крестьян и поселил на своей приданой земле. 
По смерти Коровиных, не оставивших после 
себя наследников, вновь выстроенная ими де-
ревня перешла во владение господ Тургеневых. 
При этом произошло довольно неприятное со-
бытие: крестьяне, по смерти своих владельцев, 

Село Тургенево. Озеро. 1952 г. (УКМ, н/а 87/1) Водяная мельница в с. Тургенево. 1952 г. (УКМ, н/а 14/2)
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предполагали сделаться вольными, сопротив-
лялись переходу во власть Тургеневых. Для 
усмирения взбунтовавшихся крестьян вызвали 
воинскую часть, которая вынуждена была при-
менить оружие, в частности, стрелять из пу-
шек. Как печальный памятник этого неприят-
ного события, в семействе Тургеневых долго 
хранились два пушечных ядра, найденные по-
сле усмирения крестьян [9, л. 10 а].

Значительная часть исторического очерка 
посвящена этнографическим наблюдениям ле-
тописца. В первую очередь он определяет на-
циональный состав прихода, указывая, что все 
крестьяне здесь чисто русские, и у них не со-
хранилось национальных особенностей ни в 
одежде, ни в быту, ни в наречии или выгово-
ре [9, л. 8 об.–9]. Здесь же он начинает обстоя-
тельный рассказ о верованиях, предрассудках и 
обрядах, но с обязательной оговоркой, что «не-
которые из них в настоящее время значительно 
ослабли, а некоторые в позднейшее время и со-
всем уничтожились, а другие находятся в пол-
ной силе» [9, л. 9].

Верования и обычаи, описанные Любимо-
вым, можно разделить на четыре категории:
Обряды, связанные с переездом в новый дом. 

«Переходят из старого, во вновь выстроен-
ный дом на жительство всегда ночью, при этом 
приглашают с собой необходимого для каждо-
го крестьянина, по верованию их, домового, го-
воря ему: ты дедушка домовой! Иди в новый 
дом стороной, а мы улицей. Чтобы водилась 
при доме скотина в изобилии, преимуществен-
но овцы, выбирают для порога в липнике такое 
дерево, около которого муравьи сделали себе 
гнездо» [9, л. 9].

Свадебные обычаи. «При совершении бра-
ка, если встанет на подножие прежде жених, 
это значит, что он будет держать у себя в пови-
новении жену, а если невеста, то она будет рас-
поряжаться мужем. Чтобы предохранить жени-
ха и невесту от дурного глаза, лихого челове-
ка /лихуна, или волхуна/, перед отправлением в 
церковь, опоясывают их нитками, со возможно 
большим количеством узлов; в карман жениху 
кладут поминание; сваха при входе или выходе 
из дверей, даже отворенных, должна непремен-
но браться за скобу. На каждом брачном обе-
де составляют необходимую принадлежность 
цельная свиная голова, сваренная с разными 
приправами и украшенная, смотря по искус-
ству стряпухи» [9, л. 9 об.].
Приметы, связанные со смертью и покой-

никами. «Чтобы не бояться покойников, нуж-
но, пришедши в дом, где лежит усопший, по-
держать его несколько времени за пятку, или, 
возвратившись с похорон, сейчас же заглянуть 
в печку. Как врачебное средство от лихорадки 
употребляется нитка, выдернутая из савана по-
койника и носимая на кресте, или пьется боль-
ными вода, которою были обмыты умершие 
младенцы» [9, л. 9 об.].
Повседневные приметы. «Кончик носа че-

шется – к покойнику. Кто увидит молодой ме-
сяц в первый раз с левой стороны, тот в течение 
этого месяца получит какую-нибудь неприят-
ность, если кто с правой, или прямо, тот будет 
благополучен. По возвращении стада с пастби-
ща вечером, если впереди оного идет черная 
корова, то следующий день будет ненастный; 
если пестрая – то сырой; и если белая, то яс-
ный. Курица поет – к беде. Собака валяется в 
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земле – к ненастью. Дрова в печке упадут на-
перед – к гостям; кто нечаянно прижмет себе 
ногу дверью, тот жди к себе тоже гостей. Звез-
да упадет, значит, кто-нибудь в этот момент по-
мер» [4, л. 10].

Но, несмотря на все суеверия и приметы, ле-
тописец все же не теряет веры в прихожан и 
спешит заверить читателя, что «они испове-
дуя веру православную, отличаются усерди-
ем к божьему храму, соблюдением воскресных 
дней, праздников господских, и богородичных, 
а также особенно чтимых св. церковью угодни-
ков божьих, исполнением христианской обя-
занности исповеди и св. причастия в дни ве-
ликой четыредесятницы. … Нрав прихожане 
имеют добрый; замечательных случаев воров-
ства, убийства и других уголовных преступле-
ний, особенно в последние 15 лет, не было; да 
и прежде они были, как исключительная ред-
кость. Словом, вера и церковь имеют весь-
ма благотворное влияние на быт и убежде-
ния народа здешнего прихода» [4, л. 10 об.]. 
Здесь же он упоминает и об отношении при-
хожан к сектантам-раскольникам: в самом при-
ходе, по словам Любимова, их нет совсем, 
а сектантов из окружных приходов крестьяне 
не слушают и всеми силами стараются избе-
гать [4, л. 10 а об.]. 

Любимов рассказывает и замечательную ле-
генду о происхождении названия «Дунина до-
рога». Приведем ее текст полностью. «В здеш-
ней окрестности сохранилось следующее: 
предание о Дуниной дороге, которая лежит на 
выезде из села Тургенева в сосновый бор и ве-
дет в т.н. большой дом. За достоверность его 

ручалась одна доживающая столетие женщи-
на. Лет около ста назад, передавала она, в се-
мействе одного крестьянина, потомки которо-
го ныне носят фамилию Машиных, была сно-
ха, называвшаяся Дуней. Сама ли она была 
характера сварливого, или чем провинилась, 
взошла ли в семью недобрую, или пришлась, 
как говорят здесь, не ко двору, – Бог-весть, 
только плохое житье было Дуне от мужа, да 
и из домашних никто ее не любил. Все меры 
принимала она, чтобы поправить свое горе-
вое житье-бытье, угождала всячески и мужу, 
подлаживалась и семьянным, накладывала на 
себя даже городство и ходила простоволосою, 
но ничто не помогало. Кроме побоев, ничего 
не видала она как от мужа своего, так и до-
машних. Невтерпеж видно стало Дуне пере-
носить оскорбления. Раз, отправилась в бор за 
ягодами, она уже более не вернулась домой. 
Домашние, прождавши напрасно целый день 
и целую ночь возвращения Дуни, отправляют-
ся отыскивать ее и, при входе в бор, находят 
ее повесившуюся около дороги на собствен-
ном своем поясе на сучке одного соснового 
дерева. С тех пор дорога, около которой уда-
вилась она, стала называться Дуниной, и до 
сего времени ей нет другого названия» [4, л. 
12–12 об.]. 

Показательно, что эта легенда существен-
но преобразилась за время своего бытования: 
в рассказе уроженца Тургенева Н.Н. Романо-
ва (написан в начале 2000-х годов) «Крест над 
Дуниной дорожкой» мы читаем: «Тропинку 
так называли потому, говорят, что якобы в дав-
ние времена оставила здесь молодайка почти 
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грудную девочку Дуню, которую до смерти за-
кусали муравьи» [7, c. 214]. Такая трансформа-
ция – вполне естественное событие для фоль-
клорной истории, но можно утверждать, что 
версия Любимова более правдива и подкрепле-
на хоть и относительно надежным, но все же 
свидетельством.

Летописец анализирует и классовый со-
став прихода. К сожалению, поврежде-
ния листа не позволяют нам получить пол-
ную информацию по этому вопросу, однако 
удалось восстановить, что «в состав прихо-
жан входят весьма незначительная часть по-
мещиков, часть мещан, образовавшихся из 
бывших помещичьих дворовых людей; а са-
мая наибольшая часть крестьян – (утеря-
но) прежде бывших крестьян, принадлежав-
ших с незапамятных времен господам Турге-
невым» [4, л. 10 а]. К счастью, сохранились 
клировые ведомости 1868 г., позволяющие 
прояснить ситуацию: так, в трех приходских 
селах помещиков было 22, временно припи-
санных к сельским обществам и освобожден-
ных от обязательств дворовых людей – 83, 
крестьян – 2374, мещан – 16, военных – 242, 
а общая численность населения состави-
ла 2732 человека [5, л. 9].

Рассказ Любимова о промыслах и хозяй-
ственном аспекте жизни села начинается с под-
счета действующих на территории прихода 
мельниц. Всего в приходе их было 26–20 ве-
тряных и 6 мукомольных. Все эти мельницы, 
за исключением одной ветряной мельницы в 
с. Коровино, принадлежали крестьянам и были 
построены уже после отмены крепостного 

права [4, л. 10 а об.]. Главным крестьянским 
промыслом летописец называет хлебопаше-
ство (сеяли озимую рожь, горох, просо, овес, 
полбу, гречу и пшеницу). Важной составляю-
щей крестьянского дохода являлась продажа 
арбузов: в урожайный год их продажа с одной 
десятины земли давала доход в 100 рублей се-
ребром и более [4, л. 13]. 

Завершается исторический очерк крат-
ким обзором флоры, фауны и почв села. Лю-
бимов сообщает читателю, что прихожане в 
основном владеют мелкорослыми лошадя-
ми, овцами и свиньями, однако некоторые 
крестьяне и другие лица предпринимают 
попытки выведения новых, более крупных и 
сильных пород. В окрестностях села зимой 
и осенью часто появляются волки, зайцы, 
лисы, хорьки и белки. На арбузных бахчах 
летом появляются суслики, «иногда чрезвы-
чайно много» [4, л. 12 об.]. «Почва состоит 
из супеска, а местами чисто песчаная. Чем 
далее по направлению к приходским дерев-
ням, тем становится более в ней процентов 
чернозема» [4, л. 13]. Интересно отметить, 
что в описании трав и растений, растущих 
на территории прихода, летописец указыва-
ет как народное, так и латинское название 
растения, что указывает на достаточно вы-
сокий уровень его образования. Так, в ле-
тописи мы читаем: «Из травяных растений 
есть следующие: толокнянка (ulae ursi), бо-
жье дерево (artenusiae abrotani), аконита или 
борец (aconiti), полынь (artemisae absinthii), 
проскурянка (althaeae officinalis), букви-
цы (betonicae officinalis), череда (bedenis 
tripartitae), золототысячника (centaurii 
minoris)» и т.д. [4, л. 12 об.–12].

Итак, церковно-приходская летопись Бого-
явленского храма – многогранный, объемный 
и весьма информативный по сравнению с дру-
гими источниками документ, раскрывающий 
доселе неизвестные факты о жизни села Тур-
генево. Все приведенные сведения являют-
ся крайне ценным источником по локальной 
истории Ульяновской области и Поволжья в 
целом. Тургеневская летопись – редкий источ-
ник по приходской истории ульяновского ле-
вобережья Волги, и его введение в научный 
оборот существенно обогащает историческую 
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науку. Востребованность источника усилива-
ет тот факт, что документов по истории знаме-
нитого села до нас дошло очень мало, а само 
Тургенево попало в зону затопления Куйбы-
шевской ГЭС и в 1956 г. было затоплено. 
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