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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Хорошо там, где нас нет.  

В прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным. 
 

А. П. Чехов. 

 

Сегодняшнее путешествие пройдет по территории г. Саранска и 

Кочкуровского района Республики Мордовия. Экскурсия по земле 

мордовской посвящается этнической истории мордовского народа (одного из 

коренных этносов Восточной Европы финно-угорской языковой группы), 

или, выражаясь ярким языком великого русского поэта А. С. Пушкина, 

«преданьям старины глубокой, делам давно минувших дней…». Этническая 

история мордвы неразрывно связана с ее дохристианскими верованиями, 

обычаями, старинными обрядами и особенностями культуры, дошедшими до 

нас из археологических сведений и произведений устно-поэтического 

творчества, передаваемых из поколения в поколение. 

Вы узнаете также о некоторых археологических памятниках 

культурного наследия мордовского этноса, в том числе относящихся ко 

времени срубной культуры эпохи бронзы (вторая половина II – начало I 

тысячелетия до н. э.), распространенной в степной и лесостепной полосах 

Восточной Европы между Днепром и Уралом, в Западной Сибири и на 

Северном Кавказе. Кроме того, вы услышите о засечной черте в системе 

пограничной обороны юго-восточных границ Российского государства, об 

образовании «Рузаевской республики», Мироновском мятеже, Сурском 

рубеже (оборонительной линии, созданной в 1941 – 1942 гг. по течению 

Суры), познакомитесь с событиями, происходившими на территории 

современной республики, и, конечно, узнаете о людях, чьи судьбы навеки 

вошли в анналы истории мордовского края на просторах нашей Родины. 

Мозаику прошлого и настоящего дополнят яркими красками рассказы о 

мостах и переездах через водные преграды Саранска; предводителе 
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Крестьянского восстания 1773 – 1774 гг. Е. И. Пугачёве; об одном из воевод 

Саранской крепости-острога Петре Лермонте; государственном и военном 

деятеле, дипломате, организаторе обороны и строительства засечных черт 

Б. М. Хитрово, которого считают основателем многих городов в Мордовии; 

участнике 1-й русской революции, руководителе рабочего движения 

железнодорожников Рузаевки А. П. Байкузове; легендарном военачальнике 

периода Гражданской войны Ф. К. Миронове, памяти которого известный 

автор-исполнитель Игорь Тальков посвятил песню «Бывший подъесаул», а 

также о бывших владениях Куликовых, Чуфарова, Грибоедова, Горяиновых и 

Юрия Вулгака (Булгака). Мостиком из прошлого в будущее видится 

современный горнолыжный комплекс, сооруженный в 1980-х гг. в  

с. Напольная Тавла городского округа Саранск. 

Вас порадуют разительные перемены, произошедшие в открывающейся 

панораме современного Саранска. В числе достопримечательностей города: 

универсальный зал; Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия; главный корпус Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва; Кафедральный собор святого праведного 

воина Феодора Ушакова; уникальное спортивное сооружение, возведенное к 

чемпионату мира по футболу 2018 г., – стадион «Мордовия Арена», а также 

новый жилой комплекс «Юбилейный» и торгово-развлекательный центр 

«Сити-парк», примыкающие к грандиозной спортивной чаше.  

Путешествие прервут несколько остановок для ознакомления с 

завораживающими историко-культурными объектами. 

Первая – в Иоанно-Богословском Макаровском мужском монастыре, 

историко-мемориальном и архитектурном памятнике федерального 

значения – центре поместий семейства Полянских. Он находится на 

территории с. Макаровка городского округа Саранск. 

Следующая остановка – с. Подлесная Тавла Кочкуровского района. 

Его визитной карточкой является экспериментальная детская 

художественная школа. В ней представлены уникальные изделия резчиков 
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по дереву, с древних времен сохранивших знания об одном из 

традиционных мордовских (эрзянских) видов декоративно-прикладного 

искусства. Их изготавливают юные дарования и их наставники. 

Заслуживает внимания также Дом-музей «Этно-кудо» им. В. И. 

Ромашкина, основателя популярного фольклорного ансамбля «Торама». 

Этот коллектив стал своеобразным брендом мордовской народной музыки 

и пения эрзи, мокши, шокши, каратаев и получил известность далеко за 

пределами Мордовии и России. 

Последним объектом осмотра экскурсии является международный 

аэропорт Саранска, современный транспортный узел, оснащенный по 

последнему слову науки и техники, и открывающий воздушные ворота 

Республики Мордовия в будущее. 
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1. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА САРАНСКА 

 

 

Площадь Тысячелетия, с которой начинается маршрут – новая 

площадь Саранска. 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 новую площадь столицы Мордовии можно подумать, 

что ее именуют «студенческой», так как здесь всегда много молодых людей. 

Но название у нее другое – площадь Тысячелетия. 



13 

 

 

Площадь Тысячелетия, г. Саранск, 2018 г. 

http://img-4.photosight.ru/52e/5512160_large.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.  
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Монумент «Навеки с Россией». Празднование Тысячелетия единения мордовского 

народа с народами Российского государства, 23 – 25 августа 2012 г. 

http://1.bp.blogspot.com/-

90Z3gEefezk/UEEhtgu3E8I/AAAAAAAABYU/gmxRQhOoBpc/s1600/IMG_4483.jp 
 

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 

большим успехом проходили региональные, федеральные, международные 

мероприятия, объединенные общей идеей единения, консолидации общества. 

Идеологией и основным девизом праздничных мероприятий стал лозунг «Все 

мы – Россия!». 

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 
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мордовских землях на рубеже X – XI вв., но и об активной политике русского 

дружинного вооружения, в наличии которого были в том числе 

двулезвийные каролингские мечи. 

 

 

Празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами  

Российского государства, г. Саранск, 23 – 25 августа 2012 г. 

http://www.myudm.ru/sites/default/files/ptmrd53.jpg 
 

 

Шествие во время праздничных мероприятий, посвященных  

Тысячелетию единения мордовского народа с народами Российского государства,  

г. Саранск, 23 – 25 августа 2012 г. 

https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/95d01be4/bf90ffee.jpg 
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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 1 000-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 России 

и ряда зарубежных стран. В рамках фестиваля состоялся саммит глав трех 

государств – России, Финляндии и Венгрии. 
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Президент России В. В. Путин на церемонии открытия памятника  

адмиралу Ф. Ф. Ушакову в г. Саранске, 10 августа 2006 г. 

На заднем плане: Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин,  

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Д. Волков,  

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В. А. Кечкин 

http://www.svvmiu.ru/forum/album_pic.php?pic_id=22475 
 

 

I международный фестиваль национальных культур финно-угорских народов  

«Шумбрат, Финно-Угрия!», г. Саранск, 19 июля 2007 г. 

https://otvet.imgsmail.ru/download/3f4fe8e70a28f0169fb77a4e9e957ca8_i-7.jpg 
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Высокие гости I международного фестиваля национальных культур финно-угорских 

народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» (19 июля 2007 г.): Президент РФ В. В. Путин,  

Президент Финляндии Тарья Халонен, Президент Венгрии Ференц Дьюрьчань 

http://saransk-online.com/upload/iblock/4e0/1372.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 «1 000-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 увидеть послание президента 

Владимира Владимировича Путина и круглый знак Тысячелетия. 
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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 «1 000-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.). 

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 
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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 

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

http://static.panoramio.com/photos/large/78966231.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 

для развития внутреннего и въездного туризма в Мордовии, формирование 

привлекательного туристского имиджа региона. Центр занимается оказанием 

консультационных и экскурсионных услуг, продвижением туристско-
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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. 

 

 

Открытие туристско-информационного центра Республики Мордовия,  

5 марта 2015 г. 

http://turizmrm.ru/assets/images/foto/dsc-0294.jpg 
 

 

Центр по подготовке волонтеров к 2018 г. 

https://gazeta13.ru/data/photo/121516_009662377019.jpg 
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Красивое 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. 

 

 

Проект Универсального зала, г. Саранск 

http://info-rm.com/data/photo/082815_056171705178.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 состоит из 5 ярусов трибун и различных по функциональному 

назначению помещений, поднимающихся вверх от так называемого «ядра», 

размер которого соответствует размерам хоккейного поля. 

На противоположной стороне по ул. Большевистской и Богдана 

Хмельницкого величественно возвышается новый главный корпус 

Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва. 15 

сентября 2016 г. студенты, преподаватели и его сотрудники получили 

ценный подарок к 85-летию вуза и высшей школы республики. Высота 

современного 17-этажного здания по центру в ансамблевом комплексе с 

http://info-rm.com/data/photo/082815_056171705178.jpg
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двумя восьмиэтажными крыльями составляет около 98 м (самое высокое 

здание в Саранске), общая площадь – более 28,5 тыс. м2.  

 

 

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

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

 

Новый корпус является ядром информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, объединяющей учебные корпуса, общежития и 45 зданий 

университетского комплекса. Его работу обеспечивают передовые 

инженерные системы электроснабжения, кондиционирования, 

видеонаблюдения, контроля доступа, пожаротушения, диспетчерской 

службы и интеллектуальной структурированной кабельной системы здания. 

Телекоммуникационный узел и Центр обработки и хранения данных 

позволяют на принципиально новом уровне управлять вузом и одновременно 

решать сложнейшие научные задачи.  

Необходимо указать, что вплоть до 1918 г. ул. Большевистская 

называлась Сошественской улицей благодаря располагавшейся напротив 

здания детской республиканской библиотеки церкви, которая, к сожалению, 
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не сохранилась (на ее месте в настоящее время находится старинное 

трехэтажное жилое здание). 

На перекрестке улиц Большевистской и Коммунистической – одна из 

главных достопримечательностей Саранска – Кафедральный собор святого 

праведного воина Феодора Ушакова. Он стал первым храмом, 

построенным во имя выдающегося русского флотоводца адмирала Феодора 

Ушакова, прославленным в лике местночтимых святых Саранской епархии в 

2002 г., который Архиерейским Собором в 2005 г. был причислен к лику 

святых, чтимых Русской Православной церковью. В настоящее время во всех 

флотах России есть его святые иконы с частицами мощей. Храм вмещает  

3 тыс. прихожан, а перед ним установлен памятник прославленному 

адмиралу работы нашего земляка – скульптора Николая Филатова. 

 

 

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, г. Саранск 

https://proehal.ru/media/sights/saransk/kafedralnyj-sobor-svyatogo-pravednogo- 

voina-feodor_01.jpg 
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Памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову, г. Саранск  

http://tochka-na-karte.ru/modules/photo/images/5106-Pamjatnik-admiralu-Fjodoru- 

Ushakovu-v-Saranske.jpg 
 

Улица Коммунистическая (1953 г., бывшая 2-я Покровская и переулок 

и Коммунистический переулок) – одна из старейших улиц Саранска. Согласно 

исследованиям В. Н. Куклина, на плане Саранска 1900 г. Покровский переулок 

начинался от железной дороги и шел к западу, пересекая 10 улиц. В начале  

XX в. здесь имели усадьбы Кувшиновы, Мальсуновы, Чуприковы. В городскую 

управу за разрешением обращались жители: М. М. Колмыкова – построить 

помещение для кузнечного горна, П. Ф. Каменщиков – поставить в амбаре 

нефтяной двигатель для чистки меховых изделий при шапочном и картузном 

заведении. Почетный гражданин города М. А. Критский просил в собственном 

доме открыть электрический театр с нефтяным двигателем и динамо-машиной. 
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В 1913 г. размещалось 1-е высшее начальное училище, рядом планировалось 

построить начальную школу. В 1914 г. было проведено электричество. 

До революции 1917 г. ул. Коммунистическая именовалась Покровским 

переулком из-за располагавшейся на ней Покровской церкви. В 1919 г. 

решением Саранского уисполкома власти национализировали дома Критского, 

Петрова, Морозова, Чуфарского и других жителей города. В советское время 

появились новостройки, открывались магазины, учебные заведения, 

предприятия и учреждения. В 1925 г. при детском доме им. Ленина работала 

сапожная мастерская, где дешево, изящно и прочно шили простую, хромовую и 

шевровую обувь. Уже в 1949 г. на этой улице было более 30 предприятий и 

учреждений: госбанк, коммунальный, промышленный, торговый банки, 

конторы и базы «Заготживсырья», комбинат коммунального обслуживания, 

дорожное управление, артель «Пищевик», клуб МВД, Дом санитарного 

просвещения, детская музыкальная школа и другие учреждения. 

Сегодня ул. Коммунистическая входит в кольцо центральных улиц 

города: проспект Ленина – Васенко – Гагарина. На этой важной шоссейной 

артерии города сосредоточен главный поток общественного транспорта. 

 

 

Улица Коммунистическая, г. Саранск, середина 1990-х гг.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a9/Ул.Коммунистическая_г._Саранска.JPG 
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Улицу Коммунистическую пересекает ул. Льва Толстого. С правой 

стороны заметен уголок, который до революции назывался Московской 

улицей из-за того, что раньше по этой территории проходила Старая Большая 

Московская дорога, идущая из Москвы в Крым и Астрахань. Во времена 

Российской империи это был самый оживленный центр города и место, где 

селились дворяне, зажиточные горожане и состоятельные купцы. На этом 

участке находились каменные двухэтажные дома, магазины, торговые лавки, 

гостиницы и постоялые дворы. В одной из таких гостиниц и останавливался, 

проезжая через Саранск, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. 

Впоследствии, в годы советской власти большинство этих строений было 

конфисковано и передано в распоряжение различных ведомств, предприятий 

и органов власти. 

 

 

Улица Льва Толстого, г. Саранск, конец 1990-х гг. 

http://static.panoramio.com/photos/original/27262205.jpg 
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Практически на том же месте, где в настоящее время расположен въезд 

на Большой (или Химмашевский) мост через р. Инсар (перекресток улиц 

Коммунистической и Рабочей), долгое время находился памятный знак, 

датирующий встречу с жителями города знаменитого бунтовщика 

Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за императора Петра III. 

 

 

Въезд на Большой мост через р. Инсар  

(перекресток улиц Коммунистической и Рабочей), 2016 г. 

http://led-outdoor.ru/wp-content/uploads/2016/10/8dd4d236b19622f4fda80c0d41867e5b.jpg 

 

Донской казак Емельян Пугачёв, предводитель Крестьянской войны 

1773 – 1775 гг. в России, пользуясь слухами, что император Пётр III жив, 

назвался им и был самым известным из нескольких десятков самозванцев, 

выдававших себя за Петра. Как подробно с деталями изображали встречу 

Пугачёва в Саранске местные предания: «Утром 27 июля в город прискакали 

казаки и потребовали встречи государя. И город спешно начал готовиться. 

Саранское духовенство во главе с архимандритом Петропавловского 

монастыря Александром во всем блеске праздничного облачения с хоругвями 

и иконами и многотысячная толпа горожан и окрестных крестьян 
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выступили на сретение к берегам р. Инсар. Не успели всадники еще 

спуститься с горы, как и в городе и во всех церквах зазвонили колокола. Как 

только Пугачёв вступил на мост встречавшие упали на колени. Пугачёв слез 

с лошади и, подойдя к архимандриту, принял хлеб соль». За три дня 

пребывания Е. И. Пугачёва в Саранске, по данным А. С. Пушкина, здесь 

было казнено 300 дворян, царских чиновников, купцов и духовных лиц из 

них 62 городских жителя. 

К биографии Емельяна Пугачёва мы вернемся далее. 

 

Перед нашим взором открывается крупное спортивное сооружение, 

построенное специально для проведения в 2018 г. серии матчей чемпионата 

мира по футболу. Арена расположена в центральной части города и 

находится в пределах пешеходной доступности от ключевых объектов 

городской инфраструктуры. В основу внешнего вида стадиона легло солнце – 

главный символ древних мифов и легенд мордовского народа. 

 

 

Стадион «Мордовия Арена», 2018 г. 

https://worldcuprussia-2018.com/wp-content/uploads/2017/07/glavnaya.jpg 

 

Первоначально этот грандиозный объект хотели назвать «Стадион 

„Юбилейный“» потому что планировалось завершить его строительство к 
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празднованию 1 000-летнего юбилея единения мордовского народа с 

народами Российского государства. Но сроки были перенесены и 

наименование не закрепилось: по требованиям FIFA название подобных 

объектов должно быть, во-первых, коротким и звучным, во-вторых, легко 

восприниматься на латинице. После объявления о народном голосовании на 

специальном сайте предлагалось придумать имя стадиону или выбрать 

наиболее подходящий для этого вариант. По результатам опроса лидировали 

в порядке возрастания «Лев Яшин», «Саранск Арена» и «Шумбрат, Арена», 

став народным фаворитом. Но это не подошло по стандартам FIFA, и 

комиссия сделала свой выбор в пользу варианта «Мордовия Арена», хотя в 

народе стадион по-прежнему именуют «Юбилейным». 

История возникновения стадиона началась 2 декабря 2010 г., когда 

Исполкомом Международной федерации футбольных ассоциаций (Federation 

Internationale de Football Association, FIFA) было принято решение о 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира ФИФА по футболу 

2018 года и Кубка конфедерации ФИФА по футболу 2017 года. В целях 

создания соответствующих для этого условий в 11 городах, принимающих 

матчи чемпионата мира, началась трудоемкая работа по формированию 

современной инфраструктуры, затронувшая все сферы экономики и 

социальных институтов. 

Уже в 2010 г. провели очистку территории для строительной площадки 

в районе Волгоградской улицы Саранска, в пойме Инсара. Выбор в пользу 

именно этого места для будущего крупного для республики спортивного 

сооружения был не случаен. Это позволило соединить в единое целое 

практически весь северо-восточный район Саранска и его центральную 

часть. Расстояние от спортивной арены до аэропорта и автовокзала 

составляет примерно 4,8 км, до железнодорожного вокзала – около 2,4 км. 

Изначально планировалось закончить возведение стадиона в 2012 г., а 

его открытие приурочить к двум знаменательным событиям: 1 000-летию 

единения мордовского народа с народами Российского государства и 
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проведению Всероссийской спартакиады. Но на финишную прямую 

строительство спортивного объекта, осуществляемого за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, 

вышло лишь к 2017 г. Ориентировочно общие затраты на сметную 

документацию, постройку и запуск стадиона «Мордовия Арена» составили, 

по предварительным расчетам, 16,5 млрд руб. Решением Правительства РФ 

генеральным подрядчиком утверждена компания «ПСО Казань», 

застройщиком – компания «Спорт-Инжиниринг». 

Согласно проекту, центральная спортивная арена Мордовии 

оборудуется по современным стандартам и нормам FIFA. Вместимость ее 

составляет 45 000 мест. После завершения турнира часть трибун, 

составленных из сборно-разборных металлических конструкций, будет 

демонтирована, и постоянная емкость уменьшится до 30 000 мест. На их 

месте разместятся спортивные помещения для занятий фитнесом, теннисом и 

волейболом и площадки коммерческой недвижимости. 

Форма и цвет нового футбольного пространства, безусловно, не 

лишены национального колорита и максимально соответствуют знаку 

солнца, изображенному на флаге республики, что реализовано за счет 

внедрения полупрозрачных перфорированных металлических панелей. На 

западной части фасада здания появился современный светодиодный медиа-

фасад. Благодаря такому решению в Саранске появились дополнительная 

зона отдыха и еще одно прекрасное место для проведения различных 

культурно-массовых мероприятий, удобные в плане транспортной развязки и 

выигрышные с точки зрения географии размещения. После чемпионата мира 

по футболу стадион станет «родным домом» для футболистов местной 

команды (ФК «Мордовия»).  
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2. МОЗАИКА ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

 

 

Пересекаем одну из водных артерий республики – р. Инсар. Так как 

Саранск строился на болотистом месте, между реками Саранкой и Инсаром, 

прорезываемыми глубокими оврагами, малыми речками и ручьями, то только 

в 1888 г. в городе насчитывалось 16 мостов и масса перекидных и 

пешеходных переходов. До нас дошли названия некоторых мостов, 

деревянных, на сваях, с настилом и перилами: Стрелецкий, Посопный, 

Соборный, Ямный и Успенский. В советское время, после генеральной 

реконструкции многие реки и ручьи убрали в проточные трубы, а овраги 

засыпали и покрыли асфальтом. 

Один из мостов, Большой (Химмашевский), соединяет центр города и 

крупнейшие его микрорайоны – Химмаш и Юбилейный. Современный вид 

этот мост приобрел в 1969 г., когда возвели новое железобетонное, 

многопролетное сооружение. Его предшественником был деревянный 

Стрелецкий мост, дорога от которого выходила на Стрелецкую улицу 

Посопа. Именно по нему когда-то въезжал в Саранск Емельян Пугачёв. 

 

 
Большой (Химмашевский) мост, г. Саранск, начало 2000-х гг. 

http://saransk.3goroda.ru/uploads/saransk-gallery/image-128.jpg 
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С правой стороны от моста через р. Инсар на расстоянии 400 – 500 м 

пролегает другой железобетонный мост, называемый жителями Саранска и 

его окрестностей Посопским или, иногда, Старым. Построен он в 1912 г. в 

ознаменование 100-летия со дня победы России над наполеоновскими 

войсками. Считается, что именно в районе этого моста, на берегу Инсара, 

полку ополчения, сформированному в начале Отечественной войны 1812 г., 

было вручено знамя-хоругвь. 

 

 

Посопский (Старый) мост, г. Саранск, конец 1990-х гг.  

https://stolica-s.su/wp-content/uploads/2015/08/1470468841-stolica-s-su-Samyj- 

staryj-most-Mordovii.jpg 

 

Поражает прочность этого моста! Изначально планировалось, что по 

нему будут ходить только гужевые повозки. Автомобили в то время 

попросту отсутствовали. Но мост, сооруженный более 100 лет назад, 

стойко выдержал не только испытания водой в годы большого половодья 

Инсара, но и значительные потоки автомобильного транспорта, в том 
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числе и большегрузного, без всяких для него последствий, и 

ремонтировался лишь два раза – в 2006 и 2010-м гг. 

Неподалеку находится Тавлинский мост, железобетонный, 

балочный, однопролетный, получивший название от одноименной речки. 

Он построен одновременно с большим мостом через р. Инсар. 

 

 
Тавлинский мост, г. Саранск, 2015 г. 

https://static.panoramio.com.storage.googleapis.com/photos/large/51453210.jpg 

 

На правой стороне Тавлинского моста, на возвышенном участке, 

открывается удивительная панорама с высоты памятника Емельяну 

Ивановичу Пугачёву, единственного на территории России монумента 

предводителю крестьянского восстания 1773 – 1775 гг. 

Скульптурная композиция установлена в 1985 г. на месте, где 

находилась главная военная ставка под командованием Е. Пугачёва при 

вступлении его войска в город, в знак пребывания их в мордовском крае. 

Выполнена в виде крепостной стены с пушками, отлитыми из чугуна, 



36 

 

бойницами и гранитной плитой. По центру возносится фигура легендарного 

атамана, смотрящего на когда-то захваченный им город. 

 

 
Памятник Емельяну Пугачёву, г. Саранск, конец 1990-х гг. 

http://www.saransk-online.info/images/00068.jpg 

 

Емельян Иванович Пугачёв родился в семье казака. В 1770 г. 

получил чин хорунжего. В 1771 г., ссылаясь на болезнь, стал уклоняться от 

службы, за что в 1772 г. был арестован в г. Моздоке. Бежал, жил среди 

старообрядцев под Черниговом и Гомелем. По доносу снова был арестован, 

доставлен в Казань (1773) и приговорен к каторжным работам в Сибири. 

Вновь бежал и в Яицком войске под именем императора Петра Фёдоровича 

возглавил казачий отряд, в 1773 г. выступивший в направлении Яицкого 

городка. Была предпринята неудачная осада Оренбурга. 
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С октября 1773 по март 1774 г. Пугачёв формировал свое «войско». 

Соединившись с башкирскими повстанцами во главе с Салаватом Юлаевым, 

двинулся в Поволжье. Путь его пролегал через Алатырь, Саранск, Инсар и 

Пензу на Саратов. Повстанцы 21 июля заняли г. Алатырь. В Алатырском 

уезде они разграбили усадьбы дворян, заводы купцов и государства. Укрепив 

власть в городе и уезде, Пугачёв через территорию современных 

Ардатовского, Атяшевского, Чамзинского и Лямбирского районов Мордовии 

двинулся к Саранскому уезду. 

Пугачёв двигался к Саранску из Алатыря по Казанской дороге. 26 июля 

1774 г. его посланцы Фёдор Чумаков с 30 казаками, не встретив 

сопротивления, вступили в город и передали в воеводское управление 

требование о приготовлении торжественной встречи. Пугачёвское войско 

(более в 8 тыс. чел.) располагалось лагерем на пойменном лугу между 

Саранском и Посопом, у сторожевого вала. Там же находились и главная 

ставка предводителя крестьянского войска и палатка его семьи, 

вывезенной им из г. Казани. На Сторожевом валу стояла виселица, больше 

других врезавшаяся в память горожан, где казнили дворян и чиновников. 

После ухода Пугачева из Саранска на месте виселицы на валу, над могилой 

убитых и повешенных была построена памятная часовня. Сохранилось 

предание, что при въезде в город с западной стороны были умерщвлены семь 

мальчиков – детей помещиков. Именно на этом месте (перекресток 

теперешних улиц Димитрова и Богдана Хмельницкого) и появилась часовня, 

которая просуществовала вплоть до 1930-x гг. (разрушилась во время 

половодья). С тех пор этот вал стал народом называться «Пугачёвским 

валом», хотя он был сооружен еще в первой половине ХIII столетия как 

заграждение против набегов врагов. 

27 июля 1774 г. он вступил в Саранск, где был торжественно встречен 

жителями города и окрестных селений. Под давлением горожан Е. Пугачёву, 

выдававшего себя за императора Петра III, оказали царские почести 
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архимандритом Александром, монахами Петровского мужского монастыря и 

священниками приходских церквей. 

На месте ставки Пугачева в год 200-летия крестьянской войны, под его 

предводительством, сооружен памятник повстанцам-пугачёвцам. Он состоит 

из каменного ограждения с бойницами, в которые установлены старинные 

пушки с ядрами. Внутри миниатюрной крепости поставлены высокие древки, 

представляющие декоративные флаги, штандарты, вилы, пики и другое 

оружие, бывшие на вооружении восставших крестьян. Рядом стоит большое 

деревянное колесо, символизирующее передвижение отрядов Пугачёва. По 

кругу колеса вырезана надпись с обозначением городов: Ардатов, Алатырь, 

Казань, Оренбург, Царицын, Саратов, Пенза, Саранск, где побывали и 

сражались восставшие с правительственными войсками. Авторы памятника – 

архитекторы В. И. Сологуб, С. Г. Нюхаев, Р. П. Кильдюшкин, художник – 

реставратор А. В. Лапаев. В 1985 г. установлена массивная фигура Пугачёва. 

На камне выбита памятная надпись: «На этом месте с 27 по 30 июля 1774 г. 

располагалась главная ставка повстанческих войск Е. И. Пугачёва».  

За день до въезда в Саранск Пугачёв направил в город 30 казаков во 

главе с начальником артиллерии Фёдором Чумаковым, чтобы подготовить 

«государю» достойную встречу. Чумаков ознакомил жителей города с указом 

«Военной коллегии» в котором говорилось, что «его императорское 

величество государь Петр Фёдорович с победоносной армией шествовать 

соизволит через город Саранск для принятия всероссийского престола в 

царствующий град Москву». В указе предлагалось учинить достойную 

встречу, и собрать для войска необходимые припасы и фураж. 

Воевода и чиновники канцелярии, напуганные приходом 

повстанческого отряда, не думая об организации обороны, поспешно бежали 

из города вместе с большинством дворян и купцов. Войдя в город, атаман 

установил новую власть, а именно – на крестьянских сходах были выбраны 

понятые (доверенные лица) для реквизиции имущества помещиков, 

выделены подводы и люди, собирались рекруты. Обнародовал манифест, в 
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котором объявил, что все крестьяне освобождаются от крепостной 

зависимости и некоторых государственных повинностей (рекрутских 

наборов и подушной подати), навечно переводятся в казаки, а в личное 

владение им безвозмездно передаются земли с лесными и сенокосными 

угодьями, рыбными ловлями. 

Известно, что Пугачёву и его ближайшему окружению в первый день 

по прибытию в Саранск (27 июля 1774 г.) был сервирован богатый обед в 

доме вдовы воеводы Авдотьи Каменицкой. Подавали кушанья на серебряных 

блюдах, достойных царя, после чего охмелевший самозванец с нецарской 

щедростью выбрасывал в окна пустые серебряные тарелки и ложки, 

нашедшие новых хозяев в лице подобравших их горожан. После горячего и 

радушного приема он же и судил всех, кого приводили к нему на расправу. 

Хозяйка дома, на которую пожаловалась ее дворовая девка-птичница, была 

повешена на воротах своей усадьбы. (По другому преданию, Каменицкая 

спрятала в палатке свои драгоценности и посадила на цепь одну из своих 

крепостных.) Во время трапезы в Петровском монастыре архимандрит 

Александр упрекнул Е. Пугачёва в жестокости. Но за этим, удивительно, не 

последовало никакого наказания: донской казак помнил хорошую встречу 

при въезде в город. 

Пугачевская палатка в те времена была с небольшими круглыми 

окнами, закрытыми железными решетками и железным крыльцом. По 

преданию в эту палатку восставшие люди бросали арестованных за 

злодеяния дворян и чиновников, а с железного крыльца Пугачёв давал 

распоряжение о казни. 

Емельян Пугачёв покинул мордовский край и Саранск 30 июля 1774 г. 

в связи с приближением правительственных войск, и двинулся на Пензу. Из 

Саранской крепости им было взято 7 пушек, 150 чугунных ядер и два пуда 

десять фунтов пороха. Из воеводской канцелярии экспроприировано 8 320 

руб. денег. Значительная часть их была роздана саранской бедноте во время 

разъездов пугачёвцев по улицам города. Вино и другие напитки питейных 
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домов были вылиты на землю. Из городских амбаров было роздано 

населению «соли несколько тысяч пудов». 

Спустя два месяца он второй раз проследовал через нашу столицу, но 

уже не в ореоле победителя, а узником в оковах. В его конвоировании по 

пути из Яицкого городка в г. Симбирск участвовал великий русский 

полководец А. В. Суворов, будучи тогда в звании генерал-поручика. 

 

За спиной «каменного» предводителя крестьян Е. Пугачёва, далее по 

возвышенности, простирается важный для мордовского народа объект 

культурного наследия XVII в. и один из главных оборонительных рубежей 

Российского государства – Атемарский вал. 

 

 
Атемарский вал (сохранившиеся остатки) 

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

 

Длина сохранившегося уникального исторического памятника 

составляет 10 км. Вал представляет собой остатки земляных укреплений 

Атемарской крепости, которая почти 400 лет назад контролировала 
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стратегически важный для Московского государства путь из Крыма в 

Казань и была построена на несколько лет раньше Саранской. До середины 

XVII в. город-крепость Атемар являлся столицей края, а его воины 

сражались с крымскими татарами, поляками и подавляли восстание 

Стеньки Разина. 

Кстати, небольшому по численности мордовскому народу досталась 

нелегкая судьба. Населяя территории вблизи границ Европы и Азии, он часто 

оказывался в центре значительных по значимости событий, в которых 

сталкивались различные племена и народы. Мордовский край, находившийся 

на стыке лесов и степей, издавна являлся объектом систематических набегов 

кочевых племен из «дикого поля». 

Долгие годы крымские татары и ногайцы наносили существенный 

ущерб Московскому государству, граничившему с «диким полем», 

подрывали традиционные для жившей здесь мордвы промыслы, 

бортничество. Кочевники ежегодно организовывали настоящую «охоту» за 

людьми, впоследствии продавая их в рабство. Поэтому уже в конце XV – 

начале XVI в. воины великих князей московских стали создавать единую 

систему пограничной обороны – «засечную черту». 

Далеко в «дикое поле» выдвигались «сторожи» и подвижные станицы, 

что позволяло контролировать огромные степные пространства. В мордовском 

крае подобные поселения стали возникать в первой половине XVI в. 

Сторожевые заставы, конечно, не могли остановить натиск кочевников. 

Поэтому во второй половине XVI в. развернулось массовое строительство 

новых крепостей на границе, так называемых «засечных черт», возведение 

которых на территории мордовского края было приурочено к событиям 

первой половины XVII в. – основанию городов-крепостей Саранска (1641), 

Инсара (1647), а также Атемарского, Шишкеевского, Троицкого и 

Потижского острогов, соединявшихся между собой валами и засеками в 

единую оборонительную линию и своеобразный форт-пост на юго-

восточных рубежах Российского государства. 
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М. А. Пресняков. Засечная черта. Южный рубеж, 2010 г.  

https://ic.pics.livejournal.com/maximilian_p/43640904/13076/13076_640.jpg 

 

Лесные завалы, трудно проходимые как для конницы, так и пешей 

рати, создавались на пути набегов кочевников следующим образом: на 

высоте человеческого роста деревья подрубались и сваливались, образуя 

«засеку». Таким образом в неосвоенных местах, «диком поле», строились 

крепость и опорный пункт колонизации. Впоследствии они обрастали 

посадом, вокруг которого возводились церкви и монастыри, а недалеко от 

них основывались селения. 

Жители в случае опасности укрывались в крепости. В лесах, 

пересекаемых засечной чертой, запрещалась рубка леса и прокладывание 

новых дорог и троп. За игнорирование этих требований взимался штраф. 

Населению разрешалось ходить через засеку только в определенных местах – 

засечных воротах. С наступлением весны засечные валы и укрепления 

очищали от снега, летом – выкашивали траву на прилегающих к ним 

территориях. Для того чтобы лишить конницу кочевников подножного 

корма, в степи поджигали высохшую траву. Небольшие рощи около таких 
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мест вырубались с целью устранения возможных точек укрытия от 

готовящихся набегов кочевников. 

Стены наиболее важных крепостей-острогов возводились чаще всего из 

городней – деревянных срубов, составленных вплотную друг к другу, 

заполняемых землей и камнями. Угловых башен было обычно четыре, 

срединных – две или четыре. В башнях находились дозорные, посменно 

ведущие наблюдение за окрестностями. Вокруг стен сооружались 

искусственные препятствия, чаще всего вал и ров, заполненный водой. 

На валу был острог, представлявший собой деревянное ограждение 

крепости снаружи, в виде частокола из бревен. К нему по валу изнутри 

примыкали деревянные крепостные стены с приспособлениями для обороны 

крепости, ходьбы и подачи вооружения. На ночь городские ворота наглухо 

закрывались, чтобы никто не смог неожиданно ворваться в город. На случай 

осады в крепости имелись запасы продовольствия и питьевой воды. Вокруг 

крепости-острога располагались слободы служилых людей – Казачья, 

Стрелецкая и Пушкарская и небольшая Посадская слобода, в которой 

проживали ремесленники и торговые люди. 

При постройке засечной черты предусматривалось расположить ее так, 

чтобы она контролировала и закрывала от набегов кочевников важные 

пункты больших дорог (из Крыма в Казанское ханство и из прикаспийских 

степей на Москву и Нижний Новгород). Максимально большая часть засеки 

проходила лесными массивами во избежание излишних, к тому же очень 

трудоемких работ по сооружению земляных валов, да и в целях лучшей 

обеспеченности постройки лесоматериалами. Крепости-остроги в безлесных 

промежутках стояли на возвышенных местах, откуда легко просматривалось 

максимально большее пространство степи. Возводились они по возможности 

там, где уже были населенные пункты и обжитые места.  

Все эти условия были учтены при создании Атемарской засечной 

черты, остатки которой и находятся недалеко отсюда. Она очень удачно 
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располагалась, запирая и контролируя сразу обе большие дороги – и 

Крымскую, и Московскую.  

В районе почти сплошь безлесной Инсарской долины был найден 

такой рубеж, где эта линия перехватывалась поперек с запада на восток 

лесными языками, за исключением небольших степных промежутков. От 

Шишкеева лесной массив почти доходил до Саранска. Недалеко от 

Инзерского острога вновь начинался сплошной полосой лес до Атемара, а 

оттуда простирался до р. Суры. В каждом из четырех небольших 

безлесных промежутков этого направления были поставлены крепости-

остроги. Все четыре крепости стояли на холмах с крутым склоном , 

прекрасно открывая на большие расстояния степные стороны, 

находящиеся к югу от их границ. 

Но ни «засечные черты», ни города-крепости, ни самая лучшая 

сторожевая служба не могли гарантировать сиюминутного и быстрого 

отражения неприятеля без храбрости и самопожертвования стрельцов, 

пушкарей и казаков, а также их воевод, несших службу на неспокойной 

сторожевой линии. Оборона засек возлагалась на пограничную засечную 

стражу, состоявшую из жителей окрестных селений и гарнизонов городов-

крепостей, насчитывающих в каждом от нескольких сотен до 1,5 тыс. чел. 

Стражники были вооружены топорами и пищалями, охраняли черту 

«станицами» (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды) для 

наблюдения за обширным районом перед засекой. Надзор за «диким полем» 

начинался ранней весной и длился до выпадения снега. Засеками ведали 

засечные приказчики, воеводы, головы, которым подчинялись поместные и 

приписные сторожа. 

Благодаря, например, засечной черте с Саранском напрямую связано 

имя одного из предков великого русского поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова – Петра Лермонта, служившего здесь воеводой в 1655 – 1659 гг. 

Из его биографии известно немного: Лермонт Пётр Юрьевич (дата 

рождения неизвестна – дата смерти – 1679 г.), сын шотландского дворянина 

/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Георга Лермонта, предположительно происходящего из влиятельного клана 

Ойсин, перешедшего на русскую службу в составе шотландской наемной 

роты после сдачи крепости Белая. В 1653 г. Пётр Лермонт принял 

православие и был назначен капитаном «в Данилове полку Краферта». В 

1656 г. под его руководством было отражено сильное и опустошительное 

нашествие кочевников на мордовский край. 

Таким образом, в XVII в. на территории мордовского края создается 

целый комплекс оборонительных сооружений – Атемаро-Саранской, Инсаро-

Потижской, Корсунской и Симбирской засечных черт, ставших важным 

звеном в юго-восточной оборонительной системе Российского государства. 

Их строительство способствовало прекращению опустошительных набегов 

крымских и ногайских орд, создав благоприятные условия для дальнейшего 

освоения края. 

 

Строительство засечной черты в истории Саранска и мордовского края, 

безусловно, отразилось на сохранившихся названиях отдельных населенных 

пунктов. Так, поселок, располагающийся между Посопским мостом и 

с. Луховка, вплоть до сегодняшнего дня известен как «Пушкарские 

Выселки», ибо они образовались в начале ХХ в. на земле потомков бывших 

пушкарей (артиллеристов) Саранской крепости. Население хотя и проживало 

вблизи города, но долго сохраняло отличительные особенности и в одежде, и 

в быту. Старинные русские сарафаны здесь продержались до 1930 гг., а 

свадебные обряды вплоть до середины XX в. разительно отличались от 

городских. Характерной особенностью этих деревень до середины 1960-х гг. 

была неоднородность речи. Здесь можно было услышать и «оканье», и 

«аканье», и местные выражения вроде таких, как: «усейко» (недавно), 

«тупор» (в ту пору). 
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Современные Пушкарские Выселки 

http://photo.foto-planeta.com/view/6/3/8/6/kashira-638617.jpg 

 

Отдельно необходимо сказать и о Саранске. Поскольку строительство 

наиболее крупного города-крепости засечной черты Атемар – Шишкеево – 

Саранск закончилось в 1641 г., то именно эта дата и считается годом 

основания города, который с 1651 г. стал административным уездным 

центром. Саранский острог стоял на насыпном глиняном фундаменте, на 

крутом берегу Саранки (сегодня это место расположено перед зданием 

Государственного Собрания Республики Мордовия). 

Планировка города имела прямоугольную форму. Город был обнесен 

мощными дубовыми стенами. На углах крепости возвышались четыре  

шестиугольные башни высотой 15 м и диаметром 8 м. В башне были три 

площадки, на которых устанавливались пушки. Самой высокой в Саранской 

крепости являлась Спасская башня, высота которой составляла 20 м. В ее 

верхней части монтировались настенные часы – редкость для города XVII в. 

Над ними находилась площадка с подвешенными сторожевыми колоколами. 
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В случае опасности часовые поднимали тревогу колокольным звоном. Кроме 

угловых в середине стен стояли четыре квадратные башни.  

 

 
Саранский острог, конец XVII столетия 

http://images.myshared.ru/9/804508/slide_3.jpg 

 

Гарнизон состоял из казаков, стрельцов из пушкарей. Служили они «с 

земли», которая им «дана была на пашню» «для кормления». Крепостью 

управлял воевода. Во главе служилого люда стояли головы, пятидесятники и 

десятники, выбираемые и назначаемые, как правило, на год. Гарнизон 

крепости обязан был содержать в порядке и ремонтировать крепость и 

сооружения прилегающей сторожевой засечной черты, посылать дозоры 

вдоль засеки и в степь для предупреждения внезапного нападения степняков. 

Поэтому требовалось постоянно держать наготове вооружение крепости: 

пушки и пищали. В обязанность гарнизона входили работы по скашиванию 

травы вдоль засеки во избежание пожаров в сухое время года, расчистке 

снега во избежание размывания валов при полой воде, а также добыче хлеба 

себе на пропитание, т. е. пахать землю и убирать урожай. 
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Из вооружения в крепости находились пушки железные и медные, 

пищали стрелецкие, мушкеты и карабины. Часть пушек помещалась на 

башнях, часть у ворот крепости. Пушечные ядра, порох, свинги и пушечное 

зелье хранились в амбарах и погребах. 

Саранская крепость возвышалась на высоком холме, откуда хорошо 

просматривалась территория за валом на юге (эта местность за р. Инсар, на 

ее правой стороне, где проходила Крымская дорога, а по ее левой стороне – 

большой кусок гужевого тракта Астрахань – Москва). Свое имя острог, 

ставший потом городом, получил от названия небольшой речки Саранки, 

протяженность которой была лишь 8 км. Имя другой, более значительной  

р. Инсар не было присвоено городу из-за того, что она протекала вдалеке от 

города (на расстоянии 400 саженей).  

Ко времени постройки Саранской крепости на юг и юго-запад от нее, 

по левую сторону Инсара, находились преимущественно владения мордвы-

мокши Темниковского уезда. Здесь были и владения татар Темниковского 

уезда. Но топонимика в этом районе была мордовской как в мокшанских, так 

и в татарских владениях. Не случайно в связи с этим среди мордовской 

топонимики, сложившейся здесь до прихода татар, встречается название, 

созвучное имени речки Саранки. Это наименование урочища «Саразкурт», 

что с мордовского означает сборище тетеревов, тетеревятник («вирь сараз» – 

лесная курица-тетерев, «курт» – сборище). 

Указанное урочище находится как раз в том месте, где берет начало 

речка Саранка. У вершины Саранки, в березовой роще, и теперь еще водятся 

тетерева, куда ходят за ними охотиться местные охотники. В ближайших 

русских поселениях и теперь это место называют тетеревятником. 

Как известно, наименования многих речек Мордовии и прилегающих к 

ней районов связаны с названиями той местности, по которой они протекают 

или откуда берут начало. Так и Саранка, вероятно, получила свое имя от 

названия урочища, откуда она взяла начало – «Саразкурт». 
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Касаясь предыстории города, нельзя обойти и вопрос относительно 

наличия на месте современного Саранска какого-либо поселения до 

постройки крепости в 1641 г. Основательным является утверждение, что до 

появления Саранской крепости здесь было русское поселение. На этот счет 

имеются веские доводы. 

Задолго до строительства Саранской крепости на этом месте 

находилась церковь Иоанна Богослова, вначале деревянная, с 1693 г. – 

каменная. Она сохранилась до наших дней на ул. Демократической, бывшей 

Богословской. Во время реставрационных работ в церкви был найден 

антиминс, датированный 1600 г. «В 1873 году, – писал А. Масловский, по 

случаю снятия с престола Иоанно-Богословской церкви одежды в 

престольной доске найден антиминс толстого русского холста, помеченный 

1600 годом без патриаршей подписи». Это свидетельствует о том, что 

Иоанно-Богословскую церковь начали возводить раньше 1600 г. 

 

 
Церковь Иоанна Богослова, г. Саранск, 2018 г. 

http://s2.fotokto.ru/photo/full/495/4950510.jpg 
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Кроме того, есть икона Благовещения Богородицы с надписью: 

«Написана сия икона 1600 года. Стало быть, строилась церковь Иоанна 

Богослова за 40 с лишним лет до сооружения Саранской крепости». К тому 

же во время царствования Ивана Грозного на месте нынешнего Саранска, 

там, где теперь располагается Иоанно-Богословская церковь, возникло 

небольшое поселение (станица или кордон), названное по имени царя 

Ивановым. Первые поселенцы Иванова имели богатейшие угодья: тучные 

черноземы, лес, заливные луга вдоль Инсара и богатые рыбные ловли. 

К Саранской крепости примыкало 5 слобод: Казачья, 

Стрелецкая Нагорная, Стрелецкая Переведённая, Пушкарская и 

Посадская. В них насчитывалось до 700 домов с населением более 4 тыс. 

жителей. За городом на пригорке отводилось место под кладбище. Но в 

конце XVII в. слободы, в которых жили преимущественно служилые люди, 

в связи с переводом их в южные гарнизоны начинают исчезать. 

Большую роль в организации обороны и строительстве засечных черт 

сыграл государственный и военный деятель, дипломат Богдан Матвеевич 

Хитрово, которого считают основателем многих городов в мордовском крае. 

Он служил воеводой в Темникове (1646 – 1647) и Атемаре (1647 – 1648). Под 

его руководством возводились валы вокруг Керенска, велось обустройство 

крепостей и за Сурой, в частности, Карсуна и Симбирска (Ульяновска). 

Родился Богдан Матвеевич Хитрово в 1615 или 1616 г. (умер 27 марта 

1680 г. в г. Москве; похоронен в Новодевичьем монастыре). Он – Наместник 

Ржевский (1653), ближний боярин (1667). Начинал службу при Михаиле 

Фёдоровиче, в 1632 г. состоял стряпчим, сопровождал царя на богомолье. 

Возглавил войска на засечной черте юго-восточной границы Русского 

государства. На родовой эмблеме Хитрово того времени изображены две 

перекрещенные сабли, перед которыми находилась рука, держащая меч с 

крестообразной гардой. Оружейную композицию обрамлял венок из листьев, 

что, с одной стороны, символизировало весьма успешную государственную 

службу рода, с другой, напоминало о татарском происхождении последнего. 
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За отличие при строительстве и обороне границы был назначен 

окольничим (1647) и награжден землями. После возвращения из Поволжья в 

Москву, Б. М. Хитрово начал быстро продвигаться по административной 

линии как глава приказов. В 1649 – 1650 гг. он заведовал Челобитным 

приказом, куда собирались все челобитные, подаваемые на имя царя, а после 

рассмотренные государем прошения пересылались в другие ведомства и на 

места для исполнения (своевременное получение отписок, отчетов и т. д.). С 

июля 1651 г. Б. М. Хитрово возглавил Земский приказ, где занимался 

описанием крепостей и городов России, составлением переписных книг 

жилых дворов и людей для определения налогов («тягла»). Другими словами, 

это ведомство занималось функциями государственной статистической 

службы. 

После основания Симбирска Б. М. Хитрово получает назначение на 

различные должности: отправляется послом в Польшу, возглавляет 

Оружейный приказ (1657), руководит Золотой и Серебряной палатами, где 

сосредотачивалось производство вооружения, а также различные искусства и 

ремесла, среди которых значительное место отводилось иконописи. Богдан 

Матвеевич выступал одним из первых коллекционеров, способствующих 

превращению Оружейной палаты в один из лучших музеев России. 

Участвовал в суде над патриархом Никоном. С 1663 г. ведал Приказом 

Большого дворца, Золотой и Серебряной палатами. 

Пожалованный в 1667 г. в бояре, Б. М. Хитрово стал одним из самых 

могущественных и приближенных царедворцев при дворе Алексея 

Михайловича, достигнув высшей ступеньки придворной лестницы. Во время 

приема иностранных послов он всегда занимал самое почетное место – сидел 

первым по левую сторону от царя, сопровождал его на многочисленных 

богомольях и торжественных выходах, ездил с ним в царском возке и лично 

докладывал о делах, заседал в Боярской Думе. 5 – 11 июля 1672 г. 

присутствовал на церемониях избрания и возведения в чин нового патриарха 
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Питирима (1672 – 1673), выступая официальным представителем царя, затем 

был участником и распорядителем на церемонии избрания патриарха. 

Довелось Б. М. Хитрово участвовать в войне с Речью Посполитой и 

Швецией. Он героически проявил себя при взятии гг. Смоленска и Борисова, 

проведении дипломатических переговоров с Польшей, Литвой, Грузией, 

украинскими казаками и т. д. 

Интересно завещание Б. М. Хитрово: после его смерти отпустить на 

волю всех своих кабальных людей (холопов), что было для XVII в. 

необычайно редким случаем. 

В память о заслугах Богдана Хитрово 1 сентября 2008 г. в  

г. Ульяновске в рамках юбилейных празднований, посвященных 360-летию 

города, был открыт памятник основателю Симбирска. 

 

 

Памятник Б. М. Хитрово, г. Ульяновск, 2016 г. 

http://www.mytravelbook.org/object_foto/2016/04/Pamjatnik_osnovatelyu_Simbirska_ 

Bogdanu_Hitrovo_4.jpg 
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Одновременно с Атемаром и Саранском по сторожевой черте были 

возведены менее значительные крепости-остроги: Шишкеевская и 

Инзерский. К 1642 г. завершилась постройка Инзерской крепости (в 

настоящее время поселок Посоп на восточной окраине Саранска) и для ее 

гарнизона отвели землю. Она стояла на высоком холме правого берега Тавлы 

(южная часть Посопа), откуда почти на 15 – 20 км открывался прекрасный вид 

на южные окрестности по долине Инсара, контролируемый острогом (остатки 

земляного основания Инзерского острога сохранились до наших дней). 

Территория Инзерской крепости была в 4 раза меньше Саранской или 

Атемарской, четырехугольной формы, каждая стена в 50 сажень длиной. По ее 

углам возвышались 4 башни, с северной стороны размещался въезд в острог. 

Численный состав гарнизона, состоявший из стрельцов и сторожей, доходил 

до 200 чел., хотя острог включал и казачью службу. К примеру, по 

Инзерскому острогу казачью службу несли и мордва д. Елховки (ныне 

Лямбирского района Мордовии). С утратой военного значения Инзерского 

острога большую группу служилых людей перевели в Азов (1696), а их земли, 

луга и кустарник по правую сторону вдоль р. Инсара, севернее острога, 

передали в пользование крестьянам, образовавшим рядом с поселением 

Посопную слободу – деревню, в обязанность которой входила плата 

посопным хлебом для содержания военных гарнизонов Москвы, Саратова и 

других городов (отсюда и название – Посопная слобода, с. Посоп). 

До настоящего времени в Посопе сохранилась ул. Ладская, 

свидетельствующая о том, что на ней жили выходцы из с. Лады 

Ичалковского района Мордовии в числе первых жителей Посопной слободы. 

В 1708 г. Инзерский острог был отнесен, как и Атемар, в разряд 

пригородов. 

Во второй половине XIX в. оба поселения (Инзерский острог и 

Посопская слобода) слились в населенный пункт Посоп, ставший селом. В 

1863 г. здесь возвели каменную Никольскую церковь. Уже в начале XX в. на 

Посопе насчитывалось примерно 750 домов с надворными постройками, 
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большинство из которых были деревянными. У немногих из богатых 

жителей имелись в распоряжении каменные дома, крытые железом. В 

каждом дворе разводили домашний скот, птицу, держали лошадь, а также 

транспортные средства (телеги, сани и санки для выезда), орудия 

сельскохозяйственного назначения, домашнего обихода. 

Из Памятной книги Пензенской губернии 1901 г. узнаем о наиболее 

предпочитаемых и распространенных занятиях местного населения: 

посопские жители славились огородничеством и, в особенности, 

выращиванием капусты, вили веревки, канаты и ткали подпруги. 

В 1925 г. значились улицы: Володарского, Льва Толстого, Калинина, 

Красноармейская, Крестьянская, Рабочая, Республиканская, Садовая и 

Саранская. Позднее этот список расширился. В книгах о браке и рождении 

посопских жителей 1931 – 1934 гг. встречались улицы: Базарная, Иркутская, 

Кавказская, Кооперативная, Красная, Московская, Новая, Октябрьская, 

Пензенская, Ильичевская, Лохтинская, Лягушовка и Нижний рукав. Записана 

даже ул. Суэцкий канал, которую местное население называли Сунецкий 

канал. В 1931 г. насчитывалось 900 дворов, образовался колхоз. В 1938 г. 

Посоп стал центром Саранского района, в 1958 г. его включили в состав 

городской черты Саранска, годом позже упразднили и Саранский район, 

после чего село и прилегающие к нему территории перешли в 

административное подчинение Саранского городского Совета. 

К началу 1980-х гг. в восточной части образовался крупный жилой 

массив, за которым сохранилось прежнее название – Посоп. Жители города 

стали свидетелями исторического факта, когда в 1986 г. на южной стороне 

Посопа, вдоль улиц Волгоградской и Тамбовской, началось возведение 

водохранилища в пойме Тавлы с целью обеспечения водой на полив земель 

овоще-молочного пригородного совхоза им. XXV съезда КПСС и ряда 

хозяйств Лямбирского района. По замыслу проектировщиков института 

«Мосгипроводхоз», его площадь должна была составить 256 га, объем воды – 

10,5 млн м3. Береговую линию водохранилища предполагалось выстроить в 



55 

 

виде земляной дамбы шириной 26 м, в верхней части – проложить 

автотрассу, сделать тротуары и благоустроенную зону отдыха с пляжами и 

лодочной станцией. Однако проект гидросооружения в период перестройки и 

начала реформ 1990-х гг. был заморожен. 

Первоначально на этом месте мыслилось возвести «Технопарк–

Мордовия», но для экономии бюджетных средств его площадки решили 

разместить в заводском районе Саранска, в том числе на территории 

ВНИИИС имени А. Н. Лодыгина. Впоследствии, с выбором Саранска 

городом-организатором чемпионата мира по футболу 2018 г., с середины 

2000-х гг. на территории недостроенного водохранилища стали проводить 

реконструкционные работы. Для этого был расчищен огромный по своим 

размерам участок, в окрестностях которого началась ликвидация ветхого 

жилья и постройка нового. 

К концу 2012 г. заселились первые дома в жилом микрорайоне 

«Юбилейный», рассчитанный на 33 тыс. жителей. Построенные к 2018 г. 

для гостей грандиозного спортивного мероприятия квартиры в шести  

32-этажных домах после мундиаля запланировано предоставить 

многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

 

Жилой комплекс «Юбилейный», г. Саранск, макет 

https://gazeta13.ru/data/photo/110217_040459086469.jpg 

https://gazeta13.ru/data/photo/110217_040459086469.jpg
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Панорама жилого микрорайона «Юбилейный», г. Саранск, 2018 г. 

http://i.ytimg.com/vi/SAyAOpI4l34/maxresdefault.jpg 

 

Рядом уже функционирует торгово-развлекательный центр «Сити-

парк», в инфраструктурном плане соответствующий современным форматам 

потребления (школы, детские сады, поликлиники, парковка на 2 000 мест, 

дорожные развязки, зеленые зоны и т. п.). Это разительно изменило 

архитектурный облик Саранска, а Мордовию превратило в более 

привлекательный регион для иногородних и иностранных студентов. 

 

 
Торгово-развлекательный центр «Сити-парк», г. Саранск, 2018 г. 

http://cityparksaransk.ru/data/images/gallery/151108/2015-11-06_11-39-56-TrX.jpg 

http://i.ytimg.com/vi/SAyAOpI4l34/maxresdefault.jpg
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Современная панорама центра г. Саранска с высоты птичьего полета 

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

 

 

Продолжая движение по намеченному маршруту, следует указать, что с 

левой стороны от нас находится с. Макаровка, которая входит в городскую 

черту Октябрьского района Саранска. 

Примечательно это село своим историко-мемориальным и 

архитектурным памятником федерального значения – Иоанно-

Богословским Макаровским мужским монастырем – центром поместий 

семейства Полянских. Центральное место в комплексе сооружений 

культового и светского содержания занимает монументальный храм 

Иоанна Богослова (1704). Своеобразие сводчатого покрытия, яркость и 

лаконичность форм, а также росписи стен монастыря стилистически 

можно отнести к кон. XVIII в. 
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с. Макаровка г. о. Саранск, 2015 г. 

https://besplatka.ua/aws/8/89/29/75/682332238a5b.jpg 

 

 
Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь 

http://buro-nnov.ru/wp-content/uploads/416d6161068a2611eaeb9383640ef81e-1-1.jpg 
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Возникновение Макаровского погоста связано с представителями 

известного дворянского рода Полянских, издавна владевших землями в 

Саранске. 

 

 
Поместье семейства Полянских, с. Макаровка г. о. Саранск, 2014 г. 

http://sobory.ru/pic/30300/30310_20140610_072641.jpg 

 

В общих чертах история погоста сложилась следующим образом. 

Разветвленная семья Полянских занимала в г. Москве важные 

государственные должности. Думный дьяк Данила Леонтьевич Полянский 

в конце XVII – начале XVIII в. выполнял ответственные поручения Петра I, в 

том числе вел розыск о злоупотреблениях сибирских воевод; до того он 

служил в Тайном приказе, под рукой царя Алексея Михайловича. Его брат 

Еремей Леонтьевич Полянский начинал подьячим приказа Большого 

Дворца, занимался поиском руд в Сибири, бывал с поручениями в 

Понизовых городах, служил в Рейтарском, Иноземном и Разрядном приказах. 

Полянские отличались влиятельностью, поэтому вокруг них сложились 

целые, достаточно живучие легенды. Макара Артьемьевича Полянского, 

например, считали управителем Казанского края, хотя на самом деле он 
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служил в Приказе Казанского дворца; он же прослыл личным секретарем 

Петра Великого, хотя таковыми являлись Е. И. Украинцев (владевший 

немалыми имениями в мордовском крае) и А. В. Макаров.  

Макар Полянский с 1660 г. служил в Сыскном приказе, много ездил по 

стране, карьеру закончил подьячим средней руки в Приказе Казанского 

дворца, учреждении, руководившем территорией Понизовых городов. В 

отставку вышел в 1700 г., окончательно переехав в саранские имения отца 

Артемия Емельяновича, долгие годы служившего подьячим в Саранской 

приказной избе. 

Строительство в имении Макаровского погоста началось немедленно. 

Одновременно создавался жилой дом («замок», как его называли люди) и две 

церкви поблизости от него. Небольшая каменная церковь во имя Михаила 

Архангела ставилась вовсе не для крестьян, а для семьи помещика. 

Строилась она по редкому для того времени типу – «под колокола». Верхнего 

света, таким образом, в церкви не предусматривалось, зато отопление ее 

многого не стоило. В 1704 г. завершилось строительство большого храма во 

имя Иоанна Богослова, который и стал на долгие два столетия семейным 

святилищем Полянских. В освободившейся Михайло-Архангельской церкви 

Макар Артемьевич разместил мужскую богадельню, предварительно 

увеличив строение трапезной и спальным помещением. 

Несмотря на благоприятные условия для развития, Макаровская 

богадельня в настоящий монастырь не развилась, этого, очевидно, не 

захотели ее владельцы, ибо утверждение обители неминуемо повлекло бы 

отчуждение построек и части земель, потребных на ее содержание. Иоанно-

Богословская церковь, кроме прочего, замышлялась и как фамильная 

усыпальница, для чего ее поставили на мощную подклеть, вросшую в землю. 

М. А. Полянский, умерший 5 февраля ст. ст. в 1710 г., нашел упокоение 

именно там, в полуподвале, превращенном в склеп. 

Во второй половине XVIII в. Полянские в основном завершили 

формирование погоста и по монастырскому обычаю обнесли его стеной, 
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поставив по углам на восточной стороне две башни. Колокольню 

специалисты датируют началом того же XVIII столетия (первые два яруса) и 

постпетровской эпохой (3 и 4 ярусы). Честь завершения комплекса 

принадлежала Александру Ивановичу Полянскому, жившему в 

царствование Екатерины II, Павла и Александра I. Широкий размах 

инициатив проистекал из его бурной предпринимательской деятельности: он 

открыл в имениях несколько фабрик и мастерских, приносивших немалый 

доход. Воспользовавшись указом о вольностях дворянских, А. И. Полянский 

в 1765 г. покинул армию, приехал в отцовское имение и энергично взялся за 

переустройство хозяйства. При нем приумножилось количество крепостных 

на 450 душ, площадь запашки – на треть, он же завел новые сорта овса, 

проса, – словом, проявил себя как передовой хозяин. 

В 1763 г. владелец в пару с мужской богадельней построил и женскую, 

но без церкви. В 1780-е гг. в Макаровке были возведены два флигеля для 

дворовых, скотный двор, управительский дом, пять каменных риг, три моста 

через речки, отремонтирован барский дом, заново расписан иконостас, 

установлены часы на колокольне. В 1803 г. он испросил разрешение на 

пристройку к ней Храма Знамения, тем самым «свершив милосердие, не 

законченное предками». Женская община тоже рассчитывалась человек на 

десять. Получив соответствующее дозволение от духовных властей, 

Полянский дополнил богадельню Знаменской церковью, скопированной с 

очертаний Михайло-Архангельской, и тем самым достиг иллюзии 

одновременности и комплексности замысла всего ансамбля в целом. В таком 

виде Макаровский погост пришел к XX столетию. 

После отъезда А. Ф. Полянского за границу погост окончательно 

перешел в ведение прихода, а после продажи имения подполковнику 

Григорию Петровичу Теплякову Иоанно-Богословский ансамбль 

полностью был выключен из границ усадьбы и после октябрьской революции 

1917 г. пришел в упадок. 
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В настоящую обитель (монастырь) Макаровский погост превратился в 

наши дни. С 1969 г. в Макаровке начались восстановительные работы, в  

1987 г. жители села при содействии верующих сел Луховка, Куликовка и 

Солдатское через патриарха Пимена сумели вытребовать Иоанно-

Богословский храм и колокольню в ведение прихода. Настоятелем туда был 

назначен протоиерей Георгий Сакович. В 1991 г. в открывшуюся Саранскую 

епархию передали Знаменскую церковь, в 1996 г. – Михайло-Архангельскую. 

Бывший «замок» Полянских стал епархиальным управлением. В 1994 г. он 

превратился в настоящую обитель: по благословению патриарха Алексия II и 

решению архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия в Макаровке 

открылся мужской Иоанно-Богословский монастырь.  

В настоящее время усадебно-храмовый ансамбль в Макаровке по праву 

признан интереснейшей архитектурной приметой Мордовии. Постановка 

памятника на учет и его регистрация вылились в непростую историю. Вплоть 

до конца 1940-х гг. на погост никто не обращал особого внимания. В первых 

реестрах, например, в Постановлении Совета министров РСФСР от 22 мая 

1947 г. «Об охране памятников архитектуры» ни слова не говорилось о 

Мордовии, будто на ее земле никогда не водилось замечательных зданий и 

сооружений. Ровно через год в «Дополнительном списке памятников 

архитектуры, подлежащих государственной охране» появились три объекта, 

став результатом первоначального обследования старинных зданий в 

республике – Иоанно-Богословская церковь в Саранске, Санаксарский 

монастырь и Макаровский погост. 

Примечательно, что два памятника из трех (Макаровка и церковь в 

Саранске) оказались в руках верующих и с тех пор изучение местного 

зодческого наследия продвинулось достаточно далеко. Макаровка сильнее 

стала притягивать внимание общественности, поскольку у этого ансамбля 

были необычайно высокими архитектурно-эстетические достоинства, что 

практически позволило превратиться из пригорода Саранска в его окраину. 
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Полянские совершенно не отличались оригинальностью своих 

построек, обогащая облик имения группой церковных зданий, так как 

помещики той поры строительство приходских храмов попросту считали 

почетной обязанностью и миссией, но в массе своей крупные 

землевладельцы ограничивались типичными сельскими деревянными 

святилищами, отделенными от усадеб. Иногда поместные дворяне 

обзаводились домовыми церквями. Однако широкого распространения 

подобные новации в провинции не получили. 

Но в Макаровке почему-то все обстояло иначе. Полянские не стали 

копировать московские образцы и создали свой, глубоко своеобразный 

ансамбль. Типовым было только одно – отделение помещичьей усадьбы от 

села, отведя крестьянским улицам место на низком левом берегу Каменки и 

построив дом и погост на высоком правом берегу. 

Широкий вид на Саранск Полянский не позволил загородить, и вплоть 

до середины 1980-х гг. погост сохранял прекрасный обзор с западной 

стороны. Обширное пространство за домом до большого пруда на Каменке у 

Полянских занимал парк, отличавшийся некогда репрезентативностью и 

ухоженностью, севернее от него располагались хозяйственные постройки, 

южнее – погост. 

Как итог двухсотлетней кропотливой работы над дизайном ландшафта, 

в Макаровке возникло нечто совершенно неповторимое, чему в Мордовии 

трудно подыскать достойные аналоги. А стоит ли это делать? 

Кстати, по желанию можно покататься на ладье по водной глади 

водоема Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря и 

проникнуться атмосферой XVII – XVIII в. в этом удивительно красивом 

месте. Можно также принять трапезу, а на обратном ходу посетить кафе 

гостиницы «Макаровская». 
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Практически слилась с Макаровкой и Луховка – поселок городского 

типа, который встречается на маршруте в сторону кочкуровской ветки – к 

юго-востоку от Саранска. 

 

 
Вид на пгт Луховка с дороги Саранск – Кочкурово, 2017 г.  

Фото Е. А. Лобанова 

http://temples.ru/private/f000687/687_0201111b.jpg 

 

Расположена Луховка в пойме речки Тавлы; население 

преимущественно русское; относится к городской черте Саранска. По 

версии историков-краеведов, название происходит от финно-угорского 

слова «лух», означающее «заливной луг». Но также есть предположение, 

что название деревня получила из-за земли, на которой она находилась, 

принадлежавшей Луховскому монастырю, некогда располагавшемуся в 

Юрьевец-Поволжском уезде на р. Луха. Существует и еще один вариант 

названия Луховки: поскольку село основали бежавшие от крепостной 
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зависимости крестьяне упоминавшегося Луховского монастыря, это и 

послужило ее наименованию. 

 

Через дорогу по правую сторону от Луховки располагается Куликовка, 

русское село, входящее в черту г. о. Саранск. Ее название – антропоним, 

образованное от фамилии владельцев Куликовых. 

 

 
с. Куликовка г. о. Саранск, 2017 г. 

https://static.panoramio.com.storage.googleapis.com/photos/large/71890273.jpg 

 

И еще несколько населенных пунктов находятся в стороне от дороги: 

Ивановка, Грибоедово, Горяйновка (с левой стороны) и Напольная Тавла 

(по обеим краям дороги). Все они относятся к г. о. Саранск. 

Ивановка – русская деревня в пойме Тавлы. Свое название получила 

по имени одного из владельцев – Ивана Васильевича Чуфарова, 

служившего на засечной черте в 70-х гг. XVII столетия. 

Грибоедово – русское село, разместившееся в пойме Тавлы, название 

которого возникло благодаря служившим на засечной черте служилым 
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людям Грибоедовым. Один из них был дедом великого русского поэта и 

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. До 1917 г. в селе имелся 

деревянный храм Всемилостивого Спаса, уничтоженный в советское 

время. 

 

 

И. Н. Крамской. Портрет А. С. Грибоедова, 1873 г.  

Государственная Третьяковская галерея, г. Москва 

https://knigopoisk.org/authors_avatars/57d1d53cde055.jpg 

 

Горяйновка – русское село в 1 км от трассы Саранск – Кочкурово, 

получившее название от фамилии владельцев Горяиновых, служилых людей 

на Атемарской засечной черте. В советское время населенный пункт входил 

в состав совхоза «1 мая». С 2000 г. здесь действует ФГУП ОПХ «1 Мая», где 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Булавин/Рабочий%20стол/Экскурсии/Материалы/Горяйновка%20(Мордовия)%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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выращивают зерно и овощи, занимаются молочным животноводством. 

Функционируют школа, клуб, филиал районной библиотеки, медпункт, 

магазин, столовая. Установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. В Горяйновке родился полный кавалер ордена Славы 

Александр Иванович Перегудин. 

 

 
 

с. Горяйновка г. о. Саранск, 2017 г. 

http://u02.komandirovka.bz/upload/iblock/fd9/fd9b336fcdec4ab3afc1a38c40bdeaef.jpg 

 

Село Напольная Тавла также находится в пойме Тавлы. Основано 

выходцами из соседнего села Подлесная Тавла. Население преимущественно 

мордва-эрзя. Название тюркского происхождения: слово «тавлы» на 

татарском языке означает «возвышенность», «горная местность». 

Первое упоминание о селе относится к 1704 г., где оно фигурирует как 

Тавлинские Выселки, а в более поздних документах – Рождествено. В 

середине XIX в. в Напольной Тавле был построен летний каменный храм, 

освященный под именем Рождества Христова. Позднее возведена теплая 

церковь и освящен придел во имя великомученика Дмитрия Солунского. 

После революции храм был разрушен. В 1930-е гг. в селе появился колхоз, с 
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1952 г. – «Колхоз им. 17-го партсъезда», с 1979 г. – ОПХ (опытно-

производственное хозяйство), с 2000 г. – ФГУП ОПХ «1 Мая», 

специализирующееся на развитии зернового хозяйства, молочного 

животноводства и свиноводства. Имеются школа, Дом культуры, памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
с. Напольная Тавла г. о. Саранск, 2017 г. 

http://s3.fotokto.ru/photo/full/105/1055816.jpg 

 

В с. Напольная Тавла находится единственный в Мордовии 

горнолыжный комплекс, существующий с 1980-х гг. и функционирующий 

с декабря по март – апрель. Это место интересно не только для туристов, 

занимающихся активными видами отдыха, но и для профессиональных 

спортсменов-горнолыжников. 

Горнолыжная инфраструктура включает два бугельных подъемника и 

центральную трассу с двумя рукавами. Перепад высот составляет около 50 м, 

длина спуска около 300 м. Крутизна спуска на разных участках существенно 

различается. 
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Горнолыжный комплекс в с. Напольная Тавла г. о. Саранск 

https://www.grekomania.ru/images/restplaces/ski-resorts/227_anilio-ski-

resort/3910_Anilio-Ski-Resort-Metsovo.jpg 

 

Для посетителей этих мест имеется база отдыха «Просто-квашино», 

предлагающая к услугам все виды активного отдыха на свежем воздухе, в 

том числе: 2-этажную русскую баню на дровах, бассейн под открытым небом 

(летом – пляжная зона из искусственного газона), банкетный зал, бар, батут 

для взрослых и детей, арбалетный и пневматический тир, прокат снегоходов, 

лыж, сноубордов и тюбингов. 

 

Въезжаем на территорию Кочкуровского района, раскроем наиболее 

яркие страницы его истории, 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 

Мордовия, но и вся Россия. 
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3. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ КОЧКУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

Кочкуровский район граничит с городским округом Саранск. 

С правой стороны – русское село Булгаково, получившее название 

благодаря иностранному владельцу Юрию Вулгаку (Булгаку). Будучи 

иноземцем во времена правления царя Фёдора Алексеевича, он был зачислен 

на русскую службу и пожалован поместьем. 

Село располагается в живописном месте, на речке Чичере. После 

революции 1917 г. в нем создаются колхозы «Калининский» и «14 лет 

Октября», впоследствии объединившиеся в один под названием «Колхоз 

имени Суворова». В середине 1920-х гг. уже имелась 4-классная школа, 

размещавшаяся в кирпичном 2-этажном здании. 

Рядом с ней находилась действующая в то время церковь, построенная 

в 1788 г. из сосны во имя преподобного Сергия Радонежского. Она была 

удивительно красивой, близкой к окружающим пейзажам этой местности и в 

то же время отстраненной своим величием и светом. В XIX в. ее не раз 

обновляли, но все же к концу века она обветшала. Поэтому с 1900 г. началось 

возведение новой деревянной церкви, которая в 1904 г. была освящена под 

прежним названием – Сергиевской. Она включала теплый придел для 

святителя Николая, епископа Мирликийского. Массовое закрытие и 

разрушение религиозных храмов и соборов в начале 1930-х гг. не обошло 

стороной и эту обитель. Сергиевскую церковь разрушили, сняли с нее 

колокола и вывезли в неизвестном направлении, превратив сначала в склад, а 

после передали под школу. 
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Около 500 чел. из сел и деревень 

Булгаковского сельского Совета были 

призваны в ряды защитников Родины в годы 

Великой Отечественной войны. По 

официальным данным, 226 из них погибли в 

битвах под Москвой и Сталинградом, на 

Курской дуге и под Ленинградом. А один из 

уроженцев Булгакова, Василий Иванович 

Корнишин, стал Героем Советского Союза. 

Нужно рассказать и о Кочкуровском 

районе. Расположен он на волнистой равнине 

в юго-восточной части Мордовии, на границе 

лесной и степной природных зон, в 

водоразделе Суры и Инсара. Его 

протяженность с севера на юг составляет 35 км, с востока на запад – 60 км. 

Общая площадь – 778,36 км2, население – 9 899 чел. (на 1 января 2017 г.), с 

2014 г. 39 населенных пунктов объединены в 11 сельских поселений. 

Микрорельеф района выражен впадинами, холмистыми и 

блюдцеобразными понижениями. По его территории протекают Сура, 

протяженность которой достигает 22 км, а также небольшие речки (Карнай, 

Сеняш, Пырма, Наталейка, Вьяс и др.) общей протяженностью 147 км. По 

округе около 30 озер. Два из них («Чавонь эрьке» и «Плетень пильге») 

объявлены памятниками природы. Самый большой водоем – рукотворный 

пруд недалеко от Семилея (площадь 233 га). В районе около 120 родников, 

более 300 га занимают болота. Разведаны ресурсы песка и бутового 

известняка, многочисленны запасы глины. Возле сел Качелай и Подлесная 

Тавла обнаружены незначительные залежи нефти и газа. 

Район сельскохозяйственный. На его территории действуют 1 

промышленное и 6 сельскохозяйственных предприятий (аграрная 

производственная фирма «Норов», агрофирма «Тавла», предприятие «Лисма-
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Нива 2», предприятие «Сабаево» и агрофирма «Родина»), 14 школ, ПТУ-11, 

центральная районная и участковая больницы, 23 фельдшерско-акушерских 

пункта и здравпункт, 14 клубов и Домов культуры, центральная районная 

библиотека и 13 филиалов, кинотеатр, музыкальная и художественная школы. 

Имеются в Кочкуровском районе археологические памятники, 

относящиеся ко времени срубной культуры эпохи бронзы (вторая 

половина II – начало I тысячелетия до н. э.). Срубная культурно-

историческая общность – этнокультурное объединение эпохи поздней 

бронзы (XVIII – XII вв. до н. э., по другим оценкам – XVI – XII в. до н. э.), 

распространенное в степной и лесостепной полосах Восточной Европы 

между Днепром и Уралом, с отдельными памятниками в Западной Сибири 

и на Северном Кавказе. Названа по погребениям в деревянных срубах, 

представлена поселениями, некрополями (курганные и грунтовые 

могильники), мастерскими, рудниками, кладами и единичными находками. 

Жилища – в форме землянок, полуземлянок и наземных объектов. 

 

 

Эскиз жилища племен срубной культуры  

http://anapacity.com/images/articles/big/srubnaya-kultura.jpg 
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В курганной стратиграфии срубные погребения занимают верхнее 

положение по отношению к могилам ямной и катакомбной общностей. 

Обряд предусматривал захоронение умершего в ямах или деревянных срубах 

в согнутом положении, на левом боку, кисти рук перед лицом. В 

погребальном инвентаре – острореберные и баночные сосуды, реже – 

изделия из металла. С изменением климатических условий, истощением 

природных ресурсов и перенаселением произошли резкое сокращение 

численности населения и культурная трансформация племен срубной 

общности. Останки, найденные археологами, позволили определить, что 

наши предки, как и представители срубной культуры, занимались 

скотоводством и земледелием. Срубная культура предшествовала 

разделению на патриархальные семьи. В погребениях были найдены и 

глиняные предметы, свидетельствующие о поверьях предков в жизнь после 

смерти и их желании обеспечить покойного необходимой утварью. 

Революционные идеи начала 1900-х гг. оставили особый след в 

истории России. Наиболее ярким проявлением событий того времени в 

мордовском крае стало образование «Рузаевской республики», 

продержавшейся 11 дней, с 10 по 21 декабря 1905 г. в г. Рузаевке – узловой 

станции Московско-Казанской железной дороги. 

После начала всеобщей политической стачки трудящихся в г. Москве 

(7 декабря 1905 г.) рабочие и служащие Московско-Казанской железной 

дороги избрали Центральный стачечный комитет, который организовал 

забастовки по всей дороге. Уже 9 декабря забастовали железнодорожники 

станций Торбеево и Арапово (ныне г. Ковылкино Республики Мордовия). 

10 декабря на многочисленный митинг рабочих и служащих Рузаевки 

вышли местные жители – русские и мордовские крестьяне, солдаты из 

воинских эшелонов, следовавших с Дальнего Востока. На митинге избрали 

комитет для руководства стачкой, председателем которого стал Афанасий 

Петрович Байкузов, 145-летие которого отметили 16 января 2018 г. 
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А. П. Байкузов – участник 1-й русской революции, руководитель 

рабочего движения железнодорожников Рузаевки. Родился 16 января 1873 г. 

в г. Конотоп (Украина). 

С детства жизнь Афанасия была тесно связана с железной дорогой, так 

как его отец был железнодорожным кузнецом. В возрасте 19 лет он 

становится помощником машиниста, а через шесть лет – машинистом депо 

станции Курск. В конце 1890-х гг. работает машинистом в Рузаевке. 

В историю земли мордовской  

А. П. Байкузов вошел, в первую очередь, 

как революционер и, как он сам пишет о 

себе в биографии – «был председателем 

революционного комитета при Рузаевском 

железнодорожном узле». Поддерживая 

решение Московской общегородской 

конференции большевиков о начале 

всеобщей политической стачки, рузаевские 

рабочие и служащие станции во главе с 

А. П. Байкузовым, 10 декабря 1905 г. взяли 

власть в Рузаевке под свой контроль. 

Восставшие создали боевую дружину 

из 150 рабочих и служащих под 

командованием Л. Э. Вицмана, 

единственного в Рузаевке социал-

демократа (большевика). Дружинники вооружились холодным и 

огнестрельным оружием. Револьверы, винтовки и охотничьи ружья 

железнодорожники отбирали у полицейских, конфисковали у населения, 

покупали в г. Пензе. Реальная власть на станции перешла к 

распорядительному комитету. Пассажирское и товарное движение 

прекратилось, пропускали только эшелоны с демобилизованными из армии и 

флота. В строгом порядке дружинники круглосуточно охраняли важные 
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объекты. Власть комитета распространялась на ближайшие станции и 

разъезды, некоторые окрестные села. Однако из-за подавления восстания на 

московском участке Московско-Казанской железной дороги связь 

Центрального стачкома с железнодорожниками магистрали прекратилась.  

15 декабря 1905 г. в Рузаевке прошла конференция, на которой 

делегаты из гг. Пензы, Казани, Самары и окрестных населенных пунктов 

решили продолжить борьбу и образовали в Рузаевке новый Центральный 

стачком во главе А. П. Байкузова. Конференция упразднила власть 

администрации и создала новое управление Московско-Казанской железной 

дороги, полностью подчинив его стачкому. Представители бывшей 

администрации (начальники станций, депо, службы движения и 

полицейские) неоднократно пытались дестабилизировать обстановку, но их 

действия пресекались. Боевая дружина обнаружила на станции и 

конфисковала 2 вагона с винтовками. 

Власти Саранска послали в Рузаевку казаков, но и они не решились на 

столкновение с дружинниками. В телеграммах, рассылаемых по стране 

(некоторые из них доходили до Дальнего Востока), «Рузаевская республика» 

призывала железнодорожников к борьбе с самодержавием. Посланцы Рузаевки 

выступали на революционных митингах в гг. Пензе и Нижнем Новгороде за 

введение твердых цен на продукты питания и товары первой необходимости, 

наложение контрибуции на местных купцов и лавочников, образование суда 

для рассмотрения социальных и бытовых конфликтов, выпуска своих 

денежных знаков (что и было решено). Однако 21 декабря, с ухудшением 

обстановки на Московско-Казанской железной дороге Рузаевским стачечным 

комитетом было принято решение о прекращении борьбы и «Рузаевская 

республика» прекратила свое существование. Многие рабочие и служащие из 

актива арестованы, 16 из них были осуждены и сосланы.  

События тех 11 дней, вошедшие в историю как «Рузаевская 

республика», нашли отражение в разнообразных публикациях. Так, в 1912 г. 

в Париже состоялась встреча революционера А. И. Горчилина с В. И. 
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Лениным, о которой А. И. Горчилин говорил: «… Я рассказал о восстании на 

нашей Московско-Казанской дороге, о том, что на станции Рузаевка 

железнодорожники объявили республику – «Рузаевскую республику», что наш 

товарищ, машинист Байкузов, был там вроде президента, он даже выпустил 

новые деньги. Владимир Ильич быстро встал и громко позвал: – Николай 

Николаевич, Надежда Константиновна! Идите сюда, да идите же! Вот 

молодцы, они и президента нашли, и деньги выпустили… «Рузаевская 

республика»! Вы слышите!». 

После падения «Рузаевской республики» Афанасий Петрович был 

арестован и 18 июля 1907 г. приговорен выездной Саратовской судебной 

палатой к тюремному заключению на 1,5 года. В 1910 г. Курский военно-

окружной суд приговорил А. П. Байкузова за агитацию среди крестьян 

Шигровского уезда Курской губернии к ссылке в Сибирь на поселение с 

лишением всех прав, откуда он смог вернуться в 1917 г. В годы гражданской 

войны он работал начальником депо станции Инза. В 1924 г. организовал 

первую школу фабрично-заводского ученичества в Рузаевке, стал ее 

директором и преподавателем. Следует указать, что эта школа существует до 

настоящего времени (ныне это Рузаевский железнодорожно-промышленный 

техникум им. А. П. Байкузова). В начале 1930-х гг. Афанасий Петрович 

работал в отделе рационализации Управления Московско-Казанской железной 

дороги. В 1938 – 1943 гг. – заместитель начальника Центрального бюро жалоб 

Наркомата путей сообщения СССР. Умер он в 1947 г. в Москве. 

В фондах Мордовского республиканского объединенного 

краеведческого музея им. И. Д. Воронина хранятся экспонаты, связанные с 

жизнью и деятельностью Афанасия Петровича, которые представлены в 

новой экспозиции музея. Большой интерес представляют семейные 

фотографии, переданные в музей в 1960-е гг. дочерью А. П. Байкузова – 

Лидией Афанасьевной. В 1968 г. вышел в свет документальный рассказ 

Самуила Зархия «Президент «Рузаевской республики». Имеются картины 
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художников Л. С. Самарина «Арест Байкузова. 1905 год» (1967 г.) и  

В. Д. Илюхина «Портрет А. П. Байкузова» (1969 г.). 

 

 

В. Д. Илюхин. Портрет А. П. Байкузова, 1969 г. 

http://www.mrkm.ru/img/UserFiles/0004_R.jpg 

 

Необходимо отметить, что местное население близлежащих сел в  

1917 г. проводили активную антиправительственную пропаганду. Например, 

сохранилось представление прокурора Пензенского окружного суда о 

распространении нелегальной литературы и революционных идей 

помощником начальника разъезда Журловка Дмитрием Праотцевым через 

крестьянина с. Кочкурова Алексея Барашкова. Крестьянин Н. С. Земцов был 

арестован на один месяц из-за того, что жители с. Воеводское под влиянием 

его речей совершили ограбление сада помещика В. Мушанова. Чуть позже 

крестьяне с. Кочкурова организовали боевую дружину. Начальник штаба 
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Казанского военного округа потребовал экстренную помощь кавалерией, так 

как «повсеместно готовится вооруженное восстание...». Агитацией против 

царских властей занимались и крестьяне с. Сабаева Корнишкин и Лоскуткин, 

выступавшие против религии со словами: «царя, правительство, земских 

начальников, исправников, волостных старшин и других чинов нам не нужно, 

потому что они делают вред и убытки». 

После Февральской революции 1917 г. волнение крестьян связывалось 

с решением земельного и лесного вопросов. 13 апреля 1917 г. крестьяне 

Старо-Турдаковской волости захотели самовольно разделить между собой 

церковные земли. К сентябрю народ уже был готов к восстанию. Для 

наведения порядков были посланы драгуны. Около 600 крестьян, 

вооруженных вилами, топорами и охотничьими ружьями, оказали яростное 

вооруженное сопротивление в с. Воеводском 8 сентября 1917 г.  

Из истории Гражданской войны наиболее ярким событием для 

кочкуровцев стал Мироновский мятеж (август 1919 г.), сформированный в 

Саранске частями 1-й Донского кавалерийского корпуса под командованием 

известного военачальника Ф. К. Миронова. 

Миронов Филипп Кузьмич родился в семье казака 14 октября 1872 г. 

в станице Усть-Медведицкая (ныне г. Серафимович, Волгоградская обл.). В 

1898 г. окончил Новочеркасское юнкерское училище. Участник русско-

японской и 1-й мировой войн, награжден 2 орденами Красного Знамени, 

Георгиевским крестом, Георгиевским оружием и почетным революционным 

оружием. После Февральской революции командовал 32-м Донским 

казачьим полком, бригадой, дивизией и группой войск. С 1919 г. – член 

Казачьего отдела ВЦИК, командир Донского казачьего кавалерийского 

корпуса. После мятежа был приговорен к расстрелу, но вскоре помилован и 

реабилитирован. 

В 1920 г. введен в состав Донисполкома, с сентября стал командующим 

2-й Конной армии. В феврале 1921 г. как делегат партийной конференции 

выступил с критикой местных властей за их отрыв от народа и против 
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красного террора. В результате был 

арестован как организатор готовящегося 

восстания и 2 апреля 1921 г. расстрелян. 

Памяти Ф. К. Миронова была посвящена 

песня известного автора-исполнителя 

Игоря Талькова «Бывший подъесаул».  

Если вспоминать, в частности, об 

августе 1919 г., то формирование корпуса 

в Саранске шло медленно, фактически 

комплектовалась одна дивизия из двух 

конных полков и одного стрелкового. 

Деникинцы захватили станицы, 

выходцы из которых служили в Красной 

армии, в корпусе Ф. К. Миронова. 

Началась расправа над их семьями – характерная картина для Гражданской 

войны. Во время митинга в Саранске, который проводил Ф. К. Миронов, 

митингующие призывали убрать политработников, скомпрометировавших 

себя террором, объявлялось о выступлении на фронт для борьбы с А. И. 

Деникиным. Были арестованы местные коммунисты, заняты телеграф, 

телефон, типография, напечатаны воззвания «К Донскому корпусу», «К 

народу», власть в городе перешла под контроль казачьего корпуса. Ф. К. 

Миронов принял решение выступить на Южный фронт и 25 августа его части 

покинули Саранск, самовольно двинувшись на фронт. (Интересно, что их 

маршрут практически полностью совпал с тем, по которому движемся.) 

Переночевав в с. Макаровка, Ф. К. Миронов и его казаки утром 

двинулись в с. Кочкурово, где сделали привал. Громоздкий обоз не позволял 

быстро передвигаться, и отряду приходилось останавливаться на ночевку 

почти через каждые 10 – 15 верст. В Кочкурове мироновцы стояли несколько 

дней. Казаки митинговали, призывая присоединиться к ним, однако 

перебежчиков почти не нашлось. На телефонной станции кочкуровского 
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почтового отделения Ф. К. Миронов приказал срезать все провода и 

штепселя и в «оправдание» работников почтового отделения выдал расписку: 

«Телефон приведен в негодность силой. Миронов».  

В Кочкурове среди казаков распространилось воззвание Пензенского 

губкома РКП (б), в котором говорилось: «Товарищи! Командир 

формировавшегося в Саранске казацкого корпуса бывший полковник 

Миронов отказался выполнить приказ, захватил в свои руки Саранск, 

арестовал советских работников, разослал советам ультиматум, в котором 

угрожает расправою тем, кто попытается препятствовать ему с его 

войсками продвинуться на Южный фронт. Миронов объявлен врагом 

республики и объявлен вне закона». После этого многие казаки и некоторые 

командиры вернулись в Саранск. 

Секретный отдел ВЧК докладывал: «26 августа. Один отряд казаков 

Миронова окружен на ст. Неверовке и Пихне, что в 7 – 10 верстах на 

перегоне Воеводское – Кочелай. Другой отряд находится в с. Кочкурово. В 

районе Стекловки идет бой. В 20 час. завязался бой с казаками, 

пытавшимися прорваться к разъезду Симбухово. Одновременно пехота 

неприятеля имела намерение наступать на Тепловку, в которой, по 

сведениям, находился казачий полк. Последний, пользуясь темнотой ночи, 

ушел из Тёпловки. Одна группа войск противника разбита нашими 

частями...». 

Вскоре мироновский мятеж был подавлен, восстановилась советская 

власть в Кочкурове и его окрестностях. Через село прогнали захваченных в 

бою пленных мироновцев. Саранский ревком издал приказ, вывешенный и в 

Кочкурове: «Во время мироновского мятежа многие из товарищей казаков, 

не сочувствующие этому авантюристу, разбежались по окрестным селам 

Саранского уезда, в особенности много казаков появилось в селах после того, 

как были разбиты мироновские войска. В данное время обольщенные и 

обманутые царским полковником Мироновым и бежавшие от него 

товарищи казаки боятся возвращаться в Саранск, думая, что будут 
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встречены как враги революции. Ревком считает своим долгом указать 

сомневающимся товарищам, что товарищей казаков ввел в заблуждение 

этот авантюрист, и они не знали, как себя вести, поэтому всем явившимся 

добровольно прощается их ошибка...». Приказ имел последствия: небольшие 

группы казаков, скрывавшиеся в глухих лесах Кочкуровского района, 

явились с повинной. 

Период Великой Отечественной войны в истории нашей страны 

затронул всех без исключения. Так, в 1941 – 1942 гг. по Суре, 

разграничивающей Кочкуровский район и Пензенскую область, проходил 

Сурский рубеж, к строительству которого из этих сел и деревень было 

привлечено 3 800 чел. и 200 лошадей. 

 

 
Сурский рубеж: современная реконструкция 

http://www.mordovmedia.ru/media/news/32/61032/0fcb33c3c130665fa1de84cb9afff891.jpeg 

 

Сурский рубеж – оборонительная линия специальных укреплений, 

построенная осенью 1941 – в январе 1942 г. по р. Суре. Линия полевых 

укреплений состояла из противотанковых и отсечных рвов, открытых окопов 
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для 45-миллиметровых пушек, лесных завалов, землянок, блиндажей и 

командных пунктов. Рубеж возводили вместе с соединениями 6-й саперной 

армии 67 тыс. трудармейцев, мобилизованных из 20 районов Мордовии и 

соседних областей. Руководили строительством, проходившим в тяжелых 

условиях, техники-строители. В январе 1942 г. сооружение под официальным 

названием «Тыловой оборонительный рубеж № 30» было готово. Охрану и 

поддержание в постоянной боевой готовности его фортификационных 

объектов обеспечивали местные органы власти: исполкомы райсоветов и 

сельские Советы. Но в начале 1944 г., после продвижения линии фронта к 

западным границам нашей страны, необходимость в нем отпала. 

Вспомним знаменитых героев, участников Великой Отечественной 

войны. Кочкуровская земля взрастила и воспитала пять Героев Советского 

Союза и четырех полных Кавалеров Ордена Славы.  

Ярчайший подвиг совершил Герой Советского Союза летчик 

Кудашкин Иван Степанович из Подлесной Тавлы Кочкуровского района. 

После окончания средней школы юноша 

поступил в Саранское педагогическое училище, 

вечерами посещал аэроклуб, ночью летал. 

После учебы в Энгельсской военной школе 

пилотов (1940) был направлен в действующий 

514-й бомбардировочный авиационный полк. 

За время Великой Отечественной войны 

совершил 71 боевой вылет, сбил самолет. 31 

марта 1944 г. он вместе с экипажем 

бомбардировщика повторил подвиг Николая 

Гастелло: у переправы через Днестр в районе Хотина направил горящий 

самолет в скопление вражеских войск. 

По ходатайству совета ветеранов войны 36-го гвардейского 

бомбардировочного Берлинского авиационного полка, краеведов Мордовии и 

Каменец-Подольского района ему посмертно присвоено звание Героя 
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Советского Союза, на месте гибели героев возвеличивается курган Славы и 

обелиск в форме крыла самолета. На здании школы в родном селе и доме, где 

он рос, открыты мемориальные доски. В школе создан музей имени И. С. 

Кудашкина. В райцентре (с. Кочкурово) установлен бюст героя. Долгое время 

его подвиг оставался неизвестным. Лишь в конце 1960-х гг. из книги маршала 

авиации С. А. Красовского стал понятен легендарный путь 36-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка и рассказ о подвиге экипажа И. С. Кудашкина. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. 

Звание Героя Советского Союза 

(посмертно) получил также младший 

лейтенант Корнишин Василий Иванович 

из с. Булгакова ныне Кочкуровского района 

Мордовии (погиб 18 июля 1944 г. в  

г. Хайнувка, Польша, похоронен в братской 

могиле).  

Участник Великой Отечественной 

войны с 1943 г.: был командиром взвода  

717-го стрелкового полка 1-го Белорусского 

фронта. Летом 1944 г. вывел через болото 

свой взвод к с. Семенувка (Польша) и атакой 

во фланг захватил траншею врага. Зажатые с 

трех сторон фашисты спешно 

перегруппировались, организовали оборону, а затем контратаку. В 

рукопашном бою взвод под командованием В. И. Корнишина отразил атаки 

немцев и удержал занятый плацдарм, но командир погиб. 

В 1950 г. останки погибших за д. Семенувку перенесены в братскую 

могилу в г. Гайновке Белостокского воеводства (Польша). В память о герое 9 

апреля 2008 г. на саранской школе № 2 г., где он в предвоенные годы учился, 

приходя из с. Булгакова пешком, установлена мемориальная доска. 
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Героем Советского Союза стал и 

Озерин Алексей Николаевич из 

с. Дурасова ныне Кочкуровского района. 

Во время Великой Отечественной войны 

он был командиром отделения 237-го 

гвардейского стрелкового полка 61-й 

армии Центрального фронта.  

В ночь на 28 сентября 1943 г. в 

составе ударной группы он одним из 

первых форсировал р. Днепр около с. 

Мысы Черниговской области. Противник 

был выбит с занимаемых позиций, а 

сержант Озерин и двое его бойцов 

отразили несколько контратак немцев, пока не подошло подкрепление. 

Отличился он и в боях за Белоруссию: девять раз ходил в разведку во 

вражеский тыл и привел девять «языков». Погиб 13 января 1944 г., 

похоронен в г. Калинковичи Гомельской области (Белоруссия). 

Награжден орденом Ленина, медалями. 

В гг. Вичуге и Калинковичах его именем 

названы улицы, установлены обелиск и 

мемориальная доска. 

Форсирование Днепра принесло звание 

Героя Советского Союза (посмертно) и еще 

одному уроженцу Кочкуровского района – 

Рассказову Константину Ивановичу из  

с. Семилей. 

Воевал он в составе 6-й армии 3-го 

Украинского фронта. 26 ноября 1943 г. 

подразделение под командованием старшего 
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лейтенанта К. И. Рассказова первым в дивизии форсировало р. Днепр южнее 

г. Запорожья, захватив плацдарм и, заняв круговую оборону, обеспечило 

переправу других подразделений, несмотря на сильный артиллерийский 

огонь и контратаки противника. Не дожидаясь подхода основных сил, он 

поднял подразделение в атаку и нанес большой урон врагу, расширив 

плацдарм на 3 км. В этом сражении герой погиб 27 ноября 1943 г., похоронен 

в с. Марьевка ныне Запорожского района Запорожской области (Украина). 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. В с. Кочкурове ему установлен бюст, его подвигу посвящен один 

из стендов в музее боевой и трудовой славы Семилейской средней школы.  

Следующий участник Великой Отечественной войны – Полежайкин 

Сергей Иванович, из с. Старые Турдаки ныне Кочкуровского района, офицер 

разведки 1-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка 5-й гвардейской 

танковой армии 1-го Прибалтийского фронта. 

10 октября 1944 г. старший лейтенант С. И. Полежайкин во главе 

разведгруппы форсировал р. Данге на мемельском направлении. Разведчики 

вышли в тыл врага, перерезав шоссейную и железную дорогу «Кретинг – 

Мемель», связывавшие карельскую 

группировку противника с основными 

силами, отбили несколько атак немцев. 

Во время очередного артобстрела 

С. И. Полежайкина смертельно ранило 

(похоронен в г. Кретинге, ныне 

г. Клайпеда, Литва), посмертно он был 

удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 
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медалью. Его именем названа улица в Клайпеде, он навечно зачислен в 

списки Рязанского высшего военного автомобильного инженерного 

училища. 

Как отмечалось, среди уроженцев Кочкуровского района есть четыре 

полных Кавалера Ордена Славы. Эта награда приравнивается к Золотой 

Звезде Героя Советского Союза. 

Один из них из с. Танеевка – Перегудин Александр Иванович. 

Воевал на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. 

В ночь на 16 марта 1944 г., пробравшись в тыл врага в районе 

Гриненьки захватил в плен начальника оперативного отдела дивизии, 

который дал ценные сведения о своих частях. 

14 августа 1944 г. форсировал р. 

Молдава в Румынии, незаметно 

приблизился к боевому охранению 

противника, атаковал его, под огнем 

противника гвардии сержант  

А. И. Перегудин вынес раненного 

командира в безопасное место близ  

г. Сучавы. В той же операции уничтожил 

вражеский пулемет с расчетом. 

В 40 км от г. Топлицы в ночь на 3 

сентября 1944 г., будучи командиром 

отделения, вместе с бойцами подошел к 

венгерской границе и в тылу врага разведал систему укрепленных районов, 

внезапно атаковал отряд врага, взяв в плен 40 солдат с их командирами. 

При этом захватил 9 пулеметов, 35 винтовок, 6 автоматов, 7 пистолетов, 

много патронов и гранат. За этот подвиг герой был удостоен ордена Славы 

I степени.  

С 1946 г. служил на Дальнем Востоке старшиной роты 65-й 

воздушной армии, с 1950 г. – на сверхсрочной службе, в 1958 г. переведен 
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помощником начальника финансовой службы в 4-й отдельный линейный 

батальон связи Министерства связи СССР. 

Наряду с орденами Славы А. И. Перегудин был награжден орденами 

Отечественной войны I степени и Красной Звезды. 

Являлся участником Парада на Красной площади 24 июня 1945 г.,  

9 мая 1975 г. и 9 мая 1985 г. Уволен в запас в августе 1981 г. 

Умер А. И. Перегудин 24 ноября 1994 г. в г. Хабаровске. 

Полным Кавалером Ордена Славы является также Колесников Семён 

Ефремович из д. Воробьёвка Кочкуровского района.  

Воевал он в составе 315-го танкового 

батальона 3-й гвардейской танковой армии 

на Первом Украинском фронте, дважды был 

ранен. Участвовал в освобождении Польши, 

Румынии, Чехословакии и Венгрии. 

Отличился в сражениях за г. Фастов 

Киевской области, во время уличных боев в 

Берлине и в боях у Целендорфа, где 

уничтожил гусеницами своего танка 

колонну из 15 машин. 

В одном из ночных боев С. Е. 

Колесников подмял танком две 

противотанковые пушки, мешавшие продвижению наших танков. Был ранен, 

но машину не оставил, «сохранил ее как боевую единицу и продолжал вести 

танк на врага, пока командование решительно не потребовало от него 

пойти в госпиталь». 

Кроме трех орденов Славы его грудь украшали орден Отечественной 

войны I степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие 

награды. 
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После войны С. Е. Колесников 

работал механизатором, бригадиром 

тракторной бригады в колхозе имени 

Суворова. Награжден за труд орденами 

«Знак Почета», Трудовой Славы III 

степени. Последние годы жил в 

Саранске. 

Сапер Макаров Пётр 

Антонович из д. Старая Пырма ныне 

Кочкуровского района также 

заслужил звание Полного кавалера 

ордена Славы. Воевал на 

Ленинградском фронте в 40-м 

отдельном саперном батальоне 46-й стрелковой Лужской ордена Суворова 

дивизии. 

Был дважды ранен, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 

отвагу». 

Орден Славы 3-й степени старший группы на участке 14-го 

стрелкового полка получил за операцию по прорыву обороны противника на 

р. Ваммелсун-Йоки. Несмотря на сильный огонь противника из артиллерии 

пулеметов и автоматов он со своей группой быстро проделал проходы в 

проволочных заграждениях и минных полях противника, своевременно 

обнаружил и обезвредил минные заграждения. 

Орденом Славы 2-й степени награжден за мужество и образцовое 

выполнение боевого задания, благодаря чему советским частям удалось 

успешно форсировать р. Кав. 

Орденом Славы 1-й степени сержант П. А. Макаров удостоен при 

ночном разминировании минных полей под огнем противника, проявив при 

этом исключительное мужество и смелость. Со своим отделением он 

обезвредил 700 противотанковых и 210 противопехотных мин, из которых 
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лично – 247 противотанковых и 131 противопехотную мину. 

В ночь перед наступлением с 13 на 14 января 1945 г., будучи 

старшим группы, П. А. Макаров незаметно подполз к заграждению 

противника, умело заложил заряд и по сигналу взрывом проделал проход, 

что позволило прорвать укрепленную оборону немцев. 

Полный кавалер ордена Славы 

Шубников Кирилл Степанович из 

с. Кочкурова воевал в минометном расчете на 

Северо-Западном и Западном фронтах. Кроме 

трех орденов Славы имел 2 медали «За 

отвагу». 

Свой первый орден Славы получил 

летом 1944 г. в боях за г. Полоцк, когда 

поддерживая наступление пехоты, лично 

уничтожил вражескую 37-миллиметровую 

пушку и пулемет. 

За успешные действия в октябре 1944 г. 

при прорыве обороны противника около местечка Папиле, где минометным 

огнем ликвидировал 6 пулеметных точек, он был представлен к Ордену 

Славы 2-й степени. 

В марте 1945 г. в бою за д. Штраубен в Восточной Пруссии, несмотря 

на контузию, смог уничтожить пулеметный расчет, что позволило советским 

войскам быстро овладеть деревней. 

Войну герой окончил в Кенигсберге и в 1946 г. вернулся на родину, 

работал пилорамщиком в колхозе «Большевик». 

Спустя почти 20 лет благодаря ученикам 27 школы г. Вильнюса 

выяснилось, что К. С. Шубников был награжден еще одним орденом Славы – 

1-й степени, но наградной лист затерялся в архивах Министерства обороны. 

Вскоре заслуженная награда нашла мордовского героя. 
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4. ТОРАМА. ЗОВ ПРЕДКОВ  

 

 

Следующим объектом маршрута по кочкуровской земле является  

с. Подлесная Тавла, расположенное в 7 км от районного центра  

(с. Кочкурова) и в 25 км от Саранска. 

 

 
 

с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район Республики Мордовия, 2017 г. 

http://static.panoramio.com/photos/original/92092101.jpg 

 

Население в Подлесной Тавле преимущественно мордва-эрзя. По 

исследованиям мордовских историков и краеведов, эта деревня была 

основана во время строительства Белгородско-Симбирской оборонительной 

черты и крепости Атемар. По довольно распространенной версии, название 

тюркского происхождения, состоит из двух компонентов «тау» («тав») – 

«гористое место» и «ла» («лы») – топоформант или компонент, означающий 

собирательность чего-либо (например, несколько стоящих рядом 

возвышенностей). 
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Население состояло из государственных крестьян, преимущественно 

мордвы и татар, в обязанность которых ставилось выполнение в пользу 

государства тяжелых трудовых повинностей – лашманской повинности 

(заготовка корабельного леса), а с 1760 г. и по коннозаводскому ведомству. 

Жители Подлесной Тавлы должны были снабжать отправлявшихся на работу 

продуктами или деньгами на весь трудовой сезон и давать необходимый для 

этого инструмент, а для конных работ – лошадей с телегами или санями. 

Среди сельчан долгое время сохранялось язычество и лишь в 

правление императрицы Елизаветы Петровны в 1740-х гг. жители приняли 

православие. В 1867 г. был построен Христорождественский храм, к 

сожалению, не сохранившийся, поэтому богослужение проводилось в 

приспособленном помещении, освященном с прежним именем. К 1929 г. 

относится создание в селе коммуны «Эрзянь зоря» («Эрзянская заря»), к  

1931 г. – колхозов «Эрзя» и «Красный трактор» (в 1939 г. объединен в 

«Колхоз имени 18-го партсъезда», с 2001 г. – ООО «Тавла»). В Подлесной 

Тавле функционируют средняя школа, Дом Культуры, есть памятник-обелиск 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Популярность Подлесной Тавле за пределами Мордовии принесло то, 

что его жители сохранили один из традиционных мордовских (эрзянских) 

видов декоративно-прикладного искусства – художественную резьбу по 

дереву, известную с древних времен. Однако из-за недолговечности этого 

материала сохранилось лишь небольшое количество памятников, в основном 

относящихся к XVIII – XIX вв. Это донца прялок и пари (свадебные сундуки 

эрзи), выдолбленные из ствола липы и украшенные контурной резьбой. 

Домовая резьба применялась также при изготовлении домашней утвари. На 

ней встречались стилизованные изображения орудий труда, нагрудных и 

шейных украшений, вышивки, фрагменты хозяйственной деятельности, 

фигурки животных, голова коня и т. д. Водоплавающие птицы в сочетании с 

несложным геометрическим орнаментом украшали солонки, ковши, лавки и 

карнизы крестьянских изб. 
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Исторической вехой в развитии не только села, но и данного вида 

искусства стало создание в 1979 г. на базе кружка резьбы по дереву 

экспериментальной детской художественной школы. Теперь в этом селе 

ведется подготовка профессиональных кадров для народных 

художественных промыслов (резьба по дереву, художественная лепка и 

роспись керамики). 

Инициатором этого направления является Мастин Николай 

Иванович, мастер резьбы по дереву, педагог, Заслуженный работник 

культуры РСФСР и Лауреат Государственной премии Мордовской АССР, 

награжденный серебряными медалями ВДНХ СССР. Он родился в 1950 г. в 

эрзянской семье в с. Новая Пырма Кочкуровского района. После окончания 

художественно-графического отделения Ичалковского педагогического 

училища преподавал рисование и черчение в сельских школах Мордовии. 

Был основателем и первым директором Подлесно-Тавлинской 

экспериментальной детской художественной школы. 

Основные произведения мастера: «Пильщики», «Пряха», «Упрямцы», 

эскизы оформления и несколько композиций детских городков в Подлесной 

Тавле, серия игрушек «Кони», «На свадьбу», «Квас», серия ритуальных 

масок мордвы-эрзи. Работы Н. И. Мастина находятся во Всероссийском 

музее декоративно-прикладного и народного искусства, Всероссийском 

фонде культуры, Республиканском центре культуры народов Мордовии, 

музеях и частных собраниях Эстонии, Финляндии и Венгрии. Он – участник 

республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных 

художественных выставок.  

В сельской экспериментальной детской художественной школе 

изучается история мирового изобразительного искусства и культуры 

мордовского народа. Функционируют творческие мастерские, игровой и 

выставочный залы, музей деревянной скульптуры и игрушки. Регулярно 

проводятся творческие и педагогические конференции, семинары, 

фольклорные праздники и художественные выставки. 
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Подлесно-Тавлинская экспериментальная детская художественная школа, 2017 г. 

http://resources-guide.toptriptip.com/7647966b7343c29048673252e490f736/clips/76-42-6.jpg 

 

Творческий коллектив, развивая традиции мордовской народной 

резьбы, создал самобытный стиль художественной обработки дерева. 

Применяются оригинальная пластика форм, своеобразные технические 

приемы резьбы и фактура порезок. Скульптурам, декоративным маскам и 

движущимся игрушкам из неокрашенного дерева на мордовские народные 

темы и сюжеты из сельской жизни присущи лаконичность и условность 

формы, выразительность образов. В украшении одежды персонажей, 

подставок для игрушек мастера широко используются орнаментальные 

мотивы геометрического характера. 
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Изделия Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы 

https://img-fotki.yandex.ru/get/4704/anfilat.9/0_5b658_86c42f0f_XL.jpg 

 

Примечательно, что ученики и выпускники школы оформили 

декоративными композициями игровые площадки детских садов республики, 

улицы и окрестности родного села, парки в селах Старое Шайгово и Большие 

Березники, фойе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина и т. д. Многие 

работы неоднократно экспонировались на отечественных и зарубежных 

выставках и находятся в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, 

Суздаля, Хельсинки, Таллинна и других городов. 

Еще одной достопримечательностью Подлесной Тавлы является Дом-

музей «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина. 

Уже несколько лет проходит в этих местах фестиваль эрзянской 

народной песни. Как и первый фестиваль, так и последующие проводятся в 

день рождения основателя популярного фольклорного ансамбля «Торама» 

(1990) и его первого руководителя В. И. Ромашкина. И это неслучайно, 

поскольку этот легендарный коллектив стал брендом мордовской народной 
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музыки и пения не только на пространстве России, но и далеко за ее 

пределами. 

 

Торамой называется мордовский народный музыкальный инструмент.  

Зов торамы – призыв к объединению перед лицом врага и в этом 

качестве она упоминается в преданиях о мордовских вождях – тюштях: 

«…И придут враги на землю Великого Тюшти, 

и зазвучит торама, 

и он вернется к своему народу, 

и накажет недругов….» 

 

 
 

Дом-музей «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина,  

с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район Республики Мордовия, 2017 г. 

http://resources-guide.toptriptip.com/7647966b7343c29048673252e490f736/clips/73-42-6.jpg 

 

http://resources-guide.toptriptip.com/7647966b7343c29048673252e490f736/clips/73-42-6.jpg


96 

 

Музыкальный ансамбль, занимающийся сбором фольклора и 

возрождением живой песенной и инструментальной традиции эрзи, мокши, 

шокши и каратаев, которых зачастую объединяют под названием мордва, – 

лауреат Государственной премии Мордовии (1996), лауреат Всероссийского 

телерадиоконкурса «Голоса России». 

 

 
 

В Доме-музее «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина, 

с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район Республики Мордовия 

http://turizmrm.ru/assets/images/chtoposetitb/museums/district/dsc-5143-portal.jpg 

 

Владимир Иванович Ромашкин – величина, значимая в 

мордовском мире. Он известен далеко за пределами Мордовии как 

музыкант, фольклорист и пропагандист национальных традиций и 

самобытной культуры мордовского народа. Со временем ученые будут 

изучать то, что им было найдено, то, что он создавал. 

Владимир – связующее звено между прошлым и настоящим 

мордовского народа. Через его «Тораму» проходит заряд мощной 

энергетики, исходящей из голоса, вобравшего в себя голоса веков, также, 

как легендарная торама Тюшти поднимала и объединяла народ в 

http://turizmrm.ru/assets/images/chtoposetitb/museums/district/dsc-5143-portal.jpg
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тревожные времена, в годы бедствий. Ромашкинская «Торама» пробуждает 

в мордовском этносе чувство осознания себя представителем большого 

древнего народа, вызывает чувство гордости за принадлежность к нему. 

Он – мордовский Тюштя, Тюштя всей Финно-Угрии конца XX – начала 

XXI столетия. 

 

 
 

В. И. Ромашкин, конец 1990-х гг. 

http://goloserzi.ru/upload/medialibrary/c8c/c8c4545a1f9c9ed0efbfe6557ffef65e.jpg 

 

Вместе с тем Владимир был парнем, который никогда не ставил себя 

выше других. Он как росток из земли, выходил петь на сцену босиком, 

потому что именно так токи земли пронизывают человека насквозь и дают 

силу. А когда пел, прикладывал ладонь к уху, словно прислушивался к 

своему голосу, голосу «Торамы» или голосам предков, которые вплетали 
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свое пение в его ансамбль... Ансамбль «Торама» демонстрировал всем, кто 

его слышал, мощь таланта народа сквозь силу исполнительского мастерства 

коллектива в единении людей.  

Родился Володя в с. Ичалки Ичалковского района Мордовской АССР 6 

сентября 1951 г., не был избалован в детстве. С сестрой Таней росли без отца, 

с матерью. Мария Григорьевна работала учительницей, которую очень 

уважали в селе. 

В первом классе за первую парту Вову Ромашкина посадили с будущей 

известной поэтессой Валентиной Юдиной, с которой жили на одной улице. 

Володя не примыкал к компаниям, оставался в стороне и от слишком бойких, 

и от отличников-тихонь, был сам по себе. Это был романтик, Дон Кихот 

наших дней, воевавший с непониманием, призывавший каждого не 

прозябать, жить активной жизнью. За цельный характер его уважали 

ровесники, ставили в пример другим. К тому же он хорошо пел, участвовал в 

концертах, олимпиадах, занимался боксом у тренера Писарева. Хотя бокс 

занимал заметное место в его жизни, выбор им музыкального образования 

для сверстников был неожиданным. 

Учился В. И. Ромашкин на дирижерско-хоровом отделении Саранского 

музыкального училища им. Л. П. Кирюкова, дирижерско-хоровом факультете 

Казанской консерватории, в аспирантуре НИИЯЛИЭ при Совете Министров 

Мордовской АССР. Он побывал в сотнях сел и деревень в исследовательских 

экспедициях, записывая исконно народное, чудом сохранившееся и 

передающееся из уст в уста. Это были не только песни, но и плач на могиле, 

и пословицы, и сказки, и даже рецепты... Однако главными для него были 

пение, звучание народных музыкальных инструментов. Профессор Н. И. 

Бояркин поставил его в один ряд с такими выдающимися собирателями 

фольклора, как финн Хейки Паасонен, эрзяне Макар Евсевьев и Андрей 

Маскаев,... 

В с. Андреевка Большеигнатовского района, например, В. И. 

Ромашкин полностью записал и снял на телекамеру эрзянскую свадьбу 
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такой, как она праздновалась исстари. Андреевцы стали родней 

фольклориста, писали ему письма, приглашали в гости. Побывав у 

каратаев в Татарии, рассказал о них в фильме «Каратаи». Инициировал 

создание творческих коллективов – «Эрзянь ават», «Торамы», семейного 

«Иовлат» (в названии множественное число от избранного Володей 

псевдонима Йовлань Оло). 

В 1990 г. Владимир Иванович начал преподавать в Мордовском 

республиканском училище культуры и вместе с четырьмя исследователями 

мордовского фольклора и энтузиастами культурного возрождения Мордовии 

организовал ансамбль «Торама», впоследствии побывавший с гастролями во 

многих странах мира: Германии, Швейцарии, Финляндии – с ансамблем 

«Эрзянь ават», с «Торамой» выступал по России, в Финляндии, Эстонии, 

Англии, Швеции, Польше, Голландии, Дании, Латвии и Литве. Записаны 4 

компакт-диска с эрзянскими, мокшанскими, финскими, эстонскими песнями, 

несколько аудиокассет. Наряду с мокшанскими и эрзянскими 

многоголосными песнями коллектив показывал древние обычаи и ритуалы.  

В 1999 г. в Эстонии состоялась презентация альбома ансамбля 

«Торама», на которую был приглашен весь финно-угорский актив. На 

мордовском радио он начал вести передачу «Од гай» с сыном Андреем и 

дочерью Галей, где пропагандировал народную музыку, пробуждая интерес к 

ней у молодежи. В 2001 г. за развитие связей с Эстонией В. И. Ромашкин был 

награжден крестом Святой Марии. 

Он многое успел сделать. Его ценили и в республике. Ни один 

праздник, юбилей или событие не проходили без участия «Торамы». Так, в 

один из первых концертов мастера джаза Георгия Гараняна органично 

вписалось кантри «Торамы» с невероятным оригинальным вплетением в 

мордовскую музыкальную лексику африканского барабана, на котором 

солировал Геннадий Дулкин. Неописуемый восторг охватил зал, когда 

экспромт виртуоза-пианиста дополнился пением и игрой «Торамы». Знание 
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музыкальных нюансов, фольклора позволило В. И. Ромашкину 

импровизировать, не нарушая колоритную картину народного мелоса. 

 

 
 

Группа «Торама» с Л. А. Якубовичем  

на передаче 1 канала ТВ «Как стать миллионером?», 9 января 2017 г. 

http://goloserzi.ru/upload/medialibrary/24b/24b6b9c1ea47b53f80b9dd20759bb607.jpg 

 

Соединение народной песни «Торамы» с танцем ансамбля «Визави» – 

лишь один штрих. Фестивали, поддержка молодых исполнителей – детища 

В. И. Ромашкина. Он открывал дорогу молодым, мечтал о своей студии для 

пропаганды народной национальной музыки. Популярность среди молодежи 

Вакича Видя, вступление на сцену многих других исполнителей – 

свидетельства этого. 

«Торама» награждена государственной премией Республики Мордовия, 

обладатель золотой медали и главной премии всероссийского конкурса 

народной музыки «Голоса России» (1994), лауреат ряда международных 

фестивалей, получила первую премию на престижном международном 

детском фестивале «Сияние звезд» (г. Санкт-Петербург, 2005). 
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Этот коллектив широко известен в финно-угорском мире благодаря 

постоянному участию в масштабных этнофольклорных праздниках и 

мероприятиях в Эстонии, Финляндии, Латвии, Швеции, Польше и Англии. 

Установка творческих контактов в академической среде на основе опыта 

полевых исследований позволила связать группу с Обществом Кастрена, 

Музыкальной Академией Яна Сибелиуса, Финно-угорским обществом. 

Участники ансамбля реконструировали ряд утраченных и 

малоизвестных народных музыкальных инструментов, в том числе 

мордовскую скрипку (гарзи) и дудки (нюди); играли на старинных народных 

инструментах, в том числе на идиофонах (кальцяемат, чавома), свистковой 

флейте (вяшкома) и др. Инструментальные композиции, появившиеся в 

репертуаре в 2002 г., стали значительным направлением развития 

коллектива. Скрещение национальных традиций с джазовыми 

композициями, исполняемое на мордовских музыкальных инструментах, не 

оставляет равнодушным никого из слушателей. В репертуаре «Торамы» – 

произведения эрзи, мокши, шокши и каратаев, песни и инструментальные 

наигрыши, связанные с календарными праздниками, произведения 

обрядового и детского фольклора. 

Основатель группы В. И. Ромашкин собирал вокальные и 

инструментальные образцы народной музыки мордвы. Известен он и как 

исполнитель национальных произведений на старинных народных 

инструментах. Был автором сценариев для этномузыкальных фильмов 

«Истоки» и «Каратаи» (1987), снялся в телефильме «Зов „Торамы“». Под его 

руководством впервые были записаны компакт-диски с мордовскими 

песнями. 

После смерти В. И. Ромашкина (2002) коллектив возглавил Андрей 

Николаев, художественным руководителем стал младший сын Андрей. 

Группа продолжает активно работать в этом направлении и остается 

коллективом традиционной музыки с самой значительной дискографией в 

Мордовии. В 2007 г. вышел анимационный фильм Сергея Меринова 
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«Куйгорож» серии «Гора самоцветов», в котором в сотрудничестве с 

«Торамой» использована ее музыка. В 2012 г. распоряжением Правительства 

Республики Мордовия создан «Фольклорный ансамбль „Торама“». 

Сегодня ромашкинская «Торама» живет в новых поколениях 

музыкантов и продолжает звучать по всему миру. В Мордовии импульс 

развитию она передала многим коллективам. 

Группой «Морденс» руководит бывший участник «Торамы» Юрий 

Буянкин. Свой первый диск с музыкальными композициями он назвал 

«Образы предков». В настоящее время «Морденс» – лауреат многих 

российских и финно-угорских фестивалей и конкурсов. 

Детской этнографической группой «Торама» при Дворце детского 

творчества успешно руководит Геннадий Дулкин. Его знают в Мордовии, 

России и в финно-угорском мире на протяжении без малого двадцати лет. 

Г. Дулкин был, пожалуй, самым выразительным исполнителем «Торамы». 

Сплетя руки на груди, он, несмотря на небольшой рост, воплощает в себе 

былинную силу и мощь народа, он не просто поет – размышляет, причитает, 

призывает. Запомнился он и с барабаном, ритм его действовал 

завораживающе, соединяя слушателей в единое целое. Коллектив, 

руководимый Г. В. Дулкиным, ставит спектакли на основе песенного 

народного творчества, участвует в экспедициях по сбору устно-поэтического 

народного творчества в селах республики. 

Анна Панишева благодаря В. И. Ромашкину начала сочинять песни 

для эрзянской эстрады. Владимир Виряскин, где бы ни выступал дуэт 

«Вий», с благодарностью вспоминает своего наставника, который 

напутствовал их когда-то петь на эрзянском и мокшанском языках. 
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5. НАСЛЕДИЕ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

 

 

Всматриваясь в облик современной Мордовии, сложно представить, 

что совсем недавно по историческим меркам мордовская земля представляла 

собой «Край далекий, край, забытый богом и людьми». Поэтому настоящее 

повествование будет неполным без рассказа об этнической истории 

мордовского народа и наследии, которое оставили нам предки. 

Мордва – один из коренных народов Восточной Европы, относящихся 

к финно-угорской языковой группе. Этнос мордва включает в себя эрзю и 

мокшу, каждый из которых имеет свой язык, особенности в 

антропологическом облике, расселении, быте, материальной и духовной 

культуре. Этноним «эрзя» восходит, вероятнее всего, к иранскому слову 

arsan, которое можно перевести как «самец, мужчина, герой». Этноним 

«мокша» происходит от индоевропейского гидронима (в санскрите moksha 

означает «проливание, утекание, освобождение»). 

К мордовскому этносу ряд исследователей относит и другие племена, 

известные из летописных источников: меря, мурома, мещера, которые позже 

сошли с исторической сцены. 

В I-м тысячелетии н. э. территория расселения древней мордвы 

включала значительную часть Окско-Сурского междуречья: от правобережья 

Волги на севере до верховьев Мокши и Суры на юге. Отдаленность 

древнемордовских племен в северной и южной частях этой обширной 

территории способствовала их постепенному обособлению. Население 

северной части региона стало основой формирования мордвы-эрзи, южную 

часть (Верхнее Посурье, Верхнее и Среднее Примокшанье, среднее течение 

Цны) облюбовала мордва-мокша. Но эти особенности не мешали 

иностранцам воспринимать мордву как единый народ. Именно в это время 

появилось первое упоминание о мордовском народе в письменных 

источниках. Историк готских царей Иордан в сочинении под названием «О 
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происхождении и деяниях готов», описывая племена Восточной Европы, 

упомянул народ Морденс (Mordens). А в IX в. о стране «Мордия» писал 

византийский император Константин Багрянородный в интересной работе 

«Об управлении империей».  

На западе и северо-западе мордовские племена соседствовали со 

славянами, а позже с оформившейся на их основе древнерусской 

народностью. На северо-востоке, за Волгой, жили родственные племена 

марийцев, на востоке по берегам Суры мордва граничила с волжскими 

булгарами. В основном были населены благоприятные для земледелия и 

скотоводства плодородные долины рек и открытые участки, защищенные 

протяженными лесными дубравами. 

 

 

Wang Kewei. «Воин в степи». 

https://img-fotki.yandex.ru/get/4419/32225563.61/0_7de02_68a08b82_orig 

 

Однако к середине I-го тысячелетия относительно мирная жизнь 

мордвы закончилась, что связывалось с так называемым «великим 

переселением народов». Южные степи всегда были для мордовских племен 
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источником опасности, волна за волной накатывались кочевые орды. 

Скифов, превративших лесостепь Восточной Европы в поле охоты за рабами, 

сменила тяжелая кавалерия сарматов. Следом смерчем прошли восточные 

конники-гунны, а после век за веком сменяли друг друга конные лавины 

булгар, аланов, авар, венгров, хазар, печенегов, половцев и многих других 

народностей. 

Это ускорило процесс развития древнемордовских племен и дало 

толчок к формированию боевых дружин, позволив мобилизовать все силы на 

отпор врага. Столетиями мордовские племена вели ожесточенные схватки со 

степью и нередко выходили победителями. Несмотря на то, что мордовские 

укрепленные городища и военные дружины успешно препятствовали 

частым, но слабо организованным набегам мелких кочевых орд, внешняя 

военная опасность потребовала создания постоянной военной дружины. До 

этого войско собиралось только в случае нападения врагов на мордовские 

земли. Когда война заканчивалась, оно распускалось, и воины вновь 

становились мирными земледельцами и скотоводами.  

Военная организация у древней мордвы строилась по принципу «народ 

– это войско». Поэтому каждый взрослый мужчина в случае опасности 

становился воином, его оружием были копье, лук со стрелами и боевой 

топор, а у знати, многие из которых стали воевать на конях, можно было 

встретить мечи и сабли. Однако основную часть войска составляли все же 

пешие воины. 

В это время мордовское общество состояло из ряда племен. Каждое 

племя объединяло несколько родов, а каждый род – несколько 

патриархальных семей. Род или несколько родов составляли поселение. Во 

главе племени стоял выбранный вождь текштяй, тюштя, тюштян (текш – 

верх, вершина, атя – старик), который избирался родовыми старейшинами. 

Старейшина – покштян (покш – большой, атя – старик) избирался из числа 

глав патриархальных семей, называемых куд-атя (куд, кудо – дом, атя – 

старик). Главные вопросы жизни племени решались на народных собраниях, 
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куда собирались все взрослые мужчины, имеющие право носить оружие. 

Особое место в решении жизненно важных вопросов племени занимал совет 

старейшин, куда входили главы родов. 

С ростом населения племя, подразделявшееся на несколько родов, 

распалось на ряд родственных племен, образовавших племенной союз. 

Возникла организация, хотя и более сложная, чем отдельное племя, но 

всецело соответствовавшая родовым принципам и условиям. Во главе этих 

союзов стояли вожди, возвышавшиеся над вождями отдельных племен, 

входивших в союз. Союзы племен были своеобразной политической формой 

эпохи военной демократии, иными словами того переходного периода, 

который связывает последние этапы развития первобытного общества с 

первыми этапами нового классового строя. 

Впоследствии власть племенных вождей настолько окрепла, что стала 

превращаться в наследственную. В условиях нараставшей внешней угрозы 

складывался крупный военный союз мордовских племен и на его основе – 

раннегосударственное образование. В мордовском языке появились термины, 

обозначавшие титул: инязор, оцязор. Термин «инязор» сложился от эрзянских 

слов «ине» – «большой, великий» и «азор» – «хозяин»; «оцязор» – от 

мокшанских слов «оцю» – «большой, великий» и «азор» – «хозяин». 

Народные предания и легенды донесли через века до нас даже имена 

«великих хозяев»: Абрама, Секселя, Тэйнеша,... Очевидно, к указанному 

времени относятся и народные песни о Тюште – единовластном 

предводителе и вожде мордовского народа. Если в ранних песнях о тюштях 

этот термин обозначает выборного племенного вождя, то в поздних – он 

выступает как собственное имя мордовского владыки, имеет 

мифологическую и собственно историческую атрибуцию, соединяет 

космогонический миф о сотворении мира с эпическими песнями и 

сказаниями. Но это только легенды, в письменных источниках вожди не 

фигурируют.  
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А. С. Алёшкин. Тюштя-Инязор 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Tyushtya_the_Great.jpg 

 

Тюштя (Тюштян) – национальный герой мордовского эпоса, глава 

племен мокши и эрзи. Этот мифологический персонаж наделен магической 

силой: может пахать сразу на 12, 24 лошадях, управлять 30 сохами, 40 

боронами. На лбу у него солнце, на затылке – светлый месяц, на концах 

волос – светящиеся звездочки. Рождается с железными пятками, с каменным 

теменем, с завернутыми проволокой коленями. Он – красив, строен, обут и 
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одет нарядно, на земле самый богатый. Одним взглядом может построить 

город, другим – создать людей; способен управлять явлениями природы. 

Наряду с легендарными личностями в реальной жизни благодаря 

различным письменным источникам встречаем и исторические лица. Они 

жили, боролись вместе со своим народом с иноземными захватчиками, 

обустраивали земли, оберегали их. Известны их имена. Одно из них – Пургас. 

Оно было донесено до наших дней русскими летописцами. Вот строки из 

летописей: «Мордва Пургасова», «Мордва с Пургасом», «Пургасова 

волость», «Пургасова Русь». Кстати говоря, он известен и восточным 

авторам под именем Уркас-хана. 

Князь Пургас совершал многочисленные военные походы и имел 

военную организацию, способную противостоять вторжениям на мордовские 

земли. Так, в 1229 г. он одержал победу над объединенными дружинами 

русских князей Ярослава Всеволодовича, Василия и Всеволода 

Константиновичей. Считается, что его земли, подчинявшиеся Пургасу, 

занимали междуречье Мокши и Теши, где до XVII в. сохранялись названия 

урочищ с именем Пургас (Пургасовское городище, Пургасово прудище и др.). 

Здесь были многочисленные мордовские поселения, среди которых выделялось 

Саровское городище (на месте современного города Сарова Нижегородской 

области), которое вплоть до монгольского нашествия было крупным 

ремесленным и торгово-политическим центром. 

Во главе второго племенного княжества, упоминаемого в летописях, 

стоял Пуреш. Под его началом была территория, охватывавшая в основном 

мокшанские земли: бассейны Вада, Цны, среднее течение Мокши и Суры.  

Вождь племени был военным предводителем и не являлся, видимо, 

постоянно действовавшим лицом. Он избирался на время, в период военных 

действий. Власть его была невелика, он должен был вести в бой 

соплеменников, воодушевляя их собственным примером. Вокруг инязора 

группировались дружинники, становившиеся его сподвижниками, 

товарищами и помощниками. 
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Статус вождя племенного союза был постоянным. Инязорам союза 

племен, вероятно, приходилось заниматься в первую очередь его внутренним 

строительством, они собирали, организовывали и возглавляли войско как для 

оборонительных, так и для наступательных операций. Наконец, они ведали 

делами, которые сегодня именуются внешней политикой. Во всяком случае, 

любые дипломатические акции не велись без их ведома и участия. Впрочем, 

военные обязанности преобладали в деятельности инязоров, поскольку 

гражданские дела находились пока в компетенции старейшин – «прявтов». 

В языческую пору было принято задабривать богов 

жертвоприношениями, чтобы те обеспечили им удачу. Поэтому вождя можно 

легко представить инициатором и организатором жертвоприношений. 

Неслучайно в этот период в мифологии мордвы появился самый 

могущественный верховный бог – Ине Шкай, Оцю Шкай. Он подчинил себе 

все другие божества. Его именем мордовские правители стремились 

утвердить свою власть над другими людьми. 

Однако самобытное политическое и экономическое развитие 

мордовского народа было прервано монголо-татарским нашествием. 

Письменные источники того времени свидетельствуют, что монголо-татары, 

возвратившись из походов в Западную Европу, «пришли в землю Мордванов... 

и победили их войною». Первый удар по мордовским землям был нанесен в 

1237 г., а впоследствии эти территории неоднократно подвергались 

опустошительным нашествиям, став ареной противостояния между Ордой и 

русскими княжествами. Но, несмотря на все испытания, мордва сохранила 

себя как самостоятельный этнос, сберегла свой язык и культуру. 

В результате монголо-татарского завоевания мордовская земля 

утратила самостоятельность, став объектом набегов и местом сбора ясака. Во 

второй половине XIII в., после образования Золотой Орды основой 

административно-территориального устройства в мордовском крае стала 

система пожалований земли князьям и мурзам. Среди новой феодальной 
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знати, получившей право сбора с местного населения ясака, наряду с 

татарами была и мордва. 

Являясь вассалами ордынских ханов, мордовские и татарские князья 

участвовали в многочисленных походах, по требованию ханской власти 

население выполняло земледельческие, строительные и другие работы. Часть 

мордвы (земледельцы, кузнецы, ювелиры и строители) была переселена к 

золотоордынским городам на Средней и Нижней Волге. Позднее на 

территории проживания мордовских племен возник крупный 

административный центр Орды – город Мохши, в котором чеканилась своя 

монета.  

Однако более важное значение для мордовского народа имело 

начавшееся еще до монгольского нашествия вхождение в состав 

складывающегося Русского централизованного государства. Это был 

сложный и длительный процесс, происходивший в несколько этапов.  

Так, в эпоху «великого переселения народов» на территорию, 

занимаемую мордовским населением, проникают славянские племена, 

относившиеся к именьковской культуре, которые жили там до VII в., а потом 

вынуждены были покинуть Среднее Поволжье из-за появившихся на Волге 

воинственных орд тюркоязычных кочевников. 

Все попытки подчинить мордовские племена не увенчались успехом и 

вплоть до VIII в. границы расселения мордвы не менялись. Позднее натиск 

кочевников усилился. В Среднем Поволжье появляются булгары, которые и 

потеснили мордву, став ее восточными соседями. Одновременно аланы, 

теснимые арабскими завоевателями, расположились на пограничье с 

цнинской мордвой. Следом нахлынула новая кочевая волна – хазары. 

Обстановка изменилась лишь в Х в., когда Хазарский каганат начали 

раздирать внутренние противоречия и сотрясать удары внешних врагов – 

печенегов и русских князей. Последний удар нанес Хазарии князь Святослав 

Игоревич, совершив в 965 – 968 гг. походы на Оку и Волгу и разгромив 
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каганат. С этого времени мордовский край входит в орбиту влияния 

Киевской Руси. 

Так, в 1999 г. при раскопках погребения в южной части 

Кельгининского могильника археологи обнаружили бронзовую пластинку, 

покрытую с обеих сторон оловянно-свинцовым сплавом. А в 2000 г. была 

найдена вторая подвеска – почти полный аналог первой. Эти подвески со 

знаком Рюриковичей указывали на принадлежность к управленческому 

княжескому аппарату, являясь верительными грамотами, которые 

выдавались должностным лицам, а также торговыми знаками.  

Находка подвесок свидетельствовала о том, что на территории 

современной Мордовии жил их владелец, обладавший сильной властью и 

принадлежавший к органам княжеского администрирования. Т. е. западные 

районы республики находились в сфере влияния интересов княжеской 

иерархии. Подобное было возможно только в условиях русской княжеской 

юрисдикции на этих территориях. 

Также в начале 1970-х гг. у с. Лаврентьева, а в конце 1980-х гг. у 

с. Пурдошки, что в Темниковском районе Мордовии, были найдены мечи 

каролингского типа. В 1983 г. в Шокшинском могильнике, близ с. Куликова 

Теньгушевского района, исследователи обнаружили двулезвийный меч 

европейского типа с клеймом «ULFBERHT» (Ульфберт). Это позволило 

археологам сделать следующий вывод: находки мечей констатируют об 

активной политике русских князей в мордовских землях и связаны с 

начавшимся процессом феодального освоения мордовских племенных 

территорий Древнерусским государством. 

Характеризуя эпоху наивысшего расцвета Древнерусского государства, 

автор «Повести временных лет» упоминает мордву в числе народов, 

плативших дань Киевской Руси. 

Таким образом, X в. датирует начало процесса тесного взаимодействия 

мордовского народа со славянами в масштабах Древнерусского государства и 

его единения с народами России. Позднее, в XI – XIII вв. происходило 
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укрепление этих связей в рамках формирования единого политического, 

экономического и культурного пространства. Развитию этих отношений 

способствовала также совместная борьба с монголо-татарским игом. 

В 1239 г. произошло первое совместное восстание русских, мордвы и 

других народов Поволжья против завоевателей. Именно с этого времени 

русские летописцы рассматривают «мордву» в одном ряду с русскими 

землями.  

В XIV – XV вв. в результате объединения земель вокруг Москвы 

происходит становление Русского централизованного государства. Уже в  

80-е гг. XV в. значительная часть земель, населенных мордовскими 

племенами, окончательно вошла в состав Московского государства. В связи с 

обострением отношений с Казанью и участившимися набегами ногайских и 

крымских ханов Русское государство проводило укрепление восточных 

границ (об этом упоминалось выше при повествовании о сооружении 

засечных черт в мордовском крае, в частности, об Атемарской крепости-

остроге и др.). 

Началось строительство 

новых городов-крепостей на 

мордовской окраине (Кадом, 

Темников). Против Казанского 

ханства предпринималось 

несколько походов, в которых 

участвовала и мордва. 

А летом 1551 г. народы 

правобережья Волги принесли 

«свияжскую» присягу на 

верность царю Ивану 

Грозному, ознаменовав тем 

самым окончательное 
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статусно-правовое закрепление вхождения мордовского народа в состав 

Московского царства. При этом народы смогли сохранить себя как 

самостоятельные этнические единицы в рамках многонационального 

Российского государства. 

 

Этническое наследие мордовского народа неразрывно связано с его 

верованиями и обрядами. Процесс его объединения с народами 

многонационального Российского государства оказал заметное влияние на 

развитие культуры. Мордовский 

этнос был втянут в орбиту 

Российского государства в период, 

когда религия являлась одним из 

главных национально-

государственных критериев, а 

христианизация была 

государственной политикой.  

 

Принятие мордвой 

православия стало своеобразным 

идеологическим обоснованием и 

реализацией ее существования в 

составе Российской империи. 

Однако у мордвы долгое время сохранялись дохристианские верования, 

которые сегодня представляют для нас значительный интерес. 

Люди во все времена старались понять, что являет собой окружающий 

их мир. До появления научных знаний все народы, в том числе и мордва, 

объясняли его устройство, развитие и место в нем человека через 

собственные религиозные представления. Эти образы дошли до нас в 

произведениях устно-поэтического творчества – мифах, сказаниях и 

песнях. 
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Древнейшие мифы мордвы повествуют о том, что мир возник из яйца 

Великой птицы – Иненармунь (мокшанское Ине Нармонь, эрзянское 

Иненармунь, Ине Нармунь – «Великая Птица»), посланницы бога Нишке 

Паза. Внешне она похожа и на утку, и на гуся, и на лебедя. В эпическом 

сказании с древнейших времен известен космогонический миф о рождении 

Мира из яйца Великой Птицы. Ее образ многофункционален, но главное 

предназначение – созидание объектов Вселенной, природы, космических сил, 

упорядочение мира. Иненармунь воплощает в себе единство трех начал: 

земли (ходит), воды (плавает) и воздуха (летает). 

 

 

А. С. Алешкин. Сотворение мира, 1996 г.  

http://img.crazys.info/files/i/2009.9.15/1252991298_mif_o_proiskhozhdenii_mira.jpg 

 

Подробно об Иненармунь рассказывается в трудах доктора 

философских наук, профессора Н. Г. Юрчёнковой. Собственную 
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реконструкцию Великой Птицы как мифического персонажа воссоздают 

художники А. С. Алешкин (картина «Ине Нармунь. Рождение Земли») и 

Л. Н. Колчанова-Нарбекова («Зимняя птица Иненармунь»). 

Кроме того, священная птица-вестник Иненармунь стала символом 

Саранского мундиаля. Плакат с изображением Великой Птицы, 

рекламирующий проведение мирового чемпионата по футболу в Саранске, 

покорил всех своей лаконичностью и мордовской стилизацией. Автором 

этого проекта, одобренного представителями ФИФА, стала дизайнер 

рекламной мастерской «АРТМастер» Анастасия Купцова. 

 

 

Иненармунь. Автор дизайна Великой Птицы А. Купцова 

http://potok.ua/uploads/posts/2012-10/1349163107_russia_2018_2.jpg 
 

Из скорлупы яйца Иненармунь получились небо и подземный мир, а из 

самого яйца – Земля, окруженная водами Мирового океана (Ине ведь, Покш 

ведь – Великая вода, Большая вода). В одних мифах Земля описывается 

круглой, в других – четырехугольной или в виде ковша, вогнутого по краям. 

Земная твердь, согласно мордовским легендам, держится на трех рыбах: «На 
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чем держится земля? Кто несет на себе ее? Землю несут три рыбы, на 

трех рыбах земля держится... Первой рыбе имя севрюга, а второй-то имя 

белуга, имя третьей-то рыбы осетр». 

Небо древняя мордва считала сводом над Землей, который состоит из 

нескольких ярусов, одни из них – железные, другие – каменные. На небесном 

своде располагаются дневное и ночное светила – Солнце (Ши, Чи) и Луна 

(Ков), а также звезды. Среди скоплений звезд мордва выделяла Млечный 

Путь (Каргонь ки – Дорога журавлей), созвездия Весы (Курсякст – 

Коромысло, Дуга) и Плеяды (Озяскеть – Воробышки). Постепенно верхний 

мир становился обителью верховных божеств – Шкая, Чи-паза, Нишке-паза, 

Пуръгине-паза. Подземный мир, в представлениях мордвы, был местом 

обитания покойных предков. Правили им Мастор-ава и Мастор-паз – 

покровители земли и душ умерших. 

Следует иметь в виду, что мордовские мифы о происхождении 

человека очень разнообразны. В одних первый человек рождается из яйца 

Великой птицы, в других – верховный бог «делает» его из пня 30-летнего 

дерева или из глины и земли. В более поздних мифах процесс создания 

человека происходит в борьбе со злым духом, который начинает лепить его 

из глины, песка и земли, набранной из 77 различных мест. «Доделывает» же 

человека, вдохнув в него жизнь, верховный бог. Мордовские легенды 

рассказывают о том, что первые люди были великанами ростом в 99 аршина 

(около 70 м) и жили 700 – 800 лет. Великаны исчезли после всемирного 

потопа, а уцелевшие люди со временем становились все меньше и меньше. 

Как и большинство других народов, древняя мордва обожествляла 

солнце и огонь, считая их неразрывно связанными друг с другом. Так как 

люди вначале научились пользоваться именно «небесным» огнем, 

возникшим в результате удара молнии, полагая, что пламя порождено 

светилом. Кстати, между пламенем костра и солнцем было много общего. 

Они согревали и освещали, но также могли обжечь, уничтожить дома, 
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посевы, а молния (порождение небесного светила) – убить человека или 

животное. 

Мордва считала солнце и солнечного бога (Шкай, Чи-паза) всевидящим 

оком, которое строго присматривает за поведением людей. Если какой-то 

человек поступал плохо, то бог наказывал его через злых духов. В этом 

случае, чтобы умилостивить бога, надо было усердно молиться. Все молитвы 

мокша и эрзя произносили, повернувшись лицом на восток, к восходу 

солнца. 

Священным знаком солнца с незапамятных времен был крест. Иногда 

солнечный крест обводили кружочком, либо изображали «катящимся» в 

правую или левую стороны. Эти знаки считались оберегами от всяких 

несчастий. Недаром солнечные, или солярные, кресты, розетки, круги с 

разбегающимися от центра лучами, встречаются на наличниках окон, 

домашней утвари, в узорах мордовской вышивки. 

В виде креста с загнутыми концами у многих народов, в том числе и 

мордвы, делалось специальное приспособление из дерева, с помощью 

которого добывался «новый», или «живой» огонь. Совершалось это 

старинным способом – трением друг о друга двух кусочков дерева или 

вращением отдельных частей особых приспособлений, также 

изготавливавшихся из дерева. Такой огонь считался «чистым», не 

соприкоснувшимся ни с чем плохим. Возжигание его обычно 

символизировало начало нового года, которое мордва отмечала с приходом 

весны. 

В это время проводили и моление солнечному богу Чи-пазу. До 

появления «нового» огня во всех домах тушили печи и лучины, чтобы зажечь 

их от горящих углей обрядового костра. «Живой» огонь считался чище 

любого другого, обладающим большой магической силой, так как добывался 

древним способом, а значит пользовался почетом. Кроме того, «живой» 

огонь часто добывали из дерева, опаленного молнией, что указывало на его 
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небесное, божественное происхождение. У русских в некоторых местностях 

его так и называли – «небесный огонь». 

Символами связи между небесным и земным пламенем были 

священные свечи – штатолы. В мифологических произведениях мордвы 

говорится, что первая «большая» свеча (оцю штатол, покш штатол) упала с 

неба, где горела когда-то перед самим верховным богом. 

 

 

Штатол на национальном эрзянском празднике Раськень Озкс,  

с. Чукалы Большеигнатовского района Республики Мордовия 

http://rh.foto.radikal.ru/0707/e2/891fda655d6f.jpg 

 

После каждого моления свечи дополнялись воском настолько, 

насколько сгорали, поэтому они не уменьшались и считались «вечными», 

существующими со дня основания мира или со времени легендарного 

мордовского правителя Тюшти. Ритуальные свечи могли быть различной 

формы: в виде сахарной головы с плоским верхом, спиралеобразные, с 

отогнутым верхним концом. Обычно они прикреплялись к посуде (горшкам, 
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чашкам), стенам или косякам дверей и ворот. Встречались штатолы в виде 

восковой ковриги, в которую при молении втыкались монеты. 

И «живой» огонь, и штатолы предки мордвы использовали как обереги 

от болезней и злых сил. Так, штатолы зажигали во время затмения Солнца, 

чтобы отпугнуть потусторонние силы, которые якобы закрывали светило от 

людей. Во время эпидемий с очистительным огнем обходили село, зажигали 

от него костры, через которые перепрыгивали люди и между которыми 

прогоняли скот. Использовали огонь и во время свадьбы, чтобы защитить 

молодых от колдунов: зажженной свечой «окружали» свадебные пироги, 

таким же образом «очищали» сундук невесты и постель новобрачных. В 

качестве оберега применяли огонь и в родильной обрядности: перед первым 

укладыванием ребенка в люльку ее окуривали дымом от мусора, оставшегося 

на берегу после половодья. Считали, что ведуны, которые могли бы нанести 

вред новорожденному, боятся этого дыма. Вокруг огня обносили также 

поминальную пищу, через него перешагивали или перепрыгивали и сами 

поминающие. Это должно было, по мнению мордвы, обезопасить их от 

соприкосновения со смертью, пришедшей в дом вместе с душами умерших. 

Применяли «новый» огонь и в борьбе с болезнями. С помощью искр, 

которые высекали кресалом, лечили многие кожные заболевания. Над 

костром, в котором жгли лечебные травы, проносили больных детей, чтобы 

отогнать от них злого духа болезни. Огарком штатола, который горел во 

время какого-либо моления, снимали зубную боль. 

И хотя в настоящее время в повседневной жизни эти обряды уже никто 

не использует, зажигание свечи-штатола можно увидеть, посетив 

театрализованное действие на национальном эрзянском празднике Раськень 

Озкс (народное моление), которое ежегодно проводится в с. Чукалы 

Большеигнатовского района Мордовии. 

Проживая в мордовском крае, изобилующем реками, ручьями и 

родниками, древняя мордва, несомненно, обожествляла воду. В мордовских 

мифах, также, как и в мифах других народов, вода выступает первичным 
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элементом мира. По представлениям мордвы, Ине ведь (Большая или 

Великая вода), являясь первоосновой всего существующего мира, – 

своеобразная преграда, отделяющая 

мир живых от потустороннего мира, 

где обитают умершие и 

сверхъестественные существа. 

Главным божеством воды была 

Ведява. Ее представляли в виде 

красивой молодой женщины с 

длинными шелковистыми волосами. 

Наши предки верили, что каждая 

река, озеро или родник имеет свою 

покровительницу. Божества крупных 

рек назывались их именами, 

например, Равава – хозяйка Волги. 

Мыслилось, что в воде живет и 

водяной – Ведятя (хозяин воды). 

Вода считалась 

оплодотворяющей силой, так как без 

нее не растут растения, не могут жить 

люди и животные. В прошлом люди верили, что именно по велению Ведявы 

идут дожди. Поэтому к ней обращались с просьбами во время засухи послать 

дождь. Чтобы молитва скорее дошла до богини, люди обливались водой и 

одаривали ее различными приношениями, которые опускали в воду. 

Ведява была также покровительницей брака и детей. Мокша и эрзя 

полагали, что хозяйка воды плетет нити человеческой судьбы и, соединяя две 

нити, определяет вступление в брак двух людей. Поэтому юноша и девушка, 

которые мечтали о свадьбе, одновременно бросали в реку свои нитки. Они 

надеялись, что Ведява свяжет их друг с другом. Во время свадьбы 

мордовская невеста обязательно ходила на реку или родник, где просила 
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богиню даровать ей счастье в семейной жизни и детей. В дар 

покровительнице воды она приносила кольцо или полотенце. 

Мордва верила и в целебную силу воды. Особенно чудодейственной 

считалась ведь-пря (ведь – вода, пря – голова, поверхность). Ее брали из 

родника в полночь или рано утром, чтобы никто до этого не мог ее 

коснуться. Знахарки собирали ее по капле, с кончика ножа, одновременно 

обращаясь к Ведяве за помощью. Такой водой обмывали больного в доме, 

или прямо у водоема. Наиболее часто ведь-пря употреблялась при лечении 

глазных болезней. 

Лечебной считалась и вода, взятая из трех источников. Ею, например, 

лечили от лихорадки. В такой воде, предварительно подогретой, мыли 

заболевших малышей. В целебных и косметических целях использовали 

также дождевую воду и росу. Полагали, что капли первого весеннего дождя 

обладают животворящей силой, приносят здоровье людям и скоту, 

способствуют быстрому росту детей. Поэтому маленьких детей выносили 

или выводили в это время на улицу. Взрослые умывались дождевой водой, 

чтобы к ним не пристали болезни. 

Поклонение водной стихии и водяным божествам выражалось в 

почитании водных источников. Более тщательно охранялись родники, так 

как они давали жизнь другим природным водоемам. Большим грехом 

считалось их загрязнение, за что водяные боги могли наслать на людей 

различные несчастья, например, длительную засуху. Чтобы избежать 

наказания, раньше в определенное время, обычно весной, проводили 

очищение родников. Согласно народным поверьям, родники и колодцы 

могли потерять живительную силу и в том случае, если из них поить или в 

них купать животных. Поэтому не разрешалось стирать там белье, в этом 

случае источник мог лишиться своих целебных свойств или полностью 

иссякнуть. 

Традиционным местом обитания мордовских богов служил лес, 

который имел большое значение. В лесу охотились на зверей, собирали 
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ягоды, грибы и лекарственные растения. В лесу выделялись особые 

«почитаемые» деревья, обычно непомерной вышины и толщины. Считалось, 

что в священном дереве обитал «хозяин» рода и данной местности, а потому 

его нельзя было ломать, срубать. Если такое дерево старело и падало, его 

поднимали, прислоняли к другим деревьям, чтобы оно «умерло» своей 

смертью и трухлявое его «тело», упав на землю, дало жизнь иным 

представителям природы. Под такими деревьями устраивали общественные 

праздники, совершали моления. 

Вся ритуальная утварь (ковши, чашки, ложки и т. п.), как правило, 

изготавливалась из яблони. Почитание яблоневого дерева во многом было 

вызвано тем, что его плоды были практически единственным видом фруктов, 

которые в свежем виде сохранялись в зимний период. А вот осина и ель, 

наоборот, признавались «нечистыми» деревьями. Так, в одной старой 

мордовской песне о доме, построенном из осины, говорится, что тот «кто 

построит осиновый дом, кто срубит осиновую избу, тот пусть скажет: у меня 

нет дома, тот пусть скажет: я бездомный». 

В мифологии мордвы образ леса и его роль в жизни людей были 

отражены в образе Ине чувто – Великого дерева. Его изображали растущим в 

самом центре Земли, на вершине горы. Считали, что оно соединяет 

небесную, земную и подземную сферы, поддерживая гармонию между ними. 

Великое дерево имеет две или три тенистые ветки и три могучих корня, 

ориентированных по сторонам света – на юг, восток и запад. Ветки 

достигают зенита неба и поддерживают его свод, на вершинах веток 

гнездится Иненармунь, которая выводит потомство, творит новую жизнь. На 

ветках же восседают божества и жрецы. Корни дерева удерживают всю 

мордовскую землю. Из-под них бьют живительные родники, выталкивающие 

на поверхность слитки золота и серебра, а вода этих родников является 

целебной. В дупле дерева гнездятся птицы, белки и куницы. Здесь же роятся 

пчелы, воск и нектар которых стекают по листьям в родник и, смешавшись с 

водой, растекаются по земле, возрождая ее плодородие. 
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Кроме благ, даруемых человеку, лес всегда таил в себе немало 

опасностей. В нем можно было заблудиться, зимой замерзнуть, встретиться с 

опасным зверем. Двойственное отношение к лесу повлияло на образ его 

покровительницы – богини Вирявы, которая могла помочь, но и погубить 

человека. Поэтому, стараясь задобрить лесное божество, охотники клали для 

нее в дупло дерева деньги, чтобы была удача на охоте. Перед началом сбора 

грибов и ягод у нее просили разрешения войти в лес и показать ягодные или 

грибные места, ну и защитить от диких зверей. 

В устно-поэтическом творчестве мордвы ни лес, ни его обитатели не 

противопоставляются человеку. Наоборот, они помогают ему, при условии, 

конечно, что сам он соблюдает правила сосуществования с лесом. Медведи, 

волки и лисы отдают человеку своих детенышей, которые, вырастая, служат 

ему, а в трудную минуту спасают от смерти. Духи деревьев одаривают 

волшебными вещами, а лесные божества помогают в делах. Если человек 

нарушает границы разумного использования лесных богатств, покровители 

леса наказывают его. 

Древнемордовские племена занимались земледелием, скотоводством, 

охотой, рыболовством и бортничеством. При обработке земли использовали 

соху. Земледельцы осваивали обширные водораздельные участки, что таким 

образом сказалось на появлении больших сельских поселений. Мордва 

располагала хорошими условиями и для скотоводства. Сравнительно мягкий 

климат, многочисленные долины больших и малых рек, степные участки, 

лесные поляны, богатые кормами, позволяли содержать в хозяйстве много 

различных домашних животных. 

Значимыми в мордовском хозяйстве были коровы, что вполне 

объяснимо. Это и мясо, и молоко, сыр, творог, масло. Об этом 

свидетельствуют найденные на поселениях древней мордвы горшки с 

отверстиями на днище для стока сыворотки и глиняные цедилки, 

относящиеся к первой половине I тыс. н. э. Хорошо было развито у 
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мордовского народа и свиноводство, чему способствовало обилие лесов, где 

в те времена эти животные свободно паслись в теплое время года. 

Данные археологии подтверждают и о разведении мордвой овец и коз, 

которые кроме мяса и молока давали им шерсть и шкуры, необходимые для 

изготовления тканей и шитья верхней одежды. Ученые полагают, что у 

мордвы в то время было больше одежды из шерстяных тканей, чем из 

льняных или конопляных. 

Существенным подспорьем в хозяйстве мордвы была охота, поскольку 

добывали на охоте как крупных зверей (лося, кабана и медведя), так и 

пушных (зайцев, лис, белок, куниц, бобров и др.). Это занятие не только 

пополняло мясные запасы, но и давало ценные меха для обмена. Наряду с 

охотой было распространено рыболовство, чему благоприятствовало обилие 

в крае водоемов. Археологами обнаружены орудия лова – рыболовные 

крючки, острога, грузила для сетей. 

В домашнем производстве древней мордвы заметное место отводилось 

прядению и ткачеству, обработке дерева, кости, кожи и глины. Из дерева 

предки мордвы строили дома, делали ручки для ножей и топоров, древки для 

копий, различную утварь (ложки и ковши). Кожу использовали для 

изготовления обуви, воинских поясов, снаряжения верхового коня. Кость 

шла на амулеты, украшения, гребни и пуговицы. 

Во второй половине I-го тыс. стала развиваться железная металлургия 

и металлообработка. Железные изделия (главным образом орудия труда и 

оружие) изготавливали из местных болотных и дерновых руд. Важное место 

в хозяйстве мордвы занимало получение железа и изготовление из него 

орудий труда, оружия и различных бытовых предметов. Железо варили, как 

правило, в стороне от жилья, в земляных, «волчьих», ямах глубиной до 50 см 

и шириной 80 – 100 см. Края ямы обмазывали глиной, на дно засыпали 

древесный уголь, на него помещали железную руду, а затем еще слой угля. 

Иногда для варки железа использовали глиняные горшки с широким горлом. 

В них насыпали смесь руды с древесным углем и ставили смесь на большой 
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костер. В таких приспособлениях получали 3 – 5 кг железа. В специальных 

помещениях (кузницах) из железа способом ковки изготавливали различные 

железные предметы, необходимые в обиходе. Были распространены 

предметы из кости: наконечники стрел, гарпуны, проколки и др. 

В первой половине I тыс. н. э. у мордвы значительное развитие 

получила обработка меди и серебра. Из этих металлов в основном делали 

женские и мужские украшения, причем занятие было преимущественно 

женским. На высокое мастерство указывают многочисленные украшения из 

серебра и бронзы, часто встречающиеся среди археологических находок. 

Характерным для всех мордовских племен украшением была женская 

височная подвеска в виде стержня, со спиралькой на одном конце и грузиком 

на другом, сделанная из бронзы или серебра. 

По исследованиям мордовских ученых, колокольчики и бубенчики 

(мокшанское пайгонят, эрзянское баягинеть) мордовские женщины 

подвешивали к сюлгаме – застежке-фибуле с круглой или овальной душкой и 

подвижной иглой, которая являлась декорированным центром нагрудных 

украшений и характерной деталью женского костюма, бытовавшего до 

первой половины XX в. Они являлись обязательным атрибутом свадебного 

костюма мордовской свахи: во время свадьбы сваха плясала, а звон 

колокольчиков и бубенчиков создавал своеобразный ритмический и 

тембровый колорит. Мордовки охотно украшали себя ожерельями с медными 

бубенчиками, бисерными сетками с колокольчиками в одежде и шумящими 

подвесками в головном уборе, для звучания своего костюма. 

Такие украшения использовались на протяжении тысячи лет и дожили 

до того времени, когда о них стали упоминать летописи. 
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6. ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА МОРДОВИИ 

 

 

Заключительный объект путешествия находится в 3 км юго-восточнее 

города – Аэропорт САРАНСК – международный аэропорт федерального 

значения в Республике Мордовия, позиционирующий современный 

транспортный узел, оснащенный по последнему слову науки и техники. 

Обслуживает внутренние и международные чартерные направления. В 

регулярных и сезонных рейсах, межрегиональных перевозках пассажиров и 

грузов по стране задействованы две отечественные компании: «ЮТэйр» и 

«Руслайн». Саранский аэропорт связан авиалиниями с крупными городами 

России, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, 

Екатеринбургом, Оренбургом, Казанью, Омском, Сочи, Ивановом и др. 

28 декабря 2017 г. в международном аэропорту Саранска совершил 

тестовую посадку самолет Embraer ERJ-170 авиакомпании S7 Airlines 

(«Сибирь»). 14 февраля 2018 г. был принят первый регулярный рейс после 

реконструкции, осуществленной в контексте проведения в столице 

Мордовии этапов чемпионата мира по футболу 2018 г.  

Начало развития авиасообщения в Мордовии приурочено к концу 

1940-х гг., когда функции транспортного узла начал выполнять аэродром 

военного назначения с. Лямбирь на севере города. С 1955 по 1960 г. работал 

гражданский аэропорт в городской черте Саранска, который размещался в 

районе современной улицы Гагарина. В 1960 г. неподалеку от города (в 5 км 

к юго-востоку от центра), в окрестностях поселка Луховка был открыт 

современный аэропорт. К 1964 г. возвели новое здание аэровокзала, а в  

1981 г. принята в эксплуатацию новая бетонная взлетно-посадочная полоса, 

рассчитанная на прием таких крупных самолетов, как «Ту-134» и «Як-42». 

Уже в конце 1980-х гг. аэропорт Саранска ежегодно обслуживал более 

10 тыс. рейсов, что не было характерным явлением для 1990-х гг., когда 

наблюдались тенденции значительного спада пассажиропотока вследствие 
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застоя в авиационной отрасли. При этом воздушную гавань в данный период 

не коснулись приватизационные процессы, и в настоящее время она 

находится под управлением ФГУП «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)». 

Выбор России местом проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. 

и включение Саранска в список городов, где будут проводится матчи 

турнира, определили дальнейшую судьбу аэропорта и авиасообщения в 

Мордовии на многие десятилетия вперед. В январе 2011 г. Администрацией 

гражданских аэропортов (аэродромов) был объявлен тендер на первый этап 

реконструкции аэропорта Саранск, в который кроме строительства входит 

расширение мест стоянок воздушных судов. 

Согласно требованиям FIFA, аэропорт должен обеспечить прием-

выпуск 9 000 пассажиров в течение 10 часов. На обслуживание одного 

самолета затрачивается от 1,5 до 2 часов (т. е. потребуется не менее 20 

авиастоянок). По проекту, разработанному «Ленаэропроект», есть 

положительное заключение Главгосэкспертизы на строительно-монтажные 

работы, которые должны закончиться в декабре 2015 г. Полную его 

реконструкцию предполагалось завершить в конце 2016 г. в рамках 

подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». Ключевое 

звено проекта – строительство временного пассажирского терминала 

аэропортового комплекса (после проведения чемпионата мира по футболу 

его запланировано переоборудовать в постоянный аэропортовый комплекс с 

меньшей пропускной способностью). Т. е. пропускная способность 

временного терминала для внутренних и международных рейсов в Саранске 

должна составить не менее 1 050 пассажиров/час (у постоянного – 275 

пассажиров/час с расширением до 550). 

Кроме того, были предусмотрены разделение потоков прилетающих и 

улетающих пассажиров, подъезд автотранспорта, возведение зала выдачи 

багажа и отдельных групп помещений для размещения транспортной 
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полиции, таможни, пунктов санитарной обработки и миграционного 

контроля, залов ожидания, медпунктов и пунктов общественного питания. В 

соответствии с требуемыми условиями были запланированы замена 

покрытия взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, 

строительство аварийно-спасательной станции и патрульной дороги с 

ограждением, ремонт дренажной системы и обновление трансформаторных 

подстанций и кабельных линий энергоснабжения и связи. 

Победителем тендера по первому этапу реконструкции главного 

воздушно-транспортного узла Республики Мордовия стала московская 

фирма «Проминвестстрой». Однако работы тогда не начались из-за 

банкротства генподрядчика. 

События 2013 г. положительно сказались на развитии аэропортового 

комплекса. Разработка республиканской целевой программы Республики 

Мордовия «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

футболу» (утверждена 4 октября) и включение аэропорта Саранска в 

государственную программу «Развитие транспортной системы» 

способствовали тому, что уже в следующем году была определена концепция 

модернизации, направленная на удлинение взлетно-посадочной полосы, снос 

существовавшего терминала и его замену на новый. 

В 2015 году аэропорт Саранска получил статус международного 

воздушно-транспортного узла. 

На работы по реконструкции аэропортового комплекса в 2015 г. был 

заключен новый контракт с московским ООО «Строительная компания 

„Аэродор“» (СК «Аэродор»), но и он был расторгнут, а сроки реализации 

передвинуты, несмотря на своевременность финансирования. Отставание 

объяснялось неисполнением строительного подрядчика СК «Аэродор» своих 

прямых обязательств. В результате с него были взысканы в судебном 

порядке штрафы и неустойки за откладывание работ. 

В 2016 г. в качестве генподрядчиков были выбраны московское  

АО «Ирмаст-Холдинг» и ульяновское ООО «ДАРС-Строительство». 
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Генеральный проектировщик – ОАО «ПИ и НИИ ВТ „Ленаэропроект“»  

(г. Санкт-Петербург). Из-за сжатых сроков решили проводить 

реконструкцию с полным закрытием воздушной гавани Мордовии с 1 

января 2017 г. до конца года. В итоге в 2017 г. взлетно-посадочная полоса 

была удлинена (с 2,801 до 3,221 м), расширена (с 42 до 45 м) и усилена 

асфальтобетоном. 

В настоящее время аэропорт располагает практически всепогодной 

взлетно-посадочной полосой, которая позволяет принимать любые самолеты, 

включая президентские. Большинство рейсов осуществляется на самолетах 

типа Ан-24, предназначенных для перевозки пассажиров на маршрутах 

малой и средней протяженности. Площадь перрона имеет 10 мест стоянок 

для авиалайнеров (увеличится до 20). Аэровокзал рассчитан на обслуживание 

70 пассажиров в час. 

 

 

Международный аэропорт Саранск, 2018 г. 

http://www.aeroport-saransk.ru 
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Принимаемые типы воздушных судов: Ан-12 (24, 26), Ту-134,  

Як-40(42), Бомбардье CRJ-100(200), Эмбраер 120, Цессна 208. Кроме того, 

могут обслуживаться более легкие самолеты и все модификации и виды 

вертолетов. По несущей способности воздушная гавань пригодна для 

приема-выпуска воздушных судов всех типов с посадочной массой до  

173 т (Ту-134\154, ИЛ-76, ИЛ-86,96, Як-42, Ан-24, Boeing 737-800 CL\NG и 

Airbus A-319\320\321). 

Необходимо отметить, что в 2016 г., до закрытия на реконструкцию, 

международным аэропортом Саранск воспользовались более 31 тыс. 

пассажиров (рост на 2,2 % по сравнению с 2015 г.). По пассажиропотоку этот 

воздушно-транспортный узел находился на 106-м месте в России. 

Большая часть работ по модернизации аэропортового комплекса на 

сегодняшний день уже практически проведена, общая их стоимость 

составила 3,5 млрд руб. Прежнее здание аэровокзала полностью 

реконструировано. Построен новый пассажирский терминал площадью 

почти 7 000 м2 и пропускной способностью до 300 пассажиров в час, 

спроектированный ФГУП «ГПИ и НИИ ГА „Аэропроект“» (Москва). 

Главный перрон и аэровокзал соединен 900-метровой дорогой. 

Обслуживание регулярных рейсов из Саранска в Москву производят 

два авиаперевозчика: «Руслайн» (Домодедово), «ЮТэйр» (Внуково). 

Авиакомпания «Руслайн» выполняет из Саранска чартерные рейсы по таким 

направлениям, как: Анапа, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.  

В период проведения соревнований ЧМ-2018 (июнь – июль) будет 

работать временный терминал, чтобы увеличить пропускную способность 

саранского аэроузла до 1 360 пассажиров в час и принимать 

среднемагистральные пассажирские самолеты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Путешествие построено на контрасте современного облика столицы 

Мордовии и исторического прошлого республики. Мы наглядно убедились 

в разительных переменах, произошедших на территории мордовского края 

за 1 000-летний период. Узнали о мордве как об одном из коренных 

народов Восточной Европы финно-угорской языковой группы, территория 

расселения которой в древности включала значительную часть Окско-

Сурского междуречья. 

Историческое соседство мордовских племен с дружественными 

славянами, родственными племенами марийцев и волжских булгар, с одной 

стороны, и противоборство набегам кочевых орд, скифам, сарматам, 

восточным конникам-гуннам и конным лавинам булгар, аланов, авар, 

венгров, хазар, печенегов, половцев и многих других народностей, с другой, 

ускорило процесс их развития в сторону формирования боевых дружин и 

мобилизации сил на отпор врага. Народные предания и легенды донесли до 

нас имена «великих хозяев» мордовского края – Абрама, Секселя, Тэйнеша и 

др. Легендарными личностями, которые жили, боролись вместе со своим 

народом с иноземными захватчиками, обустраивали земли и оберегали их, 

были Тюштя, а также вожди-инязоры Пургас и Пуреш.  

Несмотря на все испытания, мордва сохранила себя как 

самостоятельный этнос, сберегла свой язык и обрядовую культуру. 

В мифологии мордовского этноса говорится о могущественном 

верховном божестве (Ине Шкай, Оцю Шкай) и других правителях 

небесного пантеона (Шкай, Чи-паз, Нишке-паз, Пуръгине-паз) и подземного 

мира (Мастор-ава и Мастор-паз).  

Сложным и длительным процессом для мордовского народа, 

происходившим в несколько этапов, являлось начавшееся еще до 

монгольского нашествия вхождение в состав складывающегося Русского 
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централизованного государства. Тесному взаимодействию мордвы со 

славянами в масштабах древнерусской государственности и его единению с 

народами России при формировании единого политического, 

экономического и культурного пространства способствовала также 

совместная борьба с монголо-татарским игом. Обострение отношений с 

Казанью и участившиеся набеги ногайских и крымских ханов в далеком 

прошлом потребовали не только строительства новых городов-крепостей на 

мордовской окраине (Кадом, Темников и др.) для укрепления восточных 

рубежей Русского государства, но и участия мордвы в походах против 

Казанского ханства. «Свияжская» присяга 1551 г. на верность царю Ивану 

Грозному ознаменовала собой окончательное статусно-правовое закрепление 

вхождения мордовского этноса в состав Московского царства. Важно, что 

при этом мордовский народ (мокша и эрзя) смог сохранить себя как 

самостоятельную этническую единицу в рамках многонационального 

Российского государства. 

Этническое наследие мордовского народа, неразрывно связанное с его 

верованиями и обрядами, оказало заметное влияние на развитие культуры. 

Мордовский этнос был втянут в орбиту Российского государства в период, 

когда религия являлась одним из главных национально-государственных 

критериев, а христианизация была государственной политикой. Несмотря на 

принятие мордвой православия, ставшего идеологическим обоснованием 

существования народа в составе Российской империи, мордва долгое время 

сохраняла дохристианские верования, представляющие значительный 

интерес для любого путешественника. 

Религиозные представления мордвы дошли до нас в произведениях 

устно-поэтического творчества – мифах, сказаниях и песнях. В частности, 

древнейшие мифы повествуют о мире, возникшем из яйца Великой птицы – 

Иненармунь (посланницы бога Нишке Паза), покровительнице леса – богине 

Виряве, женском божестве воды Ведяве и мужском – хозяине воды Ведяте, а 

также о других мифических образах. Кроме того, обожествление древней 
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мордвой солнца и огня, символами связи которых между небесным и земным 

пламенем были священные свечи (штатолы), в настоящее время можно 

увидеть во время театрализованного действия на национальном эрзянском 

празднике Раськень Озкс (народное моление). 

Основные предметы народного творчества и быта, документы, 

отражающие историческое прошлое, достижения науки, культуры и техники, 

а также мемориальные вещи, произведения изобразительного искусства и 

другие памятники наследия предков мордовского народа, дошедшие до нас 

из глубины веков, бережно хранятся в Мордовском республиканском 

объединенном краеведческом музее им. И. Д. Воронина. Его фонды 

насчитывают более 200 тыс. ед. хранения отечественной истории и 

материалов, характеризующих природные условия и естественные богатства 

мордовского края. В экспозициях большое место отведено прикладному 

искусству, народным промыслам и ремеслам. 

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 лишь приоткрыли для вас энциклопедию 

путешествий по нашей республике.  

Путешествуйте чаще! И вы не пожалеете, ведь как говорил Иван 

Бунин, «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная 

работа и возможность путешествовать». 

 

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 стоит посмотреть и что вас 

приятно удивит! 
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