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История села Порфировка 

 
 Село в Спасском районе, вблизи границы с Ульяновской областью, в 20 км к юго-

востоку от г. Болгар. Основано в 18 в. В 1781 году образовался Спасский уезд с центром в 

небольшом городке Спасск, который расположился в уютном месте при впадении реки 

Бездны в Волгу. Земли оказались в руках именитых дворянских родов. Так здесь 

появились знаменитые помещичьи усадьбы Молоствовых, Лихачевых, Толстых, 

Сазоновых, Бутлеровых, Арбузовых, Мусиных-Пушкиных, Блудовых, Трубниковых… 

Что ни имя, то легенда, сюжет для целого романа. К этому времени относится и 

возникновение большинства сел Спасского уезда: Никольское, Красная Слобода, 

Кузнечиха, Бездна. Ну, а коль появились русские селения, то начали строиться и 

православные храмы. Причем возводились они, как правило, на средства местных 

помещиков и по проектам очень известных, в основном петербургских, архитекторов. 

 ЛИХАЧЕВЫ. В 1692 году стольник Федор Змеев стал владельцем деревни 

Полянки. Затем она отошла к его супруге, княгине Борятинской, пережившей мужа. В 

1745 году ее внучка сочеталась браком с сержантом лейб-гвардии Семеновского полка 

Логином Ивановичем Лихачевым. Он стал родоначальником казанской ветви рода 

Лихачевых, который ведет свою историю в России еще с 1426 года. 

 МОЛОСТВОВЫ. Для представителей этого древнего русского дворянского рода 

спасская земля оказалась очень благодатной, они тут необычайно расплодились и 

расселились по многим селам.  

 

 

 

Церковь села Три Озера 

(современная фотография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На старой земской карте Спасского уезда недалеко от Болгара виден населенный 

пункт Три Озера. От него на восток в сторону села Никольского через деревни 

Порфировка и Памфамировка идет ниточка проселка. И Три Озера, и Никольское, и 

Порфировка, и Памфамировка принадлежали когда-то одному семейству – семейству 

дворян Молоствовых. 

А вообще впервые в Спасском уезде Молоствовы объявились в 90-е годы XVII века 

(1690), когда Ивану Ивановичу Молоствову с племянниками были пожалованы земли от 

реки Утки до села Пичкассы. Это были заброшенные земли, но Молоствовы повели себя 



по-хозяйски, рачительно, с их легкой руки друг за другом появлялись новые села. И 

многие из них носили имена и фамилии своих основателей: Молоствовка, Христофоровка, 

Порфировка, Памфамировка. 

Порфировкой и Памфамировкой деревни названы неспроста: одно название 

напоминает об отставном секунд-майоре, спасском уездном и казанском губернском 

предводителе дворянства Порфирии Львовиче Молоствове, второе – об отставном 

полковнике Памфамире Христофоровиче Молоствове, лицейском знакомом Пушкина. 

МОЛОСТВОВ Порфирий Львович (1760-1808) - известный общественный деятель, 

секунд-майор в отставке, надворный советник, в 1791-1793 годах 

— Спасский уездный предводитель дворянства, в 1794-

1796,1807-1808 — Казанский губернский предводитель 

дворянства. Порфирий Львович - кавалер ордена Святой Анны 

2-й степени, женат вторым браком на Катерине Андреевне, за 

ним по 4-й ревизии 1121 душа крестьян. Но самыми крупными, 

известными и именитыми (по сей день) были, пожалуй, 

Никольское и Три Озера (его второе, а может, первое название 

— Рождественское). В 70-е годы XVIII века, например, в Трех 

Озерах насчитывалось аж пять владельцев, имевших 

«молоствовские» корни. Молоствовы были, пожалуй, самым влиятельным родом не 

только в Спасском уезде, но и в губернии. Из их числа вышло немало губернских и 

уездных предводителей дворянства.  Система управления поместьями у Молоствовых 

была традиционной для крупных помещичьих хозяйств России. Барин, как правило, зимой 

жил в Казани или в Петербурге, летом приезжал в имение. Имениями руководили 

управляющие, стоящие во главе контор. В их обязанности, кстати, входило и наказание 

крестьян. Эту задачу управляющие Молоствовых, по всей видимости, исполняли очень 

рьяно, ибо крестьяне то и дело бунтовали, поджигая барские поместья. Сколько раз, 

например, горели усадьбы в Трех Озерах, сколько крестьян было отправлено на каторгу. 

 Кроме доходов от земледелия, Молоствовы получали также неплохие барыши от 

суконной и полотняной фабрик, хозяйств по разведению крупного и мелкого рогатого 

скота, мукомольных мельниц, поташного производства, рыбной ловли и, конечно, от 

знаменитого конного завода по выращиванию элитных орловских рысаков, который и 

сейчас является главной достопримечательностью села Никольское. 

  Николай Исаевич Депрейс был в свое 

время масоном, отличался большой энергией, 

не любил праздной жизни, любил вводить 

разные нововведения, например, увлекался 

травосеянием, был известен мягким 

характером и гуманностью. Не допускал 

глумления в отношении крепостных, поэтому 

к нему часто обращались крепостные 

отличавшихся жестокостью помещиков с 

просьбой, чтобы он купил их. Николай 

Исаевич запретил, чтобы его дочерей одевали 

или разували крепостные девушки. Жена его, 

Наталья Порфирьевна, дочь Порфирия 



Молоствова (на фото), тоже отличалась редкой мягкостью характера. Именно она 

раскрепощала крестьян в 1861 году. 

 До реформы 1861 г. жители относились к категории помещичьих крестьян. 

Занимались земледелием, разведением скота. Владельческое сельцо Порфировка 

располагалось при колодцах на Симбирском торговом тракте. В 1859 году на 66 дворах 

проживало 304 жителя мужского пола и 343 - женского. Депрейсы в Порфировке владели 

283 душами крестьян и 2306 десятинами земли. 

 

Церковь села Порфировки  

 
 Порфировская деревянная 

церковь Живоначальной Троицы 

создана по проекту казанского 

архитектора Малиновского в 

традициях сельского деревянного 

зодчества. Деревянная церковь, 

обшитая тесом. Здание типа 

восьмерик на четверике с трапезной, в 

которой помещались приделы 

Рождества Христова и Сергия и 

Вакха, и многоярусной колокольней. 

Освящена  в 1895 году.  

  

Фотография 1950-х годов 

 

 

 

 Чуть раньше была выстроена каменная часовня. На службы, венчания, отпевания 

порфировцы ходили в соседнее село Три Озера. Там же до 1895 года велись и все 

метрические записи.  

 Первооснователь порфировского храма, протоиерей Сергий, служил в конце XIX 

начале XX века в Порфировке. Храма в селе не было, и богослужения проходили в 

небольшой часовенке. Приход же, к которому относились два больших села Порфировка и 

Молоствовка, насчитывал около двух с половиной тысяч человек. Нужна была церковь, и 

сельский пастырь это понимал. Проникнувшись этой благой мыслью, он принял её, как 

руководство к действию. Живя более, чем скромно, он экономил на всем, стараясь 

реализовать свои мечты на деле. Но прихожане узнали об этом незадолго до смерти 

пастыря, который во всеуслышание открыл тайну своего жизненного подвига. И сделал он 

это потому, что накопленных средств не хватало на возведение храма. Со слезами на 

глазах батюшка отдал все свои сбережения людям в надежде на то, что найдутся люди, 

которые смогут довести дело до конца. Но что могли предложить сельчане, бедные и 

нищие, только что вышедшие из-под гнета крепостного права? У них не имелось денег, но 

были натруженные, мозолистые руки, привыкшие работать. И они решили: в межсезонье, 

когда нет полевых работ, будут бескорыстно трудиться во Славу Божию.  

 Вскоре Господь устроил решение и материальных проблем: местная помещица 

Депрейс Наталья Порфирьевна, тронутая горением священника и простого люда, добавила 

недостающие средства, стройматериалы. В 1895 году в селе Порфировка был выстроен  и 



освящен деревянный трехпрестольный храм во имя Живоначальной Троицы с теплыми 

приделами: Рождества Христова и мучеников Сергия и Вакха. Отец Сергий вскоре почил 

и был погребен недалеко от храма. 

 C 1896 года в Троицкой церкви служил священник Петр Васильевич Студенцов    

(в 1904г. - 59 лет), из высшего отделения Духовного училища, законоучитель местной 

церковно-приходской школы, в семье  - жена и двое детей. Псаломщиком со дня 

основания храма и до 1900 года служил Александр Юнусов. Затем стал служить 

псаломщик Александр Никольский. Священнику полагалось содержание - 300 рублей, 

псаломщику - 100 рублей. Пахотной земли для пользования причта - 33 десятины.  

 Запись из учетной книги Казанской духовной консистории за 1904 год  

 

 

 В 1904 году в приходе Троицкой церкви насчитывалось 123 порфировских двора, в них 

прихожан мужского пола - 427, женского пола - 451. 

 

 

 

 

 

 

 



Порфировка - 20 век 

 

 Немного печальной статистики...   Число жителей: в 1859 г. - 568, в 1897 г. - 801, в 

1908 г. - 885, в 1920 г. - 1125, в 1926 г. - 983, в 1938 г. - 521, в 1949 г. - 350, в 1958 г. - 297, 

в 1970 г. - 253, в 1979 г. - 106, в 1989 г. - 1 чел.  

 В начале 20 века в селе школа Министерства народного просвещения, церковно-

приходская школа, 4 ветряные мельницы, 2 кузницы, маслобойня, шерстобойня, 3 

мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 256 десятин. 

 До 1920 г. село входило в Трёхозёрскую волость Спасского уезда Казанской 

губернии. С 1920 г. в составе Спасского кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в 

Спасском (с 01.04.1935 г. по 04.10.1991 г. - Куйбышевский) районе. 

 В 1927 году в Порфировке стали создавать колхоз. Крестьянам предложили сдавать 

свою скотину в общественное пользование. Многие отказались и против них начались 

притеснения. Напуганные люди в поисках лучшей доли стали разбегаться, опасаясь ещё 

больших репрессий. Бросали дома и скотину и уезжали. По свидетельству Исайя Грехова, 

жителя села, ехали в основном в строящийся Дзержинск, город химии. И в Караваево под 

Кострому.  

 В 1930 году церковь была закрыта и использовалась как склад для зерна.  

  

 

     

     

       Фотография 1950-60 годов. Вид села Порфировки - пруд, церковь, часовня. 

 

 

 

 

 Татьяна Кондратова, воспоминания: На той улице в селе Порфировка, где я жила, была 

церковь, библиотека и клуб, за церковью стояла школа. И на площади в центре улицы был 

установлен памятник нашему земляку - Герою Советского Союза Петру Тимофеевичу 



Лихачеву.У нас в деревне Лихачевы – распространенная фамилия. К сожалению, в 1985 

году, в период укрупнения деревень, село Порфировка ликвидировали. Осталось только 

озеро, кладбище и бывший барский сад… А памятник участнику Великой Отечественной 

войны Герою Советского Союза Петру Тимофеевичу Лихачеву перенесли в Болгар. Все 

жители Порфировки переехали. 

 

Виды села Порфировка 1960-х годов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 1988 году в город Куйбышев, что был центром Куйбышевского района Татарской 

АССР, а ныне зовется Болгаром и является центром Спасского района Республики 

Татарстан, перевезли из умирающего села Порфировка деревянную Троицкую церковь.  

 

Из ее материалов возвели заново новый 

храм на самом краю города Болгар и 

освятили во имя Авраамия Болгарского - 

местночтимого мученика, 

пострадавшего за христианкую веру в 

1229 году в Волжской Булгарии.  

 От самого села Порфировки к 

тому времени мало что оставалось, лишь 

несколько домов. К концу 1980-х здесь 

жили менее 10 человек, затем остался 

один старик, упорно не желавший 

покидать малую родину. А 27 июня 2001 года 

Госсовет республики Татарстан принял 

постановление № 864 "Об исключении из 

учетных данных села Порфировки Спасского 

района". Этот документ стал для Порфировки 

своеобразным свидетельством о смерти. Нет 

больше села у озёр Рытое и Кочкарь. Ныне — 

это пустое урочище с разрушенной часовней 

на территории Краснослободского сельского 

поселения. Малая родина Героя СССР 

Лихачёва П. Т., дважды Героя Соцтруда 

Греховой Е. И., Героя Соцтруда Фоминой Е. 

В.  

 Часовня, после организации в ней склада ядохимикатов, стоит заброшенная, как 

последний свидетель существования здесь села Порфировка. 

 

http://kazan-mitropolia.ru/temples/poblagochiniym/spasskoe/svklavraam/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)

