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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 

 

Почти восемь лет назад, 2 декабря 2010 г., Исполком Международной 

федерации футбольных ассоциаций принял важное для Российской 

Федерации и Республики Мордовия как одного из его субъектов решение – 

провести в нашей стране чемпионат мира ФИФА по футболу 2018 года и 

Кубок конфедерации ФИФА по футболу 2017 года.  

В целях создания необходимых для этого условий и исполнения 

обязательств России, закрепленных в правительственных декларациях и 

гарантиях, данных ФИФА, была утверждена Программа подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу. Объекты и мероприятия Программы, сгруппированные по 11 

подпрограммам с учетом отраслевой специфики, включали строительство, 

реконструкцию 281 объекта инфраструктуры и реализацию 9 мероприятий, 

направленных на расширение региональной сети спортивных сооружений, 

предназначенных для профессиональных футбольных клубов и массовых 

занятий футболом, что повысит уровень доступности спортивных объектов 

для населения. 

В городах, принимающих матчи чемпионата мира, началась сложная 

работа по формированию современной гостиничной, транспортной, 

энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктуры, затронувшая 

все сферы экономики и социальных институтов, в том числе туризма, как 

крупного межотраслевого комплекса. При этом необходимо было учитывать, 

с одной стороны, сложившуюся тенденцию к оптимизации туроператорской 

деятельности в Российской Федерации, основанной на рецессии российской 

экономики и спаде потребительской активности, с другой, продолжение 

сокращения выездного турпотока в ближайшие годы и рост – внутреннего. 

Другими словами, развитие въездного туризма полностью зависело от 

действий российских и региональных туристических властей.  

В Республике Мордовия интенсивное формирование туристско-

рекреационного кластера стало возможным благодаря массовизации и пиар-

компании вокруг физической культуры и здорового образа жизни, а также 

закрепления имиджа Региона-13 как самой спортивной республики. В 

контексте реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 
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на период до 2020 года при участии специалистов Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия в 2013 г. были разработаны республиканская целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Мордовия (2012 – 2018 годы)» и государственная программа Республики 

Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы. После их 

утверждения органами государственной власти республики в План научно-

исследовательской работы института на 2015 год была включена тема по 

развитию в регионе внутреннего и въездного туризма, рассчитанная на 

четыре года. 

На официальном сайте НИИГН и странице в «Вконтакте» в 2016 г. 

были размещены первые итоги работы сотрудников отдела региональных 

исследований и программ по этой теме – результаты выборочного 

обследования населения Республики Мордовия как принимающей стороны 

(въездной туризм) объемом 2,23 а. л. и коллективная монография 

«Формирование туристско-рекреационного потенциала Республики 

Мордовия» объемом 10,77 а. л. Следующим шагом стала проработка в 2016 – 

2018 гг. нескольких контрольных текстов для гидов по экскурсионным 

маршрутам, предложенным по различным направлениям развития туризма в 

регионе Туристско-информационным центром Республики Мордовия. 

Туристический маршрут под названием «Мордовский Конёк-Горбунок – 

победитель» открывает серию электронных публикаций «Путешествие по 

земле мордовской». Маршрут начинается в г. Саранске на Площади 

Тысячелетия, пролегает через Лямбирский, Ромодановский и Ичалковский 

муниципальные районы Республики Мордовия и заканчивается в 

Национальном парке «Смольный». В его заглавие легло название сказочного 

персонажа Конька-Горбунка Петра Ершова, символизирующего собой ум, 

доброту, богатырскую силу, энергичность и грациозность. 

Предназначено гидам-экскурсоводам, путешественникам для 

самостоятельного изучения и всем тем, кто интересуется историей и 

культурой мордовского края. 
 

Врио директора НИИ гуманитарных наук  

при Правительстве Республики Мордовия 

доктор исторических наук, профессор Г. А. Куршева. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Однажды меня укусил жук-путешественник.  

Вовремя я не принял противоядие. Теперь я счастлив. 
 

Майкл Палин. 

 

Сегодня нам предстоит пересечь территорию трех районов Республики 

Мордовия – Лямбирского, Ромодановского и Ичалковского. Путешествие 

продлится около семи часов с остановками в Оброченском конезаводе и 

Национальном парке «Смольный», которые находятся в Ичалковском 

районе. 

Обзорная экскурсия «Мордовский Конёк-Горбунок – победитель» 

названа по аналогии с популярной сказкой Петра Ершова «Конёк-Горбунок», 

в которой показано, как много пользы может принести человеку с виду 

неказистая лошадка – главный персонаж классического произведения 

русской детской литературы, а в нашей экскурсии – центральный объект 

показа. Дело в том, что в ходе маршрута мы посетим конезавод в  

с. Оброчном, расположенный в 90 км от г. Саранска, где вы узнаете не только 

об особенностях коневодства и истории конезавода, но и сможете покататься 

на лошадях (по желанию). 

В республике издавна разводят орловскую, русскую рысистую, 

советскую тяжеловозную породы. Для спортивных и племенных целей 

приобретаются лошади американской рысистой породы, чистокровной 

верховой, тракененской. В 1928 г. в с. Пайгарма Рузаевского района была 

организована Государственная заводская конюшня, с деятельностью которой 

тесно связана история выведения советской тяжеловозной породы. В 

настоящее время на ее базе содержатся жеребцы-производители 

тяжеловозной и рысистых пород. 

Немного расскажем о Мордовском государственном конном заводе 

№ 27 (с 1994 г. – госплемконезавод «Мордовский»). Организовано 
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предприятие в 1931 г. в с. Оброчном Ичалковского района. Перед 

зооветеринарами этого уникального хозяйства была поставлена конкретная 

задача по созданию новой отечественной породы тяжеловозных лошадей, с 

которой мордовские коневоды успешно справились. В течение 20 лет 

совместно со специалистами Всесоюзного Научно-исследовательского 

института коневодства, коневодами Починковского конного завода № 23 

Горьковской области и племенных коневодческих хозяйств Московской, 

Рязанской и Пензенской областей создавалась новая порода крупнейших 

лошадей-тяжеловозов. 

В результате кропотливой работы по выведению уникальной по 

характеристикам породы выделилось два природных типа лошадей со 

своими отличиями. У лошадей Починковского конезавода ярко выражена 

тяжеловозная порода – массивность, крупные длинные ноги, корпус слегка 

удлинен. Кони, выведенные на Мордовском конезаводе, сохранили качества 

суффольских лошадей, которые имеют компактный и сухой костяк. 

В 1952 г., после официального утверждения, она получила название 

«советская тяжеловозная». Живая масса жеребца-производителя составляет 

840 – 900 кг, нередко доходит до 1 000 – 1 100, матки – 650 – 760 кг. Порода 

выведена методами поглотительного и воспроизводительного скрещивания 

местных лошадей упряжного типа, улучшенных западноевропейскими 

породами тяжеловозов: бельгийскими брабансонами и арденами, 

английскими суффольками и французскими першеронами. Преобладающая 

масть в породе – рыжая и рыже-чалая, реже бурая и гнедая. 

Лошади советской тяжеловозной породы отличаются высокими 

рабочими, мясными и молочными качествами, выделяются крупностью и 

массивностью, невольно привлекающими внимание людей. Они перевозят 

грузы, имеющие вес в несколько тонн. Этих сильных животных используют 

и для перевозки тяжелых груженых повозок. У них много достоинств, 

поэтому тяжеловесов считают уникальными. Они имеют крупные размеры и 

обладают выносливостью, что позволило им стать лауреатами почетного 
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звания «кони богатырской силы». Характер их отличается энергичностью, а 

движения – грациозностью. 

В 1968 г. на ХI Всесоюзных соревнованиях конников в г. Пскове 

пятилетняя кобыла Мордовского конного завода по кличке Заводь под 

управлением мастера-тренера Василия Григорьевича Пронина установила 

рекорд советской тяжеловозной породы – вывезла груз общей массой в 26,5 т 

на расстояние в 12,2 м. 

Успешным стало выступление местной команды на XVI Всесоюзных 

соревнованиях, проходивших в августе 1973 г. на Таллинском ипподроме. 

Конники Мордовии в составе первой сборной команды РСФСР впервые 

стали чемпионами СССР по конному тяжеловозному троеборью. 

Победы конники-спортсмены и специалисты-иппологи мордовского 

конного завода добились на XXVI Всесоюзных соревнованиях, состоявшихся 

в 1985 г. на Львовском ипподроме. При испытаниях лошадей на 

максимальную силу тяги кобыла Вятка проявила тяговое усилие, равное 

888 кг, что соответствует общей массе груза 28,1 т. Установленный Вяткой 

абсолютный рекорд для всех пород российских лошадей-тяжеловозов 

остается непревзойденным до сих пор. Феноменальную лошадь тренировали 

и готовили к рекорду по специальным методикам главный зоотехник по 

коннозаводству, заслуженный работник сельского хозяйства Мордовии 

Сергей Петрович Стрельцов и тренер-наездник Евгений Васильевич Пронин. 

В целом начало развития массового конного спорта Мордовии можно 

отнести к 1980 г., когда на ВДНХ Мордовской АССР были организованы и 

проведены первые официальные республиканские соревнования, 

посвященные Дню работника сельского хозяйства. В них участвовали 

наездники и всадники на 34 лошадях различных пород конного завода, 

госплемконюшни, коневодческих хозяйств Большеберезниковского, 

Лямбирского, Рузаевского районов и Кемлянского совхоза-техникума. 

Состязания проводились по трем видам конного спорта, вызвав 
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неподдельный интерес жителей: рысистые заезды, срочная доставка грузов 

на тяжеловозах (1,5 т на 2 км), гладкие скачки на лошадях верховых пород. 

После подобных ежегодно повторяющихся на протяжении шести лет 

мероприятий руководство республики приняло решение о строительстве 

ипподрома в пос. Ялга, которое, к сожалению, не было воплощено в жизнь. 

Проект спортивной конюшни на 42 лошади с беговой дорожкой и трибунами 

для зрителей так и остался на бумаге. В дальнейшем конные соревнования 

периодически организовывались благодаря энтузиазму некоторых 

руководителей и спортсменов-любителей. 

В госплемзаводе «Атьминский» (Ромодановский район) с 1986 г. 

функционирует ипподромный беговой круг, на территории которого в летний 

период проходят испытания легкоупряжные и скаковые лошади. 

Министерство сельского хозяйства Республики Мордовия совместно с 

Мордовгосплемом ежегодно организуют выставки племенных животных. 

Создание в 1999 г. Саранского конно-спортивного клуба позволило 

обучаться верховой езде, проводить тренировочные занятия со 

спортсменами, организовывать конно-спортивные соревнования. Лучшие 

мордовские скакуны начали представлять нашу республику за ее пределами 

и выступать на Московском, Нижегородском и других ипподромах страны. 

Мордовский конезавод – не единственное место остановки по 

маршруту. Мы также сможем посетить Чуфаровский Свято-Троицкий 

мужской монастырь в Ромодановском районе, стойко перенесший изменения 

политического курса страны и не потерявший статуса святого места, и Храм 

Михаила Архангела в Ичалковском районе, в раке которой хранятся мощи 

святого старца Филарета, проповедующего на рубеже XIX – XX вв. на 

Красной горе близ Ичалок. Более того, у нас будет возможность побывать на 

экологической тропе в национальном парке «Смольный» и поиграть на 

теннисных кортах. 
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1. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА САРАНСКА 

 

 

Площадь Тысячелетия, с которой начинается маршрут – новая 

площадь столицы Мордовии. Когда-то на этом месте находился стадион 

«Светотехника», где проводил свои домашние матчи одноименный 

футбольный клуб, позднее переименованный в ФК «Мордовия». В зимнее 

время стадион был ареной проведения соревнований по весьма популярному 

у жителей города ледовому «Спидвею». 

 

 

Стадион «Светотехника», г. Саранск, середина 1990-х гг. 

http://www.fc-mordovia.ru/img/UserFiles/image/o-klube/svetotehnika.jpg 

 

В будние дни про эту площадь можно подумать, что ее именуют 

«студенческой», так как здесь всегда много молодых людей. Но название у 

нее другое – площадь Тысячелетия. 
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Площадь Тысячелетия, г. Саранск 

http://turizmrm.ru/iomhqhwyf2s.jpg 

 

Празднование Тысячелетия единения мордовского народа с 

народами Российского государства состоялось в столице Мордовии 23 – 25 

августа 2012 г. В рамках торжественных мероприятий республику посетили 

гости из 60 регионов страны, 15 тыс. чел. приняли участие в 

театрализованном параде народов. В течение трех дней проходили концерты, 

форумы, выступления творческих коллективов, открывались новые 

строительные объекты (которые назывались объектами тысячелетия). В 

центре города развернулась большая ярмарка народных промыслов и 

ремесел. Около 100 тыс. чел. пришли на митинг к монументу «Навеки с 

Россией». Центральной идеей события стало единение всех народов России, 

во имя единой большой и сильной страны. Об этом говорил Президент 

Владимир Владимирович Путин, который посетил Саранск в эти дни. 

Праздник Тысячелетия имеет большое историческое значение для 

мордовского народа и всего финно-угорского сообщества России. В честь 

этого события по всей стране, в регионах, где компактно проживает мордва, с 
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большим успехом проходили региональные, федеральные, международные 

мероприятия, объединенные общей идеей единения, консолидации общества. 

Идеологией и основным девизом праздничных мероприятий стал лозунг «Все 

мы – Россия!». 

 

 

Шествие во время праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Тысячелетия единения мордовского народа с народами  

Российского государства, г. Саранск 

https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/95d01be4/bf90ffee.jpg 

 

Выводы о непосредственном участии древней мордвы в становлении 

Киевской Руси были озвучены мордовскими учеными в 2006 г. Дело в том, 

что из мордовского Кельгининского могильника происходят металлические 

подвески с княжеским знаком Вышеслава Владимировича (старшего сына 

Владимира Святославовича), княжившего с конца 980-х до 1010 г. Подобные 

подвески выдавались должностным лицам, действовавшим от имени тех 

князей, чьи знаки изображались на подвесках. Их находка свидетельствует не 

только о присутствии представителей русской княжеской администрации на 

мордовских землях на рубеже X – XI вв., но и об активной политике русского 
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дружинного вооружения, в наличии которого были в том числе 

двулезвийные каролингские мечи. 

Находки такого оружия в «глубинке» связаны с начавшимся процессом 

феодального освоения этих земель. Кроме того, существует договор 1006 г. 

между Русью и Волжской Булгарией, сыгравший заметную роль в истории 

народа, согласно которому определено, что взаимоотношения мордовского и 

русского народов имеют не 500-летнюю историю (как это официально 

считалось ранее), а насчитывают более 1 000 лет. Начиная с IX – X вв. 

мордва (мокша и эрзя) принимали активное участие в строительстве, защите 

и развитии Российского государства. Главный смысл праздника – 

подчеркнуть особую значимость взаимопонимания, единства, дружбы и 

взаимоуважения народов, веками живущих в добрососедстве и уважении 

друг к другу на этой территории. 

Уникальные по архитектуре и масштабные по объемам объекты 

построены в Саранске к празднованию 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства. Коренным образом изменив 

архитектурный облик столицы Мордовии, они сделали ее еще более 

красивой и комфортной для проживания и посещения. Фактически 

подготовку к празднованию этой грандиозной даты для республики начали 

еще несколько лет назад. 

В августе 2006 г., в пятую годовщину канонизации адмирала Фёдора 

Ушакова, в Саранске Его Святейшеством, Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II был освящен Кафедральный собор 

святого праведного воина Феодора Ушакова – символ возрождения веры и 

дань потомков прославленному сыну России. В том же году во время 

рабочей поездки в Мордовию Президент страны Владимир Владимирович 

Путин открыл в Саранске памятник выдающемуся флотоводцу. 

19 – 21 июля 2007 г. на мордовской земле проходил I международный 

фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат, 

Финно-Угрия!», в котором приняли участие делегации из 50 регионов 
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России и ряда зарубежных стран. В рамках фестиваля состоялся саммит 

глав трех государств – России, Финляндии и Венгрии. 

 

 

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, г. Саранск 

http://russights.ru/img-b/sobor-ushakova-saransk-2.jpg 

 

В 2012 г. на бывшей территории стадиона «Светотехника» был 

создан новый архитектурный ансамбль – «Площадь Тысячелетия». 

Сегодня на ней размещаются здание Универсального зала, фонтан «Звезда 

Мордовии», выполненный в виде национального мордовского орнамента – 

восьмиконечной звезды. Здесь же установлена скульптурная композиция – 

памятный знак «1000-летие Мордовии», на котором высечена древняя 

карта Мордовии – это 34-тонный исторический памятный камень, на одной 

из сторон которого изображена Подвеска рубежа Х – ХI вв. со знаком 

Рюриковичей. Она обнаружена в Кельгининском могильнике (на западе 

республики) и свидетельствует об участии мордвы в формировании 

Российского государства. Если обойти камень с другой стороны, то можно 
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увидеть послание президента Владимира Владимировича Путина и 

круглый знак Тысячелетия. 

 

 

Памятный знак на площади Тысячелетия, г. Саранск 

http://helpster.ru/pic/travel/pic/98479/com/3126390.jpg 

 

По планировочному решению новая площадь Саранска разделяется на 

две основные зоны: 

1. Территория массовых гуляний – место, прилегающее к фонтану и 

Универсальному залу. 

2. Территория тихого отдыха – участок, примыкающий к комплексу 

Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина, торгово-развлекательного 

комплекса «Огарёв PLAZA» с собственной зеленой зоной, включая 

скульптурную композицию знака «1000-летие Мордовии». Проектными 

решениями максимально используется искусственно созданное подземное 

пространство с формированием фасадов торговых рядов (магазинов), 

выполненных в стиле сложившихся в России традиций формирования 

объектов такого назначения (гостиные дворы, торговые ряды Санкт-

Петербурга, Костромы, Суздаля и т. д.). 



19 

 

Главным украшением площади стала «Звезда Мордовии» – 

светомузыкальный фонтан диаметром 60 м, аналогов которому нет в России; 

выполнен в виде национального мордовского орнамента – восьмиконечной 

звезды. Одним из главных особенностей фонтана являются световое и 

музыкальное сопровождение и так называемая «босоногая зона» (уровень 

воды составляет 5 – 10 см), где любой желающий может, разувшись, 

прогуляться. В этом высокотехнологичном сооружении с многочисленными 

режимами водных эффектов в темное время суток предусмотрена 

возможность передачи трехмерного изображения на вертикальную 

распыленную поверхность водяных струй, высота которых достигает 40 м. 

 

 

Светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии», г. Саранск 

https://i5.photo.2gis.com/images/geo/85/11962686522319989_dd74.jpg 

 

Здание желто-оранжевого цвета – библиотека, которое носит имя 

великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Национальная 

библиотека является главной государственной библиотекой республики. 

Основана группой интеллигенции в 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня 
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рождения поэта. В ее фондах насчитывается 1,3 млн экз. печатных изданий. 

В 1991 г. главному хранилищу книг Мордовии был присвоен статус 

национальной библиотеки, в 2002 г. – статус особо ценного объекта 

культурного наследия народа, проживающего на территории республики. 

 

 

Здание Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, г. Саранск 

https://img-fotki.yandex.ru/get/9162/81513296.c7/0_a0b4f_b0c8fa0b_XL.jpg 

 

Являясь Книжной палатой республики, Национальная библиотека 

имени А. С. Пушкина Республики Мордовия формирует, хранит и 

предоставляет пользователям наиболее полное собрание документов, научно-

значимых региональных и российских документов. Новые современные 

технические средства, технологии и оборудование позволяют на высочайшем 

уровне обеспечить не только сохранность обязательных печатных 

документов, но и перевод значительной их части на электронные носители, 

расширяя в разы возможности доступа к ним и способствуя распространению 

подлинных образцов культуры. 

В конце 2014 г. в здании библиотеки начал работать Туристско-

информационный центр Республики Мордовия, основная цель 

деятельности которого – создание благоприятной информационной среды 
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для развития внутреннего и въездного туризма в Мордовии, формирование 

привлекательного туристского имиджа региона. Центр занимается оказанием 

консультационных и экскурсионных услуг, продвижением туристско-

рекреационного потенциала Мордовии, распространением национальной 

сувенирной продукции и др. В начале 2015 г. запущен официальный 

туристско-информационный портал Мордовии (turizmrm.ru). На первом 

этаже здания к предстоящему важному для республики событию, чемпионату 

мира по футболу (2018), начал работать Центр по подготовке волонтеров. 

Красивое и здание на Площади Тысячелетия – Универсальный зал, 

который представляет собой многофункциональный комплекс на 8 000 мест. 

Среди жителей города он получил символичное название «Колизей» и 

«Покемон» за его необычную форму. 

 

 

Универсальный зал, г. Саранск 

http://news2world.net/upload/64-1497381832.jpg 

 

В универсальном спортивном сооружении возможно проведение 

учебных тренировок и соревнований международного уровня по хоккею, 

баскетболу, волейболу, а также культурно-зрелищных и других 

мероприятий. Здание будет состоять из 5 ярусов трибун и различных по 
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функциональному назначению помещений, поднимающихся вверх от так 

называемого «ядра», размер которого соответствует размерам хоккейного 

поля. 

На противоположной стороне ул. Большевистской можно увидеть 

новый главный корпус Мордовского государственного университета 

имени Н. П. Огарёва. 

 

 

Главный корпус Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва 

http://turizmrm.ru/assets/efwefewwymnfvd-vdxf.jpg 

 

Сегодня – это современное 17-этажное здание по центру в ансамблевом 

комплексе с двумя восьмиэтажными крыльями по ул. Большевистской и 

Богдана Хмельницкого, высота которого составляет около 98 м. 

Вплоть до 1918 г. ул. Большевистская называлась Сошественской 

улицей благодаря располагавшейся напротив здания детской 

республиканской библиотеки церкви, которая, к сожалению, до настоящего 
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времени не сохранилась, а на ее месте сейчас находится старинное 

трехэтажное жилое здание. 

 

Далее мы сядем в автобус и проедем по улице А. И. Полежаева и 

проспекту Ленина. 

Улица Полежаева (1938, 1961, бывшие наименования Поташная, 

Лекарская и Чкалова) получила название в 1938 г. в честь русского поэта-

демократа, уроженца Мордовии Александра Ивановича Полежаева (1804 – 

1838), к биографии которого мы еще вернемся. 

Прежнее название – Поташная улица – дано по поташному 

производству XVII – XVIII вв., улица образовалась по берегу Поташного 

оврага, где рос поташник, род кустарниковых растений, содержащий в золе 

поташ (отсюда и название). Поташом торговали на рынках Саранска. 

Постепенно Поташная улица застраивалась вдоль оврага от поймы Инсара 

и шла вверх на запад параллельно 2-й Троицкой. Около десяти улиц 

пересекала Поташная, которую называли еще Долгим порядком. В 1893 г. 

в восточной части этой улицы прошла железная дорога. 1 ноября 1918 г. ее 

переименовали в Лекарскую, видимо, по аналогии с Лекарской улицей в г. 

Пензе. Саранск тогда входил в Пензенскую губернию. 10 февраля 1938 г. 

Президиум ЦИК Мордовской АССР утвердил ходатайство общественных 

организаций Саранска и постановление горсовета об увековечении памяти  

поэта А. И. Полежаева, переименовав Лекарскую в улицу Полежаева. 

Тогда же принято решение воздвигнуть памятник А. И. Полежаеву в 

Саранске. 
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Памятник поэту А. И. Полежаеву, г. Саранск 

http://www.visacomtour.ru/wp-content/uploads/dostvisa/pamjatnik_ai_polezhaevu.jpg 

 

После нее вверх к лесу шла улица им. В. П. Чкалова, которую 22 

августа 1961 г. решением горисполкома соединили в одну – имени  

А. И. Полежаева, пересекающую более 20 улиц. С 1950-х гг. ведется 

реконструкция. Особенно сильно изменилась центральная ее часть на участке 

от проспекта Ленина до ул. Гагарина. Расширились проезжая часть, 

тротуары, посажены деревья, кустарники, разбиты газоны. Появились 

многоэтажные жилые дома и общественные здания (средняя школа № 10, 

1957 г.; кинотеатр «Мордовия», 1958 г.; двухэтажная баня № 5, 1962 г.; 

республиканская детская больница, 1969 г.; Дворец спорта с плавательным 

бассейном, 1970 г.; гостиница «Сура», ателье «Пушинка», парикмахерская 

«Локон», магазины), открылся Центральный крытый рынок на 600 торговых 

мест с комплексом магазинов и торговых павильонов (автор проекта  

С. Ф. Андрошников). 

В последние годы интенсивно застраивается южная сторона западного 

участка ул. Полежаева. От ул. Гагарина и до лесного массива строятся  

9-этажные жилые дома СПО «Светотехника», во дворах оборудуются 
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детские игровые площадки, сказочные резные терема из дерева и кирпича. 

Рядом с автостанцией «Лесная» сооружен новый автовокзал. 

20 октября 1967 г. на пересечении с Пролетарской улицей был открыт 

памятник А. И. Полежаеву. Поэт изображен в рост, в накинутой на левое 

плечо шинели. В вытянутой вниз правой руке держит книгу. Памятник отлит 

из бронзы (автор – московский скульптор М. И. Кожина). 

Сегодня улица Полежаева – крупная транспортная магистраль, которая 

имеет выезды на Москву и Горький. 

Я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время нет города или 

населенного пункта в России, да и в постсоветском пространстве без 

проспекта или ул. Ленина, название которой нам досталось от 

революционного прошлого и 70-летнего советского наследия. 

Проспект Ленина (1966), бывшая Рождественская и Гражданская 

улицы. Старейшая улица города, образовалась в XVII в. при основании 

Саранска. Первоначально была названа по Христорождественской 

деревянной церкви, построенной в Казачьей слободе. До 1795 г. она была 

трехштатной, соборной. В 1745 г. тщанием прихожан построена каменная 

церковь с престолом во имя Рождества Христова и приделами: теплым – 

святого Николая Чудотворца и холодными – великомучеников Георгия 

Победоносца и Иоанна Воина. В июне 1852 г. в Саранске произошел 

огромный пожар, уничтоживший почти весь центр города, в том числе и эту 

церковь. Через четыре года в 1856 г. усердием прихожанина купца Кроткого 

была построена заново, в больших размерах, каменная, с пятью главами и 

колокольней. Она стала одной из лучших в городе, отличалась красотой 

кладки стен, строгостью архитектурных форм, внешним видом, внутренним 

убранством и украшением. 

Предполагается, что настенные росписи выполнял художник Кузьма 

Макаров. При церкви состоял один штат, на содержание которых имелось  

76 дес. земли. Дома у священнослужителей были собственные, деревянные 

на одной с прихожанами земле. Церковь стояла недалеко от Спасского 
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собора и Петропавловского монастыря в центре города. По церкви и 

называлась Рождественская улица, идущая в северную сторону. 

 

 

Христорождественская церковь, г. Саранск 

http://turizmrm.ru/assets/images/foto/st_saransk/25-s.jpg 

 

В «Книге учета жителей гор. Саранска за 1817 – 1819 годы» записаны 

две улицы – Рождественская и Новорождественская. На старой и новой 

улицах стояли 47 домов, в которых проживали 172 чел. (мещане, купцы, 

чиновники, священнослужители и цеховые). В выстроенном доме жил Иван 

Прокофьев, священник Христорождественской церкви, а в приобретенном 

доме – протоиерей Спасского собора А. С. Черняев. Знатными и богатыми 

людьми улицы были купцы, имевшие по нескольку домов и большие семьи: 

Г. Г. Катлов, А. С. Ащепков, С. А. Удалов, Я. Д. Волков. Они служили в 

управлении городом словесными судьями, ратманами, бургомистрами, на 

других постах. Например, купец Степан Артемьевич Удалов был трижды 
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женат, имел 15 чел. в семье, три дома, один каменный с лавками и флигелем 

под железной крышей; занимался торговлей шелковым и кожевенным 

товарами. Вином торговали купцы П. И. Шубников и Я. Д. Волков. Купец 

А. И. Полдомасов занимался кузнечным ремеслом. Мещане Абухова, 

Апарин, Реутов, Полежаев, Сентюрин, Цынговатов, Скобцова и Шестопёрова 

пропитание имели трудами, некоторые служили словесными судьями, 

ратманами. Красильным ремеслом занимался мещанин Е. А. Попов. 

Росли новые поколения, поселялись другие люди в деревянных и 

каменных домах. На плане Саранска 1900 г. Рождественская улица 

начиналась от Соборной площади, шла до Зелёновско-Тихвинской улицы. Но 

до железнодорожной станции не доходила на квартал. В 1869 г. были 

поставлены первые фонарные столбы с фонарями-лампами для освещения. В 

1914 г. проведено электрическое освещение, сначала до мельницы Петрова, а 

потом дальше. У самой церкви находились усадьбы И. И. Кашина, Н. М. 

Эсипова, Кроткова, дальше священника Добронравова, Н. А. Катловой и 

И. Е. Кербицкого. В доме Удалова содержала чайную крестьянка М. П. 

Прутская, в доме А. А. Зиновьева держал трактир Д. И. Филин; в своем доме 

жил трактирщик Д. И. Умнов. На улице жили ветеринарный врач надворный 

советник А. В. Просвирнин, дворянин Н. Д. Панов, саранский нотариус Г. В. 

Брониковский. На углу с Базарной площадью в доме городской управы 

размещались библиотека, аптека и квартира провизора. Недалеко сверкал 

огнями кинотеатр «Гигант». Улица уже в то время была крупной 

транспортной магистралью, соединяющей центр с железнодорожной 

станцией Саранск. Через овраг Поташный и улицу перекидывался 

деревянный мост. И тянулись пешеходы, верховые на лошадях, возы с 

товарами от центра к станции и обратно... Улица всегда была многолюдной. 

1 ноября 1918 г. Рождественская улица была переименована в 

Гражданскую. В 1919 г. решением Саранского уисполкома 

национализированы дома Брониковского, Земского, Удалова. Просвирнина, 

Романова, Серебрякова, Сыромятникова, Очева и других жителей. В 1920 г. 
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(1 мая) в доме Романова открылась первая в Саранске школа-коммуна. В 

последующие годы Гражданская улица кардинально меняет внешний облик: 

строятся новые заводы, школа, многоквартирные жилые дома, тротуары, 

мост, асфальтируется проезжая часть (ближе к центру), появляется ТЭЦ – 

первое энергетическое предприятие Мордовии, названное именем Эрнста 

Тельмана, деятеля германского и международного коммунистического 

движения, которое 6 ноября 1933 г. дает первый ток. Первым директором 

Саранской ТЭЦ становится инженер-энергетик мордовка М. С. Силкина. По 

соседству с ТЭЦ в сентябре 1934 г. входит в эксплуатацию консервный 

завод, где одной из первых стахановок являлась П. В. Журавлёва, которая 

дважды избиралась депутатом Верховного Совета Мордовской АССР. 

В начале 1937 г. вступила в строй средняя школа № 12 на 1 100 мест в 

красивом 4-этажном здании. Строительством школы руководил прораб Е. М. 

Вайсман, завоевавший титул заслуженного строителя РСФСР. Школа 

отличалась просторными и несвойственными для того времени светлыми 

классами, кабинетами, библиотекой, спортзалом и клубом. 

 

 

Старое здание школы № 12, г. Саранск 

http://www.etoretro.ru/data/media/1164/1408955409231.jpg 
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Первыми наставниками учеников были директор Н. И. Писклигин, 

учитель географии И. Н. Гридин, физик Н. А. Орловский, историки  

А. Н. Теняев и В. И. Великанов, математик А. И. Вешкин. В этой школе 

преподавал историю Николай Николаевич Молин, ставший затем министром 

просвещения Мордовской АССР, и. о. ректора Мордовского госуниверситета 

им. Н. П. Огарёва. А бывший ученик этой школы Борис Михайлович Зайцев 

в годы Великой Отечественной войны стал Героем Советского Союза. 

До 1940-х гг. появились бревенчатые 2-этажные жилые дома на 

территории элеватора, кирпичные 2- и 3-этажные дома. Вместе с тем уже в 

начале 1930 г. пришла в негодность Рождественская церковь, в 

полуразрушенном здании которой была открыта хлебопекарня, а 

впоследствии много лет работал хлебозавод № 1. В те же годы Гражданская 

улица стала улицей с усиленным движением транспорта. И с 1 октября  

1936 г. по ней разрешили ездить только автомобилям со скоростью 20 км в 

час и легковому гужевому транспорту. Тогда же появился первый 

автобусный маршрут с новым автобусом, который быстро вытеснял 

легковых извозчиков. 

Уже к 1949 г. на улице размещалось более 40 различных предприятий, 

учреждений, учебных заведений, магазинов, Саранская ТЭЦ, две швейные 

мастерские, промысловая артель «Металлокомбинат», консервный комбинат, 

нефтебаза, весоремонтный завод, книготорг, аптека, заготзерно, 

горпищекомбинат, хлебокомбинат, чайная № 6, Дом пионеров, педучилище, 

институт усовершенствования учителей, ДСО «Динамо». Жителям нравился 

кинотеатр «Комсомолец», в здании которого позднее размещался Дом 

народного творчества (в 1960-е гг. здание снесено). 

С 1950-х гг. начался новый этап перестройки Гражданской улицы. 

Появились 3 – 4-этажные жилые дома, новая двухэтажная баня № 1, средняя 

сельскохозяйственная школа (позднее в этом здании размещались 

сельхозфакультет, факультет экономики сельского хозяйства и Дом культуры 

Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарёва) и 3-этажное здание Дома 
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Союзов, украсившее город (автор проекта – саранский архитектор Сергей 

Онисимович Левков). Его угловая часть имеет полукруглую форму с 

парадной входной террасой и колоннадой на два этажа, увенчана красивым 

куполом; в большом зале Дома Союзов раньше демонстрировались 

кинофильмы, устраивались новогодние елки и танцевальные вечера. 

В 1960-е гг. Гражданская улица снова основательно перестраивается. 

В 1965 г. открываются техникумы электронных приборов и 

машиностроительный. По желанию трудящихся города решением 

горсовета от 25 октября 1966 г. Гражданскую улицу переименовывают в 

проспект В. И. Ленина. С этого периода начинается новый этап в развитии 

улицы, сопровождающийся целым комплексом работ по ее 

благоустройству, приуроченному к 100-летию со дня рождения  

В. И. Ленина. В результате творческого труда архитекторов, инженеров  и 

строителей проспект стал просторнее, красивее. Длина его достигла 2 км, 

ширина – 38 м вместо 25.  

2 ноября 1974 г. на этом месте вырастает широкоформатный 

кинотеатр «Победа», в 1984 г. сдается в эксплуатацию 14-этажный жилой 

дом на 80 квартир. В самом высоком доме города поселяются работники 

тепловозоремонтного завода. На первом этаже размещается большой 

магазин «Товары для мужчин», а в подъездах старых домов оборудуются 

мини-магазины. К этому же периоду относится возведение здания 

Мордовского обкома КПСС. 

Одна из главных улиц города всегда многолюдна. В те давние времена 

можно было посетить крупный гастроном «Восток», аптеку № 1, 

производственное объединение «Радуга», магазины «Хозяйственный», 

«Электротовары», «Дом обуви», продуктовые, хлебные; работают 

парикмахерские, фотоателье, саранское бюро путешествий и экскурсий, 

автовокзал и многое другое. А кафе «Весна», «Морозко» и «Росинка» были 

излюбленными точками для свиданий молодых горожан. 
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Здание Мордовского обкома КПСС (ныне Дом Республики), г. Саранск 

https://i2.photo.2gis.com/images/branch/85/11962686522546472_79d2.jpg 
 

Проспект Ленина ведет к Советской площади, памятнику В. И. Ленину, 

площади Победы. На проспекте есть и памятные места, отмеченные 

мемориальными досками. Так, на фасаде здания техникума электронных 

приборов укреплена доска с надписью: «Здесь был дом, в котором провел 

детство А. И. Полежаев – наш земляк, известный русский поэт». В здании 

школы № 12 в период Великой Отечественной войны размещался 

эвакогоспиталь № 1314. В доме № 37 жил Герой Социалистического Труда 

Иван Семёнович Коваленко, в доме № 18 – Николай Лазаревич Иркаев 

(псевдоним Никул Эркай, 1906 – 1978), заслуженный поэт Мордовии, член 

Союза писателей СССР. Популярны его книги стихов и прозы «Земля 

обновилась», «Зовет дорога», «Перед боем», «Алёшка», «Новая родня» и др. В 

доме № 20 с 1939 по 1956 г. жил заслуженный артист РСФСР и народный 

артист МАССР Владимир Арсеньевич Зорин (1880 – 1956), артист 

Мордовского театра драмы, который более 50 лет отдал театральному 

искусству, сыграв свыше 600 запоминающихся ролей. 

Сегодня проспект Ленина – крупная транспортная магистраль 

Саранска. С 1957 г. на участке от Советской площади до ул. Васенко 

запрещено движение грузовых автомобилей. Как и в 1950 – 1980-е гг., так и в 

2000-е гг. проспект Ленина подвергался кардинальным реконструкциям, в 
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результате которых он дополнился композиционными достоинствами 

выразительных городских объектов. Отныне некогда уездный город края, в 

течение XIX в. сохранявший без существенных изменений свой облик и 

пространственную структуру, отличается современными стандартами 

градостроительства и архитектуры. Здесь размещаются административные, 

учебные, торговые и другие учреждения столицы. 

 

 

Современная панорама центра г. Саранска 

http://www.mordovmedia.ru/media/news/74/35174/95388140aca84d64504252ce1eca2e2b.jpg 
 

А теперь продолжим знакомство с Лямбирским, Ромодановским и 

Ичалковским районами Мордовии, раскроем историю их возникновения и 

развития, а также поведаем о знаменитых жителях – героях Великой 

Отечественной войны, творцах науки и искусства, родившихся на этой земле, 

которыми по праву может гордиться не только Республика Мордовия, но и 

вся Россия. 

 



33 

 

2. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА  

 

 

Близким соседом городского округа Саранск является Лямбирский 

район, с объектами на территории которого мы будем знакомиться дальше. 

Лямбирский район расположен на всхолмленной равнине, в 

центральной части Мордовии. С юга граничит с ее столицей – г. Саранском, с 

северо-запада – со Старошайговским районом, с юго-запада – с Рузаевским, с 

юго-востока – с Кочкуровским и с северо-востока – с Ромодановским 

районом республики. Его территория занимает 8 800 км2. На лесостепных 

ландшафтах широколиственных лесов и луговых степей разведаны богатые 

месторождения: керамзитовых глин (Александровское, Пензятское, 

Хаджинское), строительной извести, диатомитов-трепелов (Атемарское), 

песков для силикатных изделий. Имеются также проявления: строительных 

песков (Болотниковское, Хаджинское), опок (Атемарское). 

Лямбирская сторона издавна славится как центр многонациональной 

культуры и сельскохозяйственный край. Здесь в мире и согласии живут 

представители более 20 национальностей, православные храмы соседствуют 

с мусульманскими мечетями, русские обычаи и традиции переплелись с 

мордовскими и татарскими. В общеобразовательных учебных заведениях 

сегодня изучаются русский, татарский, мокшанский и эрзянский языки. 

С левой стороны от леса раскинулось большое старинное татарское 

село Лямбирь. Оно расположено на южном склоне, как говорили в старину, 

на теплом месте, украшенном фруктовыми садами. В XVIII в. на картах 

генерального межевания и в XIX в. в списках населенных мест гидротононим 

Лямбирь часто встречался в мордовском крае (например, деревня Лямбирь и 

речка Лямбирка в Саранском уезде, деревня Лямбур, отвершек Лямбурской 

Керенского уезда). В основе всех этих названий лежит слово бур (бура, бора, 

пора), означающее «роща», компонент лам (лям) указывает, что населенные 

пункты возникали у черемуховых рощ: лям – деформированное лайма, в 
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переводе с эрзянского языка – «черемуха». Характерно, что такие названия в 

Керенском уезде возникали вокруг мордовского села Пимбур (Пенбор), 

означающее «край рощи». 

Эти земли в далеком прошлом являлись южными окраинами Русского 

государства, за которыми начиналось так называемое «дикое поле». Они 

были постоянными объектами нападения и ограбления со стороны крымских 

и ногайских орд. Поэтому при Иване Грозном на территории нынешней 

Мордовии для укрепления юго-восточных рубежей с 1638 г. началось 

сооружение сторожевой засечной черты от Сурского острога на Атемар. Этот 

участок русских пограничных крепостей запирал от набегов татар две 

большие дороги: Крымскую (из Крыма в Казань) и Посольскую (из 

Прикаспия в Москву и Нижний Новгород). В 1640 г. был образован новый 

Атемарский уезд, в состав которого вошли части Алатырского и 

Темниковского уездов. Эти земли и луговые угодья находились в 20 – 25 км 

северо-западнее Атемара, то есть на территории современного Лямбирского 

района. Здесь селились темниковские татары и мурзы, назначенные в 

казачью службу на Атемарскую сторожевую черту. 

 

 

Остатки Атемарского вала 

http://saransk.bezformata.ru/content/image254675838.jpg 



35 

 

Главным занятием первых жителей сел было оповещение гарнизона 

Атемарской крепости о приближении противника со стороны Казанского 

ханства. Кроме того, местное население разводило скот, занималось 

земледелием. 

Годами основания сел Лямбирь, Черемишево, Щербаково и Пензятка 

считается 1642 г. После завершения строительства новой  сторожевой 

черты охраняемые плодородные земли, луга и леса стали местом 

притяжения дворянского сословия центральной России. Здесь возникали 

новые селения, именуемые в честь владельцев. Среди них – Берсеневка, 

Болотниково, Скрябино, Лопатино, Масловка, Смольково, Репьевка, 

Протасово и др.  

Лямбирскими черноземными полями с дубовыми перелесками 

любовался когда-то Алексей Константинович Толстой, совершая поездку из 

Москвы в г. Саранск в 1869 г. Он отметил: «Здесь очень живописно!» 

Надо отметить, что дореволюционный Лямбирь насчитывал около 400 

мелких крестьянских хозяйств. Основным орудием труда сельчан была соха. 

Сельхозугодиями распоряжались 2 общества крестьян, но верховодили в них 

богачи. 

Население было сплошь неграмотное. Дети обучались в частных домах 

мулл, сидя на полу, писали на коленях. Годами зубрили Коран на арабском 

языке. Татарскому населению не разрешали открывать школы. И все же 

после первой русской революции по инициативе Л. К. Усманова на средства, 

собранные бакинскими революционными рабочими, в Лямбире открылась 

первая общеобразовательная школа, в которой обучалось 80 детей от 7 до 18 

лет. Среди них были и девушки. 

В прошлом на центральной улице села стояли четыре мечети. Избы 

были курные, освещались они лучинами. 16 февраля 1913 г. в Лямбире 

появилась первая волостная организация Российской коммунистической 

партии большевиков, в 1930 г. – первый колхоз имени Нариманова. 
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Лямбирский район как административная единица существует с 1933 г. 

Словно один большой организм, район развивался, рос, претерпевал 

возрастные пертурбации. Его жизнь тесно связана с историей государства и 

отражает ее в пространственном отношении. 

Нынешний территориально-административный облик сложился не 

сразу, но населенные пункты (в настоящее время их 67) по сей день 

составляют его костяк, в котором 16 сельских поселений. Более половины 

всего населения вновь образованного района составляли татары, являвшиеся 

представителями коренной национальности. Кроме того, в 1933 г. на базе 

существующей сельской больницы открылась Лямбирская центральная 

больница. 

Образование новой административной единицы, национального 

татарского района, положительно повлияло на развитии культуры и 

образования местного населения. В районном центре Лямбирь появилась 

средняя школа. В 1935 г. в селе открыто педагогическое училище для 

обеспечения школ района профессиональными кадрами. В селах района 

стали отворять свои двери новые клубы и библиотеки. 

В 1963 г. Лямбирский район был упразднен, а его территория поделена 

между Старошайговским и Ромодановским районами. В 1967 г. Лямбирский 

район в составе Мордовской АССР был восстановлен. 

Лямбирцы по праву гордятся учеными, писателями, деятелями 

искусства, крупными военачальниками, Героями Великой Отечественной 

войны и Социалистического Труда – уроженцами и тружениками района, а 

самое главное – трудолюбивым народом. 

Много славных имен вспоминаем в разговоре о районе. Здесь родились 

три Героя Советского Союза: летчик Алексей Никитич Дерябин (из 

Атемара), пулеметчик Асым Айзятуллович Баляев (из Пензятки) и 

участник парадов Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 г. и 9 

мая 1995 г. Николай Николаевич Александров (из Старой Чекаевки). 

Прославил малую родину полный кавалер ордена Славы Иван Григорьевич 
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Годунов. Успехами порадовали лямбирскую землю академики, работники 

образования и культуры, врачи, спортсмены. Уроженцем этого района 

является Герой Социалистического Труда Иван Михайлович Стрельников. 

 

  
 

Герой Советского Союза А. Н. Дерябин 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c

/6/93/921/93921417_Derjabn_AlNikit.JPG 

 

Герой Советского Союза А. А. Баляев 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/102/

952/102952421_BalyaevAlexeyAndrey_GSS.jpg 

 

Благородные дела и начинания предков продолжаются их внуками и 

правнуками. Все то, чего район достиг за минувшие годы в экономике, 

строительстве и культуре – это, несомненно, заслуга его жителей. Благодаря 

сельским труженикам район добивается высоких результатов в производстве 

и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В народном хозяйстве района ведущее место принадлежит 

сельхозиндустрии. Основные ее направления: мясное, молочно-овощное и 

зерновое. Ряд хозяйств занимается выращиванием фруктов, ягод, овощей. 

При реформировании сельскохозяйственного производства создано 8 

государственных предприятий, 1 акционерное общество и 8 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. В использовании 58 

фермерских хозяйств находится 858 га земли. 
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Лямбирский район во всех отраслях народного хозяйства постоянно 

добивается заметных успехов. Он – лидер Мордовии по производству и 

реализации практически всех видов аграрной продукции. И еще один 

красноречивый показатель: здесь в атмосфере добрососедства в районе 

проживают представители всех национальностей, каждая из которых имеет 

возможность дальнейшего развития культуры и сохранения традиций. 

Примером может служить то, что на лямбирской земле ежегодно проводится 

республиканский «Сабантуй», признанный государственным праздником. 

 

 
 

Празднование Сабантуя в с. Лямбирь, Лямбирский район Республики Мордовия 

http://www.saranskkonserv.ru/assets/images/news/234.jpg 

 

Справа по маршруту – с. Александровка, центр сельской 

администрации Лямбирского района. Население в селе преимущественно 

русское, расположен населенный пункт на реке Инсар, находится в 8 км от 

Саранска. Образован во 2-й пол. XVIII в. переселенцами из Саранской 

казачьей слободы. Назван по имени основателя. 
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Уроженцы села – Герой Социалистического Труда Василий 

Григорьевич Вершинин; заслуженный учитель школы РСФСР Антонина 

Петровна Вершинина; заслуженный мастер спорта СССР Евгений 

Иванович Маскинсков – легкоатлет, основатель школы спортивной ходьбы 

в Мордовии. С 1959 г. выступал за Добровольное спортивное общество 

(ДСО) «Спартак». Серебряный призер 16-х Олимпийских игр (1956,  

г. Мельбурн), чемпион Европы (1958, г. Стокгольм) на дистанции 50 км. 

Работал тренером в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) при 

Госкомспорте МАССР. С 1985 г. регулярно проводятся Международные 

соревнования, посвященные памяти Маскинскова. 

 

С правой стороны от шоссейной дороги – д. Хаджи, входит в 

Кривозерьевскую сельскую администрацию Лямбирского района. 

В этой небольшой по численности населения деревушке имеется 

мечеть – культовое сооружение мусульман. 

Лесостепные ландшафты местности и природно-климатические 

условия способствовали появлению Хаджинского месторождения 

керамзитовых глин и проявления строительных песков. 
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3. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Пересекаем границу Лямбирского и Ромодановского районов. С правой 

стороны по маршруту – д. Кавторовка, с. Анненково,  

с. Большое Чуфарово, р. п. Ромоданово, села Константиновка, Пушкино 

и Уришка, которые по административно-территориальному устройству 

входят в Ромодановское муниципальное образование. 

 

Примечательны истоки названия «Ромоданово», скрывающиеся во 

тьме столетий. В архивных документах среди мордовских княжеских 

фамилий, известных с XV в., упоминается об эрзянском князе Ромодане. 

Один из князей Ромодановых в ходе Ливонской войны 1558 – 1583 гг. 

получил поместье на западе Российского государства (в дальнейшем оно 

стало именоваться Ромодановским), другой – в 1-й пол. XVII в. приобрел 

значительные лесные массивы у темниковских мокшан в Присурье, где 

основал крупнейшую вотчину с центром в с. Большие Березники. Их 

потомки постепенно ассимилировались в среде русского дворянства, 

приказных служителей канцелярий, торгово-промышленного люда, 

крестьянства и казачества. Некоторые фамилии мордовских князей легли в 

основу названий населенных пунктов Мордовии: Ромоданово, Ичалки; на 

месте жительства князей Сабановых ныне стоит с. Сабаново (Ромодановский 

район). 

Предположительно, время возникновения первого поселения на месте 

современного рабочего поселка Ромоданово относится к XVI в. Первые 

поселенцы появились здесь во времена Иоанна Грозного, тогда деревенька 

имела три названия: Кошпомра, Никольское и Ромоданово. 

Кошпомра происходит от двух общемордовских слова – «кош» и 

«помра», употребляемых в значении «сухая роща». Это указывает на то, что 

здесь проживало мордовское население и более вероятным местом 
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расположения поселения была северная, возвышенная и сухая часть на левом 

берегу Инсара. Один из первых исследователей истории Ромоданова Н. П. 

Охотский писал, что в царствование Ивана Васильевича Грозного на месте 

описываемого села были так называемые поселки с ограниченным числом 

жителей. При Петре I Ромоданово, а также некоторые другие села, деревни, 

лежащие к северо-востоку от села, принадлежали Нарышкиным, затем 

Наумовым, а впоследствии постепенно переходили в собственность других 

лиц, но уже с крестьянами. У Н. П. Охотского есть версия, что «сюда, как в 

глухой и малонаселенный край в старину были препровождаемы на 

поселение, в видах исправления, люди, замеченные в разных проступках. 

Такие поселенцы, по рассказам старожилов, долго назывались людьми 

„будными“, потому что для них не было тут ни воскресных, ни праздничных 

дней и вообще находились они здесь в таком положении, какое у нас на Руси 

типически называется каторгой... Поэтому и в настоящее время население 

Ромоданова отличается от обитателей других сел Саранского уезда 

большим разнообразием сословий, родом занятий, а также и образом 

жизни. Есть в приходе помещики, купцы, мещане, военные, ремесленники и 

дворовые люди; есть и обруселые мордва. Но большая часть жителей 

состоит из крестьян, которые до 19 февраля 1861 г. были в крепостном 

состоянии и находились в безусловной зависимости своих помещиков, по 

числу которых как прежде, так и теперь крестьяне разделяются на пять 

отдельных обществ. Каждое общество живет особняком, самостоятельно, 

имеет свои порядки, частью унаследованные от времен крепостничества и 

управляется сходом, на котором первое место занимает представитель 

общества – сельский староста». 

Имелось и второе название поселка – Никольское – по имени храма, 

возведённого пришельцами на берегу Инсара. Данный факт наглядно 

подтверждают события XVII – XVIII вв., связанные с активной 

христианизацией местного населения. 
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Третье название – Ромоданово – четко указывает на вхождение 

мордовских земель в состав Русского централизованного государства, на 

основании которого российские цари могли свободно распоряжаться этими 

землями. Царь Алексей Михайлович пожаловал деревеньку ближнему 

боярину (позднее – князю) Ивану Ивановичу Ромодановскому, от фамилии 

которого позднее и закрепилось новое название села. С этими местами было 

связано и имя потомков казненного Петром Александра Васильевича 

Кикина, злого гения царевича Алексея Петровича. Кикины породнились с 

Наумовыми и получили в приданое русскую Трофимовщину (через 

некоторое время мы будем наблюдать поворот с левой стороны на с. Уришку 

(в 6 км), за которой следующим населенным пунктом будет  

с. Трофимовщина). Если Ромоданово играло более важную торгово-

экономическую миссию и выглядело контрастнее в социально-политическом 

плане, так как население сложилось очень пестрое, разнохарактерное, то 

Трофимовщина, точнее имение Кикиных, трудно с чем-то сравнивать: оно 

неповторимо, как неповторимы имения Огарёвых в Акшине, Араповых в 

Ковылкине, Струйских в Рузаевке. 

О роде Кикиных мы поговорим позднее, когда будем приближаться по 

маршруту к повороту на с. Уришка. 

От десятилетия к десятилетию Ромоданово все больше развивалось. К 

середине XIX столетия это уже было очень крупное село, центр которого 

формировался в степени, близкой к провинциально-городскому укладу. Здесь 

тянулись магазины и лавки, купеческие дома. Во время Первой 

Всероссийской переписи 1897 г. здесь имелись: сельское училище, земская 

станция, земская больница, почтовое отделение, калачное и трактирное 

заведения, железнодорожная станция, водокачка Московско-Казанской 

железной дороги, волостное правление, дом земского начальника, квартира 

станового пристава, дом Комаровской для квартирантов и т. д. В Ромоданове 

находились усадьбы Филатова, Комаровской, Алексеева, дома и торговые 

лавки местных купцов. В селе проживали дворяне, мещане, крестьяне, 
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купцы, священнослужители, железнодорожные рабочие, служащие железной 

дороги, школы и больницы. В числе крестьян (особенно дворовых) было 

немало мастеровых: кузнецы, сапожники, портные, плотники, столяры, 

рабочие ветряных и водяных мельниц. На хуторе Комаровской находился 

второй по величине в Саранском уезде конный завод этой графини, где 

содержалось около 100 животных. Завод производил очень известных в 

России ромодановских лошадей-тяжеловозов. В начале 1900-х гг. 

ромодановский помещик М. Н. Филатов ездил в Швецию, после чего у себя 

на хуторе завел большое стадо породистых коров в 100 голов. В этом 

местечке было прекрасно налажено маслодельное производство, масло 

отличалось высоким качеством и с большим удовольствием раскупалось как 

в Саранске, так и в Москве. 

Здесь же в 1907 – 1908 гг. начинается строительство винокуренного 

завода, основателем которого был помещик М. Н. Филатов. Оборудование 

для него было изготовлено на машиностроительном заводе «Франц Крулль» 

(г. Таллинн). Значительную часть здания занимали солодовни и квартиры для 

руководства предприятия. Под корпусом была пробурена артезианская 

скважина. Имелся запарник вместимостью до 115 пуд. картофеля. За сутки на 

заводе изготавливалось до 80 дал. спирта, который проходил через 

контрольный снаряд, вскрывавшийся акцизным чиновником. Картофель для 

производства спирта выращивался и закупался у местных крестьян. В 1917 г. 

завод был конфискован, имущество поделено между крестьянами. 

Первая церковь, строительство которой, по косвенным данным, 

относили к 1651 г. (какова судьба Николаевской церкви сказать трудно, о ней 

почти ничего неизвестно), была деревянной, крытой лубком, скудной по 

утвари. В 1768 г. ее сломали и заменили другой, деревянной, купленной в 

Саранске. Очевидно, это была старая Трехсвятская из Переведенной 

слободы: церковники практиковали продажу деревянных церквей, на месте 

которых возводились каменные. Место для сооружения церкви было 

выбрано не совсем удачно: близкий берег Инсара постоянно угрожал 
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обвалами. Поэтому в 1850 г. ее еще раз разобрали и перенесли подальше от 

реки, в центр образовавшейся купеческой и административной слободы, где 

храм и простоял до 1930-х гг., пока неразумные администраторы не вынесли 

ему смертный приговор. 

На карте района нет теперь деревни Костяшево, но ученые, исследовав 

прошлое мордовского края, утверждают, что в далекие времена она 

локализовалась в черте нынешнего Ромодановского района. Место это 

знаменательно тем, что здесь родился предводитель повстанцев мордовского 

народа в Крестьянской войне 1670 – 1671 гг. мордовский национальный герой 

Акай Боляев, по историческим свидетельствам – Мурзакайка, мурза Акай. 

 

 

Картина В. Сурикова «Степан Разин», Русский музей, г. Санкт-Петербург 

http://www.tphv-history.ru/images/kartiny-Surikov/026.jpg 

 

Акай Боляев родился в семье станичного мурзы, нес службу на 

Саранской сторожевой черте. В 1670 г. он примкнул к войскам Степана 

Разина и после их отступления на Дон возглавил восставших крестьян 

Поволжья. Под Уренью (ныне в Ульяновской обл.) он появился с войском в  

6 – 8 тыс. чел. Отряды Боляева состояли из разгромленных и оставленных 

Степаном Разиным людей. Здесь он дал первый бой 24 октября 1670 г. И, 

хотя царскому воеводе Барятинскому удалось овладеть Уренью, его войско 
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понесло большие потери, и вынуждено было отступить. Барятинский о ходе 

сражения постоянно информировал царя, и по тону его сообщений было 

ясно, что он очень серьезно относился к силам войска Акая Боляева, – перед 

ним стояла не разрозненная толпа, а пешие и конные полковые соединения, с 

сильной артиллерией. И надо полагать, какими яркими организаторскими 

качествами должен был обладать руководитель, чтобы за одну – две недели 

из плохо вооруженных и необученных крестьянских отрядов создать силу, 

способную на равных бороться с регулярными воинскими частями. 

Современный облик поселку придали процессы постепенного 

расширения и слияния русского села Ромоданова с прилегающими к нему 

деревнями Торбеевка и Китаевка, а также пристанционным пос. Красный 

Узел и поселком МТС. К 1880 г. Ромоданово было крупным селом, где 

действовали земское училище, участковая больница и библиотека. В 1893 г. 

на окраине Ромоданова была проложена железная дорога, соединившая 

Москву с Казанью. Впоследствии станция называлась Тимирязево, Красный 

Узел. Железнодорожная станция сыграла огромную роль в экономическом 

развитии Ромоданова. М. Н. Филатов основал здесь мясомолочное хозяйство, 

построил винокуренный завод. На средства прихожан была возведена 

каменная церковь с приделом и колокольней. В приходском земском 

училище в 1913 г. обучалось грамоте 90 мальчиков и 56 девочек. 

Уже к началу XX столетия Ромоданово приобретает облик, близкий по 

уровню культурного и промышленного развития к провинциальному городу. 

Узловая станция, винокуренный завод, значительная прослойка 

интеллигенции сыграли в этом немалую роль. Многие крестьяне стали 

рабочими, общались с представителями других сословий и уездов. В 

Ромоданове часто бывали на практике студенты железнодорожных и 

строительных учебных заведений из Киева и других мест. В середине  

1910-х гг. здесь было построено 2-этажное каменное здание школы, где 

нередко проводились вечера танцев и лотереи, разыгрывались пьесы. По 

четвергам в центре поселка, где стояло большое здание магазина  
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А. В. Орлова, собирался большой базар, куда съезжались купцы и покупатели 

со всех окрестностей. Тут же, неподалеку, размещался магазин богатых 

торговцев Узбяковых и мануфактурная лавка Носовой. Торговец  

С. Н. Аллагулов торговал свежим мясом. Зимой на базаре было много свежей 

рыбы, привезенной на санях с Волги. 

В 1912 г. помимо перечисленных предприятий успешно работали 

мельница с нефтяным двигателем, 7 ветряных мельниц, 4 маслобойки и 

просодранки, 2 шерсточесалки, 3 кузницы и 2 пекарни. В Ромоданове, 

Тарбеевке и Китаевке около 200 жителей из крестьян были заняты торгово-

промышленными промыслами, около 60 чел. трудились на железной дороге. 

Имелись в Ромоданове ветеринарный пункт, 2 хлебозапасных магазина, 3 

пожарных машины, трактир, винная лавка и еще 10 разных торговых точек. 

Для страхования движимого и недвижимого имущества здесь работал агент 

Первого Российского страхового общества. 

Сегодня Ромоданово – это поселок городского типа и важный 

культурный центр республики. В нем около 70 улиц и переулков, много 

объектов промышленного, социокультурного назначения, население 

составляет не менее 10 тыс. чел. – представителей многих национальностей с 

преобладающей численностью русских, татар и мордвы. Основные 

промышленные предприятия, расположенные на его территории и 

формирующие экономику района: Спиртзавод «Ромодановский», ЗАО 

«Ромодановсахар», ОАО АПО «Элеком» и др. 

Много писал об этих удивительно красивых местах историк-краевед, 

журналист, инженер-физик Анри Иванович Герасимов, который был 

эвакуирован в годы Великой Отечественной войны в Ромоданово и всем 

сердцем полюбил эти земли и его народ. Он – автор книг, посвященных 

истории и культуре Мордовии: «Мечте нет предела» (1976), «Ромоданово» 

(1981), «Саранская епархия» (1996) и др. Участвовал в создании 

Ромодановского историко-краеведческого музея и музея Александра Ивановича 

Полежаева. Научно-техническая деятельность А. И. Герасимова связана с 
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космонавтикой. Награжден орденом «Знак Почета», медалями: им. акад.  

С. П. Королёва, им. акад. М. К. Янгеля, им. летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, 

Федерации космонавтики СССР, медалью Даниила Московского. За историко-

краеведческую книгу «Ромоданово» Анри Ивановичу в 1982 г. было присвоено 

звание «Почетный гражданин Ромоданова». 

Упоминая о знаменитых людях, нельзя не вспомнить поэта и нашего 

земляка Александра Ивановича Полежаева, которому в 2014 г. исполнилось 

210 лет со дня рождения. Он родился 11 сентября 1804 г. в с. Рузаевка 

Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне муниципальное образование 

Рузаевка в Мордовии). Полежаев был внебрачным сыном (или, как в то время 

говорили, бастардом) помещика Леонтия Струйского. Он родился в имении 

Струйских от крепостной крестьянки Аграфены Ивановой, вышедшей после 

рождения мальчика, по настоянию Струйских, замуж за саранского мещанина 

И. И. Полежаева. Первые годы (до 1809) мальчик рос в семье отца-юриста. 

После его смерти мать с ребятишками переехала из Саранска в имение отца 

поэта – д. Покрышкино, но жила там у родной сестры. После кончины матери 

влияние на Полежаева семьи Струйских усилилось, хотя мальчик продолжал 

жить в семье своей тетки вместе с детьми хозяев. 

 

 

Усадьба Струйских в г. Рузаевка (1880-е гг.) 

http://ruzovo.ru/images/image001.jpg 
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Одним словом, он впитывал соки того и другого класса. Но уже 

ребенком он видел подневольную жизнь крестьян, ремесленников, 

имущественное и социальное неравенство, безделье одних и изнуряющий 

труд других, жестокое обращение Струйского с дворовыми и крестьянами. 

Слышал он и разговоры крестьян, дворовых, сам испытывал нужду. Все это 

откладывало определенный отпечаток на натуре мальчика. Потомок по отцу 

знатного дворянского рода, с одной стороны и с другой – 9-й сын крестьянки. 

Кровь и амбиции дворянина – и бедность, ощущение какой-то 

неполноценности, вызванной тайной рождения... Наследственная связь с 

дворянским классом, его психологией – и демократическая кровь, 

демократическое воспитание. Некоторая генная неуравновешенность от 

Струйских – и здоровое, духовно и телесно, нравственно чистое материнское 

начало. Трепетное отношение к дворянской культуре – и вместе с этим 

прочная связь с народной красотой, традициями и культурой: любовь к 

сказкам, песням, пословицам и поговоркам, иногда и похабству... 

По классовому происхождению, воспитанию, тенденциям развития, 

жизненным устремлениям и, в конечном счете, по эстетике творчества 

Полежаев был весьма противоречив. Аристократ и плебей, дворянин и 

талантливый юноша-студент с привычками, озорством, а иногда и 

психологией деревенского парня-ухаря. Остроумный, активный, находчивый, 

целеустремленный, удачливый, порой самоуверенный – и слабый, 

рефлексирующий, неуравновешенный, легко поддающийся соблазнам. 

Изощренный романтик в творчестве, а порой едва ли не эстет – и 

одновременно суровый реалист, обличитель, писатель-демократ. 

Непокоренный, мужественный «пленный ирокезец» – и нежный лирик. 

Нежный лирик – и циник... Все совмещалось в его поэзии. 

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее 

имеется первое прижизненное издание А. И. Полежаева «Стихотворения», 

датированное 1832 г. Этот экземпляр книги можно отнести не просто к 

редким, а уникальным изданиям, поскольку он принадлежит к достаточно 
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известному в литературном мире человеку, литературоведу Фёдору 

Александровичу Витбергу, автору ряда ценных биографических статей и 

библиографических исследований о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе,  

А. С. Грибоедове, С. Т. Аксакове и других писателях. Широко известна его 

фундаментальная статья о А. И. Полежаеве, опубликованная в 1905 г. в 

«Русском биографическом словаре». 

Обозревая русскую потаенную литературу XIX в. Николай Платонович 

Огарёв писал: «Незадолго до 14 декабря... мир русского невежественного 

барства, русского помещичества выпустил в свет горячего юношу, с 

сильным поэтическим талантом, который мог развиться только под 

условием забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел... среда 

образованного мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого 

помещичества вырастила Полежаева...». 

Известность А. И. Полежаеву принесла поэма «Сашка» (1825), 

написанная под впечатлением от прочтения главы первой «Евгения Онегина» 

А. С. Пушкина и содержащая смелые выпады против царизма и церкви. В 

1826 г. за эту поэму он был наказан Николаем I принудительной военной 

службой и зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. В первые 

годы армейской службы Полежаевым были созданы произведения, 

принесшие ему славу свободолюбивого поэта и вызвавшие немало 

подражаний: «Вечерняя заря», «Цепи», «Живой мертвец», «Провидение», 

«Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего пловца». Среди них и 

памфлет «Четыре нации», написанный, по преданию, в Рузаевке, куда поэт 

приезжал в краткосрочный отпуск. В 1827 г. за самовольную отлучку из 

полка он был разжалован в рядовые и лишен личного дворянства. В 1828 г. за 

оскорбление фельдфебеля был посажен на гауптвахту. Ожидая приговора по 

своему делу, провел на «губе» около 8 месяцев. Пребывание в армейской 

тюрьме А. И. Полежаев описал в необычном по жанру стихотворении 

«Арестант». В 1829 – 1832 гг. участвовал в составе Московского полка в 

боевых действиях против горских повстанцев на Кавказе. Впечатления о 
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военных событиях на Кавказе отразились в поэмах «Эрпели» (1830) и «Чир-

Юрт» (1832). В последующие годы находился на военной службе, жил 

попеременно в Москве, Рязанской, Калужской и других губерниях. 

В 1832 – 1833 гг. в Москве вышли три поэтических сборника А. И. 

Полежаева: «Стихотворения», «Поэмы», «Кальян», отклики на которые 

появились в ряде печатных изданий того времени («Московский телеграф», 

«Молва», «Северная пчела», «Литературные прибавления к Русскому 

инвалиду», «Библиотека для чтения» и др.) В 1833 – 1834 гг. А. И. Полежаев 

создал поэмы, навеянные древнеримской историей: «Видение Брута», 

«Кориолан», в которых в скрытом виде выразились свободолюбивые идеи. Из 

лирики поэта середины 1830-х гг. выделяются стихотворения «Ильинского 

цикла», отразившие его чувства к Е. И. Бибиковой, переводы французских 

авторов (Гюго, Вольтер). Духовные, личностные, художнические искания поэта 

и последние годы жизни отразились в произведениях «Грешница», «Тоска», 

«Царь охоты». 

 

 

Сборник стихотворений А. И. Полежаева под редакцией А. И. Веденского 

http://static.ozone.ru/multimedia/books_ill/1009479123.jpg 
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В стихотворении «Венок на гроб Пушкина» (1837) он подвел итог 

поэтической деятельности своего современника, в яркой форме определил 

значение Пушкина для русской культуры. Многие произведения  

А. И. Полежаева из-за цензурного запрета не были опубликованы. В конце 

1837 г. получил офицерское звание прапорщика. Умер в Московском 

военном госпитале от туберкулеза легких 28 января 1838 г. Похоронен на 

Семёновском кладбище в Москве, оно не сохранилось. 

Наверное, для каждого ромодановца это имя имеет особый смысл, 

наполняя сердце гордостью. Сколько бы ни прошло времени, ромодановцы 

всегда будут помнить и гордиться тем, что родились на земле, где рос и 

процветал один из славных сынов нашей 

родины Александр Иванович Полежаев. 

В судьбах людей – история района. 

Ромоданово также навечно вплетено в ткань 

русской культуры именами таких 

прославленных мужей, как Рокотов и 

Струйские. Портрет Александры Петровны 

Струйской – помещицы д. Покрышкино 

кисти замечательного художника второй 

половины 

XVIII в. 

Фёдора Степановича Рокотова широко 

известен своим лирически-проникновенным 

изображением обаятельной женщины. 

Художник Рокотов оставил потомкам 

и портрет Николая Еремеевича 

Струйского, деда поэта Александра 

Полежаева. Он неоднократно посещал 

Покрышкино и Старую Михайловку, 
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написал церковь деревни Старая Михайловка. 

В памяти ромодановцев навсегда останутся фамилии старинного 

русского дворянского рода Анненковых, владельцами одноименного 

поселения и служилые людьми на Атемарской засечной черте, которые 

обладали поместьями в Поволжье; Крылова Алексея Николаевича – 

кораблестроителя, механика и математика, члена Петербургской Академии 

Наук (1916), академика Академии Наук СССР (1941); Кубанцева Ильи 

Ильича – земского врача с. Ромоданова Саранского уезда с 1887 г., метод 

лечения глазных болезней которого получил широкую известность; Орлова 

Виктора Алексеевича – участника революционного движения и крупного 

хозяйственного руководителя России; Боронина Михаила Петровича, 

Касаткина Николая Яковлевича и Миронова Вениамина Борисовича – 

Героев Советского Союза; Ляпина Петра Ивановича – участника 1-й 

мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, основателя и первого 

руководителя Ромодановской организации РКП(б), военачальника, генерал-

лейтенанта (1944); Молина Николая Николаевича – известного деятеля 

народного образования, министра просвещения Мордовской АССР, ректора 

Мордовского государственного педагогического института имени  

М. Е. Евсевьева; Молина Юрия Николаевича – доктора химических наук, 

профессора, действительного члена Академии Наук СССР, исследователя 

свободных радикалов, комплексов, возбужденных молекул, развития методов 

химической радиоспектроскопии, соавтора открытия «Закономерности 

радикальных химических реакций»; Игнатьева Виктора Александровича – 

психиатра, под руководством которого были внедрены лечение электросном 

и электросудорожная терапия; Годиной Евгении Андреевны, Коровина 

Михаила Петровича, Прониной Марии Ивановны и Хазовой Галины 

Ивановны – педагогов, удостоенных званий «Заслуженный учитель школы 

РСФСР»; Харитонова Анатолия Васильевича – физика-светотехника, 

ученого; Обухова Николая Михайловича – скульптора, работавшего в 

станковой и монументальной скульптуре; и многих других. 
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На династии врачей Филатовых следует остановиться подробнее. 

Филатов Пётр Фёдорович дорог нашей памяти, прежде всего, как 

потомок выдающегося ученого-офтальмолога Филатова Владимира 

Петровича. Им мы можем гордиться и как большим специалистом по 

лечению глазных болезней. 

Филатов Пётр Фёдорович (1848 – 1917) с детства жил в с. Михайловка 

Саранского уезда. Брат Нила Фёдоровича Филатова. Окончил Пензенский 

дворянский институт (1854), медицинский факультет Московского 

университета (1873, специализировался как окулист и хирург). Работая 

земским врачом в Михайловке (с 1873), открыл небольшую больницу. С  

1882 г. – врач Симбирской лечебницы Общества Красного Креста, 

заведующий хирургическим отделением губернской больницы. В 1883 г. был 

избран председателем городского медицинского общества врачей в 

Симбирске. В 1893 г. совместно с С. Н. Яковлевым издал «Краткое 

руководство для санитаров дезинфекторов: краткое понятие о строении 

человеческого тела, уход за больными, понятие о заразной болезни, 

дезинфекция, первая помощь при несчастных случаях до прибытия врача». 

Позднее опубликовал «Очерк по оперативной деятельности мужского 

хирургического отделения Симбирской губернской земской больницы с 1885 

по 1899 год». К офтальмологии он приобщил и сына – Владимира Петровича 

Филатова. 

Пётр Федорович находил время для занятий литературой, музыкой и 

живописью. В период службы старшим врачом на строительстве дороги в 

Персии написал и издал книгу «Письма из Персии» (1909), в которой 

рассказал о быте, культуре, состоянии медицины и других сторонах жизни 

этой страны. 

Филатов Нил Фёдорович являлся одним из основоположников 

отечественной педиатрии. Родился он в 1847 г. в с. Михайловка (ныне 

Ромодановского района Мордовии), а умер в 1902 г. в Москве. Окончил 
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Пензенский дворянский институт (1864), медицинский факультет 

Московского университета (1869). Являлся учеником известного российского 

педиатра Г. А. Захарьина. В 1869 –1972 гг. работал земским врачом в 

Саранском уезде, затем изучал работу клиники детских болезней Венского 

университета, повышал квалификацию в Пражской детской больнице и 

лабораториях Гейдельбергского университета. С 1875 г. работал 

ординатором детской больницы на Бронной, с 1877 г. – приват-доцентом, 

заведующим кафедрой детских болезней Московского университета. Нил 

Фёдорович – автор более 70 научных работ. Развивал клинико-

физиологическое направление в педиатрии, предложил и обосновал 

оригинальную методику обследования ребенка, исследовал проблемы 

детской невропатологии. Основал Общество детских врачей (1892), первым в 

России применил серотерапию дифтерии (1894). Руководил педиатрической 

секцией 12-го Международного конгресса врачей (1897, Москва). В 1947 г. 

был проведен 6-й Всесоюзный съезд детских врачей, посвященный памяти 

доктора медицинских наук, профессора Н. Ф. Филатова. 

Филатов Владимир Петрович, известный всему миру академик, врач-

офтальмолог и хирург. Дарования Филатова-окулиста проявились уже в годы 

учебы на третьем курсе Московского университета. Именно в 1895 г. он 

сделал свою первую операцию катаракты. Отец Владимира Петровича, 

владелец с. Михайловка Пётр Фёдорович Филатов, тоже был врачом. 

Врачами, и причем известными, были и его дяди Нил Фёдорович и Фёдор 

Фёдорович. 

Но по знаменитости Владимир Петрович превзошел всех. Его научные 

открытия вышли далеко за пределы офтальмологии: он разработал новый 

оригинальный метод восстановительной хирургии – пластика на круглом 

стебле (1917); решил проблему пересадки роговой оболочки, 

усовершенствовал операцию частичной сквозной кератопластики, создал 

специальный инструментарий для пересадки и впервые широко использовал 

роговицу в качестве материала для пересадок. Автор около 400 научных работ. 
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Н. Ф. Филатов 

http://static1.repo.aif.ru/1/73/782424/bc1f41d65c8d6f061620c5

4a441c0be6.jpg 

В. П. Филатов 
https://cdn.fishki.net/upload/post/201602/27/18

64263/tn/01-filatov.jpg 

 

Владимир Петрович родился 27 февраля 1875 г. в с. Михайловка (ныне 

Ромодановского района). В 1892 г. он окончил Симбирскую гимназию, 

дальнейшее образование и профессию приобрел на медицинском факультете 

Московского госуниверситета. Был учеником таких светил медицинской 

науки, как Н. М. Сеченов, Ф. Ф. Эрисман, Г. А. Захарьин и А. А. Крюков. В 

1897 – 1902 гг. работал ординатором Московской клиники и глазной 

больницы, с 1903 г. – в глазной клинике Новороссийского университета в 

Одессе. В 1908 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Учение о 

клеточных ядрах в офтальмологии». С 1911 г. заведовал кафедрой и 

клиникой глазных болезней Новороссийского университета, с 1936 г. 

возглавлял Институт офтальмологии (ныне Одесский НИИ глазных болезней 

и тканевой терапии им. В. П. Филатова). Во время Великой Отечественной 

войны работал в Ташкенте. В 1944 г. вернулся в Одессу, где продолжил 

научные изыскания и клинические наблюдения, основал и редактировал 

«Офтальмологический журнал», председательствовал в научном обществе 
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офтальмологов Украины. В. П. Филатов создал большую научную школу 

офтальмологов, в 1939 г. стал академиком Академии наук Украины, в  

1944 г. – Академии медицинских наук СССР. 

Дарования Филатова были разносторонними: он хорошо рисовал, 

писал стихи, прозу. На протяжении всей жизни ученый поддерживал тесную 

связь с Мордовией. В 1952 г. по приглашению Совета Министров Мордовии 

приезжал в Саранск, выступал с лекциями, принимал больных, встречался с 

медицинскими работниками, посетил Михайловку и Ромоданово. В 

институте им. Филатова в Одессе создан кабинет-музей ученого, в 1969 г. 

построен теплоход, который носит его имя. Он награжден четырьмя 

орденами Ленина, орденами Отечественной войны первой степени, 

Трудового Красного Знамени, Золотой медалью им. И. И. Мечникова. 

Владимиру Петровичу в 1941 г. присуждена государственная премия СССР, а 

в 1950 г. он стал Героем Социалистического Труда. 

Умер Владимир Петрович Филатов 30 октября 1956 г. в Одессе. 

 

Еще на одной легендарной личности 

нужно остановиться. В нашей республике 

нет такого человека, который бы не 

слышал о подвиге 21-летней Татьяны 

Бибиной – юной красавицы из эрзянского 

с. Челпанова Атяшевского района, 

пожертвовавшей жизнью ради спасения 

женщин и детей. 

Школьные годы Татьяны 

Николаевны Бибиной (1939 – 1960) 

прошли в г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, куда переехали жить родители. После окончания 

средней школы вернулась в родную Мордовию, по призыву комсомола стала 
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работать крановщицей на строительстве Алексеевского цементного завода в 

Чамзинском районе и сахарного – в Ромодановском. 

Однажды (20 мая 1960 г.) Татьяна работала на полигоне 

железобетонных изделий, перемещала материалы для строящихся объектов 

сахарного завода. Внезапно налетевший шквалистый ветер сорвал с 

креплений башенный кран, на котором она трудилась, и покатил его по 

рельсам к тупику. Стрела крана повисла над приземистым зданием бани, 

расположенным напротив, где в то время находились женщины с детьми. 

Девушка, маневрирую стрелой крана, изменила направление его падения и 

предотвратила трагедию с многочисленными жертвами. Люди оказались вне 

опасности, но кран потерял устойчивость и вместе с крановщицей рухнул на 

землю. 

Посмертно Татьяну Николаевну наградили орденом «Знак Почета», а 

для увековечивания памяти героини решением Саранского горисполкома от 

25 января 1966 г. одну из улиц в восточной стороне Саранска на краю жилого 

района Химмаш в 1966 г. назвали ее именем. Татьяна Бибина оставила о себе 

добрую память и благодарность спасенных ею людей. Похоронена 

комсомолка у себя на родине, в Челпанове. 

 

Село Анненково – центр сельской администрации Ромодановского 

района. Название села – антропоним. Как уже отмечалось, его владельцами 

были служилые люди на Атемарской засечной черте Анненковы. В «Списке 

населенных мест Пензенской губернии» (1869) село Анненково (Спасское) 

Саранского уезда состояло из 144 дворов. В конце XIX – начале XX в. в селе, 

владельцем которым являлся полковник А. П. Мердер, действовали 

церковно-приходская школа, водяная и ветряная мельницы, кузница, 2 

торговые лавки. Ежегодно 15 июля проводилась ярмарка. К 1920 – 1930-х гг. 

приурочено создание сельского комитета крестьянских обществ 

взаимопомощи и 3 колхозов («Красный коломенец», «Новый быт» и 
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«Красные всходы»), а к 1965 г. – колхоза-гиганта «Родина», на балансе 

которого находилось 7 875 га сельскохозяйственных угодий и пастбищ. 

 

С правой стороны по маршруту – с. Большое Чуфарово 

Ромодановского района. Это село известно тем, что на его территории 

расположен Свято-Троицкий мужской монастырь. В этой епархии чтят 

имя старца Игнатия Вершина, основателя Чуфаровского Троицкого 

женского монастыря, ныне именуемого Свято-Троицким мужским 

монастырем. Его нам и предстоит посетить! 

На месте бывшей церковной ограды с. Большое Чуфарово сохранились 

до сих пор остатки роскошного для сельской церкви памятника. На обелиске 

надпись: «Под сим крестом покоится тело раба Божия старца Игнатия 

Парамоновича Вершина, пустынножителя, основателя Чуфаровской 

женской обители. Скончался 23 апреля 1889 г., жития его было 65 лет». 

 

 

Обелиск возле могилы старца Игнатия Вершинина,  

с. Большое Чуфарово, Ромодановский район 

https://2.bp.blogspot.com/-3-HOvo9P1Ng/WMN-

DocJNkI/AAAAAAAAvy0/qRCCSiKAAU4JGtWbM4_kk505bXIcgZnxACEw/s1600/IMG_ 

0763.jpg 

 

Игнатий Вершин родом из Большого Чуфарова. Очень рано проявилась 

в нем любовь к богу. Женившись и отправившись с молодой женой в Киев на 
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поклонение святым мощам, оба получили от духовных старцев указание, что 

не жить им семьей, дело Игнатия служить Богу. Вернувшись, Игнатий 

построил на усадьбе отца келью, где в одной половине стал жить сам, а в 

другой его жена. Вскоре около жены собралось несколько женщин, которые 

и положили начало женскому монастырю. Сам Игнатий поручил одной из 

них, грамотной Евдокии Трофимовой возглавить общину. Помещик 

Федорчуков, имевший в Чуфарове земли, отдал для нужд общины пустырь. 

На этом месте и был заложен монастырь, близко от людей, да к тому же в 

тишине и покое. А богатый человек из Константиновки отдал большой 

сосновый сруб под избу (скончался 23 апреля 1899 г. в возрасте 65 лет). 

Так здесь появилась первая келья, куда переселились отшельницы 

вместе с Катериной Вершиной, женой Игнатия Вершина. В овраге, около 

будущего монастыря, чуфаровские крестьяне поставили и маленькую 

избенку – келью для старца. В 1867 г. в кельях на пустыре собралось уже 

более 20 духовных дочерей старца Игнатия. 

Пензенская консистория признала общину как богадельню, потому что 

сюда стали принимать на попечение больных старух, оставшихся без 

родственников и пропитания. Для них здесь же была выстроена домовая 

церковь во имя Живоначальной Троицы. В пользу черниц некоторые жители 

окрестных сел пожертвовали пахотную землю, помогали во многом другом. 

Инокини и любопытствующие селяне наблюдали однажды, как худой и 

сгорбленный старец (он постился по 120 дней, доводя себя до изнеможения) 

бродил по пустырю, что-то чертил клюкой на земле, раскладывал в разные 

стороны белые камни. Никто не понимал, что он делает и только спустя 

время, когда задумано было строительство монастыря, до всех дошло, что он 

возводился по наметкам старца Игнатия. Зодчие воплотили в жизнь только 

то, что он когда-то предначертал. 

Строительство велось всем миром, но главную тяжесть вынесли на 

себе сестры обители: со дна речки в гору они носили на себе камни, глину, 

научились обжигать кирпич. Первый каменный корпус сестры сложили в 
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1870 г. Тогда же была освящена здесь вторая домовая церковь. В 1877 г., 

когда Чуфарово посетил пензенский епископ Григорий, Священный Синод 

обратил Троицкую общину в сестринскую, определив ее в положение 

полумонашеской. Монастырем община стала спустя 8 лет (19 апреля 1885 г.). 

Тогда Евдокия Сергеевна Трофимова, руководившая все эти годы общиной, 

приняла постриг с именем Евгения и была возведена в сан игуменьи с правом 

ношения наперсного креста. Она управляла обителью 43 года. 

Число сестер увеличивалось, в имеющихся кельях жить стало тесно. К 

тому же приходящий молиться народ уже не помещался в домовых церквях, 

Казанской и Троицкой. Тогда и решили чуфаровские мужики помочь 

монастырю в строительстве. В том же 1887 г. в центре 4-угольника, 

образованного рядами корпусов, огородом и вновь разбитым садом, 

заложили по меткам старца Игнатия большой собор, возведение которого 

полностью завершилось лишь в начале XX в. Каким он был, достоверно не 

было известно вплоть до последних времен. И только недавно выяснилось, 

что сестры ориентировались на московский храм Христа Спасителя. Но он 

получился приземистее и по-деревенски кряжистым, зато был 

основательным и легко обозримым со всех сторон. 

Сохранилось его рукописное описание: «Соборный храм каменный, 

пятиглавый, расположен в центре монастыря, длина его с востока на запад 

вместе с алтарным выступом и притвором 20 сажень 2 аршина, ширина 12 

сажень, высота до купола 11 сажень; имеет вид крестообразной формы; 

внутри оного храма производит необыкновенное впечатление иконостас 

иконами, которых более 80-ти, художественные работы резьбой, покрытой 

червонным золотом, и царскими вратами, раскрашенными искусною резьбою 

ценной работы». Расположенный на вершине холма, храм смотрелся 

величественно. Вместе с тем он удачно вписался в общий вид монастыря. Он 

отвечал тем же требованиям вкуса, который диктовался сестрами во всем, 

соответствовал духу аскетизма, строгости и незыблемости устоев. 
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Свято-Троицкий Чуфаровский мужской монастырь,  

Ромодановский район Республики Мордовия 

http://chufarovo-mon.ru/files/2013/02/P1070128-1024x768.jpg 

 

От трассы, по которой мы движемся, с правой стороны расположено 

село Пушкино. Предположительно, им владел после 1610 г. Фёдор 

Фёдорович Пушкин, один из предков А. С. Пушкина. Земельные угодья 

были пожалованы ему царем Михаилом Фёдоровичем за службу в 

соединенном ополчении князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Дмитрия 

Михайловича Пожарского в годы польско-шведской интервенции.  

 

Следующий населенный пункт Ромодановского района – Уришка, 

название которого объясняется расположением на речке Урьке. Основано 

село в XVII в. служилыми людьми на Атемарской засечной черте. 

 

Теперь нужно сделать отступление в повествовании, поскольку мы 

продолжаем путь по территории Ромодановского муниципалитета, и 

рассказать о старинном и богатом дворянском роде Кикиных, известном на 

протяжении почти пяти столетий. Представители этого семейства были 

активными участниками важнейших событий прошлых столетий. Кикины 
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прекратили существование в XX в., оставив заметный след в культурной, 

военной и политической истории России. Они были владельцами многих 

имений в разных губерниях, а в итоге осталась лишь усадьба в  

с. Трофимовщина Саранского уезда (ныне в Ромодановском районе), которая 

в XX в. также была утрачена. Там и окончил свои дни последний носитель 

знатной фамилии Кикиных – Евгений Николаевич. 

Кикины вели происхождение из Польши, откуда они выехали «в 

службу Московскую» к Великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. 

Предок Кикиных, Логин (Лонгин) Михайлович, был «паном радным» у 

короля Владислава Ягайло. У князя Дмитрия Ивановича Логин Кикин стал 

«введенным боярином и градодержавцем», за ним были записаны города 

Торжок и Волочек. Его сын Тимофей был боярином у удельного князя Петра 

Дмитриевича, сына Донского. Так и повелось далее в роду – служить 

московским государям.  

Иван, сын Тимофея, был кормленщиком и путником у князя Юрия 

Васильевича, а у Великого князя Ивана Васильевича держал жалование и 

кормление. Историки характеризуют Кикиных как «людей энергичных и 

способных, участвовавших во всех движениях тех времен». Видимо, эти их 

качества и способствовали тому, что Дмитрий и Иван Андреевичи Кикины 

были записаны в «тысяцкую книгу» лучших дворян и детей боярских (1550), 

когда «Великий Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич изволил 

отобрать тысячу лучших слуг и поселить их около Москвы». Кикины были 

записаны по Вязьме. 

Позже Дмитрий Андреевич был послан в Чебоксары, Казань и 

Свияжск составлять писцовые книги (1566 – 1568), умер бездетным. Брат его 

по указу Великого Государя Царя Ивана Васильевича из Вязьмы был 

переведен на Рязань. С этого момента на несколько столетий судьба рода 

будет связана с Рязанской землей. Иван Андреевич служил в Рязани «по 

выбору» и был товарищем воеводы Ивана Васильевича Шереметева в 

Данкове. Один из его сыновей, Фёдор Иванович, при государе Иване 
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Васильевиче служил послом в Крыму (1565), затем поставлен в Ельце 

станичным головой. Его брат, Семён Иванович, в той же должности служил 

в г. Новосельске. После него остался сын Иван, который был бездетным и 

убит в Смутное время, в Коломне. 

У Фёдора Ивановича остались три сына – Иван Больший, Иван 

Маленький и Пётр. Иван Больший Фёдорович был убит при осадном 

московском сидении при царе Василии Ивановиче Шуйском. Иван 

Фёдорович, младший Кикин, участвовал в обоих Московских осадных 

сиденьях. 

Пётр Фёдорович Кикин поехал на богомолье в Зарайск. По пути его 

взяли в плен и продали в рабство, где провел многие годы, был откуплен в 

Азове. Вскоре после возвращения он умер. У него остались двое сыновей – 

Иван да Василий. 

Иван служил стряпчим и умер бездетным в походе под Смоленск при 

царе Алексее Михайловиче. Брат его, Василий Петрович, по именному указу 

царя Алексея Михайловича был пожалован в стряпчие, а затем в стольники. 

В 1654 г. был послан в Малороссию для принятия городов Киевского полка 

«под Государеву руку», в 1656 г. снова послан к Богдану Хмельницкому, для 

переговоров; играл выдающуюся роль в дальнейших сношениях россиян с 

Малороссией. Его дети тоже служили на государственной службе. Двое из 

них Пётр и Иван были стольниками, а третий Варфоломей – стряпчим. 

Наиболее известен четвертый сын, Александр Васильевич, – в 1693 г. 

бомбардир в потешном полку. Сопровождал Петра I как денщик в Азовском 

походе. В 1697 г. отправился вместе с Великим посольством в Голландию, 

где учился судостроению. Получив звание мачт-макера, работал на 

Воронежской верфи, затем на Олонецкой. В начале 1707 г. по указу Петра I 

вступил в управление Петербургским Адмиралтейством. В 1707 – 1715 гг. 

занимался вопросами кораблестроения, снаряжения флота и ревизиями 

верфей. В 1708 г. был направлен с дипломатическим поручением к гетману 

Мазепе в Батурин. В 1712 г. был произведен в адмиралтейств-советники. В 
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1715 г. за злоупотребления его отставили от управления Адмиралтейством и 

арестовали, затем отправили в Москву. Содействовал царевичу Алексею в 

бегстве за границу, за что был арестован в феврале 1718 г. и после пыток 

колесован. 

После казни А. В. Кикина по приказу Петра I его старшие братья Пётр 

и Иван попали в опалу. Но Ивана не казнили, а сослали без назначения на 

должность в отдаленную Астрахань. 

Его правнук Варфоломей-Пётр Андреевич Кикин (27.12.1775 – 

18.05.1834), проявил себя в должности сенатора, был статс-секретарем. 

Участник Отечественной войны 1812 г., Георгиевский кавалер. Он был 

седьмым из дюжины детей отставного секунд-майора Андрея Ивановича 

Кикина и Марии Фёдоровны Ермоловой. 

Военная карьера П. А. Кикина началась в лейб-гвардии Измайловском 

полку с капральского паспорта, который привез друг его отца граф Иван 

Григорьевич Орлов. Затем Пётр был принят в сержанты Семёновского полка. 

Окончив образование в Московском университетском пансионе, с 1 января 

1796 г. Кикин, произведенный в прапорщики, полностью отдался военной 

службе. В сентябре 1802 г. он был пожалован флигель-адъютантом и войну 

1812 г. встречал в полковничьих эполетах. В 1812 г. состоял дежурным 

генералом при М. И. Кутузове. В знаменитый день Бородинской битвы он 

получил ранение в глаз. После взятия Парижа, будучи командиром 2-й 

бригады 6-й пехотной дивизии, генерал-майор П. А. Кикин уволен по 

болезни в отставку с мундиром. 

За отличия в Смоленском и Бородинском сражениях, за заслуги перед 

Отечеством награжден орденами Святого Владимира 2-й степени, Святой 

Анны 1-й степени, Святого Георгия 4-й степени, прусским орденом Красного 

орла и двумя шпагами «За храбрость». В 1816 г. по личной просьбе государя, 

переданной через графа А. А. Аракчеева, отставной генерал стал статс-

секретарем «у принятия прошений на Высочайшее Имя приносимых» и 

занимал эту должность до начала нового царствования. 
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Парадный портрет Петра Андреевича Кикина. 

Военная галерея Зимнего дворца, г. Санкт-Петербург 

http://collag-elit.ru/_ph/13/2/62456051.jpg 

 

Пётр Андреевич Кикин известен как общественный и литературный 

деятель. В 1810 – 1815 гг. занимался в литературном кружке «Беседа 

любителей российской словесности». В 1821 г. выступил одним из 

инициаторов образования Общества поощрения художеств, был избран его 
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казначеем. После отставки поселился в имении жены в д. Большая Алешня 

Ряжского уезда, где проживал до кончины. П. А. Кикин остался в истории 

России как инициатор сооружения храма Христа Спасителя в честь победы 

над наполеоновской Францией. 

 

 

Портрет П. А. Кикина. Худ. Карл Брюллов. 

Государственная Третьяковская галерея, г. Москва 

https://stolica-s.su/wp-content/uploads/2015/10/1471270909-stolica-s-su-Petr-Kikin.jpg 

 

Авторство этого замысла было широко обнародовано только в 1846 г. 

журналом М. П. Погодина «Москвитянин». «Каждый, кто страдал душою и 

с сокрушенным сердцем ожидал общего спасения от единого милосердия 

Всевышнего... Чье сердце не преисполнено благодарности к Богу – 

единственному спасителю нашему? Кто не чувствует сердечной 

необходимости ознаменовать признательность свою к Милосердию Его, 

явно покровительствующему нам?.. Провидение Божие, помощию Веры и 
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народного духа спасло нас. Ему благодарность, и памятник Ему же 

принадлежит...», – пишет дежурный генерал I армии П. А. Кикин 

госсекретарю А. С. Шишкову. Основание храма было заложено 10 октября 

1839 г., через 5 лет после смерти инициатора строительства. 

Интересным представителем рода Кикиных в XIX в. был крестник 

Марии Саввишны Перекусихиной, любимой камер-юнгферы Екатерины II, 

Пётр Евграфович (1809 – 1885), отставной майор. На протяжении всей 

жизни он демонстрировал ревностное отношение к службе. 

В 1823 г. поступил в Пажеский корпус пажем, в 1829 г. был пожалован 

в камер-пажи, в 1830 г. – в прапорщики с назначением в лейб-гвардии 

Семёновский полк. С 7 января 1831 г. участвовал в походе против польских 

мятежников, следуя из Санкт-Петербурга через Ригу, Вильно и Гродно, 14 

марта прибыл в Царство Польское; 4 мая из-за болезни оставлен в Ломзе, где 

поступил в сводный гвардии батальон при отряде генерал-лейтенанта барона 

Остен-Сакена, с которым участвовал в отступлении русских войск от Ломзы 

к Вильне, где 7 мая был в сражении с неприятелем на Панарских высотах;  

15 августа присоединился к своему полку; 25 и 26 августа участвовал в 

штурме Варшавы. В 1832 г. был назначен в подпоручики, в 1835 г. – в 

поручики. 31 декабря 1835 г. уволен от службы по личным обстоятельствам. 

В апреле 1840 г. поступил в Санкт-Петербургский батальон военных 

кантонистов капитаном. В 1843 г. определен адъютантом к директору 

Департамента военных поселений генерал-лейтенанту барону Корфу с 

переводом в Гренадерский полк императора Франца. В 1845 г. по прошению 

отставлен секунд-майором с мундиром. 

Имел серебряную медаль за взятие приступом г. Варшавы и Польский 

Знак Отличия за военные достоинства 4-й степени. Был внесен в IV часть 

Дворянской родословной книги по Симбирской губернии и в III часть 

Дворянской родословной книги по Рязанской губернии. 

За ним состояли по Симбирской губернии 177 душ в с. Богородское 

(Алферьево) Курмышского уезда и 288 душ в Симбирском уезде. Кроме 



68 

 

того, его супруге Марии Романовне Керъ-Портер (единственная дочь 

английского консула, министра-резидента в Венесуэле, писателя и 

художника сэра Роберта Керъ-Портера и Марии Фёдоровны, урожденной 

княжны Щербатовой, крестницы императора Александра I и императрицы 

Марии Фёдоровны, воспитанницы Екатерининского института в Санкт-

Петербурге) принадлежало 362 душ в с. Малая Снежатка и д. Аннино 

Раненбургского уезда. К сожалению, брак был бездетным. П. Е. Кикин 

«любил геральдику, знал наизусть атрибуты, эмблемы каждого 

Российского дворянского герба, обладал необыкновенною памятью на 

хронологию и исторические события», – пишет М. М. Марина. Был 

погребен вместе с женой в с. Мещера Раненбургского уезда Рязанской 

губернии в храме Святителя и Чудотворца Николая в склепе под алтарем 

под плитой белого мрамора. 

В мордовском крае обосновался родной дядя Петра Евграфовича – 

Евграф Андреевич Кикин, который в начале XIX в. унаследовал  

с. Трофимовщина Саранского уезда Пензенской губернии (ныне 

Ромодановского района). 

Первыми владельцами села были Наумовы. Александр Иванович 

Наумов служил поручиком в лейб-гвардии конном полку с 1752 по 1764 г. и 

в этом чине ушел в отставку. Остаток жизни (умер Александр Наумов в  

1821 г. в возрасте 87 лет) он прожил в Трофимовщине. После себя Александр 

Иванович оставил 3 детей – сына и двух дочерей. Сын Фёдор пошел по 

стопам отца, поступил на военную службу, но в чине поручика ее оставил. 

Отец, узнав о недостойном поведении сына, лишил его всех прав на 

наследство и разделил состояние между дочерями – Анной и Александрой. 

Вскоре Александр Наумов скончался. 

Спор между наследницами велся довольно долго, но, в конце концов, 

был разрешен. В 1821 г. Александра Наумова вышла замуж за майора 

Евграфа Андреевича Кикина. Пару лет спустя Александра составила 

завещание, где все имущество после смерти завещала мужу. С 1823 г. 
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владельцами с. Трофимовщина стали Кикины, причём – последними 

владельцами. Это одно из самых крупных сел бывшего Саранского 

уезда. Получается, что брак с Елизаветой Петровной Перхуровой у Евграфа 

Андреевича Кикина был вторым. 

 

 

Дом Кикиных в с. Трофимовщина. Конец XIX – начало XX в. 

http://mordovochka.blogspot.ru/2017/03/blog-post_93.html 

 

Евграф Андреевич Кикин, 1771 года рождения, был участником 

Средиземноморского похода адмирала Ф. Ф. Ушакова. В 1798 – 1800 гг. 

русские войска освободили от наполеоновской Франции юг Италии и 

триумфально вошли в Рим. 

В сражении за остров Корфу офицер солдатской команды линейного 

корабля «Святой Павел» из эскадры вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова Е. А. 

Кикин проявил героизм, был дважды ранен. 

«…Французы в первом часу пополудни послали против нашей батареи 

новую вылазку. В ней было уже 1 000 человек под командованием генералов 

Шабо, Пиврона и прочих батальонных начальников, в том числе до 40 

конных. Они стремительно ударили на холм Кефало, где было наше 

укрепление. Здесь находился, кроме показанного числа людей, отставной 
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волонтер нашей службы капитан Кирико с 30 албанцами и несколькими 

островскими жителями. Все они состояли под начальством капитана 

Евграфа Андреевича Кикина. Как скоро французы приблизились к батарее, 

то островские жители смялись и предались бегству», – написано в 

жизнеописании адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

Е. А. Кикин был отважным воином и увидев сильное ополчение 

неприятеля, со своими воинами ринулся в бой. Схватка была жестокой и 

упорной, бой продолжался до вечера. «Храбрый Кикин горел одним 

желанием со своими солдатами, он взял с собой отборных офицеров, 200 

человек гренадеров и других охотников и пустился с ними на неприятеля. 

Выступив из батареи, отряд этот сделал один залп из ружей и в тот же 

миг быстро ударил в штыки; несколько турок и албанцев последовали их 

примеру. Французы, будучи поражены этим нечаянным нападением, 

отступили назад и иные едва могли укрыться под самым гласисом 

крепостей, оставляя победителям поле сражения, убитых и раненых», – так 

описано сражение за холм Кефало на греческом острове Корфу.  

Во время боя Кикин получил серьезные ранения, турки принимали 

участие в его выздоровлении. В связи с этим произошел интересный случай. 

«Дня четыре спустя после поражения французов, некто Эким-Мехмед, 

бывший на адмиральском турецком корабле в звании главного штаб-

доктора, одевшись в праздничное свое платье, вошел неожиданно в мою 

[адмирала Ф. Ф. Ушакова] каюту; так как он у меня прежде не бывал, то 

посещение это меня несколько удивило, но удивление мое еще более 

умножилось, когда Эким-Мехмед, подойдя ко мне ближе и сделав низкий 

поклон, произнес чистым русским языком следующие слова: „Ваше 

благородие! Бога ради поведите меня к капитану Кикину, ведь он мой 

господин! Я хочу его видеть и просить у него прощения. Я был коновалом у 

его покойного батюшки; меня отдали тогда в солдаты: под Мачином 

попался я к туркам в плен, по глупости своей отурчился и женился в 

Царьграде, имею пять человек детей. Благодаря Бога, нажил я себе хорошее 



71 

 

состояние, получая хорошее жалование за лечение турецких матросов от 

ран и прочих болезней; я долго крепился… никому из русских не открывался, 

но как узнал, что мой барин находится здесь на кораблях и тяжело ранен 

неверными французами, мне стало так грустно, что я не знаю, куда 

деваться. Заставьте за себя вечно Богу молить, поведите меня скорее к 

барину моему – я хочу пасть к ногам его и просить у него прощения! У меня, 

батюшка, русское сердце, ко мне турецкого ничего не пристало. Я не 

Мехмед, меня зовут Кондрашкою!“. <…> Я не мог не удовольствовать 

неотступной его просьбе и отвез его тотчас на корабль „Св. Павел“. Он от 

радости был долго безмолвен и кинулся потом к ногам своего господина, 

коему я должен был объяснить, кого он перед собой видит. Кикин, невзирая 

на ужасную боль, ранами причиняемую, не мог удержаться от смеха, видя у 

ног своих в богатой восточной одежде, с превеликой чалмой на голове слугу 

своего Кондрашку…». 

В 1807 г. майор в отставке стал предводителем дворянства в 

Курмышском уезде Симбирской губернии. Обладатель земель и лесов при  

с. Порецком Алатырского уезда, д. Чаадаевка и Монаково Ардатовского 

уезда, с. Алферьеве и д. Кикинка, Орловка и Колычёвка Курмышского уезда 

Симбирской губернии. Имел земли также в Пензенской и Нижегородской 

губерниях.  

Благосостояние дворян во многом зависело от числа душ крепостных, 

которыми они владели. Е. А. Кикину к тому времени принадлежали  

1 016 душ мужского пола (в других источниках – 1 458). В 1930-е гг. 

наиболее богатыми в Саранском уезде Пензенской губернии считались 

Кикины. К тому же у них имелся дом в Москве. 

«10.07.1839 Е. А. Кикин в Московской палате гражданского суда 

оформил „верющее письмо“ титулярному советнику Д. В. Коженкову с 

поручением представлять его интересы в суде и управлять его имениями, 

состоящими в трех губерниях: Симбирской Курмышского уезда в 

с. Алферьево, д. Колычёвка; Пензенской Саранского уезда в с. Трофимовщина 
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в сельцах и деревнях к нему принадлежащих и Нижегородской 

Нижегородского уезда в с. Пицы, с. Шипилове и др.». 

«В алфавитном списке отставных чиновников и дворян – 

домовладельцев Москвы за 1842 г.: Кикин Евграф Андреевич, майор, 

Пречистенская часть 4 кв. прих. Власия в Гагаринском переулке, дом 

Кумова 368. Из отчета Опекуна по управлению имением майора Евграфа 

Андреевича Кикина за 1852 – 1856 гг.: имение поступило в ведение 

Нижегородской дворянской опеки за спором наследников по 

распоряжению Саранского Уездного суда и принадлежит майору Евграфу 

Андреевичу Кикину (VII) чин». Из отчета также следует, что умер Е. А. 

Кикин в 1854 г. в с. Алферьеве Курмышского уезда. После его смерти по 

указу Пензенской казенной па латы от 25 мая 1854 г. с. Трофимовщина с 

деревнями перешло к его сыну Николаю.  

Николай Евграфович Кикин (о нем мало что известно) был внесен во 

II часть Дворянской родословной книги Пензенской губернии. Владел 

землями в Пензенской губернии, после кончины отца унаследовал и развивал 

усадьбу в Трофимовщине Саранского уезда. Являлся попечителем местной 

Михаило-Архангельской церкви. Способствовал, в том числе материально, 

строительству крупного деревянного храма, освященного затем в честь 

Живоначальной Троицы. Был женат на Софье Ивановне Жихаревой, с 

которой прижил троих детей – Евгения, Елизавету и Софью. 

После смерти матери Елизаветы Петровны дети начали делить 

наследство. Так, 15 ноября 1843 г. Николай Евграфович Кикин, к тому 

времени корнет, подал прошение о выдаче свидетельства: «…имею я с 

братом штаб-ротмистром Андреем Кикиным состоящее в Нижегородской 

губернии и уезде в сельце Пицы 89 душ мужского пола, доставшееся нам по 

разделу после смерти родительницы нашей Елизаветы Петровны Кикиной, 

урожденной Перхуровой. А также в сельце Михайлове Макарьевского уезда 

41 ревизскую душу. Всего 130 душ. По этому завещанию мы состоим 
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наследниками вместе с сестрой, капитаншей Марией Евграфовной 

Толстой». 

Последним носителем фамилии Кикиных был Евгений Николаевич 

Кикин – внесен во II часть Дворянской родословной книги Пензенской 

губернии. В списке потомственных дворян-землевладельцев Пензенской 

губернии значится: «владел 1733 десятин земли в д. Трофимовщина и  

с. Содомъ, Саранского уезда». В конце XIX – начале XX в. ему 

принадлежало еще с. Алферьево. 

В одном из писем Н. А. Крылова, датированном 13 декабря 1888 г. есть 

такой текст: «…Пришел из Тёплого Стана слух, что Пётр Евграфович Кикин 

умер, нужно ждать, что в Алферьеве последуют разные перемены. 

...Наследником является сын Николая Евграфовича Кикина из 

Трофимовщины, где главный управляющий Ник. Ник. Алексеев. Вероятно, он 

приедет принимать имение в Алферьево. Человек он ровный, спокойный и 

разумный, авось подействует на Ал. Ив. [Тюбукина], чтоб не бросал дело! 

Сам наследник, говорят, в отца натурой, но тороват и любит сорить 

деньги и страстный любитель строиться...». 

Родился Евгений Николаевич 19 февраля 1861 г., в родовом поместье – 

в с. Трофимовщина. В усадьбе на попечении родителей и дворни прошли его 

детство и отрочество. Средств и возможностей семьи хватало для 

обеспечения чадам всех условий. 

Первоначально Кикины проживали в небольшом 2-этажном доме, но 

позднее поставили новый дом, правое крыло которого соорудили в виде 

свободной импровизации на тему Пизанской падающей башни. Не о 

копировании шла речь, а о принципе, воплощенном в изящную арочную 

композицию, такую легкую, что на рассвете ее можно признать за 

призрачную. Соотношение башни и остального здания было достигнуто 

такое, что чудачество владельцев являлось с первого предъявления, но 

оторвать башню, перенести ее в другое место было никак нельзя: она 

вписалась в пейзаж и архитектурную среду точно, органично и емко. 
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Неповторимое имение Кикиных представляло собой великолепную 

дворянскую усадьбу, включавшую жилой дом, церковь, хозяйственные 

службы, пруд, парк, аллеи с чашами-цветниками, скверы, беседки и 

купальню. Живописный пруд украшал поместье, нигде в округе не было 

ничего подобного: обычно пруд делали в ложбине, которую перекрывали 

плотиной, а трофимовщинский был создан на склоне холма, окруженном с 

трех сторон насыпной плотиной. Родники снабжали искусственную чашу 

водоема чистой водой, тело плотины, укрепленное зелеными насаждениями, 

прочно сдерживающими напор. Вода была настолько чистейшая, что 

крестьяне спрашивали разрешения брать ее для своих нужд. В итоге возник 

уютный ландшафтный уголок с видом на пойму Атьмы, широкие заливные 

луга и существовавший тогда лес. 

Особое место в усадьбе занимала церковь, являвшаяся связующим 

звеном между господами, дворовыми людьми и жителями примыкавших к 

усадьбе деревень.  

 

Троцкая церковь в с. Трофимовщина 

http://mordovochka.blogspot.ru/2017/03/blog-post_93.html 
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Краеведы утверждают, что в селе последовательно построили три 

храма. Когда рубили первый, сведений нет, но, по предположениям 

исследователей, это произошло не позднее конца XVII в. Известно, что 

второй, во имя Архангела Михаила, деревянный, был построен в 1791 г. на 

территории барской усадьбы. Третий, тоже деревянный, в честь 

Живоначальной Троицы (Троицкий), с приделами во имя Святого чудотворца 

Николая и Святого Дмитрия Ростовского, появился в 1875 г. с трапезной в 

память Сретения Господня. 

Этот храм располагался на излете Королевской горы в центре села. 

Деревянная Троицкая церковь отличалась величиной, она была рассчитана не 

менее чем на 2 000 чел., представляла собой типичную рубленую церковь, 

сложенную из столетних сосен, в одну главу необъятной величины, имела 

общие стены с трапезной и колокольней, два позолоченных купола, 

венчавшихся крестами. Внутри была обита холстом голубого цвета, имелась 

богатая позолота, вокруг церкви – железная ограда. Церковь поражала не 

только величием и размерами, но и спокойной силой, уверенной мощью. 

В конце XIX в. рядом с большим храмом была возведена небольшая 

деревянная зимняя Михаило-Архангельская церковь. Из ее убранства 

сохранилось скрупулезно выполненное живописное распятие, установленное 

набожным помещиком, почти 3-метровой высоты. 

Венчал церковь ажурный кованый крест. К концу 

XIX в., когда окончательно сложился ансамбль 

кикинской усадьбы, в селе оставалась только одна 

церковь – Троицкая. В ней служил священник В. 

И. Юшков, в пострижении Серафим, первый 

епископ Саранский (1923). Попечителем 

Троицкого храма после отца стал Евгений 

Николаевич Кикин. 

По воспоминаниям жительницы  
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с. Трофимовщина, «барин был очень приветливый. Всегда, бывало, на 

Рождество бегали к нему славить. Всех оделит, но второй раз лучше не 

приходи! Случалось, захочет кто из ребятишек по другому разу пославить – 

тут же рассердится и прогонит. Ты, говорит, уже был. Обманывать – 

грех. Всех помнил». 

Евгений Николаевич жил обычной жизнью помещика. Оставленное 

наследство (в том числе 3 тыс. десятин земли) и доходы позволяли 

безбедно существовать и держать великолепный выезд (до полусотни 

лошадей, приобретенных благодаря дружбе с конезаводчиком  

Ю. И. Юрловым), значительный скотный двор, ухоженный парк и сад 

площадью 10 десятин и т. д. 

Евгений Николаевич Кикин, по сути, являлся рантье, свои земли сдавал 

крестьянам в аренду, которых уважал и, вероятно поэтому, в 1905 г. 

большую часть земли (2 тыс. десятин) продал за бесценок крестьянам, 

оставив себе лишь небольшой участок возле с. Богородское Голицыно (ныне 

Первомайск Лямбирского района Мордовии) и земли вокруг усадьбы. 

Подобные случаи в истории были единичными. 

События 1917 г. и Гражданской войны окончательно выбили почву из-

под ног дворян. К 1917 г. Е. Н. Кикин был малоимущим помещиком и сам 

добровольно отдал имение крестьянам, сказав при этом: «Берите, ваше 

время пришло». В ходе революции всю собственность бывшего помещика 

конфисковали. Усадьба претерпела большие изменения, повлекшие за собой 

гибель ценнейшей библиотеки и архива, исчезновение имущества, порчу 

мебели, осушение водоемов и слом дома. Е. Н. Кикин был вынужден вместе с 

незаконнорожденным сыном переехать жить в маленький деревянный дом, 

который для них срубили и поставили в саду местные крестьяне. 

В 1918 г. Евгения Николаевича арестовали, и он просидел несколько 

месяцев в ЧК. Даже после случившегося он не захотел уехать из родного 

села, хотя младшие сестры Елизавета и Софья, эмигрировавшие во Францию, 

неоднократно звали его к себе. Но Кикин остался в Трофимовщине, жил тихо 
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и скромно, занимаясь земледелием, часто голодал и даже нищенствовал. В 

1930 г. ему пришлось разделить судьбу многих российских дворян, он был 

снова арестован как один из главарей антисоветской группировки. 

Приговорен «тройкой» при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю по 

статьям 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 УК РСФСР к высшей мере наказания – 

расстрелу. Реабилитирован 27 ноября 1989 г. 

Евгений Кикин был человеком неженатым и во многом одиноким. Много 

размышлял о просвещении народа, оттого поддерживал сельские школы и 

оказывал им материальную помощь. Состоял почетным попечителем 

ромодановской школы и почетным смотрителем Саранского городского  

4-классного мужского училища, принял участие в создании и содержании 

школы в с. Трофимовщина. 

Сначала планировалось открыть церковно-приходскую школу, после 

пробовали создать земскую, но что-то не заладилось. И, в конце концов, 

появилась министерская 4-классная школа, учрежденная Министерством 

народного просвещения. В Саранском уезде таких школ было две, в них 

работали более подготовленные преподаватели. Да и уровень образования в 

них был выше, чем в церковно-приходских или земских школах. В 

Трофимовщинской школе работали замечательные педагоги, в их числе Е. Я. 

Аршинова, преподававшая позднее в Саранской женской прогимназии, и В. 

И. Юшков, отец будущего академика С. В. Юшкова, создателя научной 

отрасли «История государства и права СССР».  

Евгений Николаевич стремился повысить уровень образования в 

мордовском крае, оттого и позволял крестьянским детям использовать в 

учебном процессе богатейшую личную библиотеку, которая собиралась в 

течение многих десятилетий. В библиотеке имелись солидный фонд 

периодических изданий и архив, в котором были даже собственноручные 

письма Петра Великого к А. В. Кикину. 

Библиотекарем при личной библиотеке Е. Н. Кикина значился 

Сергей Евстафьевич Селезнёв (1899 – 1976; по рождению Сергей 
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Евгеньевич Кикин). Он был незаконнорожденным 

сыном Евгения Николаевича и жены 

управляющего имением Кикиных в 

Трофимовщине. Примерно до 1915 г. Сергей 

помогал отцу в библиотеке и по хозяйству, затем 

уехал в Саранск учиться в ремесленном училище, 

после этого работал в Рузаевке кассиром в банке, 

участвовал в Великой Отечественной войне.  

В 1917 г. Сергей Кикин по совету отца сменил 

фамилию на Селезнёв, чтобы избавиться от преследований. У него было трое 

сыновей, судьба которых сложилась следующим образом. Владимир (1928 – 

1994) и Виктор (1932 – 1971) работали слесарями железнодорожного депо в 

Рузаевке. Женаты не были и умерли бездетными. Младший сын Сергей 

(1943 – 1996) работал старшим диспетчером аэропорта в г. Советский 

Тюменской области. Там же живет его сын Александр Сергеевич (1968) с 

супругой и дочерью Елизаветой (1997). А дочь Татьяна Сергеевна 

Рухлядко (1981) живет и работает в Мордовии, в г. Рузаевке. 

Мордовской земле есть чем гордиться. И чем лучше мы будем знать 

историю, тем больше появиться у нас возможности для духовного 

преображения. Семейство Кикиных сыграло заметную роль в общественной 

жизни мордовского края и всей России. Со смертью Евгения Николаевича 

знатная фамилия Кикиных угасла, хотя его предки по-прежнему населяют 

Мордовию. 

 

Славными сынами Ромодановской земли, Трофимовщины, являются 

также ученый Серафим Владимирович Юшков, член-корреспондент 

Академии Наук Украинской ССР (1939), Действительный член Академии 

Наук Казахской ССР (1946), один из первых советских историков, 

подвергших критике норманнистские теории происхождения Русского 
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государства, ряд работ которого составили 8-томный курс истории 

государства и права СССР.  

Уроженец этих мест – историк-краевед, публицист Сергей 

Борисович Бахмустов, автор многочисленных работ по истории русской 

культуры и церкви Мордовии, художник и оформитель ряда книг 

Мордовского книжного издательства, один из организаторов и редактор 

газеты «Русский клуб», автор первой электронной книги «Монастыри 

Мордовии как социально-культурный феномен истории региона» (2001). 

 

 

С. Б. Бахмустов 

https://stolica-s.su/wp-content/uploads/2017/06/1498224367-stolica-s-su-Sergej-

Bahmustov-900x570.jpg 

 

Из этого же района художник Валентин Николаевич Козлов, график, 

живописец-монументалист, заслуженный художник Мордовской АССР (1983), 

работавший в области станковой и книжной графики, монументально-

декоративной живописи (писал пейзажи родного края, портреты людей села: 

«Мордовская деревня» (1967), серия «Женщины Мордовии» (1966 – 1972), 
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«Пастух» (1976), «Дорога на аэродром» (1977), «Речка Черемшан» (1983)); 

генерал-майор пограничных войск Александр Вениаминович Кашенков, 

служивший на разных должностях в Закавказском, Западном, Среднеазиатском 

и Восточном пограничных округах, выполнявший спецзадания в Афганистане 

(1986), руководивший Арктической группой Федеральной пограничной службы 

России и Юго-Восточным региональным управлением Федеральной 

пограничной службы России (Самара); пограничник-орденоносец В. А. 

Кашенков; участник войны в Афганистане С. Н. Кузин. 
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4. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Ичалковский район. Эта земля вскормила и дала дорогу в жизнь 

славной плеяде Героев Великой отечественной войны, мирного трудового 

фронта, творцам науки и культуры, политическим деятелям, имена которых 

известны далеко за пределами Мордовии. 

Ичалковский район расположен на северо-востоке республики. На 

северо-западе и частично на юге он граничит с Нижегородской областью. На 

юго-западе и юге – с Ромодановским районом, на северо-востоке и севере – с 

Большеигнатовским, Ардатовским, Атяшевским и Чамзинским районами. 

Образован в 1929 г. Примечательно, что Ичалковский район с 1929 до 1939 г. 

входил в состав Арзамасского округа Нижегородской губернии, а после 

передан в Мордовскую автономную область. 

Основной водной артерией района является р. Алатырь, которая на ее 

территории принимает воды Инсара. К характеру реки мы еще вернемся. 

Справа от трассы при впадении речки Куря (Кура) в Инсар – с. Лада 

Ичалковского района. Этот населенный пункт примечателен тем, что в 

1918 г. здесь произошло выступление крестьян против советской власти, 

вызванное недовольством продразверсткой. Вечером 12 ноября в Ладу 

прибыл продотряд в составе 10 рабочих и красноармейцев из г. Владимира, 

вооруженных винтовками. Его возглавляли командир П. Семёнов и комиссар 

Анна Лусс. 

Уточнив по домам количество излишков хлеба, продотряд решил 

покинуть Ладу. Но утром 14 ноября на сельской площади перед домом, где 

они квартировали, собралось более 2 тыс. крестьян Лады и ближних селений. 

Семёнов и Лусс пытались успокоить толпу предупредительным выстрелом, 

но тщетно. Толпа набросилась на безоружных продармейцев. К вечеру 

населенный пункт был взят и объявлен на осадном положении. 

Для устрашения крестьян было публично расстреляно 12 повстанцев и 

арестовано (по разным данным) от 120 до 180 селян. В ходе этого 
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крестьянского восстания была убита Анна Лусс. За самоотверженность и 

преданность большевистскому делу в честь латышской коммунистки и 

агитатора продотряда Анны Лусс в селе воздвигли памятник, в северной 

стороне Светотехники города Саранска с 1970 г. существует улица имени 

Анны Лусс. 

 

 

Памятник бойцам продразверстки, г. Саранск 

http://cs416126.vk.me/v416126251/87db/1_PISjUWJNE.jpg 

 

Лада – родина ученого Игоря Васильевича Бестужева-Лады, 

социолога-прогнозиста, историка и публициста. Известность ему принесла 

разработка концепции оптимизации перехода России от тоталитаризма к 

демократии и цивилизованному рынку. Он был одним из популярных 

лекторов, обозревателей газет и журналов в 1960 – 1980-х гг. в российском 

научном сообществе. 
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И. В. Бестужев-Лада 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2015/12/a47ffdea.jpg 

 

На этой земле также родились генерал-майор Анатолий Павлович 

Свечников (1947 – 1990) и Владимир Васильевич Чибиркин, автор 2 

изобретений и 5 патентов, разработчик ресурсосберегающих 

преобразователей частоты, которые были внедрены в производство. 

 

Примерно в 500 м от трассы расположено с. Ульянка, которое также 

входит в Ичалковский муниципальный район Мордовии. Чем примечателен 

этот населенный пункт с таким красивым названием? Тем, что здесь после 

Октября 1917 г. была организована катакомбная (тайная, подпольная) 

церковь в доме крестьянки Е. Соколовской, где служил отец Михаил Раев. 

Служба для ограниченного круга верующих в ней продолжалась более года, 

пока об этом не узнали органы власти. Они арестовали священника и 

разрушили церковь.  
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Районным центром Ичалок является р. п. Кемля на р. Кемлятке, 

притоке Инсара. Расположен он в 5 км от железнодорожной станции 

Оброчное и 63 км от Саранска. Название поселка произошло от 

словосочетания «кельме латко», что с эрзянского языка означает «холодный 

овраг». 

По переписи мордвы Алатырского уезда (1671), в Кемле значилось 58 

тяглых дворов. В 1714 г. Кемля (прежнее название Николаевское) 

принадлежала Льву Александровичу Милославскому. В «Списке населенных 

мест Нижегородской губернии» (1863) во владельческое село Кемля входило 

211 дворов Лукояновского уезда. В селе сохранились церковь во имя 

святителя Николая, архиепископа Мирликийского (1801), построенная в 

классическом стиле; здание бывшего спиртзавода – памятник промышленной 

архитектуры конца XIX в. Установлены памятники борцам за колхозное 

дело; воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; уроженцам района, 

погибшим в локальных военных конфликтах. 

В современной инфраструктуре рабочего поселка имеются мебельная 

фабрика, сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Кемлянский», строительные организации, типография, средняя школа, 

Дворец культуры, краеведческий музей, Ичалковская центральная районная 

больница, библиотека, Кемлянский аграрный колледж, Дом детского 

творчества, магазины и другие учреждения. 

Известные уроженцы Кемли – инженеры-кораблестроители братья 

Владимир Георгиевич и Май Георгиевич Гуськовы. Под руководством 

Владимира Георгиевича освоена серия новых кораблей для Военно-морского 

флота, его именем назван проспект в Калининграде. Май Георгиевич 

является создателем научного направления в области надежности 

трубопроводных элементов судовых систем. Заслуженный агроном РСФСР 

Станислав Петрович Волков, внесший значительный вклад в развитие 

овощеводства открытого и закрытого грунта; доктор медицинских наук 

Вельмира Михайловна Мамыкина, основатель и руководитель научно-
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педагогической школы в области оценки иммунитета при инфекционной 

патологии, разработки эффективных и доступных методов 

иммунокоррекции; живописец Пётр Фёдорович Рябов и многие другие. 

Письменные источники свидетельствуют, что первые населенные 

пункты на территории Ичалковского района существовали на рубеже XV – 

XVI вв. После распада Золотой Орды в середине XV в. возникло Казанское 

ханство. Опустошительные набеги на мордовские и русские земли 

участились. В целях охраны юго-восточных границ Русского государства от 

набегов кочевников при Иване IV было построено несколько линий 

сторожевых служб по направлению Темников – Алатырь – Тетюши. В 1570 г. 

оборонительные пункты связывались в единую укрепленную линию 

(«засечную черту») проходившую в направлении от Тетюш на Волге и далее 

на Алатырь и Темников. По району укрепленная линия проходила по левому 

берегу Алатыря в виде «засечной полосы» – полосы леса со сваленными в 

разных направлениях деревьями, препятствовавшей прохождению конницы. 

Вдоль Алатыря имелось двое ворот – Гуляевские и Ардатовские. 

Создание укрепленных линий и сторожевых служб привело к усилению 

притока в эти места русских служилых людей, которым правительство 

раздавало за службу земли, и бежавших от тяжелого гнета помещиков 

крестьян из внутренних районов. Их продвижение шло вдоль рек Алатырь и 

Инсар. 

О том, что по району проходила «засека», напоминают названия сел. 

Так, жители с. Тарханова помогали охранять границу. За это они 

освобождались от податей, получая тарханные грамоты и небольшое 

привилегированное звание тархан. А наименования сел Старая Пуза 

(Дубровское) и Новая Пуза (Калиново) указывают на наличие Пузской 

засеки, простирающейся в свое время от Васильсурска до Шацка. 
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Иванов С. В. «Смотр служивых людей» 

http://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit6521.htm  

 

Интересный материал, свидетельствующий о давних поселениях на 

территории района, дают легенды, связанные с селами Гуляево и Ичалки. В 

1552 г. Иван Грозный совершает поход на Казань, основное войско которого 

шло через Муром и Свияжск. 13-тысячный отряд под командованием 

Курбского двигался на соединение через Новгородскую и Рязанскую земли. 

Не исключено, что он проходил именно на этой территории, и князь Голицын 

пригласил воевод на пир в их честь (часть села Гуляева переименована в 

Голицыно), который отличался обильными и длительными угощениями и 

был дан на горе, возвышающейся над алатырской поймой. После указанного 

события эта гора стала называться Гуляй-горой, а село получило название 

Гуляево. 
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Бытует легенда и о генезисе наименования «Ичалки». Летом 1552 г. по 

этим местам проходило войско Ивана Грозного. Татарские ханы решили 

остановить его на р. Алатырь и не допустить до Казани. Но крупные силы 

татар были здесь разгромлены русскими отрядами Ивана Грозного, 

продвигавшимися вдоль алатырской поймы. Однажды, когда войско 

отдыхало, донесся шум со стороны небольшой речки. Царь тут же приказал 

узнать, в чем дело. Воины, прискакавшие к месту происшествия, увидели 

эрзянских мужчин, сражающихся с татарским отрядом. Вместе они и 

сокрушили татар. После сражения предводитель мордвы старик Ицял 

поблагодарил русского царя за помощь. В ответ Иван Грозный за храбрость и 

поддержку его в борьбе с татарами одарил окрестными землями смелых 

мордовских воинов с надеждой на их дальнейшую дружбу и верность. 

Трудно ручаться за достоверность изложенного, но эти сказания 

зародились в местах, где проходили указанные исторические события. И 

поэтому не приходится сомневаться в том, что они содержат зерно истины. 

Любопытные сведения доносит история о происхождении топонима  

с. Папулева. Послушайте изречение Муромского наместника князя Фёдора 

Хованского, написанные им в послании государю в 1489 г.: «Приехали, 

государь, к тебе послы из ногайской орды…, а всех их, государь, 22. 

Сказывают, государь, Волгу возилися под Черемшаны. … а провожали их, 

государь, полем до Суры, до Папулы до мордвина. А оттоле, сказывают, 

государь, ехали на князя Ромодана, да на Кирдянову мордву, да на Саконы. А 

нынча, государь, стоят за рекой против города (т. е. на Оке у Мурома). И 

аз, государь, на сю сторону их возити не велел без твоего ведома». Из этого 

документа видно, что ногайские послы передвигались из Казани в Москву 

сухим путем по Муромской дороге, значительная часть пути проходила через 

мордовские земли. 

Село Папулево Ичалковского района относится к числу древнейших 

населенных пунктов мордовского края. В бассейне Алатыря значительные 

территории принадлежали главе эрзянского патриархально-родового 
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объединения Папуле, который уже во второй половине XV в. активно 

сотрудничал с Русским государством, проводил дружественную политику по 

отношению к русскому народу. 

Бросается в глаза пестрый национальный состав Ичалок и Кемли. Они 

были заселены не только мордвой. Встречаются русские имена и фамилии, и 

татарские. Население этих сел росло за счет миграции мордвы и русских, а 

также за счет бежавших после разгрома Казанского ханства татар. И татары, 

и русские, попадая сюда, постепенно перенимали обычаи и язык народа эрзи. 

Поэтому все они значились в писцовых книгах как мордва. 

Переписью 1671 г. зафиксирован факт деятельного участия крестьян 

сел Алатырского уезда (прежде всего Папулево, Большие Сыреси, Селищи, 

Болдасево, Парадеево, Кемля и Ташкино) в крестьянской войне 1670 –  

1671 гг. Хотя участники военных событий были жестоко подавлены и 

наказаны, но расправы над разинцами не смогли напугать алатырскую 

мордву, которая и через столетие приняла активное участие в движении 

Емельяна Пугачёва. 

Территория, которую сегодня занимает район, в то время значительно 

отличалась от настоящей: повсюду были леса с небольшими просеками, 

расчищенными под пашню. Из писцовых книг мы узнаем, что население 

помимо земледелия занималось бортничеством, охотой и рыбной ловлей. 

Большая часть налогов с мордвы вносилась зерном и медом. Места (ухожаи), 

где ичалковцы и жители других сел занимались сбором дикого меда, 

распространялись иногда на десятки километров от их постоянного жилья, 

но были закреплены за определенными людьми. 

С 1645 г. (или чуть позднее) окрестности Ичалок, Лобасков и других 

сел были пожалованы крупному землевладельцу того времени боярину  

Б. И. Морозову. 

Уже в 1696 г. крупное по размерам с. Кемля не отмечается как 

мордовское. Сведения о нем мы находим уже в других источниках. В 1714 г. 

его покупает помещик Лев Александрович Милославский, лейтенант 
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морского флота. Ему же принадлежит Кемля и по ревизии, проведенной в 

1762 – 1764 гг. Населена она в это время уже русскими. По всей видимости, с 

приходом нового помещика мордовские крестьяне были выселены и их место 

заняли русские переселенцы. Подобная практика была широко 

распространена в то время. 

Из архивных данных известно также и о том, что Кемлей в конце  

XVIII в. владели уже коллежский асессор Степан Егорович Кротков и 

жена его Анна Фёдоровна. И, как описывают источники, «... во оном селе 

две церкви: первая каменная холодная Рождества Богородицы с двумя 

приделами...; вторая теплая Владимирской Божьей матери. И дом 

господский деревянный; при доме сад, насаженный плодовитыми деревьями: 

яблонями и грушами, сливами, вишнями, смородинником. И бывает в каждой 

неделе по воскресным дням торг; на оный съезжаются из города Починки 

крестьяне, из Арзамасу купцы и мещане с мелочными шелковыми товарами, 

более свойственными крестьянам съестными припасами». 

С помещиками Кротковыми связана любопытная легенда о возможном 

приезде Александра Сергеевича Пушкина в Кемлю в 1833 г., выдвинутая 

впервые пушкинистом, бывшим директором музея А. С. Пушкина в Болдино. 

Великий русский поэт А. С. Пушкин был знаком с Прасковьей Петровной 

Кротковой (в девичестве Новосильцевой), женой Степана Степановича 

Кроткова, внуком упоминаемого Степана Егоровича Кроткова. 

Новосильцевы – соседи Пушкина по Болдину, к которым поэт нередко 

приезжал и с удовольствием общался и в 1830, и 1833 гг. Но если в 1830 г. 

Прасковья Петровна жила еще в отцовском доме, в соседнем с Болдиным  

с. Апраксине и носила фамилию Новосильцева, то в 1832 г. она уже «гвардии 

поручика Степана Степановича Кроткова жена Параскева Петровна Кроткая 

и находится в Москве». Исследователи построили версию о приезде 

Пушкина в Кемлю на том основании, что сохранился автограф поэта с 

записью народной песни «Как у нас было на улице...» и изображением 

сельского пейзажа на оборотной стороне листа (сделанными в XIX в.) 
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следующего содержания: «написано (сочинено или записано?) у соседки его 

по селу Болдину Прасковьи Петровны Кротковой». 

Так как Прасковья Петровна Кроткова в 1833 г. была уже замужем и 

могла жить в мужнином имении Кемля недалеко от Болдина (напрямую чуть 

более 20 верст), то Пушкин вполне мог навестить прежнюю знакомую, что, 

впрочем, гипотетически возможно. Но конкретными фактами пушкиноведы 

не располагают, и версия о посещении А. С. Пушкиным Кемли требует 

многих уточнений. Как знать, может, и найдутся в будущем документы, 

которые подтвердят догадки краеведов. 

Весьма примечательные события на этой территории происходят после 

реформы 1861 г., не улучшившей положения крестьян в Лукояновском и 

Ардатовском уездах. Лучшие земли оказались в руках крупных 

землевладельцев, таких как кемлянский помещик Философов, а крестьяне 

по-прежнему оставались в зависимом положении. Так, чтобы заработать 

деньги на уплату налогов, мужчины уходили на отхожие промыслы. В  

1890-х гг. многие из Лукояновского уезда и Ладской волости Саранского 

уезда работали на строительстве железной дороги. 

Реформа 1861 г. стимулировала рост капитализма в России. И в 

Ардатовском и в Лукояновском уездах стали шире распространяться 

ремесла, возникали местные промыслы. Ведущую роль в них играла 

обработка дерева и железа. Бондарное и колесное производства, а также 

рогожное дело развивались в Лобасковской, Кемлянской и Тархановской 

волостях. В Ичалках и Кемле было много кузнецов, изготовлявших 

необходимый крестьянину материал: гвозди, подковы, топоры, косы, 

металлические части сохи и т. п. В Гуляеве производили рогожи для быта. 

Условия труда кустарей были крайне тяжелыми. Работать приходилось 

по 14 – 15 часов в сутки, в неприспособленных помещениях, при тусклом 

свете лучины. Кустари теряли зрение, здоровье, была очень велика 

смертность, но кустарный промысел давал крестьянину заработать деньги 

для уплаты налогов. 
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С отменой крепостного права село заметно оживилось. В Кемле уже в 

1812 г. был возведен винокуренный завод, перерабатывавший свое и 

привозное сырье, действующий также и в Оброчном, в имении помещика 

Горсткина. В 1861 г., уже при помещиках Философовых, открывается 

суконная фабрика, на основе которой в 1919 г. запускается лесопильный 

завод. Эти заводы и фабрика не значились крупными, но на них было 

задействовано немало рабочих из бывших крепостных. Нужно учитывать, 

что вплоть до Октябрьской революции Кемлянская волость Лукояновского, 

Тархановская и Резоватовская Ардатовского и Ладская Саранского уездов 

были тем «темным углом» трех губерний, где трудно приживались 

социальные преобразования. 

По данным «Списка населенных мест Симбирской губернии» (1859) 

чуть не в каждом селении Ардатовского уезда имелась церковь (Парадеево, 

Тарханово, Большие Сыреси, Папулево, Болдасево, Апухтино, Старое 

Жабино (Инелей)), которая на протяжении XIX в. была местом, где простой 

люд получал азы грамотности при церковно-приходских школах, узнавал об 

основных законах нравственного поведения и последних новостях. С 

появлением земских школ просветительские задачи и основы культурно-

нравственного воспитания, естественно, легли на плечи первых учителей. 

Что представляли собой крупнейшие приалатырские села в XIX в. 

(Кемля и Ичалки) по сохранившимся картам? 

Как указывалось, в 1845 г. Кемля из рук Кротковых переходит к 

Философовым, и землемер снимает схематическую карту села. На ней в 

центре села отмечена большая площадь (примерно на том же месте, что и 

нынешняя Советская площадь), в центре которой – церковь Рождества 

Богородицы. От площади во все стороны отходили основные улицы, 

наименования которых остались в памяти старожилов: Полевиха, Верховая, 

Низовая и Грошевая. Большой массив в центральной части села занимала 

также помещичья усадьба (в настоящее время территория аграрного 

колледжа и центра, вплоть до Кооперативного переулка). 
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Территория Кемлянского аграрного колледжа,  

Ичалковский район Республики Мордовия 
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Усадьба помещика включала господский дом и различные 

хозяйственные постройки (дом приказчика, сараи и т. п.), парк, сад и огород. 

На карте господский дом расположен в верхнем левом углу усадьбы, но 

впоследствии деревянный дом Кротковых был сломан новыми хозяевами 

(Философовыми), и они разместились в другом месте (в настоящее время – 

это территория возле нового корпуса аграрного колледжа). Их 2-этажный 

дом построен в 1860-х гг. (судя по архитектурному стилю – псевдоготика, 

низ – кирпичный, верх – деревянный, с двумя боковыми приделами). Его 

хорошо помнит старшее поколение кемлянцев. В 1919 г. это здание было 

занято под первое специальное учебное заведение в районе – 

сельскохозяйственное училище (ныне аграрный колледж). Сохранилось 

несколько фотографий здания начала XX в., которое, к сожалению, не 

сохранилось: ухоженный большой дом, утопающий в зелени. 
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Панорама Ичалок выглядела несколько иначе. Карта, выполненная 

рукой учителя И. Миловского, сделана с точки зрения картографии 

непрофессионально, но подробно. Ее автор тщательно зафиксировал все 

дворы, изгибы улиц, местные названия. 

В центре села, как и в Кемле, – церковь (ныне действующая), две 

другие располагались к северу. С севера на юг и с запада на восток село 

перерезало несколько главных улиц, в основе своей сохранившиеся по 

сегодняшний день, вплоть до их прежних названий (Кочкарька, Сухарька, 

Болотная, Кривая, Таганрог,...), которые вполне себя оправдывали: Болотная 

– одна из самых грязных, Таганрог – одна из самых дальних и т. п. По центру 

проходит железная дорога, запущенная в эксплуатацию в 1896 г. Село 

окаймлялось двумя речками – Кемляткой и Кельматкой (в настоящее время 

Кельматка носит официальное название Татар Велень лей). Их название 

происходит от эрзянских словосочетаний «кельме лей» или «кельме патко» 

(«холодная речка» или «холодный овраг, низина»), в русской обработке – 

Кельматка и Кемлятка. Мордовские составляющие «лей» и «латко» есть и в 

топонимике других населенных пунктов: Шурлатка, Вилейка, Кузолей, 

Валгомалей и др. 

Судя по картам, облик Кемли сильно изменился: исчезла усадьба 

помещика, перестроена площадь, возведено много новых кирпичных 

строений. В Ичалках удлинились и появились новые красивые улицы, а 

также предприятия и здания учреждений. 

Если сообщать об индустриализации села, то первые промышленные 

предприятия на его территории учредил кемлянский помещик  

М. А. Философов. На принадлежащих его семье землях активно 

функционировал первый в округе винокуренный завод, в 1863 г. была 

построена суконная фабрика. Тогда же его усилиями на р. Алатырь были 

сооружены 4-поставная мельница с двумя водяными колесами и 

лесопильный однорамный завод системы «Жан Валя». Немногие сведения, 

дошедшие до нас об этом человеке, дают основания назвать его 
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высокообразованным представителем своего времени, поскольку часть 

помещичьей библиотеки, хранящаяся в аграрном колледже «Кемлянский», 

включает техническую, энциклопедическую и художественную литературу 

на нескольких иностранных языках. 

В 1900 г. был пущен в эксплуатацию спиртозавод в с. Оброчном, также 

принадлежавший местному помещику. Остальные предприятия района были 

созданы в 1930 – 1950-е гг. С самого начала абсолютное большинство из них 

перерабатывало сельскохозяйственную продукцию и древесину. Достаточно 

отметить тот факт, что из ичалковского леса строились корабли флота Петра 

Великого, здесь же раньше производилось большое количество поташа. 

Единственным предприятием, не изменившим основной профиль с 

момента основания, можно назвать спиртозавод «Кемлянский». Как и 

прежде, его основная продукция – высококачественный спирт, используемый 

в ликероводочной промышленности и медицине. Кроме того, производилась 

углекислота, а отходы производства и барду скармливали скоту. В 1970 – 

1980-е гг. ее количество было настолько велико, что неподалеку, на северной 

окраине Кемли, был построен комплекс по откорму скота, ориентированный 

кроме всего прочего на дешевые и питательные корма, доставлявшиеся со 

спиртозавода. 

Второе старейшее предприятие района – Ичалковская мебельная 

фабрика, расположенная на северо-восточной окраине Кемли на месте 

бывшей суконной фабрики М. А. Философова. После революции 1917 г. она 

многократно меняла хозяев, но неизменно, кроме основной продукции здесь 

шили сапоги, производили целый ряд прочих продуктов, не связанных с 

основной деятельностью. 

 

Страшной и незабываемой страницей в истории района является 

период Великой Отечественной войны. Сразу во всех колхозах, 

предприятиях, учреждениях и в учебных заведениях Ичалковского района 

состоялись массовые митинги, на которых трудящиеся гневно осудили 
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агрессию фашистской Германии. Не дожидаясь повесток из военкомата, 

многие из них шли на призывные пункты с просьбой о добровольном 

направлении их на фронт. Только на второй день войны отсюда отправились 

на фронт 29 чел., а из Ладского района было призвано 32 чел. 

Канонада сражений не доходила до ичалковцев, но дыхание войны они 

остро ощутили на восьмые сутки с прибытием состава эвакуированных из 

приграничных городов страны. В парке с. Кемля оказалось несколько тысяч 

женщин и детей, потерявших все нажитое. Среди них было около 200 детей 

из белорусского пионерского лагеря «Нарч» (Витебская область). Им на 

помощь пришли жители района и, не дожидаясь официальных решений, 

разбирали прибывших в свои семьи. 

Вслед за этим сюда прибыл и разместился полк морской авиации из 

Ладоги. Военным летчикам были отведены многие общественные здания под 

кубрики и столовую. На поле колхоза «По заветам Ленина» начал строиться 

аэродром. В здании базовой школы с. Ичалки разместился отряд 

противохимической обороны, в пожарном депо с. Кемля – отделение 

противовоздушной обороны. Сотни ичалковцев были мобилизованы и 

направлены на возведение Сурского оборонительного рубежа. В здании 

сельхозтехникума срочно был организован госпиталь, в помещениях 

которого работали мобилизованные врачи Кемлянской районной больницы 

И. И. Рачков, П. Н. Абиимова, А. П. Телина, М. Ф. Соловьёв, медсестры и 

санитарки. 

Ведущий терапевт первого отделения госпиталя № 1630 Пелагея 

Никитична Абаимова вспоминает: «В первое время работникам госпиталя 

приходилось очень туго. Не было коек, постельного белья. Раненых 

размещали прямо на полу. Плохо было и с питанием. А раненые все 

прибывали и прибывали. В госпитале принимали до 500 раненых в дни 

поступления. Поступали они с Можайского и Волоколамского направлений, с 

разных фронтов, тяжелораненых доставляли на носилках, подводах, 
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легкораненые шли от эшелона сами. Санпропускник в эти дни работал 

круглые сутки». 

С первых дней войны была перестроена работа старейшего в районе 

промкомбината, в цехах которого изготавливались снегоступы и одежда для 

солдат. Два спиртозавода (Кемлянский и Оброченский) поставляли фронту 

спирт, маслосырзавод – сыр и масло, лесхоз – лыжи и заготовки для 

прикладов. Многих бойцов согревали валенки, сделанные в Ладе. С не 

меньшей отдачей трудились в колхозах, где главная тяжесть лихолетья легла 

на женские плечи. Они срочно проходили курсы трактористок, пахали 

землю. Дети работали плугарями. 

Мужественных воинов ичалковской земли можно было встретить 

среди защитников Ленинграда и в осажденном Севастополе, в жестоких боях 

под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, в степях и лесах Белоруссии. 

Трое из них были  удостоены высшей награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. Это М. Я. Романов, Е. В. Тягушев и В. И. Кочетов. 

Уроженец с. Ведянцы Михаил Яковлевич Романов на фронте был 

одним из лучших воздушных разведчиков, смелым и решительным. Десятки 

раз во главе штурмовиков, ведя разведку позиций противника, Романов 

яростно атаковал танки, автомашины и живую силу врага. Во время одного 

из боевых вылетов падающим самолетом был «обрублен» «хвост» его 

штурмовика. Самолет потерял управление и стремительно полетел вниз. И 

только чудом за 200 м от земли Романову удалось выпрыгнуть из машины. За 

годы войны Романов совершил 160 успешных боевых вылетов. Родина по 

достоинству оценила заслуги Михаила Яковлевича. 29 июня 1945 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден также тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 

С первых дней войны находился на фронте уроженец с. Кендя радист 

Ефим Владимирович Тягушев. В одном из боев на Южном фронте ему и 

его товарищу было приказано пробраться на высоту и держать связь со 

штабом бригады, корректировать огонь нашей артиллерии. Заняв ее, 
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связисты под беспощадным огнем врага выполняли свою задачу. И все же 

фашистам удалось захватить эту высоту. Увидев в нескольких метрах от 

дзота немцев, Тягушев по рации попросил разрешения уничтожить 

документы и вызвал огонь на себя. Раздался грохот артиллерийских залпов. 

Скопление фашистов было уничтожено. За проявленное мужество Ефиму 

Владимировичу Тягушеву было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Но впоследствии оказалось, что герой-связист жив. В 

бессознательном состоянии он попал в плен. Перенеся жестокие пытки, 

бежал оттуда. Продолжал сражаться с врагом, участвовал в штурме Берлина. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено и старшему 

лейтенанту Василию Ивановичу Кочетову. Уже до присвоения звания 

Героя В. И. Кочетов за успешные боевые вылеты (он совершил 311 вылетов) 

был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
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http://ichalki-

rm.narod.ru/images/Tuigy.jpg 

 

М. Я. Романов 

http://ichalki-

rm.narod.ru/images/Romanob.jpg 

 

В. И. Кочетов 

https://peoplelife.ru 

 

 

С верой в победу дрались земляки. Среди них Анатолий Ефимович 

Лысов, уроженец д. Кочкари, разведчик, артиллерист, закончивший войну в 

Берлине. Фёдор Васильевич Вертягин воевал вместе с сыновьями Василием 

и Павлом. Командиром танковой роты был Иван Антонович Арютин, 
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уроженец с. Новые Ичалки. В обороне Ленинграда участвовал житель с. 

Болдасева Николай Петрович Манов, братья Михаил и Александр 

Володины, уроженцы с. Кемля. Двумя орденами Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны 1-й степени награжден связист Борис Иванович 

Сурайкин из пос. Васильевка. Участвовал в штурме Берлина житель  

с. Ичалки старший лейтенант Александр Кутьенков, награжденный за 

боевые заслуги двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами 

Красной Звезды. 

Во всех селах района сооружены скромные обелиски в память навечно 

застывшим на пьедесталах пехотинцам и танкистам, морякам и летчикам. На 

потрескавшихся плитах выбиты имена ушедших и не вернувшихся. Всё 

дальше уходят в прошлое годы страшной битвы, и все явственнее встает 

перед нами величие подвига нашего народа. 

 

Ичалковская земля поистине богата талантами. Были революционеры, 

генеральских званий военные, крупные инженеры, партийные и 

государственные деятели, признанные мастера искусства и работники науки, 

широко известные в Мордовии и за ее пределами. Потребуется немало 

времени, чтобы просто перечислить всех представителей науки и 

литературы, выходцев из этого района. Тем не менее, следует рассказать о 

некоторых из них. 

Например, Василий Владимирович Горбунов (1914 – 1983), крупный 

ученый-филолог, уроженец с. Лобаски Ичалковского района, доктор 

филологических наук, профессор, основатель научной школы изучения и 

преподавания родных литератур в учебных заведениях России. Большая 

часть его жизни прошла в Мордовии. Судьба ученого складывалась 

непросто: рос без отца (погиб в Гражданской войне), в юности потерял ногу, 

совсем еще молодым человеком сидел в бериевском застенке. Перипетии 

биографии выработали умение сопротивляться обстоятельствам, закалили 

характер, сцементировали волю. Поразительная работоспособность была 
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характерным свойством его натуры, открытость его дверей для всех 

подчеркивала врожденную расположенность к человеку, забота о родне и 

близких говорила о доброте его сердца. Можно безошибочно сказать, что 

В. В. Горбунов сам себя сформировал как неутомимого деятеля науки и 

литературы. 

Плодотворнейшим периодом жизни ученого являются 1950-е гг., когда 

он, оснащенный материалистической методологией, возглавил процесс 

становления мордовского литературоведения и критики как науки. По его 

инициативе и при его непосредственном участии создается капитальный труд 

«Очерк истории мордовской советской литературы». Это было началом 

работы над 3-томной «Историей мордовской литературы». Систематически 

издавались «Ученые труды» в возглавляемом им институте. 

В последние годы жизни Василий Владимирович усиленно трудился 

над книгами «Признание» (о современной мордовской литературе) и 

«Молодость певца» (романизированная биография мордовского народного 

певца Яушева). Обе книги увидели свет уже после смерти автора. 

В. В. Горбунов остался в памяти народа как учитель и творец, давший 

путевку в науку и литературу многим и многим начинающим ученым, поэтам 

и писателям. 

Необходимо особо выделить Анатолия Павловича Рябова (1894 – 

1938). Личность была искрометно талантливая. Он мог прославиться как 

певец, но вошел в нашу культуру как ученый-лингвист, основоположник 

мордовского языкознания. В Мордовском НИИ он возглавлял сектор 

языкознания и был организатором нескольких языковых конференций, на 

которых выступал с докладами по актуальным вопросам языкового 

строительства. Он оставил научные изыскания в области орфографии, 

грамматики и терминологии. Любил преподавать и делал это артистично. 

А. П. Рябов был и остается первым в мордовской лингвистике. Совершенно 

чудовищно сложилась его судьба: по ложному доносу он был обвинен в 

антисоветчине и расстрелян в 1938 г. Впоследствии реабилитирован. 
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В. В. Горбунов 

http://www.finnougoria.ru 

 

А. П. Рябов 

http://www.finnougoria.ru 

 

И. П. Кривошеев 

http://www.lib.e-mordovia.ru 

 

В Ичалковском педучилище долго работал зачинатель эрзянской 

письменной поэзии Илья Петрович Кривошеев (1898 – 1967). В своем 

докладе В. В. Горбунов сказал о Кривошееве: «Илья Петрович по 

жизненному морю прошел скромно, но он шел уверенной поступью, и где бы 

ни был, везде оставался, чувствовал и мыслил как поэт. Он весь 

принадлежал миру поэзии и был ее украшением. В поэтическом служении 

своему народу он видел свой жизненный долг и исполнил его исправно. Он 

принадлежал к числу тех немногих избранников судьбы, которым доступен 

голос истинной поэзии, сфера которой весь мир, все цветы, краски и звуки, 

все формы природы и жизни. Без поэзии не может жить ни один народ, ни 

один мыслящий и чувствующий человек. Все причастны к ней, но только 

избранным доступны тайны ее очарования и силы. Илья Петрович имел свой 

ключ к ее тайникам и несметным кладовым искусства. Обогатив свой народ 

песнями, он тем самым внес свой скромный, но неоценимый вклад в 

сокровищницу мировой культуры». 

Любил я этот край чудесный 

И яркий свет ночной луны, 

И птичьи в переливах песни, 

И радость звонкую внутри. 

 

Кривошеев И. П. 
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Судьба Ивана Егоровича Шумилкина (1924 – 2006) во многом схожа 

с судьбой его соотечественников. Родился он 20 ноября 1924 г. в с. Лобаски. 

В год начала Великой Отечественной войны окончил школу, но на фронт 

попал лишь в октябре 1942 г. За два года участия в военных действиях 

сильно подорвал здоровье и в 1944 г. был демобилизован. Немного окрепнув, 

начал работать в сельской школе учителем. 

Первый самостоятельный сборник стихов «Минек морось» («Наша 

песня») Шумилкина вышел в 1952 г. В него вошли стихи о войне и любовная 

лирика. Все эти годы он жил в Лобасках, преподавал родную литературу и 

продолжал творить. Много душевных сил отдал Иван Егорович подготовке 

сборника «Письма огненных лет» – в нем он собрал письма фронтовиков. 

Особое место в творчестве Шумилкина занимала басня. Он – фактический 

классик этого жанра в мордовской литературе. На жизнь смотрел глазами 

односельчан, отсюда – искренность и народность его произведений, 

написанных на эрзянском языке. 

В 1968 г. Иван Егорович был принят в Союз писателей СССР. 

Известно, что его документы долго кочевали из кабинета в кабинет. 

«Баснописец – не писатель», – заявил кто-то из членов «высокой» комиссии. 

Никак не хотелось им признавать равным маститым писателям простого 

сельского учителя, писавшего басни, да еще на родном языке! Об этом 

случайно узнал Сергей Михалков, возглавлявший в то время Союз писателей 

СССР, и безоговорочно поддержал его кандидатуру, назвав «самородком 

национальной поэзии». 

 

Бой шел весь день. И, наконец, утих. 

И тишина тревожная нависла. 

Нас в отделенье – четверо в живых. 

И молча рядом мы стоим над Вислой. 

*** 
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Но вот ракета, словно метеор, 

зеленой птицей вдалеке метнулась. 

И рядом тишину взорвал затвор. 

И снова бой. Война опять проснулась. 

 

И. Е. Шумилкин. На берегу Вислы. 1945 

 

Тема войны, близкая поэту Шумилкину, является стержневой и для 

другого эрзянского поэта, выросшего в с. Лобаски, Ивана Николаевича 

Прончатова (1918 – 2000). 

Цена поэта измеряется не количеством изданных книг, но наличием 

или отсутствием истинных художественных творений. А. С. Грибоедов 

известен народу лишь как автор комедии «Горе от ума», француз Руже де 

Лиль написал одну «Марсельезу», а классик грузинской поэзии Николоз 

Бараташвили создал всего 42 стихотворения и не видел их при жизни 

напечатанными. Ну, а Иван Николаевич Прончатов вошел бы в 

национальную поэзию, написав хотя бы свою балладу «Мельницы» да 

знаменитые восьмистишия. Поэзия И. Н. Прончатова вошла в эстетическое 

сознание народа. 

Вот отрывок из его проникновенного стихотворения «Жернова»: 

 

А, впрочем, жизнь всегда права. 

И все, что с нами, – правомочно. 

Ведь даже в тишине полночной 

Судьба вращает жернова. 

 

И. Н. Прончатов. Жернова. Саранск. 1971 

 

О поэзии Валентины Михайловны Юдиной (1951 года рождения), 

уроженки с. Лобаски очень хорошо отзывался В. В. Горбунов. Валентина 

Юдина написала несколько поэтических книг, стихи последних лет отмечены 
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печатью неподдельной искренности и внутреннего драматизма, 

обусловленного сильными душевными переживаниями. 

Ичалки не забыли имя Василия Кузьмича Радаева, много лет 

проработавшего учителем в педучилище. Его эпическая поэма «Сияжар» 

сегодня известна далеко за пределами России, став крупнейшим эпическим 

созданием в современной мордовской литературе. Об этом произведении 

говорят как о выдающемся эпическом творении ученые Венгрии, 

Финляндии, Германии и других стран. 

 

   
И. Е. Шумилкин 

http://www.lib.e-mordovia.ru 

И. Н. Прончатов 

http://www.lib.e-mordovia.ru 

В. К. Радаев 

http://www.cultin.ru 

 

Живописцы Ичалковского района – колоритная страница не только в 

мордовской, но и в российской живописи. В настоящее время визитными 

этих мест стали имена Петра Фёдоровича Рябова, Владимира Дмитриевича 

Илюхина, Николая Ивановича Названова, Николая Петровича Рожкова, 

братьев Александра и Владимира Шадриных. В Кемле во многих 

учреждениях и школах нашли постоянную прописку пейзажи Бориса 

Григорьевича Михеева. Любители живописи бережно хранят исполненные 

светлой грусти этюды Александра Андреевича Имайкина, жизнь которого 

рано оборвалась. 
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Пётр Фёдорович Рябов (1910 – 2001) – художник, педагог, основатель 

национальной художественной школы, заслуженный работник культуры 

Мордовии. Работал во многих жанрах: портрет, натюрморт, графика и 

пейзаж. Картины его запоминаются вдумчивым подходом к цветовому и 

композиционному решению темы. Он не только обращался к классическим 

образцам искусства голландских мастеров, но и создавал картины, 

восходящие к традициям народного искусства мордвы. Пётр Фёдорович 

вошел в культуру республики как замечательный организатор 

художественного образования. В Саранске он десятилетия возглавлял 

художественную школу. Систематическое участие юных рисовальщиков в 

республиканских, российских и международных выставках является 

свидетельством высокого профессионального уровня преподавания и умелом 

подборе талантливых детей. 

 

 

П. Ф. Рябов. «На проводах зимы» (1989) 

https://stolica-s.su/wp-content/uploads/2016/07/1469966626-stolica-s-su-Petr-Ryabov-5.jpg 

 

Владимир Дмитриевич Илюхин (1923 – 2007) – народный художник. 

Дар живописца обнаружил в отроческом возрасте, прославившись участием в 

республиканской выставке 1937 г. Был замечен и принят учиться в 
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столичную художественную школу, где познал шедевры мировой живописи, 

обрел эстетический вкус, постиг навыки ремесел. Уже тогда у юноши 

определилось стремление к разнообразным жанрам живописи и освоению 

традиций русского реалистического искусства. Учеба его прервалась войной. 

Молодой живописец – боевой артиллерийский офицер, прошел тысячи 

километров фронтовых дорог и чудом дожил до Победы, словно сберегла его 

судьба для послевоенного художнического подвига. 

Возвратившись в родные Ичалки, Владимир Дмитриевич вскоре 

переехал в Саранск. Его выставки в музее С. Д. Эрьзи производят 

неизгладимое впечатление. Казалось, невольно обнаруживается чувство 

земляческой сопричастности ко многим творениям художника. Становится 

временами неловко оттого, что до созерцания пейзажей этого художника ты 

не разглядел чудес ичалковской природы. Как тонко подмечены светотени на 

алатырских берегах, как манящи пойменные дали этой дорогой для 

ичалковцев и многих других реки! Какое буйство цветовой гаммы в картине 

«У вешней воды на окраине Ичалок»! Не обозреть всего, что создано 

Илюхиным. Он запечатлел на полотнах большой мир Центральной России и 

Приуралья. Многие картины живописца стали художественной классикой. 

Восхищает его полотно «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в 

Севастополе». С подкупающим мастерством воплощен исторический сюжет, 

несущий в себе мысль о великом торжестве России на суше и на море. 

Поистине, весь колорит картины подчинен оттенению идеи державной 

крепости страны. 

Талант Илюхина ярко проявился в портретах выдающихся деятелей 

нашей культуры Леонида Ивановича Войнова, Николая Ивановича 

Черапкина, Никула Эркая. Думается, что особенностью портрета Илюхина 

является сочетание цвета с психологическим проникновением в духовные 

тайники натуры. 
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В. Д. Илюхин. «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе» 

http://itd1.mycdn.me/image?id=812932664418&t=20&plc=WEB&tkn=* 

SOfbE0T8jQknytxzgoOhBJfkZ1A 

 

Николай Иванович Названов – неутомимый старатель, признанный 

мастер пейзажа. Его кисти принадлежит художественная энциклопедия 

пейзажа ичалковского края. Отличительное качество его картин – 

жизнеутверждающий пафос, стремление донести до зрителя мысль о 

повторяющейся красоте земли и неповторимости восприятия ее человеком. 

Пожалуй, более всего привлекает Названова воплощенный человеческий 

труд, опоэтизированный творческим воображением художника. На выставках 

привлекла внимание ценителей картина Николая Ивановича «Утро на 

алатырской пойме». На первом плане был изображен стог сена, озаренный 

восходящим солнцем, вдали виднелись полоска зеленовато-голубой воды и 

кромка леса. Все в картине дышало поэзией покоя и говорило о том, что 

крестьянин украсил землю результатом своего тяжкого труда. Глядя на 

картину, лишний раз убеждаешься в умении человека земли работать хорошо 



107 

 

и непременно красиво. И когда художник подмечает вот эту особенность 

бытия, тогда он действительно постигает одну из самых пленительных тайн 

жизни – тайну творения. 

Характеризуя художников-земляков, мы идем по нисходящей, от 

старших к младшим. За Илюхиным и Названовым следует Николай 

Петрович Рожков (1937), Заслуженный художник и лауреат Госпремии 

Мордовии. Николай Петрович талант живописца шлифовал долго: окончил 

досрочно Саранскую художественную школу и Чебоксарское 

художественное училище, тщательно постигал секреты кисти мордовских 

коллег и российских художников. Он не перенял ничьей манеры, не впадал в 

тривиальное подражательство и не искал популярности крикливыми 

выходками. Весь его творческий путь – это совершенствование 

реалистического стиля. Как никто другой, он постоянно писал пейзаж. В его 

мастерской сосредоточились великолепные по исполнению картины природы 

родной стороны («Весна в Ичалках», «Первая зелень. Село Калыши»), 

Кавказа («Дом Лермонтова», «Эльбрус»), Центральной России («Болдино», 

«На реке Талке»). 

Природа на полотнах Рожкова живет то буйно, то трепетно, то 

величаво-спокойно и празднично. Он зовет зрителя прикоснуться к чуду, 

которое рядом с ним. Эпиграфом к картинам живописца подошли бы слова 

Сергея Есенина: «Оглянись, как хорошо кругом! Губы к розам так и тянет, 

тянет. Примирись лишь в сердце со врагом, И тебя блаженством 

ошафранит». И это непреложно, поскольку Рожков поэтически одухотворен 

и проникновенен. Его пейзажи обволакивают, погружают в грезы, 

облагораживают душу сиянием света, исходящим от волшебного сочетания 

цветов и сердца живописца, открытого человеку. 
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Н. П. Рожков. «Золотая осень в Старом Акшино» 

http://www.stihi.ru/pics/2011/09/22/3650.jpg 

 

Художники Александр Павлович (1948) и Владимир Павлович 

Шадрины (1951) – Лауреаты Государственной премии Мордовии. Учились 

они в Ичалковской детской художественной школе. Создателем этой школы 

был Н. П. Рожков. Он же стал первым учителем братьев. Педагогическое 

мастерство Рожкова способствовало развитию талантов Александра и 

Владимира. У братьев Шадриных сравнительно быстро обнаружился 

широкий творческий диапазон: они успешно работали в жанрах портрета, 

сюжетной картины, пейзажа. Известность им принесло полотно «Бригада 

штукатуров лауреата премии комсомола Мордовии Балахоновой». Общие 

работы братьев Шадриных отличаются четкостью композиционного рисунка 

и некоторой элегичностью настроения. В последние годы они больше 

работают индивидуально, преодолевая стереотипы, сложившиеся в период 

коллективного авторства. 

Братья Шадрины весьма решительно ввели в полотна сюжеты родного 

ичалковского края. При всей непохожести на других художников-земляков, 

они испытали на себе благотворное влияние знаменитых живописцев. 
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Живописцы, чьи жизненные и творческие судьбы связаны с 

Ичалковским районом, испили воды Алатыря, реки, на которой ниже по 

течению почти веком раньше возрастал гений Степана Эрьзи, ставший 

путеводной звездой нашего искусства, нашей эстетической гордостью и 

совестью. Разные уровни одаренности, разные судьбы и характеры. Но все 

они произрастают из корней родного народа, все они в глубинах своего 

творчества духовно с ней связаны. 

 

Село Оброчное Ичалковского района расположено справа от трассы 

(ранее оно называлось Троицкое и входило в состав Лукояновского уезда). 

Название населенного пункта происходит от слова «оброк». Село издревле 

славилось изготовлением сундуков. С Оброчным связаны жизнь и 

деятельность директора конезавода (1968 – 1981), одного из создателей 

породы советский тяжеловоз Ивана Алексеевича Анцина. Это село – место 

рождения генерал-лейтенанта Александра Васильевича Наумова и многих 

других. Оброчное представляет большой интерес для археологов, поскольку 

недалеко от его месторасположения находится древний археологический 

памятник – селище эпохи средневековья. 

В плеяду высоко одухотворенных и воцерквленных людей, причастных 

к этой земле, по праву можно вписать личность Кирилла (в миру Гундяев 

Владимир Михайлович), епископа Русской православной церкви, 

митрополита Смоленского и Калининградского (с 1991 г.), а с 1 февраля  

2009 г. – Патриарха Московского и всея Руси. Род Кирилла по отцовской 

линии имеет мордовские этнические корни. Известно, что предки Кирилла 

были родом из с. Оброчное (оно входило в ту часть Лукояновского уезда 

Нижегородской губернии, где преобладало мордовское население; ныне 

входит в Ичалковский район Республики Мордовия), а фамилия Гундяев 

происходит от древнего традиционного мордовского имени Гундяй. 

О деде по отцу, священнике Василии Гундяеве, патриарх Кирилл 

рассказывал: «Дед у меня был замечательным человеком. Он прошел 47 
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тюрем и 7 ссылок, прожил в заключении почти 30 лет и был одним из первых 

соловчан. Трудился машинистом на железной дороге казанского 

направления, а сидел лишь потому, что боролся против обновленчества, 

которое в свое время было инспирировано ЧК, а потом НКВД для 

разрушения Церкви». Кирилл постоянно проявляет большой интерес к своим 

истокам, неоднократно приезжал в Мордовию. 

 

 

Святейший Патриарх Кирилл в храме Архистратига Божия Михаила  

с. Ичалки, Ичалковский район Республики Мордовия 

http://www.emp-npo.ru/news_img/mordoviya_patriarh/43.jpg 

 

Завершаем рассказ об Ичалковском районе, хотя находимся еще в его 

пределах. Надеемся, что вы почерпнули из него много нового, прониклись 

его историей и культурой. 

 

Следующим объектом экскурсии является Оброченский конезавод. 
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Необходимо указать, что вплоть до 50-х гг. XIX в. основными 

рабочими лошадьми были битюги – тамбовские чистокровные лошади, 

названные в честь одноименной областной речки, а также гибриды этой 

породы и местных коней. Но уже к концу XIX в. помещики и купцы, решив 

стать частью западного мира, начали импортировать в Мордовию и 

Нижегородскую губернию европейских тяжеловозов – брабансонов и 

суффольков, которые в будущем стали генетическим подспорьем для 

создания новой породы советского тяжеловоза. 

 

 

Лошадь породы «советский тяжеловоз» 

https://www.equestrian.ru/photos/user_photo/2014/7eb097d1.jpg 
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Вообще, в России мог бы появиться и чистокровный табун 

брабансонских лошадок, но они были не очень хорошо приспособлены к 

российскому климату, имели довольно рыхлую конституцию, и, по мнению 

земледельцев, имели довольно неотесанные формы. Поэтому было решено 

скрестить самцов брабансонов и местных жилистых кобылиц. Потомки от 

этого скрещивания получились не такие крупные, как «отцы», но обладали 

более плотным строением тела. 

Знаете ли вы, что большинство здоровых взрослых особей данной 

породы могут совершенно свободно сдвинуть с места поезд, вес которого 

составляет 15 т. Во времена Гражданской войны европейские лошадки не 

завозились, а основные скопления племенного табуна находились на 

Починковском и Мордовском конных заводах. В это время происходили 

практически неконтролируемые скрещивания внутри табунов, и уже к 

середине 1930-х гг. начали рождаться жеребята, которые имели устойчивые 

внешние признаки новой породы. Подобные явления стали основанием для 

проведения селекционных работ и закреплению сформировавшихся черт 

животных. Но из-за событий Второй мировой войны селекционеры смогли 

сформировать новую линию тяжеловозных лошадей только к 1952 г. и 

назвали ее советским тяжеловозом. 

Вплоть до 1990-х гг. порода активно культивировалась и улучшалась, а 

жеребцы и кобылицы показывали себя на многих международных конкурсах 

и состязаниях. Но после распада СССР советские тяжеловозы начали 

переживать не самые благоприятные времена: поголовье маток на 

Мордовском и Нижегородском конезаводах сократилось практически вдвое, 

развитие программ испытаний жеребят остановилось, такие темпы регресса 

допускали идею исчезновения всей породы. 

В наше время ситуация несколько стабилизировалась, но улучшение 

произошло только потому, что тяжеловозная лошадь высоко ценится в 

европейских странах и по сей день. Основными покупателями советского 

тяжеловоза являются сельскохозяйственные производители, которые пекутся 

об экологичности и низкой себестоимости изготавливаемого продукта. 

Подстрекаемые кризисом и высокими ценами на горючее, вспомнили про 
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этих лошадок и отечественные фермеры. По сей день разведение советских 

тяжеловозов продолжается на Мордовских и Нижегородских конных 

заводах, но также этих непарнокопытных можно встретить в Вологодской и 

Костромской областях России. 

Внешний вид этого благородного и сильного животного ярко говорит о 

его силовых способностях и выносливости. Такие лошадки являются самыми 

крупными для упряжи животными на территории нашей страны. Первое, что 

выдает в этой лошади – ее труженические способности, – это массивная 

грудь, сильная спина и мощные предплечья. Крепкую коротковатую шею 

венчает голова средних размеров, с выразительно выделяющимися мышцами 

щек и весьма широкими ноздрями, но, несмотря на весомую массивность, 

такая композиция смотрится довольно изящно и благородно. На голове 

располагаются прямые стоячие уши, они небольшие, но и не отличаются 

мелкостью, хотя встречаются представители тяжеловоза с более обвислыми 

ушами. Холка не особо выделяется на мягкой, немного обвислой спине. А 

вот спина этого коня нуждается в отдельном внимании, ведь по ней можно 

явно судить о силе и выносливости животного, потому что она сильная, 

широкая и заканчивается широким, раздвоенным, слегка обвислым крупом. 

Сегодня в числе пород таких лошадей: Владимирская, Арабская, Шайр, 

Орловский рысак, Фриз, Тинкер, Фалабелла, Ахалтекинская и Аппалуза. 

Фермеры, которые используют тяжеловозов по их прямому 

назначению, внимательно относятся особенно к задней части коня, так как 

именно по ней судят о его работоспособности. Советский тяжеловоз не 

разочаровывает и в этом плане: широкий круп переходит в массивные 

задние конечности с короткими бедром и бабкой. Ноги заканчиваются 

широкими пястями и большими копытами корректной формы. Основными 

мастями этой породы являются такие: рыжая, рыже-чалая, бурая, гнедая и 

гнедо-чалая. Периодически встречаются и вороные представители, но 

случается подобное довольно редко. 
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Лошадь породы «советский тяжеловоз» 

https://fermok.ru/wp-content/uploads/2017/08/sovtiag4.jpg 

 

Если вести речь о массивности, то стоит учитывать некоторые 

различия между конями и кобылами. Усредненный вес взрослого жеребца 

составляет около 900 кг, в то время как взрослой кобылы – 700 кг. Рост для 

этой породы понятие вариативное, самки немного ниже, чем кони, но все же 

рост варьируется от 1,5 до 1,7 м. 

От своих предков-бельгийцев – брабансонов – советские тяжеловозы 

получили в наследство добрый нрав и спокойствие. Они мирно подчиняются 

при работе, не проявляют агрессии без явно видимых на то причин. 

К вопросу о стоимости этой породы? Она может отличаться в 

зависимости от чистоты крови, места выращивания, возраста и пола, а также 

от качества здоровья лошади. Цена на одного жеребенка составляет около 

1 250 долл. США, когда малыш подрастает до 1 или 1,5 лет, его цена 

составляет уже 1 875 долл. США. Взрослая особь может обойтись вам в  

2 500 – 3 125 американских долл.  

Показатели плодовитости этой породы составляют 75 %. Для 

племенного разведения кобылы годятся по достижению ими возраста 16 – 17 
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лет, хотя бывало и такое, что лошади этой породы приносили приплод в 

возрасте 20 лет. Советские тяжеловозы – довольно скороспелые лошадки, в 

период кормления жеребята набирают 2 кг ежедневно, и к 6 месяцам их вес 

уже достигает полтонны. Для работы молодых особей привлекают уже с 2,5 

лет, а для разведения используют с трех лет. 

Характерной особенностью данной породы являются высокие 

показатели молочности. Рекордом по лошадиной молочности стал показатель 

в 6 137 л. Средний показатель выхода молока составляет 3 000 л за период 

лактации. Породу советского тяжеловоза можно без сомнений считать 

общенациональным достоянием России. Активное развитие сельского 

хозяйства способно помочь сохранить разведение этих животных, а также 

производительность конных заводов. 

Актуальность разведения необыкновенных по силе и грациозности 

лошадей существует и в наше время, так как некоторые сферы ведения 

сельского хозяйства требуют использования живой тяговой силы. 

Полюбуемся умными и добрыми животными-труженниками! 

Вам не могли не понравиться эти красавцы, породистые кони и 

кобылицы, выведенные специалистами мордовского конезавода! 

 

Продолжаем экскурсию. По левую сторону от нас вывеска: 

«Сыродельный комбинат „Ичалковский“» – преемник маслосырзавода. 

Промышленная переработка молока началась здесь с 1929 г. А сегодня это 

предприятие является одним из старейших заводов Мордовии, которое более 

80 лет работает на рынке молочной продукции. За эти годы накоплен 

огромный опыт работы. В последние годы на сыродельном комбинате 

«Ичалковский» реализуются проекты технического переоснащения и 

непрерывной модернизации производства для увеличения его мощностей. 

Замена оборудования приемно-аппаратного цеха, приобретение и 

монтировка линий по производству сыра и его упаковки позволили 

производить до 30 т сыров в сутки. Уже в 1998 г. предприятие стало одним из 

лидеров российского рынка. Был значительно расширен и ассортимент 
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продукции: разработан сыр для любителей пива – «Колосок» и «Охотничий», 

начал выпускаться недорогой «Адыгейский» сыр и плавленые сырки 

«Омичка» и «Янтарь». Новые товары быстро нашли своего покупателя и 

стали пользоваться стабильно высоким спросом. 

 

 

Сыродельный комбинат «Ичалковский» 

http://ichalki.ru/images/phocagallery/foto_zavod/thumbs/phoca_thumb_l_dsc_0107.jpg 

 

Сегодня, это, безусловно, лидер сыроделия Мордовии и России. 

Продукция комбината вырабатывается исключительно из натурального 

молока. Предприятие предлагает более 50 видов продукции. Производство 

неуклонно расширяется. Запущена линия по производству твердых 

выдержанных сыров, которые считаются товаром для людей со средним и 

высоким уровнем достатка. Эти сыры составляют достойную конкуренцию 

продукции из Италии, Голландии и Швейцарии. 

Производство сыра требует особых умений, преданности делу, 

новаторского подхода специалистов, строгого контроля технологического 
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процесса. С целью изучения опыта работы европейских партнеров и для 

внедрения новых технологий специалисты Ичалковского комбината 

неоднократно выезжали в страны Европы: Испанию, Францию, Польшу, 

Данию, Италию и др. В 2004 г. на комбинате была запущена крупнейшая в 

России полностью автоматизированная линия производства и упаковки 

сычужного сыра. Новое оборудование позволило существенно повысить 

качественные характеристики исходного сырья, корректировать как 

микробиологические, так и органолептические показатели молока. 

В 2011 г. появилась первая в России разработка ичалковских 

сыроделов – твердые сыры. Речь идет о сортах «Грана», «Пармезан» 

итальянского типа, «Конте», «Олидер» – французского типа. Они отличались 

длительным сроком созревания – не менее 6 месяцев («Пармезан» – не менее 

года) и характерными для этих сыров выраженным сырно-ореховым вкусом 

и свежим фруктовым ароматом. Сыры имеют однородную плотную 

консистенцию, «Пармезан» – чешуйчато-зернистую ломкую структуру. 

Кстати, твердые сыры очень быстро усваиваются организмом, содержат 

большое количество кальция, витаминов и различных минеральных веществ, 

способствуя укреплению здоровья. 

На комбинате вырабатываются также традиционные сыры: 

«Российский», «Голландский», «Пошехонский» и др. Кроме того, есть и 

оригинальные сыры в красочной упаковке с не менее ярким вкусом: 

«Столичный», «Презент», «Сталинградский», «Сметанковый», «Сливочный», 

«Онегин». В ассортименте присутствуют и сыры с пропионово-кислыми 

бактериями: «Маасдам», «Элитный». 

Все сыры отлично подходят для приготовления бутербродов, 

изысканных блюд и десертов, прекрасно трутся на терке. Специалисты 

советуют: прежде чем подать сыр к столу, необходимо подержать его при 

комнатной температуре не менее часа, только тогда вы сможете в полной 

мере почувствовать его вкус и аромат. Почувствовали вкус и аромат? 
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(Кстати, по желанию, мы на обратной дороге можем заскочить в 

специализированный магазин сыркомбината). 

Качество производимых сыров не вызывает сомнений и подтверждено 

многочисленными наградами. Только в 2012 – 2013 гг. это предприятие было 

удостоено 57 золотых медалей на различных выставках и конкурсах России. 

В 2012 г. сыркомбинат получил высшую награду Правительства Республики 

Мордовия – звание «Гордость Республики Мордовия». На протяжении 10 лет 

предприятие постоянно является лауреатом конкурса «100 лучших товаров 

России». В 2013 г. на этом конкурсе оно было удостоено приза «Вкус 

качества» за сыр «Пармезан». 

 

 

Продукция сыродельного комбината «Ичалковский» 

http://st.volga.news/image/w525/q100/84ff3737-4401-4857-8fc1-014edcdd1b50.jpg 

 

Безусловно, все, чем комбинат может гордиться сегодня, является 

результатом кропотливого труда его специалистов, имеющих большой опыт 

работы. Эту линию предприятие поддерживает и до сих пор, поэтому здесь 

нет высокой текучки кадров. Все работники грамотные с серьезным 
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отношением к делу, менеджеры и руководство различных уровней 

набирается из лучших студентов Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва и других российских вузов. 

Мы не можем не вспомнить о другом местном предприятии – 

мясокомбинате «Оброченский», продукция которого (разные колбасы и 

мясопродукты) – хорошо известна не только жителям района и республики. 

В доперестроечные времена ей отдавали предпочтение москвичи и 

ленинградцы, а также жители других регионов России. Но мало кто знал, чем 

обусловлено высокое качество. Как ни странно, производство было на 

протяжении ряда лет практически полукустарным. Да и создан был комбинат 

в 1958 г. на базе кое-как приспособленных под новое производство 

помещений бывшего помещичьего спиртозавода. Вплоть до 1976 г., когда 

был пущен в эксплуатацию колбасный цех, колбаса делалась едва ли не 

полностью вручную, коптилась тоже без особых затей, но с соблюдением 

старинной технологии. И получалась очень вкусной. 

 

 

Михаило-Архангельская (Алексеевская) церковь 

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/88902709.jpg 
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Перед нашим взором открывается прекрасная панорама в центре 

с. Ичалок – Михаило-Архангельская (Алексеевская) церковь (памятник 

архитектуры начала XVIII в.). Это – довольно-таки обширная кирпичная 

церковь в формах эклектики с элементами неовизантийского стиля, 

освященная в 1920 г. Представляет собой однокупольный храм с  

2-придельной трапезной и колокольней (не была окончена, планируется 

надстройка). Приделы Покровский и Никольский. Закрыта в 1930-х гг., но в 

1946 г. она возвращена верующим и более не закрывалась. В ее раке покоятся 

мощи святого старца Филарета (Кулакова), проповедовавшего на рубеже  

XIX – XX в. на Красной горе близ Ичалок. 

 

Въезжаем в зону бассейна Алатыря, левого притока Суры, берущего 

начало в Первомайском районе Нижегородской области. Общая длина реки 

составляет 296 км (в Мордовии – 130 км), площадь водосбора – 11 200 км2 (в 

нашей республике – 7 880 км2). Течение алатырской воды было настолько 

мощным, что позволило в 1950 г. возвести на ней гидроэлектростанцию близ 

с. Новые Ичалки. Не случайно, ей посвятил одно из своих очерковых 

произведений мордовский прозаик, драматург, новеллист и литературный 

критик Иван Захарович Антонов «Разлив на Алатырь-реке» (1956). 

Весеннее половодье на Алатыре достигало поистине колоссальных размеров, 

надолго отрезая водной гладью от большой цивилизации многие населенные 

пункты северо-восточной части Мордовии и Чувашии. 

 

Путь через Алатырский мост продолжим рассказом о Баюше 

Розгильдяеве, который, по исследованиям ученого-историка Владимира 

Кузьмича Абрамова, выдвинулся в эпоху Смутного времени на территории 

Алатырского уезда Симбирской губернии (существовала с 1565 по 1927 г.). 

Баюш Розгильдяев – один из последних потомков независимых мордовских 

князей (по другой версии – татарский мурза). Летом 1612 г. он, собрав 

алатырских мурз, мордву и служилых людей, выступил против крымских и 
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ногайских татар, которые под командованием мурзы Курмаметя прорвались 

через сторожевые линии у р. Алатырь и двигались на Арзамас. Выиграв 

битву у с. Чукалы и в ардатовском лесу, Баюш Розгильдяев защитил тылы 

ополчения Минина и Пожарского. В 1614 г. вместе с русскими воеводами 

участвовал в разгроме 20-тысячной ногайской конницы во главе с ханом 

Иштеряком. 

 

 

Герб рода Баюшевых 

https://gerbovnik.ru/og/v13/14392162320.jpg 

 

Подвиг мордовского князя высоко оценили современники. Он 

удостоился титула российского князя (1613), его вотчины были 

подтверждены в мордовских деревнях Рындиной под Алатырем и Княжей 

(Княжья гора) под Курмышом. Получал «княжеский ясак» с д. Нижней. При 

вступлении на трон Михаила Романова был пожалован русской деревней на 

реке Меня. С мордовских деревень взимал только ясак. Баюш Розгильдяев не 

поддерживал перенесение границы с Алатыря на линию Шацк – Инсар – 

Саранск – Симбирск и поэтому, как сообщал в одной из жалоб царю воевода 

Б. Хитрово, не давал людей для устройства засек и острогов. Исповедовал 
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ислам. По данным И. Н. Смирнова и А. А. Гераклитова, были крещены лишь 

его сыновья и внуки. Потомки Баюша Розгильдяева владели поместьями в 

Алатырском, Курмышском и Галицком уездах. Впоследствии некоторые 

ветви рода приняли фамилии Богдановых и Чепкуновых. Старая линия 

сохранила фамилию Баюшевых. В начале XIX в. по просьбе прямых 

потомков князя Розгильдяева им был дан новый герб. 

 

Приближаемся к пос. Смольный, расположенному в красивейшем 

сосновом бору на берегу Алатыря, в 70 км от Саранска. 

Смольный – центр поселковой администрации в Ичалковском районе 

Республики Мордовия. Население 1 392 чел., в основном русские. Через 

Смольный проходит автотрасса на с. Большое Игнатово и г. Ардатов. 

Название поселка характеризует род деятельности его жителей, основным 

делом которых в древности было смолокурение и производство дегтя, благо 

произрастало в этих дивных местах огромное количество корабельных сосен. 

Поселок основан в 1920 г. переселенцами из близлежащих сел Ичалки, 

Кемля, Баево и Рождествено. 

А как здесь необыкновенно легко дышится после дождя с грозой! 

Поэтому вокруг него и находится санаторная зона Республики Мордовия, 

состоящая из вереницы детских лагерей отдыха («Ракета», «Чайка», 

«Орленок»), а также Львовское лесничество и Мордовский 

государственный национальный парк «Смольный». Его мы скоро 

посетим. 

Кроме того, с 1984 г. в самом сердце заповедных мест Мордовии, нас 

стыке двух ее районов, Ичалковского и Большеигнатовского, на живописном 

берегу Алатыря расположился также лечебно-оздоровительный комплекс с 

одноименным названием «Алатырь». Он находится в 70 км от Саранска, в 

массивах хвойных и смешанных лесов, на территории Государственного 

национального парка «Смольный», где водятся лоси, кабаны, волки, лисы и 

другие дикие животные. Летают даже орлы, и недаром прямо у дороги на 
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высоком шпиле сидит орел, вырезанный из дерева талантливой рукой 

мастера. В лесу много грибов и ягод, и их можно заготовить впрок. Вам 

подскажут, какие нужно собирать лекарственные травы. Побывав здесь хоть 

раз, вы будете стремиться приехать сюда снова. Вы откроете для себя остров 

здоровья: уникальное сочетание целебных сил природы, современные 

достижения медицины, благоустроенное жилье, чуткость и внимание 

высококлассных специалистов. На некоторое время можно откинуть все 

заботы, невзгоды, разорвать, наконец, бесконечную цепь тревожных мыслей 

и отдыхать так, как должно отдыхаться человеку. 

 

 

Санаторий «Алатырь» 

https://pp.userapi.com/c622623/v622623584/12c45/MdO1FFj6Xh0.jpg 

 

При этом комплекс обслуживает пациентов под девизом «Лечись, 

отдыхая» и специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, легких, функционального 

расстройства нервной системы, органов пищеварения и дыхания, 
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гинекологической и костно-мышечной симптоматики. Для этого 

применяются многопрофильные методы лечения, такие, как: хвойные, 

жемчужные, соляно-хвойные, скипидарные и сероводородные ванны, 

различные лечебные души, грязи и фитотерапия. Кроме того, проводятся 

протезирование зубов, физиотерапевтические процедуры, 

озокеритопарафино- и нафталанолечение. «Алатырь» оснащен современной 

отечественной и зарубежной аппаратурой. 

Но, нужно иметь в виду – для тех, кто заинтересовался этим местом 

оздоровления и отдыха, поторопитесь! Зачастую путевки сюда желающие 

бронируют за полгода вперед. 

 

Мы останавливаемся, чтобы посетить особо охраняемую природную 

территорию – Мордовский государственный национальный парк «Смольный». 

Такой статус присваивается природным комплексам и объектам 

природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и 

оздоровительного значения, где полностью или частично запрещена 

хозяйственная деятельность. К 2019 г. в России планируют создать портал по 

экотуризму, в электронных ресурсах которого будет содержаться вся 

информация об уникальном национальном парке «Смольный». 

У древней мордвы до вхождения мордовского края в состав 

Российского государства существовала сеть природных объектов (рощи, 

родники, озера и т. д.), которым она поклонялась. Их использование жестко 

регламентировалось. В XVI – XVII вв. такими зонами считались леса 

засечных черт, проходивших по территории мордовского края. В эпоху Петра 

I строго охранялась территории корабельных и водоохранных лесов: по 

берегам больших рек на 30 верст, малых – на 20 – запрещались не только 

вырубка деревьев, но и выпас скота. В 1722 г. были изданы инструкция, 

устанавливавшая водоохранные зоны по берегам рек, и закон об охране 

рыбных нерестилищ. Сложившаяся в начале XVIII в. достаточно широкая и 

эффективная система охраны природных ресурсов с развитием капитализма 
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была сведена к минимуму. Большой урон понесла природа Мордовии в кон. 

XIX – начале XX в., когда в результате массовой хищнической вырубки 

лесов (в 1868 г. лесистость Мордовии составляла 35 %, к 1914 г. – 23 %) и 

практически полной распашки степных участков началось резкое сокращение 

численности большинства видов животных и птиц. Только в 5 уездах 

(Краснослободском, Саранском, Инсарском, Спасском и Темниковском) в 

XIX в. площадь лесов уменьшилась на 500 тыс. га.  

С 1930-х гг. в республике проводилась целенаправленная 

природоохранная работа. С учетом особенностей режима и статуса «Особо 

охраняемых природных территорий» был выделен национальный парк 

«Смольный» и лечебно-оздоровительные местности. 

Государственный национальный парк «Смольный» был создан в  

1995 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации в 

северо-восточной части Республики Мордовия в целях сохранения особо 

ценных природных комплексов лесостепной зоны и использования их в 

природоохранных, рекреационных и других целях. 

Краткая географическая характеристика. 

Парк расположен на территориях, относящихся к Ичалковскому и 

Большеигнатовскому муниципалитетам Мордовии. Его площадь составляет 

36,5 тыс. га, максимальная протяженность с запада на восток – 40 км, с 

севера на юг – 17 км. Он имеет хорошую транспортную связь со столицей 

республики – Саранском и соседними областями.  

Большая часть пространства (около 30 тыс. га) покрыта лесами. Для 

рельефа характерна умеренная расчлененность, с довольно значительной 

сетью оврагов в северной части, постепенно понижающейся в направлении с 

севера на юг. Наивысшая отметка – 217 м над уровнем моря, низшая – 97 м (в 

пойме Алатыря).  

Климат умеренно-континентальный. Национальный парк расположен 

на левобережье Алатыря, вдоль его южной границы, общая протяженность 

которого более 40 км. Основными притоками Алатыря в окрестностях парка 
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являются Ашня, Калдуба, Калыша, Язовка. Остальные реки относятся к 

категориям малых (Язовка и Калыша) и очень малых рек (их около 80). 

Длина речной сети с учетом временных водотоков 185 км. Все реки типично 

равнинные, с медленным течением, имеют смешанное питание. Озера и 

болота (низинные, переходные, реже верховые) сосредоточены в основном в 

пойме Алатыря. Болота в основном низинные. Верховые болота 

немногочисленны и расположены преимущественно в южной и центральной 

частях парка. Имеется много родников (более 30). 

 

 

Национальный парк «Смольный», Ичалковский район Республики Мордовия 

Фото Н. П. Каранова 

https://pp.userapi.com/c628626/v628626762/1b931/n84-Jblin_o.jpg 

 

Благодаря тому, что территория национального парка расположена на 

границе смешанных, широколиственных лесов и лесостепей, растительность 

его достаточно разнообразна. Самый распространенный тип лесов – дубовые 

леса, сосновые боры (как чистые сосняки, так и широколиственно-сосновые). 

Еловые леса чаще всего сочетаются с примесью сосны, березы и других 
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лиственных пород, чистые ельники не встречаются. Лиственные леса 

образованы дубом, липой, кленом, березой, осиной, изредка встречаются вяз 

и ясень. По берегам озер и ручьев в долине Алатыря и по оврагам местами 

встречаются черноольшаники. 

Луга в национальном парке – как пойменные, так и суходольные. 

Довольно разнообразна болотная растительность. 

 

 

Национальный парк «Смольный», Ичалковский район Республики Мордовия 

Фото Н. П. Каранова 

https://pp.userapi.com/c628626/v628626762/1b979/89VdZ8lacF4.jpg 
 

Всего на территории национального парка «Смольный» 

зарегистрировано около 800 видов растений из почти 400 родов и более 100 

семейств, в том числе плаунообразные, хвощовые, папоротниковые, 

голосеменные и цветковые растения. Среди них есть виды, занесенные в 

Красную книгу России и Красную книгу Республики Мордовия (36 видов). 

64 вида отнесены к числу редких и исчезающих, из них около 30 занесено в 

Красную книгу Республики Мордовия (такие, как: наяда большая, клюква, 

шейхцерия болотная и др.; тюльпан Биберштейна, гаммарбия болотная, 
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володушка золотистая встречаются только здесь) и Красную книгу РФ 

(например, водяной орех, или чилим, неоттианта клобучковая). В парке 

произрастают и различные виды мхов, в том числе 10 видов, внесенных в 

главную природоохранную книгу Мордовии – Красную книгу. 

 

  

  

  

Растительный мир Национального парка «Смольный»  

https://vk.com/album-92177701_214988871 
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В границах национального парка встречаются 50 видов 

млекопитающих, 206 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 11 видов 

земноводных, 27 видов рыб. Главные представители мира животных – рыси, 

волки, кабаны, пятнистые олени, лоси, куницы, лисицы, белки, зайцы-беляки. 

Фауна беспозвоночных пока изучена недостаточно полно, но на сегодня уже 

зафиксировано 28 наземных видов моллюсков и 970 видов насекомых. 

 

  

  

  

Животный мир национального парка «Смольный» 

https://vk.com/album-92177701_214988871 
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В инфраструктурном плане вся площадь национального парка 

поделена на 6 функциональных зон, для каждой их которых определены 

специальные режимы природопользования: заповедная (занимает 16,7 % от 

его площади), особо охраняемая (69,4), туризма (4,4), рекреационная (6,9), 

обслуживания посетителей (2,5), хозяйственная (0,1 %). 

Из истории создания парка. 

Как уже отмечалось, национальный парк «Смольный» создан 7 марта 

1995 г. для сохранения особо ценных природных комплексов зоны хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов Республики Мордовия, имеющих 

особую экологическую, эстетическую ценность и использования их в 

природоохранных, научных и рекреационных целях. Южная часть лесного 

массива и примыкающая к ней пойма Алатыря являются ключевой 

орнитологической территорией мирового значения, поскольку здесь 

гнездятся такие редкие для нашей страны виды птиц, как большой кроншнеп, 

кулик-сорока, филин, орел могильник и степной лунь. Здесь можно прекрасно 

отдохнуть, наслаждаясь чистым воздухом, лесными озерами, ягодами и 

грибами, увидеть замечательные памятники природы – озера Дубовые, 

урочище «Ясли», верховое болото «Ельничное озеро» и другие живописные 

уголки природы. На специально оборудованных площадках с беседками 

можно организовать пикник, искупаться, собрать для себя грибов и ягод. 

Наиболее важные особенности природы национального парка 

определены историей развития ландшафтов. Смена состояний ландшафтов 

напрямую отразилась на морфологии ландшафтов парка, распространении 

редких видов растений и животных. Современные ландшафты этой 

территории определены сложным, длительным взаимодействием 

тектонических движений, климата и хозяйственной деятельности. Ученые 

предполагают, что примерно 23 млн лет назад сформировались глубокие 

речные долины. Во многом они наследуются современными реками, в том 

числе Алатырем. 
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На последующих этапах рельефообразования происходило активное 

углубление самой долины Алатыря, а также заложение речных долин ее 

наиболее крупных притоков. В настоящий период наблюдается новое 

оживление эрозионных движений в тектонических плитах, что наглядно 

проявляется во врезании русел рек в пойменные отложения и в 

стремительном образовании новых промоин и оврагов. 

Безусловно, изменения климата сказались на формировании 

растительности и животного мира. Преобладающим их типом в бассейне 

Алатыря становились перигляциальные лесостепи (тундростепи), для 

которых были типичны карликовая береза, полярная ива, куропаточья трава, 

морошка, полыни и злаки. Анализ реликтовой растительности Приволжской 

возвышенности привел ботаника Ивана Ивановича Спрыгина, который 

исследовал не только природу Среднего Поволжья, Пензенской области, 

Средней Азии и Казахстана, но и являлся одним из основоположников 

природоохранного дела в России, к следующему выводу: возвышенность 

могла быть убежищем для таежной и широколиственной флоры в 

ледниковые эпохи, а после отступления ледников она являлась центром 

расселения растительности в окружающие районы. Поэтому в речных 

долинах и произрастали береза, лиственница, сосна и другие породы 

деревьев. 

Природная зона национального парка «Смольный» – лесостепь, для 

которой свойственны широколиственные леса. Поскольку эта местность 

приурочена к северо-западной части Приволжской возвышенности, то для 

такого типа рельефа характерна умеренная расчлененность с довольно 

значительной овражной сетью в северо-восточной части. Средняя 

температура самого холодного месяца (января) изменяется в границах 11 – 12 

градусов ниже нуля. Но здесь отмечались и понижения температур до -47 °С. 

Средняя температура самого теплого месяца (июля) – 18 – 19 °С.  

Все водоемы национального парка «Смольный» несут свои воды к 

бассейну Алатыря, кроме Калыши и Язовки, которые по общей длине 
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относятся к категории малых рек с длиной более 25 км, на его территории 

протекает 80 очень малых рек и ручьев длиной от 0,5 до 25 км. Суммарная 

длина речной сети с учетом временных водотоков составляет 186 км, из них 

на долю малых рек приходится лишь 18 км (или 9,7 % от общей длины рек). 

Средняя густота речной сети в границах парка составляет полкилометра на 

км2. Здесь протекает шесть типично равнинных притоков Алатыря 1-го 

порядка, тринадцать – 2-го порядка и два – 3-го порядка, имеющих 

собственные названия, небольшое падение и сравнительно медленное 

течение. 

 

 

Национальный парк «Смольный», Ичалковский район Республики Мордовия 

https://pp.userapi.com/c625717/v625717762/2a5c6/RKczqfO99ZY.jpg 

 

Озера сосредоточенны в основном в пойме Алатыря. По 

происхождению озерные впадины старичные (пойменные озера) и 

представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава или протоки – 
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остатки бывших излучин продолговатой, извилистой или подковообразной 

формы. Своеобразны небольшие озера, сформировавшиеся на выработанных 

месторождениях торфа. Такое озеро, например, функционирует на месте 

болота Клюквенное, расположенное в междуречье Удальца и одного из 

правых притоков Калыши. 

Богатство растительного и животного мира этих мест определяется 

тремя важными компонентами. Во-первых, как уже отмечалось, территория 

национального парка «Смольный» расположена на границе хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов. Во-вторых, она включает 

левобережье Алатыря с развитой долиной. И последнее, национальный парк 

непосредственно примыкает к богатым лесостепным районам вдоль рек 

Рудня и Инсар. 

Примечательно, что леса Смольного включают практически все типы 

зональных лесов Республики Мордовия. Хвойные леса вдоль Алатыря 

относятся к группе подтаежных хвойно-широколиственных лесов. 

Широколиственные леса представлены липняками и дубравами. 

Производными от дубрав являются осинники, а на месте сосняков – 

березовые леса. 

Основными лесообразующими породами являются: из хвойных – сосна 

и ель; из твердолиственных – дуб, ясень и клен остролистный; из 

мягколиственных – береза, осина, ольха и липа. По группам возраста 

преобладают молодняки и средневозрастные породы деревьев. 

Хвойные леса на территории национального парка «Смольный» 

представлены сосной и елью. Наиболее распространенная формация – 

сосновые леса, которые довольно разнообразны и чаще всего относятся к 

группе широколиственно-сосновых. Сосняки доминируют в южной части 

паркового пространства по надпойменным террасам. 

По вершинам песчаных дюн и склонам южной экспозиции встречаются 

сосняки-беломошники, или сосняки лишайниковые с господством в 

напочвенном покрове видов кладонии и единичными кустами ракитника, 
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дрока красильного и можжевельника в подлеске. Травяной покров беден, но 

именно для этого типа леса характерно присутствие ксерофильных 

(приспособленных к обитанию в условиях недостатка воды) лесостепных 

видов (прострел, герань, змееголовник и вероника). Наибольшей 

распространенностью отличаются сосняки-зеленомошники. В подлеске их 

обычны рябина, крушина ломкая, жимолость лесная, изредка встречается 

куманика. В травяно-кустарничковом ярусе встречается брусника, черника, 

ландыш, грушанка, папоротник орляк. Богатый моховой покров состоит из 

плевроция Шребера, видов дикранума и других зеленых мхов. 

 

 

Национальный парк «Смольный», Ичалковский район Республики Мордовия 

Фото Н. П. Каранова 

https://pp.userapi.com/c628626/v628626762/1b94c/w3pIFxhXhdg.jpg 

 

По водоразделам на дренированных и по долинам рек на богатых 

почвах произрастают сосняки сложные, в составе древостоев которых 

участвуют липа, дуб, береза, осина, клен остролистный. Подлесок очень 
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богат всевозможной растительностью, в нем в изобилии произрастают 

лещина, бересклет, жимолость и крушина ломкая. 

В травостое появляются сныть, осока волосистая, перловник 

поникший, копытень и др. Нужно сказать, что моховой покров почти 

отсутствует. В междюнных понижениях, в местах с близким залеганием 

грунтовых вод небольшие площади заняты сосняками долгомошниками. В 

редком подлеске у них встречаются крушина ломкая, рябина и ива ушастая. 

Богатство травяно-кустарничкового яруса определяют обычно молиния 

голубая, седмичник европейский, черника, на приствольных повышениях – 

брусника и лапчатка прямостоячая. Обильный моховой покров представлен 

кукушкиным льном, сфагнумами и климацием. 

Места наибольшего увлажнения по междюнным понижениям и 

окраинам сфагновых болот заняты низкобонитетными сосняками 

сфагновыми. Сосны не дают сомкнутого полога, растут обычно на кочках, по 

которым встречаются брусника и седмичник. Межкочкарные пространства и 

мочажины заняты мхами и пушицей, для которых довольно обычными 

являются северные болотные кустарники, такие как: багульник болотный, 

мирт болотный, голубика и клюква. 

На южной границе ареала произрастает ель. Чистые еловые насаждения 

отсутствуют. Чаще всего – это леса с примесью сосны, березы и других 

лиственных пород. В первую очередь с этими лесами связано произрастание 

таких элементов травяно-кустарничкового яруса, как: кислица и линнея 

северная. 

Ельники относятся к группе ельников зеленомошных, ельников 

кисличных, а в условиях богатых почв, где в древостое появляются дуб и 

липа, их можно отнести к ельникам сложным. Ельники по днищам лесных 

оврагов, в низких обводненных поймах лесных речек, например, Удальца, 

можно отнести к группе ельников при-ручьевых. Из-за очень небольших 

площадей под елью, из-за комплексности и мозаичности растительного 

покрова часто приходится говорить лишь о фрагментах этих сообществ. 



136 

 

Широколиственные леса в пределах парка образованы дубом, липой, 

кленом остролистным, изредка встречаются ясень и вяз. Наиболее 

распространены такие типы дубрав, как: дубрава кленово-липово-снытьевая, 

дубрава кленово-липовая разнотравная и дубрава кленово-осоково-злаковая. 

В подлеске дубрав обычными представителями являются лещина, 

жимолость и бересклет. В обильном травяном покрове произрастают осока 

волосистая, звездчатка, пролесник, медуница и др. Липовые и дубово-

липовые леса чаще произрастают по склонам оврагов и крутым берегам 

долин лесных речек. Подлесок их сходен с таковым у дубрав. Травостой 

также очень разнообразен. 

Мелколиственные леса на территории национального парка вторичны и 

производны. На месте сведенных сосновых лесов преимущественно 

развиваются березняки из березы повислой в условиях умеренного 

увлажнения, и из березы пушистой в наиболее увлажненных местах. 

Березняки широко распространены и часто представляют собой сообщества с 

одновидовыми древостоями. В подлеске и напочвенном покрове березняков 

произрастают виды, характерные для сосняков: крушина, рябина, вейник, 

грушанка, костяника, брусника, черника и др. Осинники возникают на месте 

дубрав, содержат в напочвенном покрове ландыш, звездчатку, медуницу, 

фиалку и других представителей растительного мира нашей страны. 

Здесь встречаются и небольшие участки черноольховых лесов, 

преимущественно в притеррасных понижениях – в долине Алатыря, а также 

по днищам оврагов. Черноольшаники окаймляют берега лесных ручьев и 

озер. В травяном покрове их доминируют таволга вязолистная, камыш 

лесной, хмель и паслен. В подлеске встречаются смородина черная, крушина 

ломкая, иногда ивы. В условиях ольховых топей, например, вдоль речки 

Кузолей, деревья возвышаются на кочках, а межкочкарные пространства 

заняты такими видами, как: калла болотная, телиптерис болотный, вахта 

трехлистная, хвощ и вех ядовитый. 
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Присутствуют на этой территории как пойменные (заливные), так и 

суходольные (материковые) луга. В травостое приалатырских пойменных 

лугов преобладают сразу несколько видов злаков – мятлик, овсяница и 

лисохвост. В годы с достаточным увлажнением луга эти очень красочны за 

счет обильного разнотравья. По высоким сухим гривам центральной поймы 

формируются участки с доминированием типчака. 

 

 

Национальный парк «Смольный», Ичалковский район Республики Мордовия 

Фото Н. П. Каранова 

https://pp.userapi.com/c628626/v628626762/1b904/w9F_mVAm4aA.jpg 

 

Поговорим о представителях фауны национального парка «Смольный». 

Следует учитывать, что из животных наиболее хорошо изучена группа 

позвоночных. Фауна рыб водоемов, расположенных в акватории 

национального парка, в целом типична для всей Мордовии. В реках и озерах 

обитают щука, плотва, елец, голавль, язь, красноперка, линь, пескарь, вьюн, 

налим, окунь, ерш, ротан, карась серебряный и другие виды рыб. Такие 

рыбы, как сазан и берш занесены в Красную книгу Республики Мордовия. 

Из амфибий в национальном парке встречаются почти все виды, 

обитающие в Мордовии. Обычными для этих мест являются лягушка 

остромордая и лягушка прудовая, жаба обыкновенная, тритон 
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обыкновенный и тритон гребенчатый. 4 вида амфибий занесены в Красную 

книгу Республики Мордовия: зеленая и серая жабы, краснобрюхая жерлянка 

и травяная лягушка. 

Фауна рептилий представлена 6 видами: прыткая и живородящая 

ящерицы, ломкая веретеница, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. 

Очень редка неядовитая змея медянка, которая также занесена в Красную 

книгу Республики Мордовия. 

Животный мир птиц – наиболее подвижный компонент сообществ 

позвоночных животных. Преобладают представители кроногнездящихся 

видов – зяблик, щегол, зеленушка, многочисленны дрозды, из 

наземногнездящихся видов можно отметить обыкновенную овсянку, лесного 

конька, соловья, варакушку и других видов птиц. Особо необходимо 

подчеркнуть многочисленность обычно редких представителей тетеревиных 

– глухаря, тетерева и рябчика. В летний период нередки встречи с серым 

журавлем и серой цаплей. Из хищных птиц обычными являются канюк, осоед 

и черный коршун. Из группы сов рядовыми представителями являются 

длиннохвостая и серая неясыти. Безусловно, пойма Алатыря и часть лесного 

массива национального парка имеют международное значение, где находят 

приют для гнездования многие из этих видов птиц. 

 

  

Длиннохвостая неясыть 

Фото Н. П. Каранова 

http://www.sibirds.ru/photos/0518/001/051800

29201.jpg 

Черный коршун 

Фото Н. П. Каранова 

http://birds.watch/photos/0011/001/0011002

2901.jpg 
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Небезынтересным фактом для орнитологов является то, что в 

национальном парке «Смольный» встречаются 7 видов птиц, занесенных в 

красную книгу Международного союза охраны животных (МСОП) – список 

редких животных, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем: большой 

подорлик, могильник, орлан-белохвост, степная пустельга, степной лунь, 

коростель и дупель. 13 видов птиц входят в Красную книгу Российской 

Федерации. Это – скопа, орел-могильник, степной лунь, змееяд, большой 

подорлик, орлан белохвост, степная пустельга, стрепет, кулик-сорока, 

большой кроншнеп, малая крачка, филин, обыкновенный серый сорокопут. 49 

видов птиц занесено в Красную книгу Республики Мордовия. 

Из млекопитающих животных обычными жителями особо охраняемой 

природной территории являются лось, кабан, лисица, лесная куница и ласка. 

Из мелких млекопитающих к числу рядовых можно причислить рыжую 

полевку, лесную и обыкновенную мыши. 

 

  

  

Животный мир национального парка «Смольный» 

Фото О. Артаева 

http://zapoved-mordovia.ru/gallery/zhivotnyj-mir/203.html 
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Такие животные национального парка, как малая бурозубка, 

обыкновенная кутора, орешниковая соня, соня-полчок, бурый ушан, рыжая 

вечерница, речной бобр, барсук, европейская норка, рысь и косуля внесены в 

Красную книгу Республики Мордовия. Кроме того, 18 видов животных 

вписаны в приложения СИТЕС (Конвенция о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). 

Мы заканчиваем нашу увлекательную экскурсию по зоне 

национального парка «Смольный». 

Неподалеку от Мордовского государственного национального парка 

«Смольный», в лесном массиве пос. Смольный, в окружении живописной 

природы расположена также база отдыха с идентичным названием 

«Смольный». На охраняемой и прекрасно благоустроенной территории 

турбазы созданы все условия для приема и проживания туристов. 

 

 

База отдыха «Смольный» 

https://pp.userapi.com/c630721/v630721502/43490/ofZ7J2bi_2Q.jpg 
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Номерной фонд базы отдыха (рассчитан на 70 чел.), предлагает гостям 

размещение в комфортабельных номерах, оборудованных душевыми 

комнатами с горячей и холодной водой, туалетными принадлежностями, а 

также системой пожарной безопасности и кондиционерами. 

О высокой развитости ее инфраструктуры можно судить по 

следующим составляющим, которые помогут превратить ваш отдых в 

незабываемое событие. В распоряжении любителей здорового образа жизни 

и спорта – закрытый и открытый теннисные корты, просторный 

спорткомплекс, многочисленные спортивные площадки для игры в футбол и 

волейбол, помещения для игры в настольные игры (нарды, шахматы и 

шашки), баня и пункт проката соответствующего инвентаря и оборудования 

(в зимнее время года – лыжи). В кафе вас приятно удивит большой выбор 

блюд мордовской, русской и татарской кухни, выпечка и горячий хлеб, с 

большой любовью приготовленные специалистами заведения. 

Просторный зал турбазы можно арендовать для организации и 

проведения деловых встреч, корпоративных банкетов, торжественных и 

культурно-массовых мероприятий. Из деревянных беседок и площадок с 

предусмотренными на них мангалами для приготовления шашлыка или рыбы 

открывается отличный вид на близлежащие окрестности. 

Все это, наряду с прогулками по тенистым дорожкам соснового бора и 

целебным воздухом вечнозеленой северной красавицы сосны, существенно 

улучшит ваше самочувствие. Уникальный подарок от природы человек 

получает благодаря летучим фитонцидным соединениям и веществам, 

содержащимся в хвойных иголках и смоле, что создает атмосферу легкости и 

непринужденности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Если долго смотреть на солнце сквозь ветки могучих вековых 

корабельных сосен-тяжеловесов, а после – погуляв по нехоженым тропам 

природоохранной зоны Смольненского заказника и надышавшись чистого, 

живительного воздуха этих мест – прикрыть глаза и невольно погрузиться в 

волшебство Леса… Ощутить, что ты попал в Мир сказки, и что тебя 

окружают его удивительные герои – Иван-дурак, чудесная Жар-птица, 

прекрасная Царь-девица, хитрый царь Салтан, фантастическая Рыба-кит и 

златогривые кони. А если хорошо приглядеться – то можно увидеть и 

«игрушечку-конька», Конька-Горбунка «ростом только в три вершка, на 

спине с двумя горбами да с аршинными ушами» из известного стиха-

небылицы Петра Ершова, с которого мы начали повествование. 

Путешествие по земле мордовской захватывает. Оно позволяет узнать 

новые, неизвестные страницы культуры и традиций самобытного этноса, 

имеющего тысячелетнюю историю единения с народами Российского 

государства. Сегодня мы приоткрыли вам лишь одну страничку 

энциклопедии путешествий по нашей республике.  

Путешествуйте с нами по Мордовии безопасно, далеко, широко, часто! 

И вы не пожалеете! 

В заключение приведем слова Марка Твена: «Через 20 лет вы будете 

сожалеть больше о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так 

что оборвите канаты, поймайте попутный ветер, уплывите подальше от 

тихой гавани, исследуйте, мечтайте, открывайте».  

 

Благодарю всех за внимание! Надеемся, наша экскурсия по республике 

вам понравилась, и вы обязательно захотите приехать сюда еще раз, потому 

что в Мордовии есть много интересного, что вам стоит посмотреть и что вас 

приятно удивит! 
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