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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию «Справочник по дворянским имениям мордовского края». Сборник основан на материалах «Приложения к трудам редакционных комиссий,
для составления положений о крестьянах, выходящих из
крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях.
Извлечения из описаний имений, по великороссийским губерниям». Шесть томов данного издания были опубликованы в Санкт-Петербурге в 1860 г. ограниченным тиражом.
Работа по описанию всех помещичьих имений проводилась в каждой губернии несколько лет, материалы были
представлены в Министерство внутренних дел, а затем в комиссии для составления специального «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». В 1859 г.
при подготовке к печати, по решению редакционной комиссии, были оставлены только сведения по владельцам имений
с числом мужских душ более 100 человек. В соответствии с
принятым административным делением все имения были
распределены по губерниям и уездам с указанием фамилии
помещика, его основного владения и других более мелких
имений в данном уезде. Отдельно указано количество дворов, число душ крестьян мужского пола и дворовых крепостных мужского пола, которые обслуживали имение (причем
их присутствие предполагает наличие барского дома или
дома управляющего имением с усадьбой).
Подчеркнем, что в предлагаемое издание вошли имения помещиков, владеющих более чем 100 душами крепостных крестьян мужского пола, потому его нельзя считать полным справочником по истории мордовского края.
Вне данного справочника остались многие крупные села и
деревни, так как их многочисленными владельцами были
мелкопоместные дворяне, к тому же часть земель одного
поселения могла находиться в государственной или церковной собственности.
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В составе современной территории Республики Мордовия из указанных в «Сведениях о помещичьих имениях…»
1860 г. имеются населенные пункты из бывшей Пензенской
губернии Саранского, Инсарского, Краснослободского, Наровчатского уездов, из Симбирской губернии Ардатовского,
Алатырского, Курмышского и Карсунского уездов, из Тамбовской губернии Темниковского и Спасского уездов, из Нижегородской губернии Лукояновского и Сергачского уездов.
Всего в издании собраны краткие исторические сведения по
311 локациям.
Первоначальную историю каждого населенного пункта
края невозможно представить без научных трудов И. К. Инжеватова «Топонимический словарь Мордовской АССР» и
Д. В. Цыганкина «Память, запечатленная в слове: словарь
географических названий Республики Мордовия». Эти работы стали неотъемлемой частью летописи всех населенных
мест республики, вошли в краеведческие исследования и
интернет-издания.
Продолжают историю поселения данные из «Сведений
о помещичьих имениях» (1860) они интересны прежде всего
тем, что это наиболее полное издание, где указаны не только
земельные владения, но фамилии и в сокращенном варианте имена и отчества владельцев, что позволяет проследить
преемственность передачи по наследству земель в дворянских родах. В указанный период именно эти помещики обустраивали свои владения, выделяли средства на возведение
храмом в селах, при которых впоследствии открывались
церковно-приходские школы, а также строили плотины,
мельницы и различные фабричные заведения. Дополняют
историческую линию населенных мест края данные, опубликованные в 1860-е гг. в известном многотомном издании «Список населенных мест…» по соответствующим губерниям.
Одним из основных источников стали материалы Российского государственного архива древних актов – «Планы
дач генерального и специального межевания, 1746–1917 гг.
(коллекция)», благодаря которым удалось выяснить отдельные полные имена и отчества владельцев имений, а также
их титулы и звания. Завершают описание уголков края сведения из различных справочных книг и статических сборни4

ков конца XIX – начала ХХ в. В конце некоторых описаний
указана дата исключения соответствующего поселения из
списка населенных пунктов.
Предлагаемое издание состоит из двух частей. Первая
часть – это указатель населенных пунктов, составленный по
алфавиту в соответствии с современным названием. В описательной части все географические названия указаны, как
было принято в источниках XIX в., в именительном падеже.
Далее в соответствии с изданием «Сведения о помещичьих
имениях» 1860 г. опубликованы сокращенные имена и отчества владельцев имений в алфавитном указателе личных
имен, составленном к первой части издания.
Вторая часть – это летописная история отдельных имений в разных районах Мордовии. В их числе и уже известные в краеведении усадьбы Ушаковых в Алексеевке, Араповых в Воскресенской Лашме (часть современного города
Ковылкино), и сведения о новых имениях и их помещиках в
селах Знаменское, Кондровка, Лада, Мельцаны и Евлашево.
Авторы старались проследить историю населенного пункта
и владельцев усадьбы от основания и первого упоминания
в документах до событий 1917 г. и последующих изменений.
В конце издания помещены указатель устаревших терминов, имеющихся в источниках второй половины XIX в., и
список сокращений.
Обширный библиографический список поможет всем
исследователям раскрыть неизвестные страницы и написать
подробную историю своей малой родины.
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ЧАСТЬ 1
УКАЗАТЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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Айкино – село в Большеберезниковском районе РМ. Находится на берегу ручья Карачея, притоке речки Урлей. В
«Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Айкино
Карсунского уезда Симбирской губернии: владелец – Никол. Ник. Шувалов; 45 дворов, 174 крепостных мужского
пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Айкино – сельцо владельческое,
из 54 дворов, Карсунского уезда. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913) – Айкино – сельцо из 113 дворов. Училище. Винокуренный завод. Рядом с селом – усадьба В. О. Богрянской – 1 двор, Леонидовский винокуренный завод.
Айсино – деревня в Темниковском районе РМ. Находится
на реке Урей. Название-антропоним. Служилые татары на
Темниковской засечной черте Айсины были основателями
этого населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Асина Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Алекс. Арцыбашев;
15 дворов, 69 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Айсино (Асина) – деревня казенная и владельческая, из 35 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 49 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из
22 дворов.
Аксёл – село в Темниковском районе РМ. Находится на берегу реки Большой Аксёл. Название-гидроним. По документам межевого департамента Сената с 1798 г. – «Рождественское (Аксел тож). В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Аксёл Краснослободского уезда Пензенской
губернии: владелец – князь Ник. Ник. Девлет-Кильдеев;
7 дворов, 28 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Аксёл – село казенное и владельческое, из 355 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Базар. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 476 дворов. Церковь.
7

Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из 618 дворов. Церквей 2.
Земских школ 2. Мельниц 3.
Акшенас – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится на
берегу речки Акшенас. Название-гидроним. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Акшенас Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Григ. Петр. Сорокин; с деревней Александровка – 64 двора, 406 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Акшенас – деревня владельческая, из
81  двора, Саранского уезда. Маслобоен 17. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 76 дворов.
Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2.
Саранский уезд» (1913) – деревня из 92 дворов. Мельница.
Акшенас-Кошкарево – деревня в Рузаевском районе РМ.
Находится на берегу речки Акшенас. Первое название  – гидроним, второе – антропоним: населенный пункт принадлежал роду Кошкаревых. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Акшенас Инсарского уезда Пензенской
губернии: владелец – Вас. Григ. Титов; 22 двора, 96  крепостных мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Кошкарево
(Акшенас) – деревня владельческая, из 37 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – деревня из 53 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 59 дворов. Исключена из списков населенных пунктов в 1998 г. в связи с присоединением к селу Аргамаково.
Александрия – деревня в Торбеевском районе РМ. Название-антропоним (от имени Александр). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Александрия Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Ив. Стан. Жилинский; с сельцами Бобровка и Эмилиендорф – 75 дворов, 364  крепостных мужского пола (из них 47 дворовых).
В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866)  –
Александрия – деревня владельческая, из 22 дворов, Спас8

ского уезда. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Александрия – деревня, из 37 дворов,
Жуковского сельсовета Торбеевского района. Исключена из
списка населенных пунктов района в 1971 г.
Александровка – деревня в Инсарском районе РМ. Находится в верховьях реки Инсар. Название-антропоним.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Александровка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Николай Михайлович Сатин; 28 дворов, 125  крепостных мужского пола (из них 27 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Александровка – деревня владельческая, из 27 дворов, Инсарского уезда.
Завод винокуренный. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 44 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 34 дворов.
Мельница.
Александровка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится на берегу речки Шебдас. Название-антропоним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Александровка Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец  – Григ. Петр. Сорокин; с деревней Акшенас –
64 двора, 406 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Митрофановка
(Александровка) – деревня владельческая, из 38 дворов, Саранского уезда. Маслобоен 12. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 107 дворов [ошибка
в издании]. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 49 дворов. Церковно-приходская школа. Имение Степанова.
Алексеевка – поселок в Чамзинском районе РМ. Находится
на реке Нуя. В начале XIX в. принадлежал Елене Петровне
Горбуновой (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л.  1). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Алексеевка
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Пелаг. Григ. Боршова; 73 двора, 176 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
9

(1863) – Алексеевка – деревня владельческая, из 60 дворов,
Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Алексеевка – сельцо из 87  дворов.
Алкаево – деревня в Темниковском районе РМ. Названиеантропоним. Восходит к тюркскому имени Алкай. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Алкаево Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Праск.
Анд. Козлова; 36 дворов, 140 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) –
Алкаево – деревня владельческая, из 50 дворов, Темниковского уезда.
Аникеевка – деревня в Большеигнатовском районе РМ.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Аникеевка Лукояновского уезда Нижегородской губернии:
владельцы – Варв. и Алексан. Павловичи Аникеевы;
с сельцом Пикшень – 104 двора, 443 крепостных мужского
пола (из них 30 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Аникеево – деревня владельческая, из 18 дворов, Лукояновского уезда. В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – деревня Аникеевка – 27 дворов (бывшие крестьяне Аникеевых).
Исключена из списка населенных пунктов района в 1988 г.
Анненково – село в Ромодановском районе РМ. Расположено на левом берегу реки Инсар. Название-антропоним.
В  «Атемарской десятне 1669–1670 годов» сообщается: «Анненков Федор Власов сын верстался по Атемару». В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Анненково
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Петр
Гаврилович Анненков; с деревней Канторовка – 155 дворов, 671  крепостной мужского пола (из них 44 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Анненково (Спасское) – село владельческое, с деревней
Канторовка (Кастыревкой) из 144 дворов, Саранского уезда.
Церковь православная 1. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод жены генерала Евдокии
Гавриловны Мердер, число голов – 18. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 164 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оце10

ночно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 180 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 2. Имение Орлова,
имение Никитина.
Апраксино – село в Чамзинском районе РМ. Находится на
реке Нуя. В 1820-х гг. принадлежало Ивану Дмитриевичу Апраксину (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 5). В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Апраксино
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы  –
Кристина Ивановна Апраксина, с деревней Большая
Назимовка – 25 дворов, 103 крепостных мужского пола (из
них 13 дворовых); Михаил Ильич Апраксин, с сельцом
Новоселки – 30 дворов, 108 крепостных мужского пола (из
них 8  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1869) – Апраксино – село владельческое, из
35  дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. Ярмарка. Базар. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Апраксино – село из 109 дворов. Церковь.
Молитвенный дом. Часовня. Школа. Волостное правление.
Квартира пристава 2-го стана. Почтовое отделение. Ветеринарный врач. Ярмарка 1 октября и 9 мая. Базар по субботам.
Апухтино – село в Ичалковском районе РМ. Расположено
на берегу речки Кондарша, притока реки Инсар. Принадлежало Наталье Петровне Юшковой (РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 438. Ч. 1. Л. 33). В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Преображенское (Апухтино) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Александр Яковлевич Потемкин; 56 дворов, 217 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863)  –
Апухтино – село владельческое, из 46 дворов, Ардатовского
уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913) – Апухтино – село из 98 дворов. Церковь. Школа. Рядом с селом – хутор господина Горсткина – 5 дворов.
Аргамаково – село в Рузаевском районе РМ. Находится
на берегу речки Акшенас. Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Аргамаковы были
владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещи11

чьих имениях» (1860) – деревня Аргамаковка Инсарского
уезда Пензенской губернии: владелец – Ив. Ст. Кротков;
33  двора, 121 крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  – Аргамаково (Маковщина) – деревня владельческая, из 39  дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 67 дворов.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 60 дворов. Земская школа. Мельниц 3.
Аржадеево – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на берегу реки Пьяна. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – сельцо Аржадеево Курмышского уезда
Симбирской губернии: владелец – Алекс. Степ. Андреевский; с селом Атяшево, деревней Салмановка – 158 дворов, 726 крепостных мужского пола (из них 9 дворовых).
В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863)  – Арчадеево – деревня владельческая, из 64 дворов,
Курмышского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Аржадеево – деревня из 118 дворов.
Архангельское Голицыно – село в Рузаевском районе
РМ. Находится на берегу речки Ускляй, притока реки Инсар.
Название-антропоним. Архангельское было вотчиной тайного советника, сенатора князя Дмитрия Михайловича
Голицына. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
село Архангельское Саранского уезда Пензенской губернии:
владельцы – Ник. Серг. Римский-Корсаков, 199 дворов,
660 крепостных мужского пола; Анаст. Серг. Устинова,
115 дворов, 380 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Архангельское
(Голицыно) – село владельческое, из 377 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. Базар. Бумажная фабрика.
Маслобоен 8. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 558 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) –
село из 383 дворов. Церквей 2. Церковно-приходская школа.
Мельниц 3.
12

Атяшево – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Пьянка. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Атяшево Курмышского
уезда Симбирской губернии: владелец – Алекс. Степ. Андреевский; с сельцом Аржадеево, деревней Салмановка  –
158 дворов, 726 крепостных мужского пола (из них 9  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Атяшево – село владельческое, из 137 дворов, Курмышского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Атяшево – село из
221 двора. Церковь. Церковно-приходская школа. Рядом с
селом – хутор господина Пашкова – 4 двора, винокуренный завод.
Ахматово – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
реке Нуя. Село известно с XVII в. как деревня Малая Кулясова. В 1696 г. земли отошли к служилому дворянину Якову
Ахматову, от фамилии которого произошел новый топоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Покровское (Ахматово) Ардатовского уезда Симбирской
губернии: владелец – Анна Николаевна Шалимова;
31  двор, 128 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Ахматово – село владельческое, из 60 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Ахматово – село из
114 дворов. Церковь. Школа.
Б
Бабеево – село в Темниковском районе РМ. Название-антропоним. Служилые татары Бабаевы (Бабеевы) закрепили свою фамилию за многими населенными пунктами в
Тамбовской губернии. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Бабеево Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Ник. Вас. Веденяпин; 75 дворов, 322  крепостных мужского пола (из них 23 дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866)  –
Бабеево (Никольское) – село владельческое, из 67 дворов,
Темниковского уезда. Церковь православная.
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Базарная Дубровка – село в Атюрьевском районе РМ.
Находится в верховьях одного из притоков реки Шуструй,
в 1,5 км от ее русла. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Базарная Дубровка (Архангельское тож)
Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Петр Алек. Янов; 91 двор, 348 крепостных мужского пола (из них 18 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Базарные Дубровки – село
казенное и владельческое, из 174 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Волостное правление. Ярмарка. Маслобойня. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 319 дворов. Церковь. Учебное
заведение. Фельдшерский пункт. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Краснослободский уезд» (1913) – село из 410 дворов.
Церковь. Земская школа. Медицинский пункт. Мельница.
Имение Янова.
Башкирцы – село в Теньгушевском районе РМ. Находится на реке Мокша. Название-антропоним. Башкировы
(Башкирцевы) были владельцами населенного пункта.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Башкирец Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец  – Петр Петр. Никифоров; с 4 деревнями – 42 двора, 182  крепостных мужского пола (из них 42 дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) –
Башкирцы (Введенское) – село владельческое, из 19 дворов,
Темниковского уезда. Церковь православная.
Бекетовка – село в Рузаевском районе РМ. Находится на
речке Ростанка, притоке речки Рудня. Название-антропоним. Населенный пункт принадлежал служилому человеку
на Атемарской засечной черте Ананию Тимофеевичу
Бекетову. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Бекетовка Инсарского уезда Пензенской губернии:
владелец – Алекс. Степ. Дяткова; 21 двор, 121 крепостной
мужского пола (из них 17 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Бекетовка – село владельческое, из 26 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная. Волостное правление. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 83 дворов. Церковь.
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Учебное заведение. Фельдшерский пункт. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 83 дворов.
Церковь. Церковно-приходская школа. Мельница.
Беляевка – поселок в Зубово-Полянском районе РМ. Находится на речке Бель, притоке реки Чиуш. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Беляевка Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Мих. Мих. Салтыков; 30 дворов, 114 крепостных
мужского пола. В «Списке населенных мест Тамбовской
губернии» (1866) – Беляевка – деревня владельческая, из
28  дворов, Спасского уезда.
Берсеневка – село в Лямбирском районе РМ. Находится
на одном из притоков речки Пензятка. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Берсеневка Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец  – Анна Лидова; количество дворов не указано,
120  крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Берсеневка – деревня владельческая, из 52 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – деревня из 50 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 103 дворов. Земская школа. Мельниц 2.
Блохино – деревня в Лямбирском районе РМ. Находится
на речке Пензятка. Название-антропоним. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Ивановское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Софья Алекс.
Волкова; количество дворов не указано, 251 крепостной
мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Блохино (Ивановское) – село владельческое, из 81 двора, Саранского уезда. Церковь православная.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село
из 86 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 88 дворов. Церковь. Земская
школа. Мельниц 6.
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Бобровка – деревня в Торбеевском районе РМ. Находится
на реке Виндрей. Название-антропоним. Восходит к имени
владельца поселения Никиты Андреева сына Боброва.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Бобровка Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец  – Ив. Стан.
Жилинский; с сельцами Александрия и Эмилиендорф  –
75 дворов, 364 крепостных муж. пола (из них 47 дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Бобровка – сельцо владельческое, из 22 дворов, Спасского уезда.
Богдановка – село в Старошайговском районе РМ. Находится на реке Ожга. Название-антропоним. Основано действительным статским советником Платоном Богдановичем
Огарёвым (отцом Н. П. Огарёва), который назвал населенный пункт по имени отца Богдана Ильича. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Богдановка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Николай Михайлович Сатин; 32 двора, 152 крепостных мужского пола
(из них 32 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Богдановка – деревня владельческая, из
32  дворов, Инсарского уезда. Винокуренный завод. В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня
из 67 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд»
(1913) – деревня из 66 дворов. Земская школа. Мельниц 3.
Болотниково – село в Лямбирском районе РМ. Расположено на речке Рудня. Название-антропоним. Служилые
люди на Атемарской засечной черте Болотниковы были
владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Болотниково Инсарского
уезда Пензенской губернии: владелец – Пав. Вас. Олферьев; 39   дворов, 156 крепостных мужского пола (из них
2 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Болотниково (Рождественское) – село владельческое, из 93 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная . Волостное правление. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 163 дворов. Церковь.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из
120 дворов. Церковь. Имение Панина.
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Болтино – село в Ромодановском районе РМ. Расположено
на речке Сухая Аморда. Название-антропоним. Служилые
люди на Атемарской засечной черте Болтины были владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Болтино (Макарьевское) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Александр
Васильевич Корольков, 55 дворов, 258 крепостных
мужского пола (из них 9 дворовых); Ольга Николаевна
Кашперова, 38 дворов, 136 крепостных мужского пола
(из них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Болтино – село владельческое, из
100 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная 1.
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913)  –
Болтино – село из 190 дворов. Церквей 2. 2-классное министерское училище.
Большая Висловка – деревня в Лямбирском районе РМ.
Находилась на речке Атемарка. Название-антропоним.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Висловка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Ник. Кузм. Кузмин; с деревнями Никольское и Грибоедово – 71 двор, 244 крепостных мужского пола (из них
11 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии (1869) – Висловка – деревня казенная и владельческая,
из 70 дворов, Саранского уезда. Маслобойня. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 62 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  –
деревня из 109 дворов. Земская школа. Мельниц 3. Снята
с учета в 1982 г.
Большая Елховка – село в Лямбирском районе РМ. Находится не речке Елшанка, в 0,5 км от реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Архангельское
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс.
Петр. Борисов; 28 дворов, 122 крепостных мужского пола
(из них 1 дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Большая Елховка (Архангельское) – село
владельческое, из 43 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 93 дворов. Церковь. Учебное заведение.
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В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
80 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Имение
Федорчукова.
Большая Ивановка – село в Торбеевском районе РМ. Находится на речке Юнка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ивановское Краснослободского уезда
Пензенской губернии: владелец – Марья. Гр. Ермолова;
61  двор, 262 крепостных мужского пола (из них 38 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Большая Ивановка (Мухаевка, Кашаевка) – село владельческое, из 64 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Волостное правление. Мельница. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 104 дворов.
Церквей 2. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из 123 дворов.
Церквей 2. Земская школа. Мельница. Имение Бакулина.
Большие Березники – село в Большеберезниковском
районе РМ. Находится на речке Кша. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Троицкое (Большие Березники), с 1 сельцом и 2 деревнями Карсунского уезда Симбирской губернии: владелец – Елизавета Петровна Пукалова; 481 двор, 1450 крепостных мужского пола (из них
80 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Большие Березники – село владельческое,
из 292 дворов, Карсунского уезда. Церквей православных  2.
Завод конский. Ярмарок 2. Базар. В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1913) – Большие Березники  –
село из 880 дворов. Церквей 2. Часовни 3. Министерское
училище. Церковно-приходских школ 2. Волостное правление. Квартира пристава 2-го стана. Земская больница.
Почтово-телеграфная контора. Дом трудолюбия. Пристань
на реке Сура. Ярмарка 1 октября и 25 декабря. Базар по воскресеньям. Рядом с селом – усадьба Пукалова – 5 дворов,
винокуренный завод, паровая мельница. Рядом с селом при
речке Панике  – усадьба и хутор «Ключ» баронессы Зинаиды Христиановны Верман – 8 дворов, винокуренный
завод, мельница на речке Кша.
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Большие Поляны – село в Ардатовском районе РМ.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Полгуша Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Сергеевич Ланской; 98 дворов, 383 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Палгуши (Полянки) – деревня
владельческая, из 110 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Большие
Поляны (Палгуши) – село из 268 дворов. Церковь. Школ 2.
Большое Кузьмино – село в Ардатовском районе РМ.
Находится на реке Кавлейка. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Кузьмино Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Екатерина Алексеевна
Соловьева; 114 дворов, 374 крепостных мужского пола
(из них 49 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Кузьмино – село владельческое, из
109  дворов, Ардатовского уезда. Церквей православных 2.
Винокуренный завод. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Кузьмино – село из 170 дворов. Церковь. Часовня. Церковно-приходская школа.
Большое Чуфарово – село в Ромодановском районе
РМ. Находится на одном из притоков реки Аморда. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – село Чуфарово Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Анна Петр. Фелибер, 50 дворов,
149 крепостных мужского пола; Мар. Карл. Федорчукова, 33 двора, 145  крепостных мужского пола (из них 8 дворовых); Алекс. Степ. Дяткова, 30 дворов, 165 крепостных
мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Чуфарово (Большое
Никольское)  – село владельческое, из 134 дворов, Саранского уезда. Церковь православная 1. В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод дворянина
Дмитрия Андреевича Федорчукова, число голов – 9.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село
из 158 дворов. Женский монастырь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 211 дворов. Женский
монастырь. Церковь. Земская школа. Мельниц 5.
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Бритовка – деревня в Торбеевском районе РМ. Находилась
на речке Тож, притоке реки Парца. Название-антропоним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Бритовка Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Илар.
Ив. Жуков; 40 дворов, 240 крепостных мужского пола (из
них 9 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Бритовка – сельцо владельческое, из 44  дворов, Спасского уезда. Завод конный. В «Списке населенных
пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Бритовка – деревня, из 52 дворов, Краснопольского сельсовета. Исключена из
списка населенных пунктов Торбеевского района в 1983 г.
Бугры – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится на
берегу речки Ладка. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Бугры Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец – Иоанна Николаевна Юрлова; 16 дворов, 87 крепостных мужского пола (из них 6 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1863) – Бугры – село владельческое, из 36 дворов, Лукояновского уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской
губернии» (1911) – село Бугры – 91 двор (из них бывшие крестьяне Юрловых – 45 дворов, Хоботовых – 46 дворов).
Буды – деревня в Ковылкинском районе РМ. Находится на
реке Мокша. В начале XIX в. принадлежало Афимии Филипповне Леонтьевой (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 1. Л.  16).
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Никольское (Ушивые Буды) Наровчатского уезда Пензенской губернии: владельцы – Елиз., Софья и Екат. Алекс. Леонтьевы;
77 дворов, 339 крепостных муж. пола (из них 87 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Никольское (Ушивые Буды) – село владельческое, из 70 дворов, Наровчатского уезда. Церковь православная. Волостное
правление. Фабрика суконная. Мельница. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 91 двора. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913)  –
село из 107 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Булаево – село в Темниковском районе РМ. Находится на
берегу реки Урей. Название-антропоним. Служилые тата20

ры на Темниковской засечной черте Булаевы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – сельцо Булаево Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. Ник. Правоторова, 17 дворов, 19 крепостных мужского пола (из них
19  дворовых); Дмитр. Фед. Максимов, 17 дворов, 80 крепостных мужского пола (из них 11 дворовых). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Булаево –
сельцо владельческое, из 68 дворов, Краснослободского уезда. В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
село из 99 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  – село
из 126 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц  4. Винокуренный завод. Имение Бакулина.
Булгаково – село в Кочкуровском районе РМ. Находится
на речке Чичера, притоке речки Карнай. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Сергеевское Саранского
уезда Пензенской губернии: владелец – Серг. Дм. Внуков;
26 дворов, 113 крепостных мужского пола. В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Сергиевское
(Булгаково) – село владельческое, из 22 дворов, Саранского уезда. Церквей православных 2. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 65 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Саранский
уезд» (1913) – село из 76 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Буртасы – село в Темниковском районе РМ. Находится на
реке Урей. Название-этноним. Дано по наименованию народности буртасы. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Буртасы Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Алекс. Арцыбашев;
4 двора, 19 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Буртасы – деревня
казенная и владельческая, из 27 дворов, Краснослободского
уезда. Мечеть магометанская. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 28 дворов. Мечеть.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статисти21

ческого исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 34 дворов. Мечеть. Татарская школа.
Быковка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находилась
на речке Пишля. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Быковка Инсарского
уезда Пензенской губернии: владелец – Агр. Влад. Огарева; 47 дворов, 153 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Быковка – деревня владельческая, из 54  дворов,
Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 65 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 50 дворов.
Монастырская школа. Исключена из списка населенных
пунктов в 1996 г.

В
Васильевка – деревня в Ковылкинском районе РМ. Находится на реке Мокша. В 1790-х гг. принадлежала Семену
Фёдоровичу Войникову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 1.
Л.  3). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Васильевка Наровчатского уезда Пензенской губернии:
владелец – Екатерина Лаврентьевна Колпашникова;
25 дворов, 131 крепостной мужского пола (из них 45 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Васильевка (Новая Паньжа) – деревня владельческая, из 39 дворов, Наровчатского уезда. Мельница. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из
66 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд»
(1913)  – деревня из 68 дворов. Мельница. Имение Водарь.
Васильевка – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на речке Куря, притоке реки Инсар. Название-антропоним. Восходит к имени владельца деревни Василия Голубцова. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – деревня Васильевская Саранского уезда Пензенской губернии:
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владелец – Меланья Михайловна Инсарская; 50  дворов, 163  крепостных мужского пола (из них 1 дворовый).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Васильевка  – деревня владельческая, из 40 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – деревня из 60 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2.
Саранский уезд» (1913) – деревня из 69 дворов. Мельница.
Веденяпино – село в Теньгушевском районе РМ. Находится возле озера Мордовское. Название-антропоним. Служилые люди на Темниковской засечной черте Веденяпины
были владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Веденяпино Темниковского уезда Тамбовской губернии: владельцы – Алек. Амврос. Якубовский, 16 дворов, 104 крепостных мужского
пола (из них 5 дворовых); Алек. Григ. Веденяпин, 38 дворов, 184  крепостных мужского пола (из них 24 дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866)  –
Веденяпино – село владельческое, из 63 дворов, Темниковского уезда. Церквей православных 2. Почтовая станция.
Ведянцы – село в Ичалковском районе РМ. Находится на
речке Инелей, притоке реки Нуя. В первой половине XIX
в. принадлежало Алексею Алексеевичу Тучкову, Анне
Петровне Бахметьевой, Василию Корниловичу Сидорову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 5; Ч. 2. Л. 11–12). В
«Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ведянцы
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Елизавета Григорьевна Горсткина; с деревней Ивановский
хутор – 95 дворов, 440 крепостных мужского пола (из них
74 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Ведянцы (Богоявленское) – село владельческое и удельное, из 138 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Ведянцы (Богоявленское) – село из 354
дворов. Церковь. Школа. В селе – усадьба Николая Павловича Горсткина – 4 двора.
Верякуши – село в Старошайговском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Ирсеть. В 1785–
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1820  гг. принадлежало Гавриилу Васильевичу Рюмину
(РГАДА. Ф.  1354. Оп. 267. Ч. 1. Л. 4). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Верякуша Лукояновского
уезда Нижегородской губернии: владельцы – наследники
Рюмина; с селами Никитино, Васильевка, Криуша, Ирсеть
и Гавриловка – 1 146 дворов, 3 430 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1863) – Верякуша (Криушка) – деревня владельческая, из
63 дворов, Лукояновского уезда. В «Списке населенных мест
Нижегородской губернии» (1911) – деревня Верякуши –
114  дворов (бывшие крестьяне Рюминых).
Весёлая – деревня в Краснослободском районе РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Веселое
Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец  – Пав. Льв. Никифоров; с селом Оброчное (Новопокровское тож) – 50 дворов, 253 крепостных мужского пола
(из них 24 дворовых). В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 31 двора. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из
23  дворов. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Веселое – выселок Кользивановского сельсовета. Исключена из списка населенных пунктов в 1959 г.
Вечерлей – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
речке Вечерлейка. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Вечерлей Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Иван Дмитриевич Лужин; 97 дворов,
353 крепостных мужского пола (из них 12 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Вечерлеи – село владельческое, из 97 дворов, Ардатовского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод штабс-капитана Иллариона Ивановича Лужина, число голов – 16. В книге «Земельные банки Российской империи» Н. А. Проскуряковой
отмечено, что земельные владения и усадьба Лужиных в
селе сохранялись до революционных событий 1905–1907 гг.,
после чего конезавод и усадьба были проданы Ардатовскому
уездному землеустроительному комитету, а земля – Дворянскому поземельному банку. Банк в свою очередь продал зем24

лю имения Лужиных крестьянам села Вечерлей. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Вичерлеи  –
село из 148 дворов. Церковь. Школа. Земская больница.
Видман – поселок в Кочкуровском районе РМ. Находился
на речке Синяш, притоке реки Сура. Название-антропоним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Видман Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник.
Афан. Чупатов; 56 дворов, 227 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Алексеевка (Видман) – деревня владельческая, из 68 дворов,
Саранского уезда. Маслобоен 5. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 81 двора. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской
губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 68 дворов. Исключен из учетных данных района в 1988 г.
Внуковка – деревня в Кочкуровском районе РМ. Расположена в верховьях одного из притоков речки Пырма. Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной
черте Внуковы были владельцами населенного пункта. В
«Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Внуковка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец –
Серг. Дм. Внуков; 18 дворов, 105 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Внуковка (Мокровка) – деревня владельческая, из
50 дворов, Саранского уезда. Маслобойня. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 64 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) –
деревня из 71 двора. Мельница.
Воеводское – село в Кочкуровском районе РМ. Находится
в верховьях речки Карнай, притока реки Инсар. Владельцем населенного пункта в 1670 г. стал воевода – стольник
Алекс. Ив. Леонтьев. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ивановское Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Ник. Петр. Обухов; с деревней Петровка – 203 двора, 759 крепостных мужского пола (из них
59 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Ивановское (Воеводское) село владельческое,
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из 207 дворов, Саранского уезда. Церковь православная.
Ярмарка. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 300 дворов. Церковь. Учебное заведение. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
322 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 5. Винокуренный завод. Имение Обухова.
Воротники – село в Лямбирском районе РМ. Находится
на речке Малая Аморда. Название связано с основой слова
ворота, от которого образовано воротники – служилые
люди, несшие службу у охранно-контрольных ворот на засечных оборонительных линиях. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Воротники Саранского уезда
Пензенской губернии: владелец – Алек. Дмитр. Панов;
с деревней Дмитриевка – количество дворов не указано,
380  крепостных мужского пола (из них 20 дворовых). В
«Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Воротники (Никольское) – село владельческое, из 62 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Списке
частных конских заводов в России» (1878) – конный завод
штабс-ротмистра Алексея Дмитриевича Панова, число
голов  – 24. В  «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 106 дворов. Церквей 2. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село
из 101 двора. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 2. Винокуренный завод и имение Письмерова.
Воскресенская Лашма – село в Ковылкинском районе
РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Лашма Наровчатского уезда Пензенской губернии: владелец – Андрей Николаевич Арапов; с деревней Червленая – 98 дворов, 547 крепостных мужского пола (из них 62
дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Воскресенская Лашма (Арапово–Лашма–Кашаево) – село владельческое, из 92 дворов, Наровчатского
уезда. Церковь православная. Винокуренный завод. Поташный завод. Мельница. Волостное правление. В «Списке
частных конских заводов в России» (1878) – конный завод
гвардии полковника Ивана Андреевича Арапова, число
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Вид на церковь и усадьбу Арапова. Фото 1916 г. МРОКМ
голов – 13. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 203 дворов. Церковь. Учебное заведение. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913) –
село из 216 дворов. Церковь. Земская школа. Винокуренный
завод. Имение Арапова. Исключена из учета в связи с включением в черту города Ковылкино в 1960 г.
Вырыпаево – село в Ромодановском районе РМ. Находится в верховьях речки Урлейка, притока реки Большая Атьма.
Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Вырыпаевы были владельцами населенного
пункта. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Вырыпаево Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Бор. Ник. Дюклу; 122 двора, 492 крепостных мужского пола (из них 29 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Вырыпаево (Паново, Воскресенское)  – село казенное и владельческое, из 136 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 197 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  –
село из 205 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Высокое – деревня в Темниковском районе РМ. Находится на реке Мокша. Название – ландшафтная характеристика. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
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Высокое Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец  – Анна Тимоф. Жданова; с селом Кушка – 75 дворов, 293 крепостных мужского пола (из них 10 дворовых).
В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) –
Высокое (Пристань) – деревня владельческая, из 10 дворов,
Темниковского уезда. Пристань.
Вярьвель – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится на реке Шуструй, притоке реки Виндрей. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Вярвель Спасского уезда Тамбовской губернии: владельцы – княгиня Алек. Пав.
Кильдишева, с деревней Озерки – 24 двора, 107 крепостных мужского пола (из них 19 дворовых); Мария Павловна Огарева, с пустошью – 24 двора, 116 крепостных мужского пола (из них 33 дворовых). В «Списке населенных мест
Тамбовской губернии» (1866) – Вярьвель – село владельческое, из 51 двора, Спасского уезда. Церковь православная.
Завод поташный. Мельница.
Вярвель – деревня в Ковылкинском районе РМ. Находится
на реке Сеитьма, притоке реки Исса. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Вервель Инсарского уезда
Пензенской губернии: владелец – Алекс. Алекс. Пестрово; 56 дворов, 180 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Вярьвель  –
деревня владельческая, из 56 дворов, Инсарского уезда. Завод винокуренный. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 82 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 78 дворов.
Г
Гарт – село в Большеберезниковском районе РМ. Находится
на речке Пиксаур, притоке реки Большая Кша. Название от
русского гарт – остатки поташного производства. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Гарт Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Лавр.
Безобразов; 98 дворов, 418 крепостных мужского пола (из
них 31 дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской
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губернии» (1869) – Гарт (Новая Ивановка) – сельцо владельческое, из 115 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
село из 160 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 160
дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 2.
Голицыно – деревня, располагалась на современной территории села Гуляево Ичалковского района РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Голицина
Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец  –
Варвара Борисовна Баженова; 41 двор, 166 крепостных
мужского пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) Голицыно – деревня владельческая,
из 50 дворов, Лукояновского уезда.
Голубцовка – село в Ромодановском районе РМ. Находится на одном из притоков реки Инсар. Название-антропоним.
Владельцами населенного пункта были Голубцовы, которые к
концу XVIII в. – началу XIX в. обосновались в селе Лада. Переселенцы из Лады основали Голубцовку и Васильевку. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Княж Павлово Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Соф.
Вас. Барыкова; 87 дворов, 841 крепостной мужского пола.
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Голубцовка (Княж Павлово) – село владельческое, из 96 дворов,
Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 153 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 158 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 4. Имение Елина.
Городище – поселок в Ромодановском районе РМ. Находился на берегу реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Никольское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Варв. Ив. Молостова; 36  дворов, 158  крепостных мужского пола (из них 4 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Городище (Никольское), село владельческое, из 20  дворов,
Саранского уезда. Церковь православная. В  «Справочной
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книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 38 дворов.
Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – село из 37 дворов. Церковь. Исключен из списка населенных пунктов района в 1983 г.
Горяйновка – село в г. о. Саранск. Находится на реке Тавла,
притоке реки Инсар. В состав современной Горяйновки входит деревня Никольская. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Никольская Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Кузм. Кузмин; с селом
Грибоедово и деревней Висловка – 71 двор, 244 крепостных
мужского пола (из них 11 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Горяйновка – деревня казенная, из 74 дворов, Саранского уезда. Маслобойня.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 105 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – деревня из 130 дворов. Церковь. Мельница.
Грабовка – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на речке Ладка, притоке реки Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Грабовка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Мар. Мих. Палицвейг; 33 двора, 162 крепостных
мужского пола (из них 16 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Грабовка – деревня
владельческая, из 37 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из
53 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 46 дворов. Имение Борисова.
Грибоедово – село в г. о. Саранск. Находится у впадения
речки Атемарка в реку Тавла. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Грибоедово
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник.
Кузм. Кузмин; с деревнями Никольское и Висловка  –
71  двор, 244 крепостных мужского пола (из них 11 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
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Грибоедово (Спасское) – село казенное и владельческое, из
148 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. Маслобоен 3. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 174 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
188 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 2.
Гуляево – село в Ичалковском районе РМ. Находится
на реке Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – село Гуляево Лукояновского уезда Нижегородской
губернии: владельцы – Варвара Борисовна Баженова,
44 двора, 237 крепостных мужского пола (из них 34 дворовых); Геннадий Яковлевич и Александр Яковлевич
Каратаевы, 71 двор, 318 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863)  – Гуляево (Архангельское) – село владельческое, из 131 двора,
Лукояновского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911)  – село Гуляево (Архангельское) – 411 дворов (из них бывшие крестьяне
Ахматовых – 227 дворов, Каратаевых – 184 двора).
Д
Дасаево – деревня в Темниковском районе РМ. Находится на реке Большой Аксел, притоке реки Мокша. Название-антропоним тюркского происхождения. Восходит к имени
основателя поселения темниковского татарина Токбулатки
Досаева. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Дасаево Темниковского уезда Тамбовской губернии:
владелец  – Анна Тимоф. Жданова; с двумя деревнями  –
18  дворов, 179 крепостных мужского пола (из них 6 дворовых). В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Дасаево – сельцо владельческое, из 31 двора, Темниковского уезда. Мельница.
Дворянский Умыс – село в Кочкуровском районе РМ.
Находится на речке Умыс. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Дворянский
Умыс Саранского уезда Пензенской губернии: владель31

цы – Дм. Миронов, с деревней Кочуново – 30 дворов,
150 крепостных мужского пола (из них 4 дворовых); князь
Иван Серг. Трубецкой, 2 двора, 13 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  –  Дворянский Умыс (Покровское) – село казенное и
владельческое, из 53  дворов, Саранского уезда. Церковь православная 1. В  «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – село из 97 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 120 дворов. Церковь.
Земская школа. Мельниц 2.
Дмитриевка – поселок в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Аморда. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Дмитриевка
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алек.
Дмитр. Панов; с селом Воротники – количество дворов
не указано, 380 крепостных мужского пола (из них 20 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Дмитриевка – деревня владельческая, из 32 дворов,
Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 57 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 61 двора.
Дубасово – село в Зубово-Полянском районе РМ. Находится при впадении речки Бель в реку Чиуш. Название-антропоним. Служилые люди Дубасовы были владельцами
населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Дубасово Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Г. В. Бедрага; с деревнями Тарбеево и
Ишейкина – 58 дворов и 198 крепостных мужского пола (из
них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Дубасово – село владельческое, из 25 дворов, Спасского уезда. Церковь православная.
Дубёнки – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится
на речке Соласьлей, притоке реки Нуя. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Дубенки Ардатовского
уезда Симбирской губернии: владелец – Ив. Ал. Гагарин;
с селом Парадеево – 146 дворов, 808 крепостных мужского
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пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Дубенки – деревня владельческая, из 77 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Дубенки – деревня из 144 дворов.
Дурасово – село в Кочкуровском районе РМ. Находится на
речке Карнай. Название-антропоним. В «Атемарской десятне 1669–1670 годов» упоминается Дмитрий Петров сын Дурасов. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Дурасовка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. Алекс. Арцибушева, 36 дворов, 126 крепостных мужского пола (из них 2 дворовых); Алек. Алек. Мосолов, 37 дворов, 143 крепостных мужского пола (из них 12
дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Дурасовка (Сергиевское) – село владельческое, из 73 дворов, Саранского уезда. Церковь православная.
В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод поручика Николая Федор. Жмакина, число
голов – 6. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 73 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
66 дворов. Церковь.

Е
Евлашево – село в Лямбирском районе РМ. Находится на
одном из притоков реки Большая Атьма. Название-антропоним. В «Атемарской десятне 1669–1670 годов» сообщается
о Захарии Степанове сыне Евлашева. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Покровское Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Влад. Петр.
Лукин, количество дворов не указано, 110 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых); наследники Зосима Вас.
Теплова, с деревней Леоновка – 25 дворов, 134 крепостных
мужского пола (из них 17 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Евлашево (Покровское)  – село владельческое, из 59 дворов, Саранского уезда.
Церквей православных 3. В «Справочной книге по Пензен33

ской губернии» (1894) – село из 134 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – село из 124 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 5. Имение Лилиенфельд.
Екатериновка – деревня в Лямбирском районе РМ. Находится в верховьях реки Большая Кша, притоке речки Кша.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Екатериновка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Мар. Алекс. Кузьмина; с сельцом Павловка  – 55  дворов, 233 крепостных мужского пола (из них 23 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Екатериновка – деревня владельческая, из 24 дворов, Саранского уезда. Мельница. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 52 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 60 дворов.
Елхи – деревня в Атяшевском районе РМ. Находится в верховьях речки Адряевка, притока реки Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Елыховка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Иван
Емельянович Чарыков; 29 дворов, 149 крепостных мужского пола (из них 22 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1863) – Елхи (Елховка) – деревня
владельческая, из 28 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Елховка –
деревня из 41 двора.
Ельники – село, районный центр Ельниковского района РМ.
Находится на речке Малая Варма, притоке реки Варма. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ельники Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Дм.
Степ. Селезнев; с селом Каменный Брод и 5 деревнями  –
715 дворов, 2 650 крепостных мужского пола (из них 28 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1889) – Ельники – село владельческое, из 327 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 592 дворов.
Церковь. Учебное заведение. Фельдшерский пункт. В сборни34

ке «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из
759 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 2.
Енгалычево – село в Дубенском районе РМ. Находится
на речке Лаша, притоке реки Сура. Название-антропоним
тюркского происхождения: служилые татары на Карсунской засечной черте Енгалычевы (Янклычевы) были владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Енгалычево Карсунского уезда Симбирской губернии: владельцы – наследники Александра
Сергеевича Жилина; 206 дворов, 749 крепостных мужского пола (из них 21 дворовый). В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1863) – Енгалычево (Барашево,
Болятино) – село владельческое, из 252 дворов, Карсунского уезда. Церквей православных 2. В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1913) – Енгалычево – село из
412 двора. Церковь. Школа.
Еникеевка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находилась
на реке Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Еникеевка Инсарского
уезда Пензенской губернии: владелец – Вас. Григ. Титов;
6 дворов, 28 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Еникеевка – деревня
владельческая, из 19 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 33 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня
из 23 дворов. Исключена из списка населенных мест в 1996 г.
Еремеево – село в Лямбирском районе РМ. Находится на
речке Ришлейка, притоке реки Инсар. Название-антропоним. Еремей Нечаев – служилый человек на Атемарской
засечной черте являлся владельцем данного населенного
пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – село
Еремеево Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Фед. Серг. Нечаев; 36 дворов, 215 крепостных мужского пола (из них 39 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Еремеево (Нечаевский
Умет) – село владельческое, из 85 дворов, Саранского уез35

да. В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
село из 118 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 138  дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 6.
Ж
Ждановка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится в
верховьях речки Ростанка, притока речки Рудня. Названиеантропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте
Ждановы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Ждановка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Авд. Ив.
Вишнякова; 43 двора, 215 крепостных мужского пола (из
них 17 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Ждановка – деревня владельческая, из
42  дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 48 дворов. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской
губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 35 дворов.
Жегалово – село в Темниковском районе РМ. Находится
на ручье Пиевка, притоке реки Мокша. Название-антропоним. Один из служилых людей на Темниковской засечной
черте с фамилией Жегалов (Жигалов) был владельцем населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Жегалово Темниковского уезда Тамбовской
губернии: владельцы – княгиня Авд. Алекс. Ишеева,
50  дворов, 151 крепостной мужского пола (из них 6 дворовых); Пет. Вас. Ишеев, 23 двора, 103 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых); Мих. Григ. Выщеславцев,
с деревней Павловка – 125 дворов, 478 крепостных мужского пола (из них 15 дворовых). В «Списке населенных мест
Тамбовской губернии» (1866) – Жегалово (Покровское) –
село владельческое, из 227 дворов, Темниковского уезда.
Церковь православная. Завод свеклосахарный. Мельниц  2.
В  «Адресной книге всех винокуренных заводов в Российской империи» (1910) – Жегаловский завод № 2 княгини
М. А. Новосельцевой.
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Желтоногово – деревня в Краснослободском районе РМ.
Находится на речке Шапа, притоке реки Мокша. Название-антропоним. Служилые люди Желтоноговы на Темниковской засечной черте были владельцами населенного пункта.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Желтоногово Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Дм. Мих. Обрезков; 125 дворов, 324 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Желтоножка – деревня казенная
и владельческая, из 134 дворов, Краснослободского уезда.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 189 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 172 дворов.
Жуково – село в Торбеевском районе РМ. Находится в верховьях реки Виндрей, притока реки Парца. Название-антропоним. В XVII в. Жуковы были служилыми людьми на засечных чертах Пензенского края. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Жуково Спасского уезда Тамбовской губернии: владельцы – княгиня Ел. Конст. Сатина,
24  двора, 137 крепостных мужского пола (из них 19 дворовых); Пав. Куз. Круковский, 36 дворов, 139 крепостных
мужского пола (из них 18 дворовых). В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Подостровное (Жуково) – село владельческое, из 111 дворов, Спасского уезда.
Церквей православных 3.

З
Засецкое – деревня в Торбеевском районе РМ. Находится
на речке Большой Азясь. Селение возникло на лесной засеке, где служилые люди несли охранную службу. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Засецкое Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы  –
наследники Фед. Поздняка – 78 дворов, 270 крепостных
мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Засецкое – деревня владельческая, из
86 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге
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по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 94 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  –
деревня из 103 дворов. Исключена из списка населенных
пунктов в 2007 г.
Зиновка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находилась на
речке Акшенас, притоке речки Карнай. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Зиновка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Сергей Галахов; 61 двор, 220 крепостных мужского
пола (из них 1 дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Зиновка – деревня владельческая, из 71  двора, Саранского уезда. Маслобоен 8. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из
106 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 78 дворов. Исключена из списка населенных пунктов района в 1983 г.
Знаменское – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
ручье Каламаза, притоке речки Вежня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Знаменская (Знаменское)
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Мария Петровна Трегубова, с деревней Спасское (Мурзы)  –
28 дворов, 140 крепостных мужского пола (из них 6 дворовых); Борис Иванович Бер и его малолетние дети, с
деревней Спасская Мурза – 100 дворов, 498  крепостных
мужского пола (из них 30 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Знаменское  – село владельческое, из 58 дворов, Ардатовского уезда. Церквей православных 2. Ярмарка. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Знаменское – село из 140  дворов.
Церковь. Школа. Ярмарка 23 июня. Рядом с селом – усадьба
госпожи Бер – 4 двора, конезавод.
Знаменское – село в Чамзинском районе РМ. Находится на реке Нуя, притоке реки Алатырь. В первой половине
XIX  в. принадлежало Павлу Яковлевичу Теплову, Анне
Васильевне Корсаковой, Аграфене Дмитриевне Сте38

пановой (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 4; Ч. 2. Л. 66–67).
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Мертовщины Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец  – Мария Васильевна Куткина; с деревней Каменка  – 53 двора, 177 крепостных мужского пола (из них 11  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Мертовщина – село владельческое, из 65 дворов,
Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Мертовщина  –
село из 108 дворов. Церковь. Школа. В 1960 г. село переименовано в Знаменское.
Зубова Поляна – поселок, центр Зубово-Полянского района РМ. Находится на реке Парца. Название-антропоним.
Служилые люди на Керенской засечной черте Зубовы были
владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Зубова Поляна Спасского
уезда Тамбовской губернии: владелец – Дм. Алекс. Каменский; с селом Петровское – 28 дворов, 124 крепостных
мужского пола (из них 6 дворовых). В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Зубова Поляна, деревня владельческая, из 15 дворов, Спасского уезда. Почтовая
станция. Завод салотопенный. Мельница.
Зыково – село в г. о. Саранск. Название-антропоним. Находится на реке Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Зыково Саранского уезда Пензенской
губернии: владельцы – Алек. Дм. Желтухин, с деревней
Полянщина – 68 дворов, 325 крепостных мужского пола (из
них 25 дворовых); С. Храповицкий, с деревней Маматовка  – количество дворов не показано, 110 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Зыково (Никольское) – село владельческое,
из 67 дворов, Саранского уезда. Церквей православных 2.
Сельское училище. Волостное правление. Завод свеклосахарный. Маслобоен 13. Мельница. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 125 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 187 дворов. Церковь. Министерская школа. Мельниц 2.
39

И
Ивановка – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на реках Аморда и Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ивановское Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Елиз. Никан. Дурново; 73  двора,
280 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Ивановское (Дербенка)  – село
владельческое, из 72 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1894) – Ивановка – село, из 106 дворов, Саранского уезда.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – село
из 111 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 97 дворов. Мельниц 2.
Ивановка – деревня в Теньгушевском районе РМ. Находится на речке Юзга, притоке реки Мокша. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Ивановка Темниковского уезда Тамбовской губернии:
владелец – князь Николай Иванович Енгалычев; с деревнями Качеевка, Николаевка и сельцом Красный Яр – 127
дворов, 907  крепостных мужского пола (из них 476 дворовых). В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Ивановка – деревня владельческая, из 35 дворов,
Темниковского уезда.
Ивановский хутор – населенный пункт располагался рядом с селом Новое Баево Большеигнатовского района РМ.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Ивановский хутор Ардатовского уезда Симбирской губернии:
владелец – Елизавета Григорьевна Горсткина; с селом
Ведянцы – 95 дворов, 440 крепостных мужского пола (из них
74 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Ивановский хутор  – деревня владельческая, из
40 дворов, Ардатовского уезда. В  «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913)  – хутор Ивановский «Левино»
Сергея Павловича Горсткина, при деревне Новой Баевой  – 6 дворов, конезавод, сыроваренный завод.
Ингенер-Пятина – село в Старошайговском районе РМ.
Находится на правом берегу речки Рудня, притока реки
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Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
деревня Энгенер Инсарского уезда Пензенской губернии:
владельцы  – Марг. Ник. Струйская, 21 двор, 106 крепостных мужского пола; Григорий Александрович Габбе,
82 двора, 284 крепостных муж. пола (из них 3 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Ингенар-Пятина (Архангельское) – село владельческое,
из 134  дворов, Инсарского уезда. Церковь православная.
В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
село из 182 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Инсарский уезд» (1913)  – село из 186  дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц  10.
Инелей – село в Чамзинском районе РМ. Находится на
речке Инелей, левом притоке реки Нуя. В 1798–1800 гг. принадлежало Дмитрию Андреевичу Третьякову (РГАДА.
Ф.  1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 16). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Шилеи Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Дмитрий Дмитриевич Третьяков; 50 дворов, 332 крепостных мужского пола (из них
37 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Инелеи (Иллинеи) – сельцо владельческое,
из 51  двора, Ардатовского уезда. Церковь православная . Винокуренный завод. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Инелей – сельцо из 57 дворов. Церковь.
Школа. Постоянное население не было учтено в 2002 г.
Инсар-Акшино – село в Рузаевском районе РМ. Находится на реке Инсар. Название-гидроним. В 1785 г. Агафоклея
Николаевна Бахметьева владела 550 крепостными мужского пола в село Богородском (Инсара тож). В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Богородское Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – княгиня Соф.
Ник. Волконская; с деревнями 154 двора, 721 крепостных
мужского пола (из них 2 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Инсара (Акшино, Богородское) – село владельческое, из 72 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная. Волостное правление. В
«Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село
из 118 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Ин41

сарский уезд» (1913) – село из 92 дворов. Церковь. Земская
школа. Имение Столыпина.
Инсаровка – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится
на реке Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Самодуровка Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец – Василий Антонович Инсарский; 14  дворов,
60  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Самодуровка  – деревня владельческая, из 24 дворов, Саранского уезда. В  «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 32 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  – деревня
из 32 дворов. Переименована в 1952 г. в деревню Инсаровка
Ирсеть – село в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Ирсеть. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – село Ирсеть Лукояновского уезда Нижегородской
губернии: владельцы – наследники Рюмина; с селами
Никитино, Васильевка, Криуша, Верякуша и Гавриловка –
1 146 дворов, 3 430 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Ирсеть
(Селитьба) – село владельческое, из 59 дворов, Лукояновского уезда. Церковь православная. Завод. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Ирсеть  –
152 двора (бывшие крестьяне Рюминых).
К
Кабаново – село в Ельниковском районе РМ. Находится
на реке Мокша. Название-антропоним. Восходит к фамилии владельца поместья Михаилу Ивановичу Кабанову.
В  1780 – 1870-х гг. принадлежало Семёну Капитоновичу
Кабанову, Зинаиде Андреевне Цеклинской (РГАДА.
Ф.  1354. Оп. 328. Ч. 2. Л. 32). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Покровское (Кабаново тож) Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы  – наследники Семёна Капитоновича Кабанова; 50 дворов,
185 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Кабаново (Анчеево) – село владельческое, из 79 дворов, Красно42

слободского уезда. Церковь православная. В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод при
мельнице подпоручика Алексея Андриановича Лачинова, число голов – 7. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 78 дворов. Церковь. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из
74  дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельница.
Кайбичево – село в Дубенском районе РМ. Находится на
речке Лаша, притоке реки Сура. Название-антропоним. Восходит к тюркскому (татарскому) имени Кайбич. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Кайбичево Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Сергей Николаевич Муханов; 155 дворов, 613 крепостных мужского
пола (из них 11 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Кайбичево – село владельческое,
из 196 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Кайбичево – село из 300 дворов. Церковь. Часовня. Школа.
Калиновка – поселок в Чамзинском районе РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Калиновка
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Софья
Александровна Устинова; с селом Тресвятское (Мачкасы
тож) – 70 дворов, 300 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Калиновка  – деревня владельческая, из 9 дворов, Ардатовского уезда.
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Калиновка (Дубовка) – деревня из 14 дворов. Исключен из
списка населенных пунктов Чамзинского района в 1983 г.
Каменка – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится
на реке Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Каменка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Ник. и Дм. Ефим.
Смагины; с селом Константиновка – 41  двор, 178  крепостных мужского пола (из них 24 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Каменка – деревня
владельческая, из 22 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня
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из 30 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 40 дворов.
Каменка – деревня в Чамзинском районе РМ. Находится
на речке Перепелейка, притоке реки Нуя. В 1799–1810  гг.
принадлежало Марии Васильевне Куткиной, Константину Михайловичу Веригину, Африкану Васильевичу Теплову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 2. Л. 124).
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Каменка (Сергеевское) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы  – Мария Васильевна Куткина, с селом
Мертовщины  – 53 двора, 177 крепостных мужского пола (из
них 11 дворовых); Константин Михайлович Веригин,
38  дворов, 150 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Каменка – сельцо владельческое, из 62 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Каменка – сельцо из 59 дворов.
Каменка – село в Атюрьевском районе РМ. Название–ландшафтная характеристика. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Каменка Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Соф. Алекс. Перхурова; 85  дворов, 316 крепостных мужского пола. В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Архангельское (Каменка) – сельцо владельческое, из 71 двора, Темниковского уезда.
Каменка – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
речке Драевке, притоке реки Алатырь. В 1800–1835 гг.
принадлежало Екатерине Александровне Пашковой
(РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 42). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Каменка Ардатовского
уезда Симбирской губернии: владелец – Александр Васильевич Пашков; с деревней Бажаново – 51 двор, 270  крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Каменки  –
деревня владельческая, из 28 дворов, Ардатовского уезда.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913)  –
Каменка – деревня из 84 дворов.
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Каменный Брод – село в Ельниковском районе РМ. Находится на правом берегу реки Мокша. Название-географический термин. Брод – мелкое место в реке, возможное для
перехода, проезда. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Каменный Брод Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Дмит. Степ. Селезнев; с селом Ельники и 5 деревнями – 715 дворов, 2 650 крепостных
мужского пола (из них 28 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Каменный Брод – село
казенное и владельческое, из 30 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 43 дворов. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) –
село из 36 дворов. Церковь. Земская школа.
Капасово – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
реке Чечора, притоке реки Большая Сарка. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Капасово Алатырского
уезда Симбирской губернии: владельцы – Миницкие и Калугина; 45 дворов, 194 крепостных мужского пола (из них
2  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Капасово – село удельное и владельческое,
из 131 двора, Алатырского уезда. Церковь православная 1.
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Капасово – село из 261 двора. Церковь. Школа.
Карлино – деревня в Темниковском районе РМ. Находится
на речке Чукалы, притоке реки Урей. Название-антропоним.
Карлины (Карелины) были владельцами населенного
пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – деревня Карлина Краснослободского уезда Пензенской губернии:
владелец – князь Ник. Ник. Девлет-Кильдеев; 20  дворов,
98 крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1864)  – Русское
Карлино – деревня владельческая, из 58 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 55 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 69 дворов.
Исключена из списка населенных пунктов в 2001 г.
45

Картлей – деревня в Кадошкинском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Потиж. Название-гидроним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Картлея Инсарского уезда Пензенской губернии: владельцы –
Ник. Осип. Коновалов, 45 дворов, 194 крепостных мужского пола (из них 38 дворовых); Влад. Алекс. Юшков, 46  дворов, 222  крепостных мужского пола (из них 19 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Картлей  – деревня владельческая, из 100 дворов, Инсарского уезда. Завод винокуренный. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 110 дворов. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской
губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 134 дворов.
Кемля – село в Ичалковском районе РМ. Находится на речке Кемлятка, притоке реки Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Кемля Лукояновского уезда
Нижегородской губернии: владелец – Анна Григорьевна
Философова; с деревней Ташкина – 224 двора, 761 крепостной мужского пола (из них 24 дворовых). В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Кемля  – село владельческое, из 211 дворов, Лукояновского уезда. Церковь православная. Базар. Завод. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Кемля  –
274  двора (бывшие крестьяне Философовой).

Барский дом Философовых в Кемле. Начало XX в.
Здание не сохранилось. ИКМ
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Кергуды – село в Ичалковском районе РМ. Находится
на реке Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – деревня Кергуды Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владельцы – Ник. Панютин, 29 дворов, 112 крепостных мужского пола; наследники Серг.
Петр. Толбузина, 50 дворов, 163 крепостных мужского
пола; наследники Петр. Никол. Толбузина, 45 дворов,
145 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Нижегородской губернии» (1863) – Кергуды – деревня владельческая, из 120 дворов, Лукояновского уезда. В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село
Кергуды  – 222 двора (из них бывшие крестьяне Панютиных – 57 дворов, Толбузиной – 165 дворов).
Кирляй – деревня в Ковылкинском районе РМ. Находится
в пойме реки Мокша, в 1 км от ее русла на речке Кирляй.
Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Кирляй Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс. Нил. Чернышова; с селом Дракино – 77 дворов, 349 крепостных мужского пола (из
них 21 дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Кирляй (Новая Ворона) – деревня владельческая, из 74 дворов Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из
54 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский
уезд» (1913) – деревня из 35 дворов.
Ключарёво – село в Рузаевском районе РМ. Находится в
пойме речки Левжа, в 0,5 км от ее русла. Название-антропоним. Связано с именем подьячего приказной избы Митрофана Ключарева, владельца этого населенного пункта.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Богородское Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец –
Ник. Мих. Глебов; 137 дворов, 635 крепостных мужского
пола (из них 37 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Ключарево (Богородское) – село
владельческое, из 139 дворов, Инсарского уезда. Церковь
православная. Волостное правление. Завод свеклосахарный.
В «Списке частных конских заводов в России» (1878)  – конный завод дворянина Василия Николаевича Глебова,
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число голов – 11. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 203 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) –
село из 207 дворов. Церковь. Министерская школа. Мельниц
6. Имение Глебова.
Княжиха – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Большая Атьма. В 1725 г. сельцо Княжуха принадлежало стольнику и князю Федору Хрущеву. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Княжуха Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Агаф. Алек.
Дохтурова; 17 дворов, 84 крепостных мужского пола (из
них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Княжуха (Знаменское) – деревня владельческая, из 18 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 35 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 36 дворов. Мельница.
Козловка – деревня в Темниковском районе РМ. Находится на реке Мокша. Название-антропоним. Козловы являлись
владельцами Кондровской бумажной фабрики на протяжении долгих лет. В середине ХIХ в. фабрика перешла по наследству от бывшего хозяина Андрея Приклонского к его
дочери Прасковье Андреевне Козловой. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Мокшанская пристань Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец  –
Праск. Анд. Козлова; 62 двора, 158 крепостных мужского
пола работают на писчебумажной фабрике. В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Мокшанская
Пристань (Козловка) – деревня владельческая, из 58 дворов,
Темниковского уезда. Фабрика бумажная. Мельница. Пристань.
Козловка – село в Ромодановском районе РМ. Находится в
2 км от русла реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Козловка (Ананасовский починок)
Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Дмит.
и Мих. Гав. Голынские; 71 двор, 259 крепостных муж48

ского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Козловка (Ананасовский починок), деревня
казенная и владельческая, из 98 дворов, Саранского уезда.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) –
село из 160 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 171 двора. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 4.
Кондровка – село в Темниковском районе РМ. Находится
на реке Мокша. Название-антропоним. Восходит к фамилии
Кондоров (Кондырев). Служилый человек с такой фамилией
был владельцем населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Кондровка Темниковского уезда Тамбовской губернии: владельцы – Праск. Анд.
Козлова, 24 двора, 147 крепостных мужского пола (из них
10  дворовых); Петр Петр. Никифоров, с 1 сельцом, 1 деревней и 2 починками – 105 дворов, 638 крепостных мужского пола (из них 36 дворовых). В «Списке населенных мест
Тамбовской губернии» (1869) – Кондровка (Богородское)  –
село владельческое, из 32 дворов, Темниковского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод капитанши Прасковьи
Андреевны Козловой, число голов – 32.
Константиновка – село в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Инсар. Название-антропоним. Константин
Панов был владельцем населенного пункта. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Константиновка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы  – Ник. и Дм.
Ефим. Смагины; с деревней Каменка  – 41  двор, 178  крепостных мужского пола (из них 24 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Константиновка – село владельческое, из 91 двора, Саранского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод поручика Дмитрия Ефимовича Смагина, число голов – 12. В  «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 74 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 188 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 4.
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Кочкари – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится на речке Пелька, притоке реки Алатырь. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Кочкари Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец – Ник. Панютин; 56 дворов, 242 крепостных мужского пола (из них
5 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Кочкари – село владельческое, из 57 дворов, Лукояновского уезда. Церковь православная. Завод .
В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1911) – село Кочкари – 142 двора (бывшие крестьяне Панютиных). Снята с учета в 2007 г.
Кочуново – село в Ромодановском районе РМ. Находится на
реке Аморда. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Кочуново Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец – Дм. Миронов; с селом Дворянский Умыс –
30  дворов, 150 крепостных мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  – Кочуново – деревня владельческая, из 70 дворов,
Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – деревня из 96 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 127 дворов. Церковно-приходская школа. Мельница. Имение Мезенцева.
Красная Поляна – деревня в Торбеевском районе РМ.
Находится на реке Малый Шуструй. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Эмилиендорф Спасского
уезда Тамбовской губернии: владелец – Ив. Стан. Жилинский; с сельцами Бобровка и Александрия – 75 дворов и
364 крепостных мужского пола (из них 47 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1869) – Эмилиендорф (Идяково, Емелендоровка) – сельцо владельческое,
из 22 дворов, Спасского уезда. После 1869 г. деревней владела Эмилия Карловна Шмидт. Переименована в 1953 г.
Красногорное – село в Чамзинском районе РМ. Находится
на ручье Аморда, притоке реки Аморда. Название-символ.
Старое название восходит к имени владельца населенного
пункта татарина Ишайки Ишаева, служившего на Атемарской засечной черте. В «Сведениях о помещичьих имениях»
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(1860) – село Ишаки Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Дм. Дм. Дурново; 120 дворов, 300  крепостных мужского пола (из них 15 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Ишаки (Рождественское) – село владельческое, из 84 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 116 дворов. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
104 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 12. Переименовано в 1964 г.
Краснополье – село в Торбеевском районе РМ. Находится на речке Тож, притоке реки Парца. В первой половине
1780-х гг. принадлежало Александре Павловне Кильдишевой, Прасковье Андреевне Козловой, Александре
Ильиничне Шишмаревой, Николаю Ивановичу Енгалычеву, Екатерине Трофимовне Ишеевой (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 2. Л. 5). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Краснополье (Богородское, Васильевка,
Ивановка) Наровчатского уезда Пензенской губернии: владельцы – Александра Павловна Кильдишева, 35 дворов, 140 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых);
Прасковья Андреевна Козлова, 21 двор, 119 крепостных
мужского пола; Мария Павловна Огарева, 36 дворов,
178  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Краснополье – сельцо владельческое, из 91 двора, Наровчатского уезда. Церковь православная. Ярмарка. Волостное правление. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 126  дворов.
Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913) – село из 168 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 4. Имение Верхолетова.
Красный Клин – село в Рузаевском районе РМ. Находится
на реке Инсар, в 3 км от города Рузаевка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Красный Клин Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Анаст. Серг.
Устинова; 23 двора, 71 крепостной мужского пола. В «Спи51

ске населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Хардино (Красный Клин) – деревня владельческая, из 19  дворов, Саранского уезда. Маслобоен 2. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 33 дворов.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 35 дворов.
Красный Яр – деревня в Теньгушевском районе РМ. Находится на реке Мокша. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Красный Яр Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – князь Ник. Ив. Енгалычев;
с деревнями Качеевка, Николаевка и Ивановка – 127 дворов, 907 крепостных мужского пола (из них 476 дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866)  –
Красный Яр – деревня владельческая, из 21 двора Темниковского уезда. Пристань.
Крутенькое – село в Ковылкинском районе РМ. Находится
на речке Черная Речка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Крутинькая Наровчатского уезда Пензенской губернии: владелец – Екатерина Лаврентьевна
Колпашникова; 9 дворов, 46 крепостных мужского пола
(из них 13 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Крутинская (Араповка) – деревня
владельческая, из 16 дворов, Наровчатского уезда. Завод
винокуренный. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 22 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913) – деревня из 28 дворов.
Куликовка – село в г. о. Саранск. Находится на речке Кулика, притоке реки Тавла. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Куликовка
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс.
Алекс. Полянский; с селом Богословское и деревнями Луховка, Солдатская – 337 дворов, 1 172 крепостных мужского
пола (из них 19 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Куликовка – деревня владельческая, из 70 дворов, Саранского уезда. Маслобойня. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из
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125 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 162 дворов. Церковно-приходская школа. Мельниц 4.
Куликово – село в Теньгушевском районе РМ. Находится на реке Шокша. Название-антропоним. Куликовы были
владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Куликово Темниковского уезда
Тамбовской губернии: владелец – Олим. Ив. Федорова;
111  двор, 406 крепостных мужского пола (из них 23  дворовых).
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866)  –
Куликово (Троицкое) – село владельческое, из 110  дворов,
Темниковского уезда. Церковь православная. Мельница.
Кулишейка – село в Рузаевском районе РМ. Находится на
речке Картлей, притоке реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Кулишейка Инсарского
уезда Пензенской губернии: владелец – графиня Софья
Мих. Шувалова; количество дворов не указано, 254 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Кулишлейка – деревня казенная, из 60 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 98 дворов.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) –
деревня из 106 дворов.
Куракино – село в Ардатовском районе РМ. Находится в
верховьях одного из притоков реки Меня. Название связано
с княжеским родом Куракиных, владевших населенным
пунктом. В 1802–1830-х гг. принадлежало Александру
Дмитриевичу Балашеву (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1.
Л. 22). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Куракино Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Дмитриевич Волконский; с сельцом
Кузьминка, деревней Олевка – 169 дворов, 666 крепостных
мужского пола (из них 28 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Куракино – село владельческое, из 89 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. Завод конный. В «Списке населенных мест Сим53

бирской губернии» (1913) – Куракино – село из 141 двора.
Церковь. Церковно-приходская школа.
Куриловка – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится
на реке Явас. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
сельцо Куриловка Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Пав. Ник. Замятнин; 21 двор, 119  крепостных мужского пола (из них 26 дворовых). В «Списке
населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Куриловка
(Перевесенский Выселок) – сельцо владельческое, из 24 дворов, Темниковского уезда. Исключена из списков в 2007 г.
Курилово – село в Ромодановском районе РМ. Находится
в 1 км от речки Сухая Аморда. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Куриловка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс. Григ. Теплов; количество дворов не указано, 49 крепостных мужского пола.
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Новая Куриловка – деревня владельческая, из 45  дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 45 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 53  дворов. Земская
школа. Мельниц 3.
Кученяево – село в Ардатовском районе РМ. Находится на
речке Малая Сарка. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Кученяево Алатырского уезда Симбирской губернии: владелец – Вас. Серг. Новосильцов; 70 дворов,
266 крепостных мужского пола (из них 11 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Кученяева – деревня удельная, из 175 дворов, Алатырского уезда.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Кученяево – село из 446 дворов. Церковь. Земское училище.
Кучкаево – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на одном из притоков реки Пьяна. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Кучкаево Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Александр
Дмитриевич Батурин, 35 дворов, 146 крепостных мужского пола (из них 18 дворовых); Матвей Александрович
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Дмитриев-Мамонов, 59 дворов, 178 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Кучкаево – село владельческое, из 42 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Кучкаево – село из
178 дворов. Церковь. Школа. В селе – хутор «Казнеевский»
господина Березовского – 3 двора.
Кушки – село в Темниковском районе РМ. Находится в верховьях реки Большой Аксёл. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Кушки Темниковского уезда Тамбовской губернии: владельцы – Анна Тимоф. Жданова,
с деревней Высокое – 75 дворов, 293 крепостных мужского
пола (из них 10 дворовых); Г. Хрущев, 74 двора, 255 крепостных мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Кушки (Михайловское)  – село владельческое, из 146 дворов, Темниковского уезда. Церковь православная. Завод конный.

Л
Лаврентьево – село в Темниковском районе РМ. Названиеантропоним. Служилый татарин на Темниковской засечной
черте Лаврентий Тепеев был владельцем населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо
Лаврентьево Темниковского уезда Тамбовской губернии:
владельцы – Олферьевы; 36 дворов, 148 крепостных мужского пола (из них 13 дворовых). В «Списке населенных мест
Тамбовской губернии» (1866) – Лаврентьева – сельцо владельческое, из 55 дворов, Темниковского уезда.
Лада – село в Ичалковском районе РМ. Расположено при
впадении речки Куря в реку Инсар. Название-гидроним.
Дано по наименованию речки Ладка, притока реки Инсар.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Богородское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Меланья Михайловна Инсарская; 185 дворов,
781  крепостной мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Лада
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Барский дом Инсарских в Ладе.
Фото конца 1910-х – начала 1920-х гг.
МРОКМ
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(Богородское, Курское Займище) – село владельческое, из
200 дворов, Саранского уезда. Церквей православных 2. Ярмарок 2. Базар. Винокуренный завод. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 418 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  – село из 432 дворов. Церковь. Земская
школа. Мельниц 5. Имение Инсарского.
Леплейка – село в Инсарском районе РМ. Находится на
речке Липляйка, притоке реки Потиж. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Леплейка Инсарского уезда
Пензенской губернии: владельцы – Елиз. Илар. Одинцова, с деревней – 68 дворов, 290 крепостных мужского пола
(из них 12 дворовых); Сем. Яковл. Нестелей, 26 дворов,
138 крепостных мужского пола (из них 25 дворовых); Стеф.
Арт. Егорова, 25 дворов, 113 крепостных мужского пола
(из них 17 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Архангельское (Леплейка, Мурзинское)  – село владельческое, из 83 дворов, Инсарского уезда.
Церквей православных 2. Винокуренный завод. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 150 дворов. Церквей 2. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 150 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Имение Голова. Исключено
из списка населенных пунктов района в 1996 г.
Лопатино – не существующее село в Лямбирском районе
РМ. Находилось у истока речки Рудня. Название-антропоним. В середине ХIХ в. в этих местах Никита Афанасьевич
Лопатин имел свои земли. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Лопатино Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Пав. Вас. Олферьев; 50 дворов, 242  крепостных мужского пола (из них 33 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Лопатино (Никольское, Казанское) – село владельческое, из
75 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод поручика Василия Павловича Олферьева, число
голов  – 36. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
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(1894) – село из 84 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 76 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельница. В настоящее время
село Лопатино это бывший хутор Лопатинский (Новое Лопатино), возникший в 1914 г. недалеко от села Лопатино.
Луговая – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится на
речке Акшенас. Название ландшафтного характера. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Трехсвятское
Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец  – Ник.
Ив. Чарыков; 90 дворов, 393 крепостных мужского пола
(из них 32 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Акшенас (Трехсвятское, Княжуха)   – село владельческое, из 51 двора, Инсарского уезда.
Церковь православная. Волостное правление. Завод овчарный. В  «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – село из 76 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село
из 54 дворов. Церковь. Мельниц 5. Переименована в 1939 г.
Исключена из списка населенных пунктов в 1998 г., в связи
с присоединением к селу Аргамаково.
Луховка – рабочий поселок в г. о. Саранск. Находится на
реке Тавла. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Луховка Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец – Алекс. Алекс. Полянский; с селом Богословское и деревнями Солдатское, Куликовка – 337  дворов, 1  172  крепостных мужского пола (из них 19 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Луховка – деревня владельческая, из 28 дворов, Саранского
уезда. Маслобойня. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 179 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 237 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 3.
Лыковщина – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Аморда. Название-антропоним. Восходит
к  фамилии крупного феодала, владельца селения Лыкова.
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В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Лыковщина Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Мих. Ив. Долгинцев, с селами Нижняя Пятина и Покровское – 114 дворов, 552 крепостных мужского пола (из них
42 дворовых); Анаст. Антип. Борисова, 42 двора, 184  крепостных мужского пола (из них 30 дворовых). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Лыковщина  – деревня владельческая, из 163 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
деревня из 208 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2.
Саранский уезд» (1913) – деревня из 170 дворов. Мельница.
Люля – деревня в Чамзинском районе РМ. Находится на
речке Косматка (Люля). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Выселки Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Николаевич Краснокутский; с селом Мачкасы, деревнями Новодубровка, Наварино – 170 дворов, 632 крепостных мужского пола (из них
7 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Надежина (Люля) – деревня владельческая,
из 39 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1913) – Люля (Надеждино) –
деревня из 79 дворов. Школа.

М
Майдан – поселок в Кочкуровском районе РМ. Находится
на речке Наталейка. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Майдан Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Дм. Ем. Чарыков; с селом Тепловка –
21  двор, 123 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Майдан (Пико) – деревня владельческая, из 29 дворов, Саранского уезда. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского
края» (1931) – поселок, из 50 дворов, Мураньского сельсовета.
Макалейка – деревня в Атяшевском районе РМ. Находится у истоков речки Макалейка. В первой половине XIX в.
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принадлежала Варваре Дмитриевне Озеровой (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 2. Л. 65). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Макалейка Ардатовского уезда
Симбирской губернии: владельцы – Федор Васильевич,
Иван Васильевич и Павел Васильевич Анненковы;
15 дворов, 49 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Макалейка –
деревня владельческая, из 14 дворов, Ардатовского уезда.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Макалейка – деревня из 39 дворов.
Макаровка – село в г. о. Саранск Находится на реке Тавла,
притоке реки Инсар. Название-антропоним. Дано по имени Макара Артемьевича Полянского, владевшего этим
селом. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Богословское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс. Алекс. Полянский; с деревнями Луховка, Солдатское и Куликовка – 337 дворов, 1 172 крепостных
мужского пола (из них 19 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Макаровка (Богословское)  – село владельческое, из 142 дворов, Саранского уезда.
Церковь православная. Маслобоен 4. В «Справочной книге

Ансамбль усадебных храмов и господский дом
в Макаровке. Фото начала XX в.
(Разорванное ожерелье. 2017)
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Фасад барского дома Полянских в селе Макаровка
(Богословское), обращенный к Саранску.
Рисунок начала XIX в. (Любимая Русь и мордва. 2011)

по Пензенской губернии» (1894) – село из 102 дворов. Церквей  2. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – село из 129 дворов. Мельниц 3. Винокуренный завод. Имение Теплякова.
Малая Чуфаровка – деревня в Ромодановском районе РМ.
Находится на речке Салминка, притоке реки Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – деревня Чуфаровка Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Алекс. Алекс. Полянский; с селом
Воскресенское, сельцом Мерлино, деревнями Лукина и Марлина – 228 дворов, 959 крепостных мужского пола (из них
18  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Чуфаровка – деревня владельческая, из 33 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 51 двора. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 63 дворов.
Малое Кузьмино – село в Ардатовском районе РМ. Находится на реке Меня. В 1830–1834 гг. в селе находилось имение князя Дмитрия Михайловича Волконского (АРАН.
Ф. 646. Оп. 1. Д. 350). В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – сельцо Кузьминка Ардатовского уезда Симбирской
губернии: владелец – Михаил Дмитриевич Волконский; с селом Куракино, деревней Олевка – 169 дворов,
666  крепостных мужского пола (из них 28 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Кузьминка – деревня владельческая, из 61 двора, Ардатовского
уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913) – Малая Кузьминка (Горки) – деревня из 115 дворов.
Малое Маресево – село в Чамзинском районе РМ. Находится на одном из притоков реки Аморда. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Малое Маресьево Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Вера
Фавст. Селиванова, 48 дворов, 234 крепостных мужского
пола (из них 28 дворовых); Анаст. Фавст. Макеровская  –
55 дворов, 214 крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
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(1869) – Малое Маресево – деревня казенная и владельческая, из 58 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 129 дворов. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 132 дворов. Мельниц 2.
Малые Березники – село в Ромодановском районе РМ.
Находится на реке Аморда. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Малые Березники Саранского уезда
Пензенской губернии: владельцы – наследники Дурново;
37 дворов, 154 крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Малые Березники (Богоявленское) – село владельческое, из 99 дворов Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – село из 137 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
282 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 3.
Малые Манадыши – село в Атяшевском районе РМ. Находится на речке Штырма, притоке реки Сура. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Малый Монадыш
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Мария Александровна Жеркевич; 57 дворов, 212 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Малые Манадыши  – деревня владельческая, из 100 дворов, Ардатовского
уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913)  – Малые Монадыши – село из 152 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Рядом с селом – усадьба господина Синявского – 3 двора, паровая молотилка.
Малые Ремезёнки – деревня в Чамзинском районе РМ.
Находится на одном из притоков реки Аморда. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Малые Ремезенки Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Елена Конст. Шахмаметьева;
64  двора, 323 крепостных мужского пола (из них 37 дворо65

вых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Малые Ремезенки – деревня владельческая, из
68  дворов, Саранского уезда. В «Списке частных конских
заводов в России» (1878) – конный завод надворного советника Михаила Константиновича Эмерова, число
голов – 15. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – деревня из 105 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 93 дворов. Земская
школа. Мельниц 4.
Малькеевка – деревня в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Юрта, притоке речки Рудня. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Малькеевка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Вар. Борис. Баженова; 36 дворов, 122 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Старая Малькеевка – деревня владельческая, из 43 дворов,
Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 66 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 75 дворов.
Мальцево – село в Торбеевском районе РМ. Находится
на одном из притоков реки Виндрей. Название-антропоним. В  «Пензенской десятне 1696 года» имеется запись об
Онуфрии Даниловиче Мальцеве, который имел в этих
местах земли. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Богородское Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Ник. Пав. Козлов; с деревней Марьино – 70 дворов,
314  крепостных мужского пола (из них 89 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Богородицкое (Мальцево) – село владельческое, из 59 дворов, Спасского уезда. Церковь православная. Завод конный.
Маматовка – деревня в Лямбирском районе РМ. Находилась в верховьях реки Большая Атьма. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Маматовка Саранского
уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс. Григ. Теплов; количество дворов не указано, 66 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губер66

нии» (1869) – Маматовка (Натальино) – деревня владельческая, из 17 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 35 дворов.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 33 дворов. Мельница. Имение Алашева. Исключена
из списка населенных пунктов района в 1996 г.
Манаково – деревня в Большеигнатовском районе РМ. Находится на речке Чечера, притоке реки Пьяна. В 1770–1840-х гг.
принадлежала Степаниде Фёдоровне Батуриной, Алексею Дмитриевичу Батурину, Дарье Борисовне Киселевой (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 25; Ч. 2. Л. 65–66).
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Манаково Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец  –
Сергей Николаевич Муханов; 75 дворов, 290 крепостных
мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Монаково – деревня удельная, из 45  дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Монаково – деревня из 128 дворов.
Марьевка – деревня в Торбеевском районе РМ. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – деревня Марьино Спасского уезда Тамбовской
губернии: владелец – Ник. Пав. Козлов; с селом Мальцево – 70 дворов, 314 крепостных мужского пола (из них
89  дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Марьевка – деревня владельческая, из
17 дворов, Спасского уезда. В «Списке населенных пунктов
Средне-Волжского края» (1931) – Марьевка – деревня, из
48  дворов, Мальцевского сельсовета. Исключена из списка
населенных пунктов района в 1983 г.
Марьяновка – село в Большеберезниковском районе РМ.
Находится на речке Нерлейка. В 1816 г. владельцем был
Пётр Алексеевич Мальшин (ГАУО. Ф. 156. Оп. 2. Д. 62.
Л.  869–884). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Марьино Карсунского уезда Симбирской губернии:
владелец – Екатерина Петровна Арапова; 263  двора,
822 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Ма67

рьина (Марьяновка) – деревня владельческая, из 82 дворов,
Карсунского уезда. Завод винокуренный. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Марьяновка –
село из 188 дворов. Церковь. Винокуренный завод. Паровая
мельница. В селе – усадьба Александра Александровича
Арапова – 8 дворов. Винокуренные заводы (Марьяновский
№ 39 и Сурский № 67). Церковь.
Медаево – село в Чамзинском районе РМ. Находится в пойме
рек Штырмы и Медаевки. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Медаево (Архангельское) Ардатовского
уезда Симбирской губернии: владельцы – Мария Павловна Полугарская, 49 дворов, 181 крепостной мужского пола;
Екатерина Павловна Краснокутская, Софья Павловна Филимонова, Зинаида Павловна Вранкен, 154  двора, 642 крепостных мужского пола (из них 10 дворовых).
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Медаево – село владельческое, из 216  дворов, Ардатовского
уезда. Церковь православная. В  «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913)  – Медаево (Архангельское) –
село из 382 дворов. Церковь. Школа. Волостное правление.
Приемный покой. Паровая мельница.
Мельцаны – село в Старошайговском районе РМ. Находится
на речке Ирсеть, притоке речки Рудня. Название-антропоним.
Восходит к мордовскому дохристианскому имени Мельцан.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – село Троицкое
Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Елизаве-
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та Александровна Габбе; 272 двора, 960 крепостных мужского пола (из них 96 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Мельцаны (Троицкое)  – село
владельческое, из 286 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная . Волостное правление. В «Списке частных конских
заводов в России» (1878) – конный завод дворянки Елизаветы Александровны Габбе, число голов – 24. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 304 дворов. Церквей 2. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд»
(1913)  – село из 299 дворов. Церковь. Земская школа. Фельдшерский пункт. Мельниц 12. Имение Габбе.
Мизеряне – село в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Шалма, притоке реки Сивинь. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Мизирань Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Фед.
Бахметьев; 50 дворов, 232 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1859) –
Мизинарь (Мизирянь) – деревня владельческая, из 49 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 97 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 143 дворов. Церковно-приходская школа. Мельниц 4. Имение Сидорина.
Милостна – деревня в Большеигнатовском районе РМ.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Милосна Сергачского уезда Нижегородской губернии: владелец  – Наталья Дмитриевна Протасова; с селом Чукалы,
деревней Протасово – 144 двора, 711 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1863) – Милостна – деревня владельческая, из 30 дворов,
Сергачского уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – деревня Милостна (Милостыня)  –
68 дворов (бывшие крестьяне Бахметьева). Исключена из
списка населенных пунктов района в 1988 г.
Михайловка – деревня в Атяшевском районе РМ. Находится на ручье Каламаза, притоке речки Вежня. В 1811 г.
принадлежала Михаилу Никитичу Чегодаеву (ЦГА
РМ. Ф. 25. Д. 39. Л. 106). В «Сведениях о помещичьих име69
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ниях» (1860) – деревня Михайловка Ардатовского уезда
Симбирской губернии: владелец – Семен Федорович Гудим-Левкович; 11 дворов, 47 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863)  –
Михайловка – деревня владельческая, из 36 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Михайловка – деревня из 13 дворов. Рядом
с деревней – хутор господина Богданова – 2 двора.
Михайловка – деревня в Инсарском районе РМ. Находится
на речке Инсарка, притоке реки Исса. Название-антропоним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Михайловка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец  –
Дмитр. Либенау; с деревнями – 137 дворов, 634 крепостных
мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Михайловка (Горюновка) – деревня владельческая, из 19 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 43  дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) –
деревня из 53 дворов. Мельниц 2. Имение Пономарева.
Михайловка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится на одном из притоков реки Инсар. Название-антропоним. Восходит к имени владельца Михаила Васильевича Струйского. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Михайловка Инсарского уезда Пензенской
губернии: владельцы – Елиз. Ив. Струйская, 36 дворов,
104 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых); Вас.
Петр. Струйский, 9 дворов, 42 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Михайловка (Михайловский поселок) – деревня владельческая, из 23 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 54 дворов. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 73 дворов. Мельниц 2.
Михайловка – село в Лямбирском районе РМ. Находится
на реке Аморда, притоке реки Инсар. Название-антропоним, от имени Михаила Филатова – деда академика-окули72

ста Владимира Петровича Филатова. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Михайловка Саранского
уезда Пензенской губернии: владелец – Фед. Мих. Филатов; 54 двора, 225 крепостных мужского пола (из них 11 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Михайловка – сельцо владельческое, из 57 дворов,
Саранского уезда. В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод дворянина Петра Федоровича
Филатова, число голов – 13. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 80 дворов. Церковь.
Больница. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – село из 93 дворов. Мельниц 3. Больница. Крахмальный завод. Имение Вишнякова в 1 км.
Моревка – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на речке Пьянка, притоке реки Пьяна. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Моревка Ардатовского
уезда Симбирской губернии: владелец – Варвара Николаевна Долгорукова; с селами Талызино, Сарбаево, Скрыпино, деревней Растислаевка – 165 дворов, 522 крепостных
мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Старая Моревка – деревня удельная и владельческая, из 27 дворов, Ардатовского
уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913) – Моревка – деревня из 113 дворов. Земская больница.
Моховая Рахманка – село в Торбеевском районе РМ. Находится в устье речки Рахманка, притока речки Юнка. Название-антропоним. Восходит к тюркскому имени Рахман.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Рахманка Краснослободского уезда Пензенской губернии:
владельцы – малолетние князья Еникеевы; 23 двора,
46  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Моховая Рахманка – деревня владельческая, из 32 дворов, Краснослободского уезда.
В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) –
деревня из 60 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 77 дворов. Земская
школа. Мельница.
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Мошково-Никольское – село в Атюрьевском районе РМ.
Находится в 1 км от истока реки Урей, притока реки Мокша. Название-антропоним. Первая часть восходит к фамилии основателя поселения Мошкова, второе название дано
по церкви. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
сельцо Никольское Краснослободского уезда Пензенской
губернии: владелец – Александр Васильевич Приклонский; 58 дворов, 290 крепостных мужского пола (из
них 10  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1894)  – Никольское – сельцо владельческое, из
68  дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 118 дворов.
Муравлянка – деревня в Ельниковском районе РМ. Находится на берегу реки Уркат. В основе названия слово
мурава – невысокая густая трава, суходольный лужок.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Муравлянка Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец  – княгиня Екат. Серг. Шахаева; 5 дворов,
29  крепостных мужского пола (из них 3 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Муравленка  – деревня владельческая, из 23 дворов, Краснослободского уезда. В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 65 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из
89 дворов. Мельница.

Н
Надеждинка – деревня в Старошайговском районе РМ.
Находится на речке Ирсеть, притоке речки Рудня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Надеждинка
Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Иван
Гавр. Рюмин; 26 дворов, 122 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Надеждинка (Колотиловка) – деревня владельческая, из
36  дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 34 дворов. В сбор74

нике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из
35  дворов. Мельница.
Назимовка – поселок в Чамзинском районе РМ. В первой
половине XIX в. принадлежало Василию Яковлевичу
Теплову, Якову Васильевичу Теплову (РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 438. Ч. 1. Л. 27; Ч. 2. Л. 83). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – Большая Назимовка Ардатовского уезда
Симбирской губернии: владелец – Кристина Ивановна
Апраксина; с селом Апраксино – 25 дворов, 103 крепостных мужского пола (из них 13 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Большая Назимовка – деревня владельческая, из 3 дворов, Ардатовского
уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913) – Назимовка Большая – деревня из 2 дворов. Исключен из списка населенных пунктов района в 1959 г.
Нерлей – село в Большеберезниковском районе РМ. Находится на речке Нерлейка, притоке реки Сура. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Нерлей Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – княгиня Алекс. Алекс. Вяземская; с деревнями
Семилейка и Николаевка – 140 дворов, 606 крепостных
мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Нерлей (Урлей) – село
владельческое, из 157 дворов, Саранского уезда. Церковь
православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – село из 152 дворов. Церковь. Учебное заведение. В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  –
село из 116 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Мельниц  2. Имение Зейфера.
Нерлейка – деревня входит состав села Нерлей. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Нерлейка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Серг.
Римский-Корсаков; 26 дворов, 78 крепостных мужского
пола (из них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – в Нерлейка (Безводное) – сельцо
владельческое, из 19 дворов, Саранского уезда. Маслобойня.
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Нижняя Верченка – деревня в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Рудня, притоке реки Алатырь.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Верченка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс. Ник. Хрущев; 22 двора, 133 крепостных
мужского пола (из них 11 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Верченка (Ворчонка,
Спасская)  – деревня владельческая, из 25 дворов, Инсарского уезда. В  «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – деревня из 82 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – имение Лозовицкого.
Низовка – село в Ардатовском районе РМ. Находится на
речке Малая Сарка, притоке реки Сура. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Низовка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Ив. Вас.
Мельгунов; 26 дворов, 108 крепостных мужского пола (из
них 13  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1863) – Нижняя-на-Саре (Низовка) – деревня
удельная и владельческая, из 60 дворов, Ардатовского уезда.
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913)  –
Низовка – село из 151 двора. Церковь. Школа. Рядом с селом  – хутор госпожи Гертнер – 2 двора.
Николаевка – деревня в Теньгушевском районе РМ. Находилась в 1 км от речки Юзга, притока реки Мокша. Названиеантропоним, данное по имени владельца населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Николаевка Темниковского уезда Тамбовской губернии:
владелец – князь Ник. Ив. Енгалычев; с деревнями Качеевка, Ивановка и сельцом Красный Яр – 127 дворов, 907  крепостных мужского пола (из них 476 дворовых). В «Списке
населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Николаевка – деревня владельческая, из 28 дворов, Темниковского
уезда. Завод винокуренный. Мельниц 2. Исключена из списка населенных пунктов района в 1996 г.
Николаевка – село в Большеберезниковском районе РМ.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня
Николаевка Саранского уезда Пензенской губернии: владе76

лец  – княгиня Алекс. Алекс. Вяземская; с селом Нерлей
и деревней Семилейка – 140 дворов, 606 крепостных мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Николаевка – деревня владельческая, из 36 дворов, Саранского уезда. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 36 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) –
деревня из 22 дворов.
Никольская Саловка – деревня в Старошайговском районе РМ. Находится на реке Ожга, притоке реки Сивинь.
Название-антропоним. Восходит к фамилии владельца поселения Матвея Салова. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Салово Инсарского уезда Пензенской
губернии: владельцы – наследники Саловы; 38 дворов,
162  крепостных мужского пола (из них 21 дворовой). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Саловка (Никольское, Ожга) – село владельческое, из 74  дворов,
Инсарского уезда. Церковь православная. Волостное правление. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 104 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 53 дворов. Церковь. Имение Зверева.
Никольское – село в Торбеевском районе РМ. Находится
на речке Златка, притоке реки Парца. Названо по Никольской церкви. Старое название восходит к фамилии основателя поселения Лачинова. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Никольское Спасского уезда Тамбовской
губернии: владельцы – Алек. и Андр. Григ. Булыгины;
72 двора, 242 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Никольское (Лачиново) – село владельческое, из 80
дворов, Спасского уезда. Церковь православная. Мельница.
Новая Михайловка – деревня в Лямбирском районе РМ.
Находится на одном из притоков речки Лямбирка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Новая
Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии: вла77

делец  – Варв. Мих. Леонтьева; с селом Александровское  – 88 дворов, 314 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Новая Михайловка – деревня владельческая, из 61 двора, Саранского
уезда. Маслобоен 5. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 82 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 102 дворов.
Церковно-приходская школа. Мельниц 6. Имение Тимирязева в 1 км.
Новая Резеповка – деревня в Ковылкинском районе РМ.
Находится на реке Мокша. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Новая
Резеповка Краснослободского уезда Пензенской губернии:
владелец – Зен. Ив. Менгден; с деревней Старая Резеповка  – 37 дворов, 129 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Новая
Резеповка – деревня владельческая, из 49 дворов, Краснослободского уезда. Мельница. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 102 дворов. Учебное
заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 106 дворов. Земская школа.
Мельница.
Новодубровка – деревня располагалась на современной
территории села Русские Дубровки Атяшевского района РМ.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Новодубровка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Николаевич Краснокутский; с селом
Сабур-Мачкасы, деревнями Выселки, Наварино – 170  дворов, 632 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых).
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Новодубровка – деревня владельческая, из 49 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Ново Дубровки – деревня из 67 дворов.
Новое Акшино – село в Старошайговском районе РМ. Находится на ручье Маиска, притоке речки Рудня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Новое Акшено Ин78

сарского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Фед.
Бахметьев; с двумя деревнями – 204 двора, 1 042 крепостных мужского пола (из них 58 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Новое Акшино  –
село владельческое, из 100 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная 1. Волостное правление. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 166  дворов.
Церковь. Учебное заведение. В «Адресной книге всех винокуренных заводов в Российской империи» (1910) – Ново-Акшинский № 36 Н. В. Философовой. В  сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 169  дворов.
Церковь. Земская школа. Мельниц 4. Винокуренный завод
Астапова. Имение Астапова.
Новосёлки – село в Чамзинском районе РМ. Находится на
речке Тарлейка, притоке реки Нуя. В 1820-х гг. принадлежало Ивану Дмитриевичу Апраксину (РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 438. Ч. 1. Л. 28). В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – сельцо Новоселки Ардатовского уезда Симбирской
губернии: владельцы – Михаил Ильич Апраксин, с селом Апраксино – 30 дворов, 108 крепостных мужского пола
(из них 8 дворовых); Варвара Борисовна Баженова,
96  дворов, 461 крепостной мужского пола (из них 44 дворовых). В  «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863)  – Новоселки – сельцо владельческое, из 120 дворов,
Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Новоселки – село из 226 дворов.
Церковь. Школа. Рядом с селом – хутор госпожи М. Е. Ахматовой – 3 двора, конезавод. Рядом с селом  – хутор княгини Енгалычевой – 1 двор.
Новосельцево – село в Кочкуровском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Пырма. Название-антропоним. Восходит к фамилии Новосельцева. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Новосильцево
Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Ник.
Мих. Булдаков, 64 двора, 234 крепостных мужского пола
(из них 20 дворовых); Нат. Ив. Метальникова, 52 двора,
215 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1864) – Новосильцево (Николь79

ское)  – село владельческое, из 126 дворов, Саранского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод дворянина Николая Николаевича Булдакова, число голов – 10. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 177 дворов.
Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 181 двора. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 4.
Новочадово – село в Атюрьевском районе РМ. Находится
на одном из притоков реки Явас. Название дано по наименованию села Ачадово. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Новочадово Темниковского уезда Тамбовской
губернии: владелец – Екат. Акинф. Жукова; 55 дворов,
203 крепостных мужского пола (из них 12 дворовых). В
«Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) –
Новочадово – село владельческое, из 58 дворов, Темниковского уезда. Церквей православных 2. Мельница.

О
Оброчное – село в Атюрьевском районе РМ. Находится на
речке Ляча, притоке реки Явас. Происхождение названия
связано со словом оброк – денежный или натуральный сбор
взимавшийся помещиком с крестьян. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Оброчное (Новопокровское
тож) Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы  – Пав. Льв. Никифоров, с деревней Веселая – 50  дворов,
253  крепостных мужского пола (из них 24 дворовых); малолетние Лев, Елиз. и Клеоп. Пав. Никифоровы, 59  дворов,
318  крепостных мужского пола (из них 34 дворовых); Нат.
Алекс. Замятина, 32 двора, 132 крепостных мужского пола.
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Оброчное – село владельческое, из 172 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Волостное правление.
Заводы: свеклосахарный, винокуренный, конный. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 270 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценоч80

но-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2.
Краснослободский уезд» (1913) – село из 129 дворов. Церковь.
Земская школа. Мельниц 5.
Оброчное – село в Ичалковском районе РМ. Находится на
реке Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Троицкое Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец – Александр Яковлевич Потемкин;
150  дворов, 439 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Оброчное
(Троицкое) – село владельческое, из 141 двора, Лукояновского уезда. Церковь православная. Завод. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Оброчное  – 180 дворов (бывшие крестьяне Потемкина).
Огарёво – село в Рузаевском районе РМ. Находится на речке Инница, притоке реки Сивинь. Название-антропоним.
Восходит к фамилии владельца земельных дач Постника
Огарева. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
село Никольское Инсарского уезда Пензенской губернии:
владельцы – княгиня Екат. Ник. Голицина, 54 двора,
272  крепостных мужского пола (из них 6 дворовых); Соф.
Ник. Герасимова, 55 дворов, 259 крепостных мужского
пола (из них 12 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Огарево (Никольское) – село
владельческое, из 145 дворов, Инсарского уезда. Церковь
православная 1. Училище. Волостное правление. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из
248  дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 196 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 7.
Одоевщина – располагалось на современной территории
села Турдаково Ардатовского района РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Одоевщино Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Сергеевич Ланской; 0 дворов, 8 крепостных мужского пола
(из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Одоевщина – село владельческое,
из 8  дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная.
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В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913)  –
Одоевщина – село из 4 дворов. Церковь. В селе – усадьба господ Чарыковых – 1 двор.
Озерки – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится на
речке Урляй, которая имеет в русле озерообразное образование. Название гидронимического характера. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Озерки
Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник.
Фед. Бахметьев; 83 двора, 371 крепостной мужского пола
(из них 44  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Озерки – деревня владельческая, из
76  дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 103 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из
111 дворов. Земская школа. Мельниц 4.
Озерки – поселок в Атюрьевском районе РМ. Находится на
реке Шуструй, притоке реки Виндрей. Название гидронимического характера. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Озерки Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – княгиня Алек. Пав. Кильдишева; с селом Вярвель – 24 двора, 107 крепостных мужского пола (из
них 19 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской
губернии» (1866) – Озерки – деревня казенная из 6 дворов
Спасского уезда.
Олевка – село в Ардатовском районе РМ. Находится на реке
Меня. Название восходит к имени владелицы поселения –
Ольги Куракиной. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Олевка Ардатовского уезда Симбирской
губернии: владелец – Михаил Дмитриевич Волконский; с селом Куракино, сельцом Кузьминка – 169 дворов,
666 крепостных мужского пола (из них 28 дворовых). В
«Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Лёлина (Олевка) – деревня владельческая, из 25 дворов, Ардатовского уезда. Почтовая станция. В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1913) – Олевка (Лелина) – деревня из 66 дворов. Почтовое отделение.
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Павловка – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится
у истока реки Явас. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – сельцо Павловка Темниковского уезда Тамбовской
губернии: владелец – Нат. Алекс. Замятнина; с двумя
деревнями – 65 дворов, 306 крепостных мужского пола.
В  «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) –
Павловка – деревня владельческая, из 25 дворов, Темниковского уезда.
Павловка – деревня в Темниковском районе РМ. Находится у лесного массива Мордовского государственного заповедника. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – деревня Павловка Темниковского уезда Тамбовской губернии:
владелец – Мих. Григ. Выщеславцев; с селом Жегалово  –
125 дворов, 478 крепостных мужского пола (из них 15  дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Павловка – деревня владельческая, из 19 дворов,
Темниковского уезда.
Павловка – село в Лямбирском районе РМ. Находится
у истока реки Большая Кша. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – сельцо Павловка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Мар. Алекс. Кузьмина; с
деревней Екатериновка – 55 дворов, 233 крепостных мужского пола (из них 23 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Павловка – сельцо владельческое, из 32 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 70 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 67 дворов. Мельница.
Паньжа – село в Ковылкинском районе РМ. Находится на
речке Паньжа. В начале 1780-х гг. принадлежало Семену
Фёдоровичу Войникову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 1.
Л. 20). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – село
Паньжа Наровчатского уезда Пензенской губернии: владелец – Екатерина Лаврентьевна Колпашникова;
26   дворов, 130 крепостных мужского пола (из них 38 дво83

ровых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Паньжа – село казенное и владельческое, из 121 двора, Наровчатского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из
187  дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913) – село из 208 дворов.
Церковь. Земская школа. Имение Колпашникова.
Парадеево – село в Ичалковском районе РМ. Находится на
речке Соласьлей, притоке реки Нуя. В конце XVIII в. принадлежало Прасковье Васильевне Гагариной (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 2). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Парадеево Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Ив. Ал. Гагарин; с деревней Дубенки  – 146 дворов, 808 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Парадеево – село владельческое, из 80 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913) – Парадеево – село из 116 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. В селе – усадьба
и хутор госпожи Беляковой – 3 двора.
Первомайск – село в Лямбирском районе РМ. Находится
на реке Большая Атьма. Новое название – символ. Старое
связано с тем, что село было вотчиной князя Ивана Алексеевича Голицына. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Богородское Саранского уезда Пензенской
губернии: владельцы – Барабановы, с Голицынским выселком – 76 дворов, 222 крепостных мужского пола (из них
8  дворовых); Ник. Ник. Сушков, 47 дворов, 189 крепостных мужского пола (из них 47 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –  Богородское
(Голицыно) – село владельческое, из 122 дворов. Церковь
православная. Ярмарка. Базар. Фабрика суконная. В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из
168  дворов. Церковь. Учебное заведение. В «Адресной книге
всех винокуренных заводов в Российской империи» (1910)  –
Сестринский завод № 34 Я. Г. Штеймана. Хутор Сестринский
при селе Богородское Голицино. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
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Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 147 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Земская школа. Мельниц 3.
Переименовано в 1940 г.
Перевесье – село в Атюрьевском районе РМ. Находится на
речке Перевесь, притоке речки Ляча. Название от архаического слова перевесье «место ловли дичи; места, где ставились перевесы (приспособления для ловли)». В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Перевезь (Покровское
тож) Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Нат. Алекс. Замятнина; 48 дворов, 190 крепостных
мужского пола (из них 2 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Перевесье – село казенное, из 147 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 198 дворов. Церковь. Учебное заведение. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  –
село из 263 дворов. Церковь. Земская школа. Мельница.
Имение фон Вендрих и имение Алкалаева.
Петровка – деревня в Большеигнатовском районе РМ.
Находится на речке Саля, притоке реки Пьяна. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Петровка
Сергачского уезда Нижегородской губернии: владельцы –
Званцевы; с сельцом Селищи – 110 дворов, 561 крепостной
мужского пола (из них 22 дворовых). В «Списке населенных
мест Нижегородской губернии» (1863) – Петровка – деревня
владельческая, из 18 дворов, Сергачского уезда. В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – деревня
Петровка – 49 дворов (бывшие крестьяне Званцева).
Петровка – деревня в Кочкуровском районе РМ. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Петровка Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Ник. Петр. Обухов; с селом Ивановское – 203 двора, 759 крепостных мужского пола (из
них 59  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Петровка – деревня владельческая, из
30  дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 30 дворов. В сборни85

ке «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 59
дворов. Мельниц 2. Исключена из списка населенных пунктов района в 1976 г.
Пичинейка – деревня в Атяшевском районе РМ. Находится
на реке Нуя. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
деревня Печенейка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – наследники Ларионова; с селом Семеновка – 39 дворов, 193 крепостных мужского пола (из них
18  дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Печенейки – деревня владельческая, из 58 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Пиченейка – деревня из 93 дворов.
Покровское – село в Атяшевском районе РМ. Находится
на ручье Каламаза, притоке речки Вежня. В первой половине XIX в. принадлежало Григорию Ивановичу Болховскому, Николаю Васильевичу Трегубову, Александру Николаевичу Трегубову, Владимиру Михайловичу Чегодаеву (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 33; Ч. 2.
Л. 99). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Покровское Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Семен Федорович Гудим-Левкович; 17 дворов,
87  крепостных мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Балаховское (Покровское) – село владельческое, из 37 дворов,
Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Покровское  –
село из 83 дворов. Церковь. 2-классное министерское училище. Земская больница. Рядом с селом – усадьба наследников Гудим-Левковича – 4 двора.
Полое – село в Ардатовском районе РМ. Находится на реке
Алатырь. В первой половине XIX в. принадлежало Варваре
Александровне Ланской, Варваре Евтихиевне Стенбок-Фермор, Михаилу Сергеевичу Ланскому (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 8; Ч. 2. Л. 20). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Воскресенское (Полое
тож) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец –
Николай Иванович Шепелев; 44 двора, 141 крепостной
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мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Полое – село разных ведомств, из 46 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Полое –
село из 265 дворов. Церковь. Школа.
Польцо – село в Ковылкинском районе РМ. Находится на
реке Большой Азясь, притоке реки Мокша. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Пальцы Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – малолетние князья Еникеевы; 28 дворов, 120 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Польце (Палца) – сельцо казенное и владельческое,
из 34 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 63 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) –
деревня из 47 дворов. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Польцо – деревня, из 179 дворов, Новорезеповского сельсовета.
Полянки – деревня в г. о. Саранск. Находится на реке Инсар. Название-антропоним. Восходит к фамилии подьячего
Петра Артемьевича Полянского, которому принадлежал
населенный пункт. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – деревня Полянщина Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Алек. Дм. Желтухин; с селом Зыково – 68 дворов, 325 крепостных мужского пола (из них 25 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Полянщина (Левжа, Лемжа) – деревня владельческая,
из 64 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 50 дворов. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской
губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 108 дворов.
Починки – село в Большеберезниковском районе РМ.
Находится на реке Большая Кша. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Починок Карсунского уезда
Симбирской губернии: владелец – Варвара Дмитриевна
Римская-Корсакова; 259 дворов, 759 крепостных мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест
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Симбирской губернии» (1863) – Починки – село владельческое, из 205 дворов, Карсунского уезда. Церковь православная. Ковровое заведение. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Починки – село из 218 дворов.
Церковь. Школа. Имение, винокуренный завод и мельница
Николая Николаевича Римского-Корсакова.
Приречье – село в Торбеевском районе РМ. Находится на
реке Парца. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Высокое Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Соф. Пав. Аничкова; 58 дворов, 193 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых). В «Списке населенных мест
Тамбовской губернии» (1866) – Высокое (Кочетовка) – село
владельческое, из 59 дворов, Спасского уезда. Церковь православная. Мельница. В 1964 г. село Высокое переименовано
в село Приречье. Исключено из списка населенных пунктов
района в 1983 г. в связи с объединением с селом Кажлодка.
Протасово – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на речке Саля. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Протасовка Сергачского уезда Нижегородской губернии: владелец – Наталья Дмитриевна Протасова; с селом Чукалы, деревней Милосной – 144 двора,
711 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Нижегородской губернии» (1863) – Протасовка – деревня
владельческая, из 32 дворов, Сергачского уезда. В «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село
Протасово (Протасовка, Протасовское) – 104 двора (бывшие
крестьяне Бахметьева).
Протасово – село в Ичалковском районе РМ. Находится на
речке Ладка, притоке реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Протасово Лукояновского уезда
Нижегородской губернии: владелец – Ан. Дм. Татищева;
152 двора, 664 крепостных мужского пола (из них 9 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1863) – Протасово (Богородское) – село владельческое, из
174 дворов, Лукояновского уезда. Церковь православная.
Ярмарка. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Протасово – 275 дворов (бывшие крестьяне Татищевой).
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Протасово – село в Лямбирском районе РМ. Находится на
реке Аморда, притоке реки Инсар. Название-антропоним,
владельцами населенного пункта были Протасовы. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Александрово
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Алекс.
Алекс. Татищев; 135 дворов, 526 крепостных мужского пола
(из них 18 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Протасово (Ключищи, Александровское)  – село владельческое, из 140 дворов, Саранского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов в
России» (1878) – конный завод действительного статского советника Александра Александровича Татищева, число
голов – 40. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 202 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
218 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 3.
Пушкино – село в Кадошкинском районе РМ. Находится
на реке Сивинь. Название-антропоним. Помещик Матвей
Пушкин имел вотчину в этом селе. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Пушкино Инсарского уезда
Пензенской губернии: владелец – Алекс. Аркад. Столыпин; с деревнями [Нагаево, Высокое] 235 дворов, 897 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Пушкино (Воскресенское) – село
владельческое, из 123 дворов, Инсарского уезда. Церковь
православная. Волостное правление. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 181 двора. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 172 дворов. Церковь. Земская
школа. Мельниц 3. Имение Столыпина.
Пушкино – село в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Воскресенское Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – Алекс. Алекс. Полянский; с сельцом Мерлино, деревнями Лукина, Марлина и Чуфаровка –
228 дворов, 959 крепостных мужского пола (из них 18 дво89

ровых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Пушкино (Воскресенское) – село владельческое
Саранского уезда, с деревнями Мерлино, Лукина и Жуковка
(Марлина)  – 260 дворов. Церковь православная. Маслобоен
2. В «Списке частных конских заводов в России» (1878)  –
конный завод саранского купца 2-й гильдии Ивана Ефим.
Кудрявцева, число голов – 10. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 84 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В «Адресной книге всех винокуренных
заводов в Российской империи» (1910) – Пушкинский завод
№ 31 княгини Н. М. Гагариной. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – село из 236 дворов. Церковь.
Земская школа. Мельниц 2.
Пятина – село в Ромодановском районе РМ. Находится на
реке Аморда, притоке реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Пятина (Аморда, Покровское) Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  –
Мих. Ив. Долгинцев; с сельцом Лыковшина – 114 дворов,
552  крепостных мужского пола (из них 42 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Пятина
(Аморда, Покровское) – село владельческое, из 30 дворов,
Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 171 двора.
Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 181 двора. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 2.

Р
Раксажены – деревня в Большеигнатовском районе РМ.
Находится при впадении речки Ракшалей в речку Саля.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Роксазона Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владельцы – Пет. и Никол. Ив. Мамаевы; 11 дворов, 75  крепостных мужского пола (из них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Роксажон
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(Ракшажон) – деревня владельческая, из 11 дворов, Лукояновского уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской
губернии» (1911) – деревня Раксажень (Раксажонь, Ракшазонь) – 55 дворов (бывшие крестьяне Мамаева).
Растислаевка – деревня в Большеигнатовском районе РМ.
Находится в 0,5 км от русла реки Меня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Ростислаевка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Варвара
Николаевна Долгорукова; с селами Талызино, Сарбаево,
Скрыпино, деревней Моревка – 165 дворов, 522 крепостных
мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Ростиславка (Родиславка) – деревня владельческая, из 8 дворов, Ардатовского
уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913) – Ростислаевка – деревня из 31 двора.
Редкодубье – село Ардатовском районе РМ. Находится на
левом берегу реки Алатырь. В 1800–1834 гг. принадлежало
Варваре Ивановне Ланской (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438.
Ч. 1. Л. 36). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
деревня Редкодубье Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Сергеевич Ланской; 102 двора,
407 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1863) – Редкодубье (Голодяевка) –
деревня владельческая, из 110 дворов, Ардатовского уезда.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Редкодубье (Голодяевка) – деревня из 280 дворов. Школ 2.
Репьевка – село в Чамзинском районе РМ. Находится у
истока одного из притоков реки Нуя. В 1800–1802 гг. принадлежало малолетнему Михаилу Андреевичу Метальникову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 37). В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Спасское (Репьевка тож)
Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Андреевич Метальников; 61 двор, 335 крепостных
мужского пола (из них 6 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Репьевка – село владельческое, из 65 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1913)  – Репьевка – село из 153 дворов. Церковь. Школа.
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Родионовка – село в Атяшевском районе РМ. В 1801–
1834  гг. принадлежало Владимиру Чегодаеву (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 36). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Родионовка Ардатовского уезда
Симбирской губернии: владелец – Семен Федорович Гудим-Левкович; 17 дворов, 40 крепостных мужского пола.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863)  –
Родионовка – деревня владельческая, из 20 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Родионовка – деревня из 36 дворов. Исключено из списка населенных пунктов района в 1975 г.
Рожновка – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится
на реке Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Рожновка Саранского
уезда Пензенской губернии: владелец – Василий Антонович Инсарский; 22 двора, 76 крепостных мужского пола
(из них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Рожновка – деревня казенная и владельческая, из 26 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 38 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня
из 41  двора. Исключена из списка населенных пунктов района в связи с объединением с деревней Инсаровка в 1963 г.
Ромоданово – рабочий поселок в Ромодановском районе
РМ. Находится на реке Инсар. Название-антропоним. По
«Жалованной грамоте царя Михаила Федоровича, данной
стольнику князю Ивану Ивановичу Ромодановскому
на пожалованные земли», в 1622 г. Ромодановский получил
200 четей земли (около 110 гектаров) в деревне Кошпорма
(Кош-Помра) Алатырского уезда. По фамилии владельца
деревня получила еще одно название – Ромоданово. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ромоданово
Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – наследники Нила Мих. Филатова, 38 дворов, 133 крепостных мужского пола (из них 23 дворовых); Ник. Лавр. Безобразов, с селом Салма – 99 дворов, 381 крепостной мужского пола (из них 14 дворовых); Ник. Аполл. Дурново,
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44 двора, 195 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Ромоданово (Никольское) – село владельческое, из
128 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. Ярмарка. Базар. В «Списке частных конских заводов в России»
(1878) – конный завод дворянина Петра Апполон. Дурново, число голов – 12. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 250 дворов. Церковь. Учебное заведение. Больница. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – село из 259 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Больница. Мельниц 6. Винокуренный завод.
Имение Михаила Ниловича Филатова.
Рощино – село в Темниковском районе РМ. Находится на
реке Урей. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Проказны Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – Дмитр. Фед. Максимов, 12 дворов,
42  крепостных мужского пола; Ник. Алекс. Арцыбашев,
6 дворов, 19 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Проказна – село
казенное и владельческое, из 66 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 88 дворов. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  –
село из 44 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Переименовано в 1967 г.
Рузаевка – город республиканского подчинения. Находится при впадении в реку Инсар речки Пишля. Название-антропоним. Восходит к тюркскому имени Уразай. В 1631 г.
темниковскому мурзе Уразаю Тонкачеву за верную службу
московскому царю были пожалованы земли по речкам Пишля, Нурколей и Пайгарма, на которых впоследствии возник
населенный пункт Рузаевка. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. Ив. Грекова, 51 двор,
196 крепостных мужского пола (из них 19 дворовых); Алекс.
Алекс. Струйская, 39 дворов, 127 крепостных мужского
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Усадьба Струйских в Рузаевке. Фото 1880-х гг.

(Столица и усадьба. 1915). Имение не сохранилось

пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Рузаевка – село владельческое,
из 85 дворов, Инсарского уезда. Церквей православных 2.
Волостное правление. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 127 дворов. Церковь. Учебное
заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд»
(1913) – село из 163 дворов. Церковь. Церковно-приходская
школа. Мельниц 5.
Русская Козловка – деревня в Атюрьевском районе РМ.
Находится на реке Куликовка. Название-антропоним. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Богородское
(Козловка тож) Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – Алек. Алекс. Атрыганьев; 37  дворов,
178  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Козловка  – сельцо владельческое, из 48 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Краснослободский
уезд» (1913)  – село из 123 дворов. Церквей 2. Земская школа.
Мельница. Имение Атрыганьева в 1 км.
Русские Парки – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится на реке Урейка, у ее истока. Название-гидроним. Дано
по наименованию речки Парка, правого притока речки Урейка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо
Русские Парки Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец – баронесса Елизавета Никаноровна Котц;
22 двора, 121 крепостной мужского пола (из них 16 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Русские Парки (Голышевка) – деревня владельческая, из 33
дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 66 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – сельцо из 81  двора. Церковно-приходская школа. Имение Котц.
Русский Лундан – село в Зубово-Полянском РМ. Находится у истока реки Лундан, притока реки Парца. Название-гидроним. В первой половине 1780-х гг. принадлежало Алек96

сандру Петровичу Лачинову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 327.
Ч. 1. Л. 14). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Троицкий Лундан Керенского уезда Пензенской губернии: владелец – Евдокия Корниловна Рудольф; 36  дворов, 144 крепостных мужского пола (из них 18 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Лундан (Сергиевское) – село казенное (татарская часть) и
владельческое (русская часть), из 138 дворов, Керенского
уезда. Церковь православная. Мечеть магометанская. Училище магометанское. Мельниц 4. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 41 двора. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Керенский уезд» (1913) – село из
45 дворов. Церковно-приходская школа.
Русский Шебдас – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится у истока речки Шебдас. Название-гидроним. Возникло
от наименования речки Шебдас. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Шебдас Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Вас. Григ. Титов; 19 дворов,
105 крепостных мужского пола (из них 3 дворовых). Владельцами деревни были также дворяне Струйские. В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Кошкарево (Русский Шебдас) – деревня владельческая, из 41 двора,
Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 84 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 133 дворов.
Русское Баймаково – деревня в Рузаевском районе РМ.
Находится на речке Картлей, притоке реки Инсар. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Русское
Баймаково Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец  – Николай Михайлович Сатин; 50 дворов, 212  крепостных мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Русское
Баймаково – деревня владельческая, из 47 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – деревня из 110 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 121 двора.
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Русское Давыдово – село в Кочкуровском районе РМ.
Находится на речке Умыс, притоке реки Сура. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
деревня Давыдовка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – князь Иван Серг. Трубецкой; 58 дворов, 177 крепостных мужского пола. В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Давыдовка – деревня,
из 68 дворов, Саранского уезда. Мельница. Маслобоен 2.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 90 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – деревня из 104 дворов.
Русское Караево – деревня в Темниковском районе РМ.
Находится в 2 км от русла реки Мокша. Название связано
с именем Акчуры Караева, татарского мурзы, который владел этой деревней. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Русское Караево Темниковского уезда
Тамбовской губернии: владельцы – Семеновы; 50 дворов,
181 крепостной мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Русское Караево – деревня владельческая, из 41 двора, Темниковского уезда.
Русское Корино – село в Ельниковском районе РМ. Находится на реке Мокша. Название-антропоним. Восходит
к тюркскому (татарскому) имени Карай. В деревне имел
земельный надел татарский мурза Исиней Карин. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Корина
Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы  – князь Ник. Ник. Девлет-Кильдеев, 35 дворов,
166  крепостных мужского пола; Ник. Алекс. Арцыбашев, 6 дворов, 24 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Русское
Карино – деревня владельческая, из 82 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 120 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – деревня из 161 двора.
Земская школа. Мельниц 5.
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Рыскино – село в Ковылкинском районе РМ. Находится на речке Шадымка, притоке реки Сеитьма. В конце
1770-х гг. принадлежало Николаю Николаевичу Леонтьеву (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 1. Л. 3). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Васильевка (Рыскина)
Наровчатского уезда Пензенской губернии: владельцы – наследники Сергея Николаевича Леонтьева; 85  дворов,
292 крепостных мужского пола (из них 2 дворовых). В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Рыскина (Васильевка) – деревня владельческая, из 203 дворов,
Наровчатского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 240 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913) – село из 216 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Винокуренный
завод. 2 мельницы. Имение Колпашникова.
Рязановка – село в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Инница, притоке реки Сивинь. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – село
Рязановка Инсарского уезда Пензенской губернии: владельцы – Марья Иван. Ховрина, 110 дворов, 398 крепостных
мужского пола (из них 2 дворовых); Ник. Солом. Мартынов, количество дворов не указано, 364 крепостных мужского пола (из них 19 дворовых); Мих. Ник. Беклемишев,
количество дворов не указано, 122 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  – Рязановка (Троицкая Инница) – село владельческое, из 161  двора, Инсарского уезда. Церковь православная .
Училище. Волостное правление. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 276 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 265 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 8.
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Сабаново – село в Ромодановском районе РМ. Находится на реке Аморда. В 1783–1829 гг. принадлежало Сергею
Григорьевичу Архарову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1.
Л. 38). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Сабаново Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – наследники Ив. Ник. Толбузина; 65 дворов,
235  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1863) – Сабаново – сельцо владельческое, из 110 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Сабаново –
село из 220 дворов. Церковь. Училище.
Сабур-Мачкасы – село в Чамзинском районе РМ. Находится на речке Перепелейка, притоке реки Нуя. Владельцем поселения в начале ХVIII века был саранский стольник
и комендант И. Д. Сабуров. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Тресвятское (Мачкасы тож) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Софья Александровна Устинова, с деревней Калиновка  –
70  дворов, 300 крепостных мужского пола; Михаил Николаевич Краснокутский, с деревнями Выселки, Новодубровка, Наварино – 170 дворов, 632 крепостных мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1863) – Сабуровы Мачкасы  – село
владельческое, из 155 дворов, Ардатовского уезда. Церковь
православная. В  «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913)  – Сабур-Мачкасы – село из 199 дворов.
Церковь. Школа. Ремесленное училище. Рядом с селом –
усадьба Александра Михайловича Устинова  – 5 дворов, винокуренный завод.
Савва – село в Торбеевском районе РМ. Находится на речке
Савва, притоке реки Парца. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Савва Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Чеченская;
с деревней Выселок из Саввы – 45 дворов, 147 крепостных
мужского пола (из них 8 дворовых). В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Савва (Рождественское) – село владельческое, из 83 дворов в Чамзинском районе РМ Спасского уезда. Церковь православная.
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Салма – село в Ромодановском районе РМ. Находится на
речке Салминка. В ХVII в. поселение имело название Пролей-Салма. Оно произошло от имени давних жителей села
пролей-салминских казаков, которые в 1643 г. были переведены на новую Пензенскую черту. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Салма Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Ник. Лавр. Безобразов,
с селом Ромоданово – 99 дворов, 381 крепостной мужского пола (из них 14 дворовых); Влад. Порф. Молоствов,
99 дворов, 485 крепостных мужского пола (из них 43 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Салма (Пролей, Рождественское) – село владельческое, из 216 дворов в Чамзинском районе РМ Саранского уезда. Церквей православных 2. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 315 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – село из 290 дворов. Церквей 2. Земская школа.
Мельниц 8. Имение Мердер, имение Жукова.
Саловка – село в Лямбирском районе РМ. Находится на реке
Большая Атьма. Название-антропоним. Восходит к фамилии
владельца населенного пункта Александра Матвеевича
Салова. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
село Саловка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  – Фед. Анд. Салов; с деревней Удобная – 99 дворов,
466  крепостных мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Саловка и Саловский Умет (Знаменское) – село владельческое,
из 110 дворов в Чамзинском районе РМ Саранского уезда.
Церковь православная. В «Списке частных конских заводов
в России» (1878) – конный завод капитана Андрея Николаевича Салова, число голов – 16. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 162 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 153 дворов. Церковь. Мельниц 3.
Сафаровка – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится на реке Шуструй. Название-антропоним. Восходит к
тюркскому имени Сафар. В «Сведениях о помещичьих име101

ниях» (1860) – сельцо Сафаровка Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – малолетние князья
Еникеевы; 67 дворов, 304 крепостных мужского пола (из
них 28 дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Сафаровка – сельцо владельческое, из
67  дворов, Краснослободского уезда. Мельница. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из
100  дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – сельцо из 126 дворов. Церковно-приходская школа. Мельница. Исключена из списка населенных
пунктов в 2007 г.
Сашино – деревня в Большеигнатовском районе РМ. В
«Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Сашина Курмышского уезда Симбирской губернии: владелец  – Серг. Степ. Андреевский; с деревнями Александровка, Бакшандино, Левашовка, Михайловка – 167 дворов,
706 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913) – Сашино (Конешевка) – деревня, из 60 дворов, Курмышского уезда. Рядом с деревней –
хутор господина Соковнина – 1 двор. Исключена из списка
населенных пунктов района в 1996 г.
Cемёновка – деревня в Чамзинском районе РМ. Находится на реке Нуя. В первой половине XIX в. принадлежала Ираклию Павловичу Ларионову (РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 438. Ч. 2. Л. 15). В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Семеновка Ардатовского уезда Симбирской
губернии: владелец – наследники Ларионова; с деревней Печенейка – 39 дворов, 193 крепостных мужского пола
(из них 18 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Семеновка – село владельческое,
из 34  дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная.
В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Семеновка – село из 67 дворов. Церковь. Школа. Конезавод
Анастасии Александровны Кирпичниковой – жены
Алексея Петровича Кирпичникова, известного симбирского
благотворителя, филантропа и купца 2-й гильдии. Рядом с
селом – хутор А. А. Кирпичниковой – 3 двора.
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Семивражки – село в Торбеевском районе РМ. Находится
на одном из притоков реки Тож. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Семивражек Наровчатского
уезда Пензенской губернии: владелец – Андрей Николаевич Арапов; 41 двор, 242 крепостных мужского пола (из
них 65  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской
губернии» (1869) – Семивражки – село владельческое, из
98  дворов, Наровчатского уезда. Церковь православная.
Маслобойня. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 172 дворов. Церковь. Учебное заведение. В
сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский уезд» (1913)  –
село из 185 дворов. Церковь. Земская школа. Мельницы 4.
Семилейка – деревня в Большеберезниковском районе РМ.
Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Семилейка Саранского уезда Пензенской
губернии: владелец – княгиня Алекс. Алекс. Вяземская; с
селом Нерлей и деревней Николаевка – 140 дворов, 606  крепостных мужского пола (из них 14 дворовых). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Семилейка  – деревня владельческая, из 38 дворов, Саранского уезда.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 35 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913) – деревня из 39 дворов. В «Списке населенных
пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Сималейка – деревня Нерлейского сельсовета Кочкуровского района. Исключена из списка населенных пунктов района в 1986 г.
Cилино – село в Ардатовском районе РМ. Находится на
реке Меня. В 1803–1807 гг. принадлежало Аверкию Зиновьевичу Дурасову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 37).
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Силино Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец –
Петр. Раф. Астафьев; 31 двор, 114 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Силино – село владельческое, из 33 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Силино – село из
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84 дворов. Церковь, 2-классное министерское училище. Волостное правление.
Скрябино – село в Лямбирском районе РМ. Находится у
истока реки Большая Кша. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – с. Скрябино Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. Вас.
Анненков, 78 дворов, 239 крепостных мужского пола (из
них 14  дворовых); Петр Гаврилович Анненков, 65 дворов,
238  крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Скрябино (Алесандровка) –
село владельческое, из 147 дворов, Саранского уезда. Церковь
православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – село из 223 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии» Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
228  дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 2.
Слаим – село в Торбеевском районе РМ. Находится на реке
Парца. Название-антропоним. Восходит к тюркскому имени
Слаим (Ислаим). Темниковский татарин с таким именем нес
службу на Керенской засечной черте. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Слоим Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Фед. Сем. Хвощинский; 42  двора, 158 крепостных мужского пола (из них 34  дворовых).
В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1860)  –
Покровское (Слоим, Ислаим) – село владельческое, из 73 дворов, Спасского уезда. Церковь православная. Мельница.
Смольково – село в Лямбирском районе РМ. Находится на
одном из притоков реки Большая Атьма. Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Смольковы были основателями населенного пункта. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Богородское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс.
Сем. Чулков; с пустошью Смальковская – 18 дворов, 132
крепостных мужского пола (из них 41 дворовый). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Смольково (Богородское) – село, из 20 дворов, Саранского уезда.
Церквей православных 2. Фабрик суконных 2. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 116 дво104

ров. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – село из 109 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 3. Имение Кроткова.
Советское – село в Лямбирском районе РМ. Находится на
речке Рудня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
село Олферьево Инсарского уезда Пензенской губернии:
владелец – Пав. Вас. Олферьев; 57 дворов, 271 крепостной
мужского пола (из них 48 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Спасское (Алферьево) –
село владельческое, из 70 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная 1. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 102 дворов. Церковь. Учебное
заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд»
(1913) – село из 96 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 8. Имение Остапова. Переименовано в 1940 г.
Солдатское – бывшая деревня в г. о. Саранск. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Солдатская
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Алекс.
Алекс. Полянский; с селом Богословское и деревнями
Луховка, Куликовка – 337 дворов, 1 172 крепостных мужского пола (из них 19 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Солдатская – деревня владельческая, из 56  дворов, Саранского уезда. Маслобоен 4.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 95 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский
уезд» (1913)  – деревня из 129 дворов. Мельниц 3. В «Списке
населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Солдатское – деревня, из 180 дворов, Луховского сельсовета.
Исключена из списка населенных пунктов района в 1969 г.
в связи с объединением с селом Луховка.
Сорлиней – село в Чамзинском районе РМ. Находится на
речке Штырма. В 1794–1809 гг. принадлежало Василию
Афанасьевичу Киндякову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1.
Л.  38). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Серленеи Ардатовского уезда Симбирской губернии: вла105

дельцы  –  наследники Александра Сергеевича Жилина; 75  дворов, 303 крепостных муж. пола (из них 4 дворовых).
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Сорнелеи (Суралеи), село владельческое, из 87 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1913) – Серлинеи (Суралеи)  –
село из 120 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Cосновое – село в Ардатовском районе РМ. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Трепаловка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил
Сергеевич Ланской; 100 дворов, 314 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863)  – Трепаловка – деревня владельческая, из 60 дворов,
Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Трепаловка – деревня из 138 дворов. Школа. Лесопильный завод. В 1967 г. село переименовано в Сосновое.
Сосуновка – село в Атяшевском районе РМ. Находится на
речке Пачка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
село Сосуновка Ардатовского уезда Симбирской губернии:
владельцы – наследники Александра Сергеевича Жилина; 39 дворов, 158 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1863)  – Сосуновка  – село разных ведомств, из 80 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Сосуновка – село из 197  дворов.
Церковь. Школа.
Софьино – деревня в Большеберезниковском районе РМ.
Находится у истоков речки Семилейка. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Софьина Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Ник. Дм. Панов; количество дворов не указано, 266 крепостных мужского пола.
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Софьевка (Поляны) – деревня владельческая, из 67 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – сельцо из 48 дворов. Учебное заведение.
В  «Адресной книге всех винокуренных заводов в Российской империи» (1910) – Софьинский завод № 28 мещанина
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Владимира Ивановича Басова. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 77 дворов.
Спасские Мурзы – деревня в Ардатовском районе РМ. Находится на реке Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Спасское (Мурзы) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Мария Петровна
Трегубова, с селом Знаменское – 28 дворов, 140 крепостных
мужского пола (из них 6 дворовых); Борис Иванович Бер
и его малолетние дети, с селом Знаменское – 100 дворов, 498 крепостных мужского пола (из них 30 дворовых).
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) –
Спасская Мурза – деревня владельческая, из 57 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Спасские Мурзы – деревня из 156 дворов.
Старая Каменка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находилась на речке Подольха, притоке речки Левжа. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Каменка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Николай
Михайлович Сатин; 53 двора, 183 крепостных мужского
пола. В  «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  – Каменка – деревня владельческая, из 49 дворов,
Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – деревня из 85 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 63 дворов. Земская школа. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Каменка Старая – деревня, из
80 дворов, Тепловского сельсовета Рузаевского района. Исключена из списка населенных пунктов в 1971 г.
Старая Качеевка – деревня в Теньгушевском районе
РМ. Находится в 2 км от реки Мокша, у озера Большое Бакушенское. Название-антропоним. Основано помещиком
Д. В. Качаевым в 1745 г. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Качеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – князь Ник. Ив. Енгалычев;
с сельцом Красный Яр и деревнями Николаевка, Ивановка –
127 дворов, 907 крепостных мужского пола (из них 476 дво107

ровых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Качеевка – деревня владельческая, из 47 дворов,
Темниковского уезда. Завод винокуренный. Мельниц 2.
Старая Михайловка – село в Ромодановском районе
РМ. Находится на речке Ришлейка, притоке реки Инсар.
Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Михайловы были основателями населенного
пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – с.
Александровское Саранского уезда Пензенской губернии:
владелец  – Варв. Мих. Леонтьева; с деревней Новая Михайловка – 88 дворов, 314 крепостных мужского. В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1864) – Александровское (Михайловка Старая) – село казенное и владельческое, из 56 дворов, Саранского уезда. Церковь православная.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село
из 85 дворов. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии»
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 92 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 3.
Старая Резеповка – деревня в Ковылкинском районе
РМ. Находится на реке Большой Азясь. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Старая Резеповка Краснослободского уезда Пензенской
губернии: владелец – Зен. Ив. Менгден; с деревней Новая Резеповка – 37 дворов, 129 крепостных мужского пола.
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Старая Резеповка – деревня казенная из 37 дворов, Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 52 дворов. Учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) –
деревня из 61 двора. Земская школа.
Старая Уда – деревня в Лямбирском районе РМ. Находится у истока реки Аморда. Название-антропоним. Удаковы
появились в Саранском уезде в середине XVIII в. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Уда Саранского
уезда Пензенской губернии: владелец – Глаф. Алекс. Олферьева; 32 двора, 149 крепостных мужского пола (из них
33 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской гу108

бернии» (1869) – Уда (Введенское) – село владельческое, из
33 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Списке частных конских заводов в России» (1878) – конный завод поручика Петра Александровича Олферьева, число
голов – 6. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 60 дворов. Церковь. Учебное заведение.
В «Адресной книге всех винокуренных заводов в Российской
империи» (1910) – Введенский завод № 16 П. А. Олферьева.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии» Ч. 2. Саранский уезд» (1913)  – село
из 62 дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 3. Имение
Олферьева.
Стародевичье – село в Ельниковском районе РМ. Находится на реке Мокша. Получило название по принадлежности
поселения женскому монастырю. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – Николай и
Ир. Евлампиевичи Кондаковы; 49 дворов, 218 крепостных мужского пола (из них 15 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Девичий Рукав – село казенное и владельческое, из 192 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Училище.
Завод кожевенный. В «Списке частных конских заводов в
России» (1878)  – конный завод землевладельца Николая
Евлампиевича Кондакова, число голов – 12. В «Спра-

Бывший дом Кондаковых в с. Стародевичье.
Фото 1930-х гг. ЕКМ
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вочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из
354 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из 438
дворов. Церковь. Земская школа. Мельниц 7. Имение Голова, имение Кондакова.
Старое Акшино – село в Старошайговском районе РМ.
В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Старое
Акшено Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец –
Николай Михайлович Сатин; 98 дворов, 450  крепостных мужского пола (из них 59 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Старое Акшино
(Спасское) – село владельческое, из 117 дворов, Инсарского
уезда. Церковь православная. Волостное правление. Фабрика суконная. В  «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – село из 163 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Инсарский уезд» (1913) – село из 111 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 2. Винокуренный завод и имение Натальи Николаевны Сатиной.

Спасская церковь в селе Старое Акшино. Фото 1903 г. МРОКМ
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Старые Селищи – село в Большеигнатовском районе РМ.
Находится на одном из притоков речки Саля. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Селищи Сергачского уезда Нижегородской губернии: владельцы – Званцевы;
с деревней Петровка – 110 дворов, 561 крепостной мужского
пола (из них 22 дворовых). В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Селищи – сельцо владельческое, из 92 дворов, Сергачского уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Селищи  –
294 двора (бывшие крестьяне Званцевых).
Старый Город – село в Темниковском районе РМ. Находится на реке Мокша. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Старое Городище Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Алекс. Ив. Угрюмов; 94 двора,
320 крепостных мужского пола (из них 98 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Старое
Городище (Старый Город) – село казенное и владельческое,
из 121 двора, Темниковского уезда. Церковь православная.
Старый Ковыляй – село в Темниковском районе РМ. Находится на реке Урей. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Ковыляй Краснослободского уезда Пензенской
губернии: владельцы – Дмитр. Фед. Максимов, 4 двора,
9 крепостных мужского пола; Ник. Алекс. Арцыбашев,
6  дворов, 16 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Старый Ковыляй  –
село казенное и владельческое, из 95 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 92 дворов. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  –
село из 111 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Мельниц 3.
Степановка – деревня в Атюрьевском районе РМ. Находится на реке Явас. Название-антропоним. Степановы были
владельцами населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Степановка Темниковского
уезда Тамбовской губернии: владелец – Вас. Григ. Титов;
37 дворов, 177 крепостных мужского пола (из них 7 дворо111

вых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Степановка  – деревня владельческая, из 58 дворов,
Темниковского уезда.
Степановка – село в Ичалковском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Кемлятка. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Степановка Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец  –
Анаст. Вас. Пото; 30 дворов, 126 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863)  – Степановка – деревня владельческая, из
31 двора, Лукояновского уезда. В «Списке населенных мест
Нижегородской губернии» (1911) – деревня Степановка –
88 дворов (бывшие крестьяне Гудим-Левковича). Исключено из списка населенных пунктов района в 1988 г.
Стрельниково – село в Атюрьевском районе РМ. Находится на речке Нерляйка, притоке реки Явас. Название-антропоним. Восходит к фамилии Стрельников. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Стрельниковка Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – князь
Алексей Павлович Колунчаков; 47 дворов, 253  крепостных мужского пола (из них 44 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Стрельниково  – село владельческое, из 105 дворов, Темниковского уезда. Церковь православная. Заводов винокуренных 2. Завод

Дом Колунчаковых в Стрельникове. Фото первой половины
ХХ в. (Известный и неизвестный А. И. Куприн. 2020)
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конный. Мельница. В «Списке частных конских заводов в
России» (1878) – конный завод князя Николая Алексеевича Колунчакова, число голов – 17.
Сумаруково – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на речке Урлейка, притоке реки Большая Атьма. Название-антропоним. В «Атемарской десятне 1669–1670  годов» упоминается Борис Никифоров сын Самароков.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Архангельское Саранского уезда Пензенской губернии: владелец  –
Агаф. Алек. Дохтурова; 36 дворов, 150 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869) – Сумаруково (Архангельское,
Самаруково) – сельцо владельческое, из 34 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – село из 64 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии» Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – село из 72 дворов. Церковь. Земская
школа. Мельница. Имение Блохина.
Cуподеевка – деревня в Ардатовском районе РМ. Находится на реке Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Суподеево Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Михаил Сергеевич Ланской;
38  дворов, 166 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1862) – Суподеевка
(Новая Деревня) – деревня владельческая, из 40 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Суподеевка (Новая Деревня) – село из
110  дворов. Церковь. Школа.
Сургодь – село в Торбеевском районе РМ. Находится на реке
Парца. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  – село
Дмитровское Спасского уезда Тамбовской губернии: владельцы – Дм. Андреев. Лачинов, 49 дворов, 225 крепостных
мужского пола (из них 18 дворовых); княгиня Варв. Сем.
Цертелева и Алекс. Сем. Чулков, вместе с 2 пустошами  –
40 дворов, 195 крепостных мужского пола (из них 37 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Сургоди (Дмитровское) – сельцо казенное, из 180  дворов, Спасского уезда. Мечеть магометанская. Мельница.
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Сыропятовка – деревня в Ичалковском районе РМ. Название-антропоним. Сыропятов Николай Петрович был
владельцем населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Большая Сыропятовка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Василий Антонович Инсарский; 19 дворов, 83 крепостных мужского
пола (из них 2 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Сыропятовка Большая  – деревня
казенная и владельческая, из 30 дворов, Саранского уезда.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 41 двора. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» (1931) – Сыропятовка – деревня из
79  дворов Рожновского сельсовета Ромодановского района.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – деревня
из 50 дворов. Исключена из списка населенных пунктов района в 1986  г. в связи с объединением с деревней Инсаровка.
Сырятино – село в Чамзинском районе РМ. Находится
на речке Аморда. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – село Сырятино Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Филатовы, Жидкова, Тюбукина;
74 двора, 322 крепостных мужского пола (из них 49 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии»
(1863) – Сырятино – село владельческое, из 76 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Сырятино – село
из 101 двора. Церковь. Училище.
Т
Танеевка – деревня в г. о. Саранск. Находится на реке Тавла. Название-антропоним. Восходит к имени владельца населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – деревня Танеевка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Кандалинцевы; количество дворов
не указано, 132 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Малая Танеевка (Сергиевское) – село казенное и владельческое, из 93  дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 44 дво114

ров. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – село из 46 дворов. Церковь.
Ташкино – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится на речке Кемлятка, притоке реки Алатырь. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Ташкина, с селом Кемля Лукояновского уезда Нижегородской губернии:
владелец – Анна Григорьевна Философова; 224 дворов, 761  крепостных мужского пола (из них 24 дворовых).
В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1863)  – Ташкино – деревня владельческая, из 34 дворов,
Лукояновского уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – деревня Ташкино – 74 двора
(бывшие крестьяне Философовой).
Тепловка – село в Кочкуровском районе РМ. Находится на
берегу реки Вьяс. Название-антропоним. Служилые люди
на Атемарской засечной черте Тепловы были владельцами
населенного пункта. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Тепловка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. Григ. Теплов, количество дворов не указано, 90 крепостных мужского пола (из них 4  дворовых); Дм. Ем. Чарыков; с деревней Майдан – 21 двор,
123  крепостных мужского пола (из них 16 дворовых); Пел.
Аммос. Новаковская, 22 двора, 125 крепостных мужского
пола (из них 18 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Тепловка (Никольское) – село
владельческое, из 72 дворов, Саранского уезда. Церквей православных 2. Свеклосахарный завод. Базар. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 118 дворов.
Церквей 2. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из 133 дворов. Церковь.
Земская школа. Мельница.
Тепловка – село в Рузаевском районе РМ. Находится на
одном из притоков речки Левжа. Название-антропоним.
В 1785 г. владельцами были дворяне: Яков Федорович
Теплов и Акулина Осиповна Теплова. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – село Тепловка Инсарского
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уезда Пензенской губернии: владельцы – Алекс. и Екат.
Ник. Смирновы, 27 дворов, 105 крепостных мужского пола
(из них 4 дворовых); Анна Алексеев. Еникеева, 28  дворов, 115 крепостных мужского пола (из них 12 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Тепловка (Никольское) – село владельческое, из 97  дворов, Инсарского уезда. Церковь православная. Волостное
правление. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – село из 127 дворов. Церковь. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 124 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельница.
Токмово – село в Ковылкинском районе РМ. Находится
на реке Исса. Название-антропоним, от фамилии Токмаков. В  «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Токмово Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец  – Дмитр. Михайл. Обрезков; с двумя другими [с. Чекашевы Полянки] – 543 двора, 1 645 крепостных мужского
пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869)  – Токмово – село владельческое, из 296 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная. Училище. Волостное
правление. Пристань. В «Списке частных конских заводов в
России» (1878) – конный завод дворянки Варвары Дмитриевны Обрезковой, число голов – 58. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – село из 513 дворов.
Церковь. Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 603 дворов. Церковь.
Церковно-приходская школа. Мельниц 6.
Торбеевка – деревня в Ромодановском районе РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Тарбевка
Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Петр.
Аполл. Дурново; 21 двор, 81 крепостной мужского пола.
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Тарбеевка – деревня владельческая, из 72 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894) – деревня из 35 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 58 дворов. Мель116

ниц  2. В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского
края» (1931) – Торбеевка – деревня, из 82 дворов, Ромодановского сельсовета. Исключена из списка населенных пунктов
района в 1958 г. в связи с объединением с селом Ромоданово.
Торбеево – деревня в Торбеевском районе РМ. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Тарбеево
Спасского уезда Тамбовской губернии: владелец – Г. В. Бедрага; с селом Дубасово и деревней Ишейкина – 58 дворов,
198  крепостных мужского пола (из них 4 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) – Тарбеевка – деревня владельческая, из 8 дворов, Спасского уезда.
В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края»
(1931) – Торбеевский – поселок, с 1 540 жителями, Торбеевского сельсовета. Исключен из списка населенных пунктов
района в 1959 г. в связи с объединением с рабочим поселком
Торбеево.
Торбеево – рабочий поселок, центр Торбеевского района
РМ. Находится в верховьях реки Виндрей. Название-антропоним тюркского происхождения. Восходит к тюрскому имени Торбей. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
сельцо Тарбеевка Спасского уезда Тамбовской губернии:
владелец – Елиз. Ив. Мухина; 28 дворов, 125 крепостных
мужского пола (из них 25 дворовых). В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Тарбеевка – сельцо владельческое, из 44 дворов, Спасского уезда.
Третьяково – деревня в Темниковском районе РМ. Находится на одном из притоков речки Ломовка. Название-антропоним. Населенный пункт принадлежал темниковскому
служилому человеку Матюшке Третьякову. В «Сведениях о
помещичьих имениях» (1860) – деревня Третьякова Темниковского уезда Тамбовской губернии: владелец – Г. Михин;
19 дворов, 121 крепостной мужского пола (из них 44 дворовых). В «Списке населенных мест Тамбовской губернии»
(1866) – Третьяково – деревня владельческая, из 53 дворов,
Темниковского уезда.
Троицкое – деревня в Атяшевском районе РМ. В 1800–
1840-х гг. принадлежало Екатерине Александровне
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Пашковой, Александру Васильевичу Пашкову, Вере
Николаевне Герасимовой, Ивану Емельяновичу и
Андрею Емельяновичу Чарыковым (РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 438. Ч. 1. Л. 42; Ч. 2. Л. 131). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Троицкое (Дубровка) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Александр Васильевич Пашков, 38 дворов, 155 крепостных
мужского пола (из них 15 дворовых); Федор Васильевич,
Иван Васильевич и Павел Васильевич Анненковы,
20 дворов, 69 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Троицкие
Дубровки (Троицкое) – село владельческое, из 36 дворов,
Ардатовского уезда. Церквей православных 2; одна в пещере. Ярмарка. В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1913) – Троицкое – село из 91 двора. Церковь.
Школа. Исключена из списка населенных пунктов Атяшевского района в 1982 г.
Трофимовщина – село в Ромодановском районе РМ. Находится на берегу реки Большая Атьма. Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Трофимовы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Трофимовщина Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – Нико-

Барский дом Кикиных в Трофимовщине. Фото 1917 г.
(Столица и усадьбы. 1917)
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лай Евграфович Кикин; 411 дворов, 1 364 крепостных
мужского пола (из них 72 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Трофимовщина (Воскресенское) – село владельческое, из 184 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии»
(1894)  – село из 302  дворов. Церковь. Учебное заведение.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село из
349 дворов. Церковь. Министерская школа. Мельниц 7.
Трусовка – деревня в Рузаевском районе РМ. Находится
на речке Ризва, притоке реки Левжа. Название-антропоним. Служилые люди на Атемарской засечной черте Трусовы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Трусовка Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец – Г. Бибикова; 43  двора, 144 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Трусовка  –
деревня владельческая, из 68 дворов, Инсарского уезда.
В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
деревня из 109 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 132 дворов. Имение Лихачева. Исключена из списка населенных пунктов в 1996 г.
Тургенево – поселок городского типа в Ардатовском районе РМ. Находится на реке Алатырь. Получило название
по фамилии дворянского рода Тургеневых, владевших им.
В 1792–1831 гг. принадлежало Евтихию Ивановичу Сафонову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 42). В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Тургенево Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Е. И. Сафонов и наследники Варвара Евтихиевна и Екатерина Евтихиевна Сафоновы; с деревней Карауловка – 62  двора, 253 крепостных мужского пола. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Тургенево – село владельческое, из 63 дворов, Ардатовского уезда.
Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Тургенево – село из 135  дворов.
Церковь. Школа.
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У
Удобный – поселок в Старошайговском районе РМ. Находится в 2 км от русла речки Рудня. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Удобная Саранского уезда
Пензенской губернии: владелец – Фед. Анд. Салов; с селом Саловка – 99 дворов, 466 крепостных мужского пола
(из них 14 дворовых). В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 23 дворов. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Удобная (Конопать)  – деревня владельческая, из 13 дворов, Саранского уезда. «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  –
деревня из 23 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Саранский уезд» (1913) – деревня из 25 дворов.
Укранск – село в Ковылкинском районе РМ. Находится
на реке Большой Азясь. Название-антропоним. Украинцевы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – село Украинское Краснослободского уезда Пензенской губернии: владелец –
Дм.  Алекс. Сабанин; 30 дворов, 135 крепостных мужского
пола (из них 18 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Украинцево – село владельческое, из 42 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. Волостное правление. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 69 дворов. Церковь.
Учебное заведение. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – село из 68 дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Ульянка – село в Ичалковском районе РМ. Находится на
реке Инсар. В 1785–1878 гг. принадлежало Александру
Васильевичу Приклонскому, Андрею Трофимовичу
Лаврову (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 267. Ч. 2. Л. 34). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Ульяновка Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец  – Александр Васильевич Приклонский; 46 дворов, 133  крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В  «Списке
населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Улья120

новка (Ильинское) – село владельческое, из 64 дворов Лукояновского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Ульяновка
(Ильинское) – 105 дворов (бывшие крестьяне А. В. Приклонского, Захарьиной, Шишмаревой).
Урей 3-й – село в Темниковском районе РМ. Находится на
реке Урей. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Урей Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – князь Ник. Ник.
Девлет-Кильдеев, 21 двор, 194 крепостных мужского пола
(из них 21 дворовый); баронесса Елизавета Никаноровна Котц, 6 дворов, 10  крепостных мужского пола; княгиня
Екат. Серг. Шахаева, 11 дворов, 41 крепостной мужского
пола (из них 3  дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Урей – село казенное и владельческое, из 197  дворов, Краснослободского уезда. Церквей православных 2. В  «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – село из 194 дворов. Церквей 2. Учебное
заведение. Фельдшерский пункт. В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913)  – село из 208 дворов.
Церковь. Министерская школа. Мельница.
Уришка – село в Ромодановском районе РМ. Находится на
речке Урлейка. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Уришка Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы – Дм. Дм. Дурново,
76 дворов, 215 крепостных мужского пола; Петр. Аполл.
Дурново, 26 дворов, 136 крепостных мужского пола (из них
14 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Уришка (Зоринка) – деревня владельческая,
из 19 [ошибка в издании] дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня из
152 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического
исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд»
(1913) – деревня из 184 дворов. Мельниц 8.
Ускляй – село в Рузаевском районе РМ. Находится на речке Ускляй. Название-гидроним. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – село Ускляй Инсарского уезда Пензенской
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губернии: владельцы – Влад. Мих. Потулов, 27  дворов
112  крепостных мужского пола (из них 6 дворовых); Ипполит Мих. Потулов, 30 дворов, 118 крепостных мужского
пола (из них 3 дворовых); Над. Конст. Потулова, 29  дворов, 107 крепостных мужского пола (из них 1 дворовый).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Ускляй (Спасское) – село владельческое, из 102 дворов, Инсарского уезда. Церковь православная. Волостное правление.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894)  – село
из 169  дворов. Церковь. Учебное заведение. В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – село из 159  дворов.
Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 5.
Ушаковка – село в Атяшевском районе РМ. В 1801–1814 гг.
принадлежало Елизавете Васильевне Лужиной (РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 43). В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Ушаковка Ардатовского уезда
Симбирской губернии: владелец – Варвара Дмитриевна Озерова; 65 дворов, 245 крепостных мужского пола (из
них 3 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» (1863) – Ушаковка – деревня владельческая, из
44 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке населенных мест
Симбирской губернии» (1913) – Ушаковка – село из 93 дворов. Церковь. Школа.

Ф
Федотовка – деревня в Ардатовском районе РМ. Находилась на берегу реки Меня. В «Сведениях о помещичьих
имениях» (1860) – деревня Федотовка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Наст. Петр. Новосельцова; с сельцом Обуховка – 25 дворов, 109 крепостных
мужского пола (из них 7 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Федотовка – деревня
владельческая, из 11 дворов, Ардатовского уезда. В «Списке
населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Федотовка  – деревня из 26 дворов. Исключена из списка населенных
пунктов района в 1996 г.
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Х
Ханинеевка – деревня в Ичалковском районе РМ. Находится на речке Кемлятка, притоке реки Алатырь. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Хоненевка
Лукояновского уезда Нижегородской губернии: владелец –
С. Ив. Храповицкий; с сельцом Ивашевка – количество
дворов неизвестно, 199 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1863) – Хоненевка – село владельческое, из 30 дворов, Лукояновского
уезда. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – деревня Ханеневка – 72 двора (бывшие крестьяне Храповицкого).
Ханинеевка – деревня в Ромодановском районе РМ. Находится на речке Ришлейка, притоке реки Инсар. Название-антропоним. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Маматовка Саранского уезда Пензенской губернии: владелец – С. Храповицкий; количество дворов
не указано, 190 крепостных мужского пола (из них 5 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) – Холеневка (Мамонтовка) – деревня владельческая, из 58 дворов, Саранского уезда. В «Справочной книге
по Пензенской губернии» (1894) – деревня из 103 дворов.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) –
деревня из 116 дворов. Мельница.
Хилково – село в Ичалковском районе РМ. Находилось
на речке Ладка. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860)  – село Хилково Лукояновского уезда Нижегородской
губернии: владелец – Мар. Степ. Степанова; 68  дворов,
183 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест
Нижегородской губернии» (1863) – Хилково  – село разных
ведомств, из 75 дворов, Лукояновского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» (1911) – село Хилково – 119 дворов (из них бывшие
крестьяне Долинской – 74 двора, Федотовой и Стобеус – 45 дворов). Исключено из списка населенных пунктов
района в 1986 г. в связи с объединением с деревней Инсаровка.
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Хилково – село в Торбеевском районе РМ. Название-антропоним. Князья Хилковы были воеводами в Шацке и
Керенске. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) –
село Хилково Спасского уезда Тамбовской губернии: владельцы  – Ершов, 40 дворов, 236 крепостных мужского
пола (из них 2 дворовых); малолетние Сапитские, 30 дворов, 146  крепостных мужского пола; Алекс. Мих. Жуков,
28  дворов, 212 крепостных мужского пола (из них 28 дворовых); Варв. Осип. Кудрявцева, 27 дворов, 140 крепостных
мужского пола (из них 27 дворовых). В «Списке населенных
мест Тамбовской губернии» (1866) – Никольское (Хилково,
Филково) – село владельческое, из 146 дворов, Спасского
уезда. Церковь православная.
Хитровка – деревня в Старошайговском районе РМ. Находится на речке Акшов, притоке реки Сивинь. Название-антропоним, Хитровы были владельцами населенного пункта.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – сельцо Никольское Инсарского уезда Пензенской губернии: владелец  – Ник. Солом. Мартынов; количество дворов не указано, 184 крепостных мужского пола (из них 11 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Хитровка (Никольская) – деревня владельческая, из 49 дворов, Инсарского уезда. В «Справочной книге по Пензенской
губернии» (1894) – деревня из 85 дворов. В сборнике «Итоги
оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913) – деревня из 87 дворов.
Мельниц 3.
Хухорево – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на реке Меня. Название-антропоним. В первой половине XIX в. принадлежало Павлу Александровичу Галахову, Елизавете Александровне Болтиной, Александре Александровне Кирмаловой, Евлампию Петровичу Скрыпину (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 438. Ч. 1. Л. 4; Ч. 2.
Л. 13). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село
Хухарово (Хухарево) Ардатовского уезда Симбирской губернии: владельцы – Елизавета Александровна Болтина,
32 двора, 113 крепостных мужского пола (из них 2 дворовых); Александр Павлович Галахов, 87 дворов, 254 кре124

постных мужского пола (из них 3 дворовых); Александра
Александровна Кирмалова, 55 дворов, 169 крепостных
мужского пола (из них 9 дворовых). В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» (1863) – Хухорево – село владельческое, из 178 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) – Хухорево – село из 241 двора. Церковь. Школа.
Земская больница.

Ч
Чекаевка – деревня в Темниковском районе РМ. Находится
на реке Урей. Название-антропоним тюркского происхождения. Служилые татары на Темниковской засечной черте Чекаевы были владельцами населенного пункта. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860) – деревня Чекаева Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы  – князь
Дм. Алекс. Макулов, 28 дворов, 129 крепостных мужского
пола (из них 23 дворовых); княгиня Екат. Серг. Шахаева,
8 дворов, 29 крепостных мужского пола (из них 3 дворовых).
В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) –
Чекаево – деревня казенная и владельческая, из 78 дворов,
Краснослободского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 70 дворов. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) – сельцо
из 89 дворов. Мельниц 2.
Червленая – деревня в Ковылкинском районе РМ. Находится на реке Мокша. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Червленая Наровчатского уезда
Пензенской губернии: владельцы – Андрей Николаевич Арапов, с селом Воскресенская Лашма – 98 дворов,
547 крепостных мужского пола (из них 62 дворовых); Капит. Яковл. Никифорова, 13 дворов, 114 крепостных
мужского пола (из них 44 дворовых). В «Списке населенных
мест Пензенской губернии» (1869) – Червленная – деревня
владельческая, из 55 дворов, Наровчатского уезда. В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – деревня
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из 103 дворов. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Наровчатский
уезд» (1913) – деревня из 114 дворов. Исключена из списка
населенных пунктов в связи с вхождением в состав города
Ковылкино в 1960 г.
Черемис – село в Ковылкинском районе РМ. Находится
на реке Мокша. Название-этноним. Оно говорит о возможном пребывании на территории Мордовии марийцев (черемисов). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860)  –
сельцо Черемис Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – Влад. Лукич Петров, с пустошью
Воронская  – 28 дворов, 149 крепостных мужского пола (из
них 25  дворовых); Алекс. Нил. Чернышова, с селом Дракино  – 77  дворов, 349 крепостных мужского пола (из них
21  дворовый). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  – Черемисы (Дракино) – деревня владельческая, из 41 двора, Краснослободского уезда. В «Справочной
книге по Пензенской губернии» (1894) – сельцо из 97 дворов. В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд»
(1913) – деревня из 133 дворов.
Чкалово – деревня в Дубенском районе РМ. Находится на
речке Ломатка, притоке речки Штырма. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – деревня Голодаевка Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Сергей Николаевич Богданов; 56 дворов, 198 крепостных мужского
пола (из них 6 дворовых). В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863) – Княжая Голодаевка – деревня
владельческая и удельная, из 28 дворов, Ардатовского уезда.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) –
Княжая (Голодяевка) – деревня из 62 дворов. Переименована в 1939 г. в честь летчика В. П. Чкалова.
Чукалы – село в Большеигнатовском районе РМ. Находится на речке Турлей. В «Сведениях о помещичьих имениях»
(1860) – село Чукалы Сергачского уезда Нижегородской губернии: владелец – Наталья Дмитриевна Протасова; с
деревнями Милостна, Протасова – 144 двора, 711 крепостных мужского пола. В «Списке населенных мест Нижего126

родской губернии» (1863) – Чукалы – село владельческое,
из 86  дворов, Сергачского уезда. Церковь православная.
В «Списке населенных мест Нижегородской губернии»
(1911)  – село Чукалы – 218 дворов (бывшие крестьяне Бахметьева).
Чукалы – село в Краснослободском районе РМ. Находится
на реке Урей, притоке реки Мокша. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Чукалы Краснослободского уезда Пензенской губернии: владельцы – Марья Вас.
Щербачева, с 2 дачами – 24 двора, 139 крепостных мужского пола (из них 8 дворовых); Алекс. Вас. Яковлев, 27  дворов, 133  крепостных мужского пола (из них 5 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Чукалы – село владельческое, из 54 дворов, Краснослободского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 112 дворов. Церковь.
В  сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Краснослободский уезд» (1913) –
село из 151 двора. Церковь. Земская школа. Мельница.
Ш
Шейн-Майдан – село в Атяшевском районе РМ. Находится на речке Чуварлейка. Первая часть названия – антропоним. Восходит к фамилии боярина Алексея Семеновича
Шеина. Вторая часть  – майдан – обозначает место в лесу,
где производились поташ, деготь, смола. В «Сведениях
о помещичьих имениях» (1860)  – село Шеих Малдан Ардатовского уезда Симбирской губернии: владелец – Петр
Алексеевич Ижорин; 222  двора, 709 крепостных мужского пола. В  «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1863)  – Шейн Майдан – село владельческое, из
225 дворов, Ардатовского уезда. Церковь православная.
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913)  –
Шейн-Майдан  – село из 193  дворов. Церковь. Школа. При
селе – женский монастырь  – 4  двора. Церковь.
Шигаево – село в Ковылкинском районе РМ. Находится
на реке Мокша. В 1780-х гг. принадлежало Николаю Ва127

сильевичу Леонтьеву и его жене Анне Филипповне
(РГАДА. Ф. 1354. Оп. 331. Ч. 1. Л. 2). В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Шигаево Наровчатского уезда
Пензенской губернии: владелец – Василий Николаевич
Леонтьев; с двумя деревнями и двумя дачами – 205 дворов, 577 крепостных мужского пола (из них 53 дворовых).
В  «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869)  –
Шегаево (Богородское Шегаево) – село владельческое, из
16 дворов, Наровчатского уезда. Церковь православная.
В  «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) –
село из 48 дворов. Церковь. Учебное заведение. В сборнике
«Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Ч.  2. Наровчатский уезд» (1913) – село из
39  дворов. Церковь. Снято с учета населенных пунктов Ковылкинского района в 1976 г. в связи с объединением с селом
Русское Вечкенино.
Я
Языкова Пятина – село в Инсарском районе РМ. Находится на речке Медоев. Название происходит от термина
пятина – способ арендного землепользования, при котором владельцу отдавалась пятая часть урожая. В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Богоявленское Инсарского уезда Пензенской губернии: владельцы  –
Мих.  Алекс. Литвинов, 65 дворов, 319 крепостных мужского пола; Наст. Мих. Вонлярская, с двумя селами [Бекетовка] – 144 двора, 528 крепостных мужского пола (из них
70 дворовых). В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Языкова Пятина (Богоявленское, Барская
Пятина)  – село владельческое, из 118 дворов, Инсарского
уезда. Церковь православная. Волостное правление. Заводы: винокуренный и овчарный. В «Списке частных конских
заводов в России» (1878) – конный завод дворянина Михаила Александровича Литвинова, число голов – 13.
В «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) – село
из 240 дворов. Церковь. Учебное заведение. В «Адресной
книге всех винокуренных заводов в Российской империи»
(1910)  – Инсарский завод № 33 наследников В. Ф. Андронова. В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследо128

вания Пензенской губернии. Ч. 2. Инсарский уезд» (1913)  –
село из 213  дворов. Церковь. Церковно-приходская школа.
Мельниц 10. Имение Андронова. Имение Шуструйского.
Языково – деревня в Лямбирском районе РМ. Находится на берегу речки Сухая Атьма. Название-антропоним.
В «Сведениях о помещичьих имениях» (1860) – село Языково Саранского уезда Пензенской губернии: владельцы –
Над. Егор. и Алекс. Ник. Саловы; 44 двора, 178 крепостных мужского пола (из них 16 дворовых). В «Списке
населенных мест Пензенской губернии» (1869) – Языково
(Ахтырское) – село владельческое, из 44 дворов, Саранского уезда. Церковь православная. В «Справочной книге по
Пензенской губернии» (1894) – село из 61 двора. Церковь.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) – село
из 70  дворов. Церковь. Церковно-приходская школа. Мельниц 8.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Алашев – Маматовка в Лямбирском районе РМ
Алкалаев – Перевесье в Атюрьевском районе РМ
Андреевский Алекс. Степ. – Аржадеево, Атяшево в Большеигнатовском районе РМ
Андреевский Серг. Степ. – Сашино в Большеигнатовском районе РМ
Андронов – Языкова Пятина в Инсарском районе РМ
Аникеевы Варв. и Алексан. Павловичи – Аникеевка в
Большеигнатовском районе РМ
Аничкова Соф. Пав. – Приречье в Торбеевском районе
РМ
Анненков Алекс. Вас. – Скрябино в Лямбирском районе
Анненков Петр Гаврилович – Анненково в Ромодановском районе, Скрябино в Лямбирском районе РМ
Анненковы Федор Васильевич, Иван Васильевич и
Павел Васильевич – Макалейка, Троицкое в Атяшевском районе РМ
Апраксин Иван Дмитриевич – Апраксино, Новосёлки в
Чамзинском районе РМ
Апраксина Кристина Ивановна – Апраксино, Назимовка в Чамзинском районе РМ
Апраксин Михаил Ильич – Апраксино, Новосёлки в
Чамзинском районе РМ
Арапов Александр Александрович (1832–1919) – усадьба в Марьяновке Большеберезниковского района РМ
Арапов Андрей Николаевич (1807–1874) – Воскресенская Лашма (современный город Ковылкино), Червленая в Ковылкинском районе, Семивражки в Торбеевском районе РМ
Арапов Иван Андреевич (1844–1913) – Воскресенская
Лашма (современный город Ковылкино), Червленая
в Ковылкинском районе, Семивражки в Торбеевском
районе РМ
Арапова Екатерина Петровна (урожденная Мальшина)  – Марьяновка в Большеберезниковском районе
Архаров Сергей Григорьевич – Сабаново в Ромодановском районе РМ
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Арцибушева Алекс. Алекс. – Дурасово в Кочкуровском
районе РМ
Арцыбашев Ник. Алекс. – Айсино, Буртасы, Рощино,
Старый Ковыляй в Темниковском районе, Русское Корино в Ельниковском районе РМ
Астапов – Новое Акшино в Старошайговском районе РМ
Астафьев Петр. Раф. – Cилино в Ардатовском районе РМ
Атрыганьев – см. Атрыганьев Алек. Алек.
Атрыганьев Алек. Алек. – Русская Козловка в Атюрьевском районе РМ
Ахматов Николай Алексеевич – Новосёлки в Чамзинском районе РМ
Ахматов Яков – Ахматово в Атяшевском районе РМ
Ахматова М. Е. – хутор рядом с селом Новосёлки в Чамзинском районе РМ
Ахматовы – Гуляево в Ичалковском районе РМ
Б
Баженова Вар. Борис. – см. Баженова Варвара Борисовна
Баженова Варвара Борисовна (урожденная Голицына,
по первому мужу – Ахматова) – Голицыно, Гуляево в
Ичалковском районе, Малькеевка в Старошайговском
районе, Новосёлки в Чамзинском районе РМ
Бакулин – Большая Ивановка в Торбеевском районе, Булаево в Темниковском районе РМ
Балашев Александр Дмитриевич (1770–1837) – Куракино в Ардатовском районе РМ
Барабановы – Первомайск в Лямбирском районе РМ
Барыкова Соф. Вас. – Голубцовка в Ромодановском районе
Басов Владимир Иванович – Софьино в Большеберезниковском районе РМ
Батурин Александр Дмитриевич – Кучкаево в Большеигнатовском районе РМ
Батурин Алексей Дмитриевич – Манаково в Большеигнатовском районе РМ
Батурина Степанида Фёдоровна – Манаково в Большеигнатовском районе РМ
Бахметьев – Милостна, Протасово, Чукалы в Большеигнатовском районе РМ
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Бахметьев Ник. Фед. – Мизеряне, Новое Акшино в Старошайговском районе, Озерки в Рузаевском районе РМ
Бахметьева Агафоклея Николаевна – Инсар-Акшино в
Рузаевском районе РМ
Бахметьева Анна Петровна – Ведянцы в Ичалковском
районе РМ
Башкировы (Башкирцевы) – Башкирцы в Теньгушевском районе РМ
Бедрага Г. В. – рп Торбеево – центр Торбеевского района
РМ, Дубасово в Зубово-Полянском районе РМ
Безобразов Ник. Лавр. – Гарт в Большеберезниковском
районе, рп Ромоданово – центр Ромодановского района РМ, Салма в Ромодановском районе РМ
Бекетов Ананий Тимофеевич – Бекетовка в Рузаевском
районе РМ
Беклемишев Мих. Ник. – Рязановка в Старошайговском
районе РМ
Белякова – хутор и усадьба в селе Парадеево в Ичалковском районе РМ
Бер – усадьба рядом с селом Знаменское в Атяшевском районе РМ
Бер Борис Иванович и его малолетние дети – Знаменское в Атяшевском районе РМ, Спасские Мурзы в Ардатовском районе РМ
Березовский – хутор «Казнеевский» в селе Кучкаево Большеигнатовского района РМ
Бибиков Г. – Трусовка в Рузаевском районе РМ
Блохин [Сергей Владимирович] – Сумароково в Ромодановском районе РМ
Бобров Никита Андреев сын – Бобровка в Торбеевском
районе РМ
Богданов – хутор рядом с деревней Михайловка в Атяшевском районе РМ
Богданов Сергей Николаевич – Чкалово (Княжая Голодаевка) в Дубенском районе РМ
Богрянская В. О. – усадьба рядом с селом Айкино в Большеберезниковском районе РМ
Болтина Елизавета Александровна – Хухорево в Большеигнатовском районе РМ
Болтина – Хухорево в Большеигнатовском районе РМ
Болтины – Болтино в Ромодановском районе РМ
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Болтовы – Бугры в Ичалковском районе РМ
Болховский Григорий Иванович – Покровское в Атяшевском районе РМ
Борисов – Грабовка в Ромодановском районе РМ
Борисов Алекс. Петр. – Большая Елховка в Лямбирском
районе РМ
Борисова Анаст. Антип. – Лыковщина в Ромодановском
районе РМ
Боршова Пелаг. Григ. – Алексеевка в Чамзинском районе РМ
Булаевы – Булаево в Темниковском районе РМ
Булдаков Ник. Мих. – Новосельцево в Кочкуровском
районе РМ
Булдаков Николай Николаевич – Новосельцево в Кочкуровском районе РМ
Булыгины Алек. и Андр. Григ. – Никольское в Торбеевском районе РМ
В
Веденяпин Алек. Григ. – Веденяпино в Теньгушевском
районе РМ
Веденяпин Ник. Вас. – Бабеево в Темниковском районе РМ
Веденяпины – Веденяпино в Теньгушевском районе РМ
Вендрих фон – Перевесье в Атюрьевском районе РМ
Веригин Константин Михайлович – Каменка в Чамзинском районе РМ
Верман (Вёрман) Зинаида Христиановна (в замужестве Шлиппенбах) – усадьба и хутор «Ключ» рядом с
селом Большие Березники в Большеберезниковском
районе РМ
Верхолетов – имение в селе Краснополье в Торбеевском
районе РМ
Вишняков [Василий Александрович] – Михайловка в Лямбирском районе РМ
Вишнякова Авд. Ив. – Ждановка в Рузаевском районе РМ
Внуков Серг. Дм. – Булгаково, Внуковка в Кочкуровском
районе РМ
Водарь – имение в деревне Васильевка в Ковылкинском
районе РМ
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Войников Семён Фёдорович – Васильевка, Паньжа в Ковылкинском районе РМ
Волкова Софья Алекс. – Блохино в Лямбирском районе
Волконская Соф. Ник. – Инсар-Акшино в Рузаевском
районе РМ
Волконский Дмитрий Михайлович (1770–1835) – Малое Кузьмино в Ардатовском районе РМ
Волконский Михаил Дмитриевич (1811–1875) – Куракино, Малое Кузьмино, Олевка в Ардатовском районе РМ
Вонлярская Наст. Мих. – Языкова Пятина в Инсарском
районе РМ
Вранкен Зинаида Павловна (урожденная Филимонова,
умерла 1855) – Медаево в Чамзинском районе РМ
Вырыпаевы – Вырыпаево в Ромодановском районе РМ
Вышеславцев Мих. Григ. – Жегалово, Павловка в Темниковском районе РМ
Вяземская Алекс. Алекс. – Николаевка, Семилейка в
Большеберезниковском районе РМ
Г
Габбе – см. Габбе Елизавета Александровна
Габбе Григорий Александрович – Ингенер-Пятина в
Старошайговском районе РМ
Габбе Елизавета Александровна – Мельцаны в Старошайговском районе РМ
Гагарин Ив. Ал. – Дубенки, Парадеево в Ичалковском
районе РМ
Гагарина Н. М. – Пушкино в Ромодановском районе РМ
Гагарина Прасковья Васильевна – Парадеево в Ичалковском районе РМ
Галахов Сергей – Зиновка в Рузаевском районе РМ
Галахов Александр Павлович – Хухорево в Большеигнатовском районе РМ
Галахов Павел Александрович – Хухорево в Большеигнатовском районе РМ
Герасимова Вера Николаевна – Троицкое в Атяшевском
районе РМ
Герасимова Соф. Ник. – Огарёво в Рузаевском районе РМ
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Гертнер – хутор рядом с селом Низовка в Ардатовском районе РМ
Глебов Василий Николаевич – Ключарёво в Рузаевском
районе РМ
Глебов Ник. Мих. – Ключарёво в Рузаевском районе РМ
Голицина Екат. Ник. – Огарёво в Рузаевском районе РМ
Голицын Иван Алексеевич – Первомайск в Лямбирском
районе РМ
Голицын Дмитрий Михайлович – Архангельское Голицыно в Рузаевском районе РМ
Голов – Леплейка в Инсарском районе, Стародевичье в
Ельниковском районе РМ
Голубцов Василий – Васильевка в Ромодановском районе
Голынские Дмит. и Мих. Гав. – Козловка в Ромодановском районе РМ
Горбунова Елена Петровна – Алексеевка в Чамзинском
районе РМ
Горсткин – хутор рядом с селом Апухтино в Ичалковском
районе РМ
Горсткин Николай Павлович – усадьба в селе Ведянцы
в Ичалковском районе РМ
Горсткин Сергей Павлович – хутор Ивановский «Левино» рядом с деревней Новое Баево (современное село
Новое Баево) в Большеигнатовском районе РМ
Горсткина Елизавета Григорьевна (урожденная Ломоносова) – Ивановский хутор (располагался рядом с
селом Новое Баево) в Большеигнатовском районе, Ведянцы в Ичалковском районе РМ
Грекова Алекс. Ив. – город республиканского подчинения Рузаевка
Гудим-Левкович – Степановка в Ичалковском районе РМ
Гудим-Левкович наследники – усадьба рядом с селом
Покровское в Атяшевском районе РМ
Гудим-Левкович Семен Федорович – Михайловка, Покровское, Родионовка в Атяшевском районе РМ
Д
Девлет-Кильдеев Ник. Ник. – Аксёл, Карлино, Урей в
Темниковском районе, Русское Корино в Ельниковском районе РМ
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Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович – Кучкаево в Большеигнатовском районе РМ
Долгинцев Мих. Ив. – Лыковшина, Пятина в Ромодановском районе РМ
Долгорукова Варвара Николаевна – Моревка, Растислаевка в Большеигнатовском районе РМ
Долинская – Хилково в Ичалковском районе РМ
Дохтурова Агаф. Алек. – Княжиха, Сумаруково в Ромодановском районе РМ
Дурасов Аверкий Зиновьевич – Cилино в Ардатовском
районе РМ
Дурново Дм. Дм. – Красногорное, Уришка в Чамзинском
районе РМ
Дурново Елиз. Никан. – Ивановка в Ромодановском районе РМ
Дурново Ник. Аполл. – рп Ромоданово – центр Ромодановского района РМ
Дурново наследники – Малые Березники в Ромодановском районе РМ
Дурново Петр Аполл. – рп Ромоданово – центр Ромодановского района РМ, Торбеевка, Уришка в Ромодановском районе РМ
Дюклу Бор. Ник. – Вырыпаево в Ромодановском районе
Дяткова Алекс. Степ. – Бекетовка в Рузаевском районе,
Большое Чуфарово в Ромодановском районе РМ
Е
Евлашев Захарий Степанов сын – Евлашево в Лямбирском районе РМ
Егорова Стеф. Арт. – Леплейка в Инсарском районе РМ
Елин – Голубцовка в Ромодановском районе РМ
Енгалычев Николай Иванович – Краснополье в Торбеевском районе, Ивановка, Красный Яр, Николаевка,
Старая Качеевка в Теньгушевском районе РМ
Енгалычева – хутор рядом с селом Новосёлки в Чамзинском районе РМ
Еникеева Анна Алексеев. – Тепловка в Рузаевском районе
Еникеевы – Моховая Рахманка в Торбеевском районе,
Польцо в Ковылкинском районе, Сафаровка в Атюрьевском районе РМ
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Ермолова Марья. Гр. – Большая Ивановка в Торбеевском
районе РМ
Ершов – Хилково в Торбеевском районе РМ
Ж
Жданова Анна Тимоф. – Высокое, Дасаево, Кушки в Темниковском районе РМ
Желтухин Алек. Дм. – Зыково, Полянщина в г. о. Саранск
Жеркевич Мария Александровна – Малые Манадыши
в Атяшевском районе РМ
Жидкова – Сырятино в Чамзинском районе РМ
Жилина Александра Сергеевича наследники – Енгалычево в Дубенском районе, Сорлиней в Чамзинском районе, Сосуновка в Атяшевском районе РМ
Жилинский Ив. Стан. – Александрия, Бобровка, Красная
Поляна в Торбеевском районе РМ
Жмакин Николай Федор. – Дурасово в Кочкуровском
районе РМ
Жуков – Салма в Ромодановском районе РМ
Жуков Алекс. Мих. – Хилково в Торбеевском районе РМ
Жуков Илар. Ив. – Бритовка в Торбеевском районе РМ.
Жукова Екат. Акинф. – Новочадово в Атюрьевском районе РМ
З
Замятнин Пав. Ник. – Куриловка в Атюрьевском районе
Замятнина Нат. Алекс. – Оброчное, Павловка, Перевесье
в Атюрьевском районе РМ
Захарьина – Ульянка в Ичалковском районе РМ
Званцевы – Петровка, Старые Селищи в Большеигнатовском районе РМ
Зверев – Никольская Саловка в Старошайговском районе
Зейфер – Нерлей в Большеберезниковском районе РМ
И
Ижорин Пётр Алексеевич – Шейн-Майдан в Атяшевском районе РМ
Инсарская Меланья Михайловна – Васильевка, Лада в
Ичалковском районе РМ
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Инсарский – Лада в Ичалковском районе РМ
Инсарский Василий Антонович – Инсаровка, Рожновка, Сыропятовка в Ичалковском районе РМ
Ишеев Пет. Вас. – Жегалово в Темниковском районе РМ
Ишеева Авд. Алекс. – Жегалово в Темниковском районе
Ишеева Екатерина Трофимовна – Краснополье в Торбеевском районе РМ
К
Кабанов Михаил Иванович – Кабаново в Ельниковском
районе РМ
Кабанов Семён Капитонович – Кабаново в Ельниковском районе РМ
Кабанова Семёна Капитоновича наследники – Кабаново в Ельниковском районе РМ
Калугина – Капасово в Атяшевском районе РМ
Каменский Дм. Алекс. – Зубова Поляна – центр Зубово-Полянского района РМ
Кандалинцевы – Танеевка в г. о. Саранск
Каратаевы Геннадий Яковлевич и Александр Яковлевич – Гуляево в Ичалковском районе РМ
Карлины (Карелины) – Карлино в Темниковском районе
Качаев Д. В. – Старая Качеевка в Теньгушевском районе РМ
Кашперова Ольга Николаевна – Болтино в Ромодановском районе РМ
Киндяков Василий Афанасьевич – Сорлиней в Чамзинском районе РМ
Кильдишева Алек. Пав. – см. Кильдишева Александра Павловна
Кильдишева Александра Павловна (урожденная Мансырева) – Вярьвель, Озерки в Атюрьевском районе
РМ, Краснополье в Торбеевском районе РМ
Кикин Николай Евграфович – Трофимовщина в Ромодановском районе РМ
Кирмалова Александра Александровна (урожденная
Гончарова) – Хухорево в Большеигнатовском районе
Кирпичникова А. А. – см. Кирпичникова Анастасия
Александровна
Кирпичникова Анастасия Александровна – хутор рядом с селом Семеновка в Чамзинском районе РМ
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Киселева Дарья Борисовна – Манаково в Большеигнатовском районе РМ
Ключарев Митрофан – Ключарёво в Рузаевском районе
Козлов Ник. Пав. – Мальцево, Марьевка в Торбеевском
районе РМ
Козлова Праск. Анд. – см. Козлова Прасковья Андреевна
Козлова Прасковья Андреевна – Алкаево, Козловка,
Кондровка в Темниковском районе, Краснополье в
Торбеевском районе РМ
Колпашников – имения в селах Паньжа и Рыскино в Ковылкинском районе РМ
Колпашникова Екатерина Лаврентьевна (урожденная Слепцова) – Васильевка, Крутенькое, Паньжа в
Ковылкинском районе РМ
Кондаковы Николай и Ир. Евлампиевичи – Стародевичье в Ельниковском районе РМ
Коновалов Ник. Осип. – Картлей в Кадошкинском районе РМ
Колунчаков Алексей Павлович – Стрельниково в Атюрьевском районе РМ
Колунчаков Николай Алексеевич – Стрельниково в
Атюрьевском районе РМ
Корольков Александр Васильевич – Болтино в Ромодановском районе РМ
Корсакова Анна Васильевна – Знаменское в Чамзинском районе РМ
Котц Елизавета Никаноровна – Русские Парки в Атюрьевском районе, Урей 3-й в Темниковском районе РМ
Краснокутская Екатерина Павловна (урожденная Филимонова) – Медаево в Чамзинском районе РМ
Краснокутский Михаил Николаевич – Люля, Новодубровка (современная территория села Русские Дубровки Атяшевского района РМ), Сабур-Мачкасы в
Чамзинском районе РМ
Кротков – Смольково в Лямбирском районе РМ
Кротков Ив. Ст. – Аргамаково в Рузаевском районе РМ
Круковский Пав. Куз. – Жуково в Торбеевском районе РМ
Кудрявцев Иван Ефим. – Пушкино в Ромодановском
районе РМ
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Кудрявцева Варв. Осип. – Хилково в Торбеевском районе РМ
Кузмин Ник. Кузм. – Грибоедово, Горяйновка (Никольское) в г. о. Саранск, Большая Висловка в Лямбирском
районе РМ
Кузьмина Мар. Алекс. – Екатериновка, Павловка в Лямбирском районе РМ
Куракина Ольга – Олевка в Ардатовском районе РМ
Куракины – Куракино в Ардатовском районе РМ
Куткина Мария Васильевна – Знаменское, Каменка в
Чамзинском районе РМ
Л
Лавров Андрей Трофимович – Ульянка в Ичалковском
районе РМ
Ланская Варвара Александровна (Одоевская) – Полое в
Ардатовском районе РМ
Ланская Варвара Ивановна (Одоевская, 1790–1845) –
Редкодубье в Ардатовском районе РМ
Ланской Михаил Сергеевич (1829–1905) – Одоевщина, Полое, Редкодубье, Суподеевка, Большие Поляны
(Полгуша), Сосновое (Трепаловка) в Ардатовском районе РМ
Ларионов Ираклий Павлович – Cемёновка в Чамзинском районе РМ
Ларионова наследники – Пичинейка в Атяшевском районе, Cемёновка в Чамзинском районе РМ
Лачинов – Никольское в Торбеевском районе РМ
Лачинов Алексей Андрианович – Кабаново в Ельниковском районе РМ
Лачинов Александр Петрович – Русский Лундан в Зубово-Полянском районе РМ
Лачинов Дм. Андреев. – Сургодь в Торбеевском районе
Леонтьев Алекс. Ив. – Воеводское в Кочкуровском районе
Леонтьев Василий Николаевич – Шигаево в Ковылкинском районе РМ
Леонтьев Николай Васильевич – Шигаево в Ковылкинском районе РМ
Леонтьев Николай Николаевич – Рыскино в Ковылкинском районе РМ
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Леонтьева Анна Филипповна – Шигаево в Ковылкинском районе РМ
Леонтьева Афимия Филипповна – Буды в Ковылкинском районе РМ
Леонтьева Варв. Мих. – Новая Михайловка в Лямбирском районе, Старая Михайловка в Ромодановском
районе РМ
Леонтьева Сергея Николаевича наследники – Рыскино в Ковылкинском районе РМ
Леонтьевы Елиз., Софья и Екат. Алекс. – Буды в Ковылкинском районе РМ
Либенау Дмитр. – Михайловка в Инсарском районе РМ
Лидова Анна – Берсеневка в Лямбирском районе РМ
Лилиенфельд [Мария Владимировна] – Евлашево в Лямбирском районе РМ
Литвинов Михаил Александрович – Языкова Пятина в
Инсарском районе РМ
Лихачев – Трусовка в Рузаевском районе РМ
Лозовицкий – Нижняя Верченка в Старошайговском районе РМ
Лопатин Никита Афанасьевич – Лопатино в Лямбирском районе РМ
Лужин Иван Дмитриевич (1802–1868) – Вечерлей в Атяшевском районе РМ
Лужин Илларион Иванович (род. 1840) – Вечерлей в
Атяшевском районе РМ
Лужина Елизавета Васильевна (урожденная Акинфова)  – Ушаковка в Атяшевском районе РМ
Лукин Влад. Петр. – Евлашево в Лямбирском районе РМ
М
Макеровская Анаст. Фавст. – Малое Маресево в Чамзинском районе РМ
Максимов Дмитр. Фед. – Булаево, Рощино, Старый Ковыляй в Темниковском районе РМ
Макулов Дм. Алекс. – Чекаевка в Темниковском районе
Мальцев Онуфрий Данилович – Мальцево в Торбеевском районе РМ
Мальшин Пётр Алексеевич (1752–1821) – Марьяновка в
Большеберезниковском районе РМ
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Мамаев – Раксажены в Большеигнатовском районе РМ
Мамаевы Пет. и Никол. Ив. – Раксажены в Большеигнатовском районе РМ
Мартынов Ник. Солом. – Рязановка, Хитровка в Старошайговском районе РМ
Менгден Зен. Ив. – Новая Резеповка, Старая Резеповка в
Ковылкинском районе РМ
Мезенцев [Александр Петрович] – Кочуново в Ромодановском районе РМ
Мельгунов Ив. Вас. – Низовка в Ардатовском районе РМ
Мердер – Салма в Ромодановском районе РМ
Мердер Евдокия Гавриловна – Анненково в Ромодановском районе РМ
Метальников Михаил Андреевич – Репьевка в Чамзинском районе РМ
Метальникова Нат. Ив. – Новосельцево в Кочкуровском
районе РМ
Миницкие – Капасово в Атяшевском районе РМ
Миронов Дм. – Дворянский Умыс, Кочуново в Ромодановском районе РМ
Михин Г. – Третьяково в Темниковском районе РМ
Молоствов Влад. Порф. – Салма в Ромодановском районе РМ
Молостова Варв. Ив. – Городище в Ромодановском районе РМ.
Мосолов Алек. Алек. – Дурасово в Кочкуровском районе
Муханов Сергей Николаевич – Кайбичево в Дубенском
районе, Манаково в Большеигнатовском районе РМ
Мухина Елиз. Ив. – Торбеево в Торбеевском районе РМ
Н
Нестелей Сем. Яковл. – Леплейка в Инсарском районе РМ
Нечаев Еремей – Еремеево в Лямбирском районе РМ
Нечаев Фед. Серг. – Еремеево в Лямбирском районе РМ
Никитин – Анненково в Ромодановском районе РМ
Никифоров Пав. Льв. – Веселая в Краснослободском
районе, Оброчное в Атюрьевском районе РМ
Никифоров Петр Петр. – Башкирцы в Теньгушевском
районе, Кондровка в Темниковском районе РМ
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Никифорова Капит. Яковл. – Червленая в Ковылкинском районе РМ
Никифоровы Лев, Елиз. и Клеоп. Пав. – Оброчное в
Атюрьевском районе РМ
Новаковская Пел. Аммос. – Тепловка в Кочкуровском
районе РМ
Новосельцова Наст. Петр. – Федотовка в Ардатовском
районе РМ
Новосильцов Вас. Серг. – Кученяево в Ардатовском районе РМ
О
Обрезков Дмитр. Михайл. – Желтоногово в Краснослободском районе, Токмово в Ковылкинском районе РМ
Обрезкова Варвара Дмитриевна – Токмово в Ковылкинском районе РМ
Обухов – имение в Воеводском в Ковылкинском районе РМ
Обухов Ник. Петр. – Воеводское, Петровка в Кочкуровском районе РМ
Обухов [Борис Николаевич] – Воеводское в Кочкуровском районе РМ
Огарёв Платон Богданович – Богдановка в Старошайговском районе РМ
Огарева Мария Павловна (урожденная Мансырева) –
Вярьвель в Атюрьевском районе, Краснополье в Торбеевском районе РМ
Огарева Агр. Влад. (урожденная Стяшкина) – Быковка в
Рузаевском районе РМ
Одинцова Елизавета Илларионовна (урожденная Мусина-Пушкина) – Леплейка в Инсарском районе РМ
Озерова Варвара Дмитриевна – Макалейка, Ушаковка в
Атяшевском районе РМ
Олферьев – см. Олферьев Петр Александрович
Олферьев Василий Павлович – Лопатино в Лямбирском районе РМ
Олферьев Пав. Вас. – Болотниково, Лопатино, Советское
в Лямбирском районе РМ
Олферьев Петр Александрович – Старая Уда в Лямбирском районе РМ
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Олферьева Глаф. Алекс. – Старая Уда в Лямбирском районе РМ
Олферьевы – Лаврентьево в Темниковском районе РМ
Орлов – Анненково в Ромодановском районе РМ
Остапов – Советское в Лямбирском районе РМ
П
Палицвейг Мар. Мих. – Грабовка в Ромодановском районе
Панин – Болотниково в Лямбирском районе РМ
Панов Алек. Дмитр. – см. Панов Алексей Дмитриевич
Панов Алексей Дмитриевич – Воротники в Лямбирском
районе, Дмитриевка в Ромодановском районе РМ
Панов Ник. Дм. – Софьино в Большеберезниковском районе РМ
Панов Константин – Каменка, Константиновка в Ромодановском районе РМ
Панютин Ник. – Кергуды, Кочкари в Ичалковском районе
Панютины – Кергуды в Ичалковском районе РМ
Пашков – хутор рядом с селом Атяшево в Большеигнатовском районе РМ
Пашков Александр Васильевич (1792–1868) – Каменка,
Троицкое в Атяшевском районе РМ
Пашкова Екатерина Александровна (урожденная Толстая, 1768–1835) – Каменка, Троицкое в Атяшевском
районе РМ
Перхурова Соф. Алекс. – Каменка в Атюрьевском районе
Пестрово Алекс. Алекс. – Вярвель в Ковылкинском районе РМ
Петров Влад.  Лукич – Черемис в Ковылкинском районе
Письмеров [Онисифор Алексеевич] – имение в Воротниках в Лямбирском районе РМ
Поздняка Фед. наследники – Засецкое в Торбеевском
районе РМ
Полугарская Мария Павловна – Медаево в Чамзинском
районе РМ
Полянский Алекс. Алекс. – Куликовка, Луховка, Макаровка, Солдатское в г. о. Саранск, Малая Чуфаровка,
Пушкино в Ромодановском районе РМ
Полянский Макар Артемьевич – Макаровка в г. о. Саранск
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Полянский Петр Артемьевич – Полянки в г. о. Саранск
Пономарев – Михайловка в Инсарском районе РМ
Потемкин – см. Потемкин Александр Яковлевич
Потемкин Александр Яковлевич – Апухтино, Оброчное
в Ичалковском районе РМ
Пото Анаст. Вас. – Степановка в Ичалковском районе РМ
Потулов Влад. Мих. – Ускляй в Рузаевском районе РМ
Потулов Ипполит Мих. – Ускляй в Рузаевском районе РМ
Потулова Над. Конст. – Ускляй в Рузаевском районе РМ
Правоторова Алекс. Ник. – Булаево в Темниковском
районе РМ
Приклонский Александр Васильевич – Мошково-Никольское в Атюрьевском районе РМ, Ульянка в Ичалковском районе РМ
Приклонский Андрей – Козловка в Темниковском районе
Протасова Наталья Дмитриевна – Милостна, Протасово, Чукалы в Большеигнатовском районе РМ
Протасовы – Протасово в Лямбирском районе РМ
Пукалов – усадьба рядом с селом Большие Березники в
Большеберезниковском районе РМ
Пукалова Елизавета Петровна (урожденная Мальшина) – Большие Березники в Большеберезниковском
районе РМ
Пушкин Матвей – Пушкино в Кадошкинском районе РМ
Р
Римский-Корсаков Ник. Серг. – Архангельское Голицыно в Рузаевском районе, Нерлей (Нерлейка) в Большеберезниковском районе РМ
Римский-Корсаков Николай Николаевич (р. 1853) –
Починки в Большеберезниковском районе РМ
Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна (урожденная Мергасова, 1833–1878) – Починки в Большеберезниковском районе РМ
Ромодановский Иван Иванович – рп Ромоданово –
центр Ромодановского района РМ
Рудольф Евдокия Корниловна – Русский Лундан в Зубово-Полянском РМ
Рюмин Гавриил Васильевич – Верякуши в Старошайговском районе РМ
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Рюмин Иван Гаврилович – Надеждинка в Старошайговском районе РМ
Рюмина наследники – Верякуши, Ирсеть в Старошайговском районе РМ
С
Сабанин Дм. Алек. – Укранск в Ковылкинском районе РМ
Сабуров И. Д. – Сабур-Мачкасы в Чамзинском районе РМ
Салов Александр Матвеевич – Саловка в Лямбирском
районе РМ
Салов Андрей Николаевич – Саловка в Лямбирском
районе РМ
Салов Фед. Анд. – Саловка в Лямбирском районе, Удобный в Старошайговском районе РМ
Саловы Над. Егор. и Алекс. Ник. – Языково в Лямбирском районе РМ
Саловы наследники – Никольская Саловка в Старошайговском районе РМ
Салтыков Мих. Мих. – Беляевка в Зубово-Полянском районе РМ
Самароков Борис Никифоров сын – Сумаруково в Ромодановском районе РМ
Сапитские – Хилково в Торбеевском районе РМ
Сатин Николай Михайлович – Александровка в Инсарском районе, Богдановка, Старое Акшино в Старошайговском районе, Русское Баймаково, Старая Каменка в
Рузаевском районе РМ
Сатина Ел. Конст. – Жуково в Торбеевском районе РМ
Сатина Наталья Николаевна – Старое Акшино в Старошайговском районе РМ
Сафонов Евтихий Иванович – Тургенево в Ардатовском
районе РМ
Сафонова Варвара Евтихиевна (в замужестве Стенбок-Фермор) – Тургенево в Ардатовском районе РМ
Сафонова Екатерина Евтихиевна (в замужестве Муравьева) – Тургенево в Ардатовском районе РМ
Селезнев Дм. Степ. – Ельники, Каменный Брод в Ельниковском районе РМ
Селиванова Вера Фавст. – Малое Маресево в Чамзинском районе РМ
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Семеновы – Русское Караево в Темниковском районе РМ
Сидорин – Мизеряне в Старошайговском районе РМ
Сидоров Василий Корнилович – Ведянцы в Ичалковском районе РМ
Синявский – усадьба рядом с селом Малые Манадыши в
Атяшевском районе РМ
Скрыпин Евлампий Петрович – Хухорево в Большеигнатовском районе РМ
Смагин Дмитрий Ефимович – Константиновка в Ромодановском районе РМ
Смагины Ник. и Дм. Ефим. – Каменка, Константиновка
в Ромодановском районе РМ
Смирновы Алекс. и Екат. Ник. – Тепловка в Рузаевском
районе РМ
Соковнин – хутор рядом с деревней Сашино в Большеигнатовском районе РМ
Соловьева Екатерина Алексеевна – Большое Кузьмино
в Ардатовском районе РМ
Сорокин Григ. Петр. – Акшенас, Александровка в Рузаевском районе РМ
Стенбок-Фермор Варвара Евтихиевна (урожденная Сафонова) – Полое в Ардатовском районе РМ
Степанов – Александровка в Рузаевском районе РМ
Степанова Аграфена Дмитриевна – Знаменское в Чамзинском районе РМ
Степанова Мар. Степ.  –  Хилково в Ичалковском районе РМ
Степановы – Степановка в Атюрьевском районе РМ
Стобеус Виктор Николаевич (1843–1915) – Хилково в
Ичалковском районе РМ
Столыпин – Инсар-Акшино в Рузаевском районе РМ
Столыпин Николай Николаевич – Пушкино в Кадошкинском районе РМ
Столыпин Алекс. Аркад. – Пушкино в Кадошкинском
районе РМ
Струйская Алекс. Алекс. – город республиканского подчинения Рузаевка
Струйская Елиз. Ив. – Михайловка в Рузаевском районе
Струйская Марг. Ник. – Ингенер-Пятина в Старошайговском районе РМ
Струйский Вас. Петр. – Михайловка в Рузаевском районе
147

Струйский Михаил Васильевич – Михайловка в Рузаевском районе РМ
Сушков Ник. Ник. – Первомайск в Лямбирском районе РМ
Сыропятов Николай Петрович – Сыропятовка в Ичалковском районе РМ
Т
Татищев Александр Александрович – Протасово в
Лямбирском районе РМ
Татищева – см. Татищева Ан. Дм.
Татищева Ан. Дм. – Протасово в Ичалковском районе РМ
Тепеев Лаврентий – Лаврентьево в Темниковском районе
Теплов Алекс. Григ. – Курилово в Ромодановском районе,
Маматовка в Лямбирском районе, Тепловка в Кочкуровском районе РМ
Теплов Африкан Васильевич – Каменка в Чамзинском
районе РМ
Теплов Василий Яковлевич – Назимовка в Чамзинском
районе РМ
Теплов Павел Яковлевич – Знаменское в Чамзинском
районе РМ
Теплов Яков Васильевич – Назимовка в Чамзинском
районе РМ
Теплов Яков Федорович – Тепловка в Рузаевском районе
Теплова Акулина Осиповна – Тепловка в Рузаевском
районе РМ
Теплова Зосима Вас. наследники – Евлашево в Лямбирском районе РМ
Тепляков [Григорий Петрович] – Макаровка в г. о. Саранск
Титов Вас. Григ. – Акшенас-Кошкарево, Еникеевка, Русский Шебдас в Рузаевском районе, Степановка в Атюрьевском районе РМ
Тимирязев [Михаил Константинович] – Новая Михайловка в Лямбирском районе РМ
Толбузина – Кергуды в Ичалковском районе РМ
Толбузина Ив. Ник. наследники – Сабаново в Ромодановском районе РМ
Толбузина Серг. Петр. наследники – Кергуды в Ичалковском районе РМ
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Толбузина Петр. Никол. наследники – Кергуды в
Ичалковском районе РМ
Трегубов Александр Николаевич – Покровское в Атяшевском районе РМ
Трегубов Николай Васильевич – Покровское в Атяшевском районе РМ
Трегубова Мария Петровна – Знаменское в Атяшевском
районе, Спасские Мурзы в Ардатовском районе РМ
Третьяков Дмитрий Дмитриевич – Инелей в Чамзинском районе РМ
Третьяков Дмитрий Андреевич – Инелей в Чамзинском
районе РМ
Трубецкой Иван Серг. – Дворянский Умыс, Русское
Давыдово в Кочкуровском районе РМ
Тургеневы – Тургенево в Ардатовском районе РМ
Тучков Алексей Алексеевич – Ведянцы в Ичалковском
районе РМ
Тюбукина – Сырятино в Чамзинском районе РМ
У
Угрюмов Алекс. Ив. – Старый Город в Темниковском районе
Устинов Александр Михайлович (1843–1912) – Сабур-Мачкасы в Чамзинском районе РМ
Устинова Анаст. Серг. – Архангельское Голицыно, Красный Клин в Рузаевском районе РМ
Устинова Софья Александровна (урожденная Полянская, р. 1808) – Калиновка, Сабур-Мачкасы в Чамзинском районе РМ
Ф
Федорова Олим. Ив. – Куликово в Теньгушевском районе
Федорчуков – Большая Елховка в Лямбирском районе РМ
Федорчуков Дмитрий Андреевич – Большое Чуфарово
в Ромодановском районе РМ
Федорчукова Мар. Карл. – Большое Чуфарово в Ромодановском районе РМ
Федотова – Хилково в Ичалковском районе
Фелибер Анна Петр. – Большое Чуфарово в Ромодановском районе РМ
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Филатов Михаил Нилович – рп Ромоданово – центр Ромодановского района РМ
Филатов Петр Федорович – Михайловка в Лямбирском
районе РМ
Филатов Фед. Мих. – Михайловка в Лямбирском районе
Филатова Нила Мих. наследники – рп Ромоданово в
Ромодановском районе РМ
Филатовы – Сырятино в Чамзинском районе РМ
Филимонова Софья Павловна (1811–1866) – Медаево в
Чамзинском районе РМ
Философова – см. Философова Анна Григорьевна
Философова Анна Григорьевна – Кемля, Ташкино в
Ичалковском районе РМ
Философова Н. В. – Новое Акшино в Старошайговском
районе РМ
Х
Хвощинский Фед. Сем. – Слаим в Торбеевском районе
Храповицкий С. Ив. – Ханинеевка в Ичалковском районе
Храповицкий С. – Зыково в Лямбирском районе, Ханинеевка в Ромодановском районе РМ
Хоботовы – Бугры в Ичалковском районе РМ
Ховрина Марья Иван. – Рязановка в Старошайговском
районе РМ
Хрущев Алекс. Ник. – Нижняя Верченка в Старошайговском районе РМ
Хрущев Г. – Кушки в Темниковском районе РМ
Хрущев Федор – Княжиха в Ромодановском районе РМ
Ц
Цеклинская Зинаида Андреевна – Кабаново в Ельниковском районе РМ
Цертелева Варв. Сем. – Сургодь в Торбеевском районе РМ
Ч
Чарыков Андрей Емельянович – Троицкое в Атяшевском районе РМ
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Чарыков Дм. Ем. – Майдан, Тепловка в Кочкуровском
районе РМ
Чарыков Иван Емельянович – Елхи, Троицкое в Атяшевском районе РМ
Чарыков Ник. Ив. – Луговая в Рузаевском районе РМ
Чарыковы – усадьба в селе Одоевщина в Ардатовском
районе РМ
Чегодаев Владимир – Родионовка в Атяшевском районе РМ
Чегодаев Владимир Михайлович – Покровское в Атяшевском районе РМ
Чегодаев Михаил Никитич – Михайловка в Атяшевском
районе РМ
Чернышова Алекс. Нил. – Кирляй, Черемис в Ковылкинском районе РМ
Чеченская – Савва в Торбеевском районе РМ
Чулков Алекс. Сем. – Смольково в Лямбирском районе,
Сургодь в Торбеевском районе РМ
Чупатов Ник. Афан. – Видман в Кочкуровском районе РМ
Ш
Шалимова Анна Николаевна – Ахматово в Атяшевском
районе РМ
Шахаева Екат. Серг. – Муравлянка в Ельниковском районе, Урей 3-й, Чекаевка в Темниковском районе РМ
Шахмаметьева Елена Конст. – Малые Ремезёнки в Чамзинском районе РМ
Шеин Алексей Семёнович – Шейн-Майдан в Атяшевском районе РМ
Шепелев Николай Иванович – Полое в Ардатовском
районе РМ
Шишмарева – Ульянка в Ичалковском районе РМ
Шишмарева Александра Ильинична – Краснополье в
Торбеевском районе РМ
Шмидт Эмилия Карловна – Красная Поляна в Торбеевском районе РМ
Шувалов Никол. Ник. – Айкино в Большеберезниковском районе РМ

Шувалова Софья Мих. – Кулишейка в Рузаевском районе РМ
Шуструйский – Языкова Пятина в Инсарском районе РМ
Щ
Щербачева Марья Вас. – Чукалы в Краснослободском
районе РМ
Э
Эмеров Михаил Константинович – Малые Ремезёнки в
Чамзинском районе РМ
Ю
Юрлова Иоанна Николаевна – Бугры в Ичалковском
районе РМ
Юрловы – Бугры в Ичалковском районе РМ
Юшков Влад. Алекс. – Картлей в Кадошкинском районе РМ
Юшкова Наталья Петровна – Апухтино в Ичалковском
районе РМ
Я
Яковлев Алекс. Вас. – Чукалы в Краснослободском районе РМ
Якубовский Алек. Амврос. – Веденяпино в Теньгушевском районе РМ
Янов Петр Алек. – Базарная Дубровка в Атюрьевском районе РМ
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ЧАСТЬ 2
АЛЕКСЕЕВКА
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КОВЫЛКИНО
КОНДРОВКА
ЛАДА
МЕЛЬЦАНЫ
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АЛЕКСЕЕВКА
Алексеевка – деревня в Темниковском районе Мордовии, последнее место жительства адмирала и святого Фёдора
Фёдоровича Ушакова. Здесь он жил в своем имении после
ухода в отставку, здесь умер и был похоронен в расположенном неподалеку Санаксарском монастыре, рядом с могилой
восстановителя и настоятеля монастыря Феодора Санаксарского (в миру Иван Игнатьевич Ушаков), который был родным братом отца адмирала.
По мнению известного мордовского ученого И. К. Инжеватова название Алексеевка, возможно, произошло от
имени владельца Алексея Мыльникова. Фамилия Мыльниковых известна в Темникове издавна. В 1688–1689 гг. в документах упоминается приказной служитель г. Темникова
Иван Епифанович Мыльников, в 1699 г. подьячий Фёдор
Мыльников. В 1768 г. в Темниковской канцелярии служили
Григорий Иванович и Илья Егорович Мыльниковы.
Имя канцеляриста г. Темникова Алексея Мыльникова указано в челобитной 1758 г. По документам «Переписи податного населения по Темниковскому уезду за 1761–
1767  годы» (по ведомости третьей ревизии 1762–1764 гг.)
видно, что деревня Алексеевка и числившиеся в ней 11 душ
мужского пола принадлежали секретарю Алексею Мыльникову, проживающему в г. Темникове.
В 1782 г. Алексеевка уже сельцо с 160 десятинами удобной и 2 десятинами неудобной (овраги, болота и др.) земли
в собственности губернского секретаря Алексея Даниловича
Мыльникова и его дочери девицы Анны. Изменение статуса населенного пункта с деревни на сельцо происходиол с
возведением господского дома или, что было крайне редко,
когда в большой деревне освящали часовню. На плане генерального межевания начала 1780-х гг. четко видно, что
сельцо расположено у пруда на левом высоком берегу речки
Гремячки, которая очерчивает его южную границу, с востока оно граничит с речкой Разноназываемой. По сути, это
небольшие ручьи, текущие по дну оврагов, но на карте они
обозначены как речки. Все постройки эта одна улица, идущая вдоль ручья фасадами домов с востока на запад. В ряду
этих строений, очевидно, и располагался господский дом,
который часто отличался от крестьянских избушек, крытых
соломой, лишь большим размером и тесовой крышей.
В конце XVIII в. в сельце Алексеевке было 5 дворов, в
которых проживали 36 крестьян. В нем был «дом господ154

ский деревянный, на речке Гремячке пруд, на коей мучная
мельница о двух поставах, земля иловатая, хлеб и покосы
средственны, лес строевой и дровяной, дубовый, березовый; крестьяне на пашне». Для постоянной работы мельницы нужны были две плотины. Плотина с мельницей была в
нижнем пруду, а выше по течению ручья был верхний пруд,
служащий для подпитки нижнего во время работы мельницы. Именно об этих двух плотинах – поставах мучной мельницы говорится в документе.
В 1795 г. по пятой ревизии А. Д. Мыльникову принадлежали 4 ревизские души, а дочери Анне – 19 душ. В июле
1805 г. Анна, уже жена обер-прокурора Духовницкого, продает сельцо Алексеевку, доставшееся ей по наследству после
родителя А. Д. Мыльникова, адмиралу Ф. Ф. Ушакову. Сделка была совершена в палате гражданского суда Санкт-Петербурга. Сельцо было продано с 3 крестьянскими семьями,
состоявшими из 10 человек (среди них 4 мужского пола) за
4  500 рублей ассигнациями. Очевидно, Анна Алексеевна
продала сельцо только с крестьянами, принадлежавшими
ранее отцу, а остальных, доставшихся ей по наследству, вероятно, как часть приданного матери, перевела в свое село
Курилки, о чем написано в купчей.
В декабре 1806 г. Ф. Ф. Ушаков подал документы об отставке. 17 января 1807 г. вышел указ об увольнении в отставку адмирала: «По прошению за болезньми уволен от службы
с мундиром и полным жалованием».
Некоторое время Фёдор Фёдорович живет в Санкт-Петербурге, опекая детей брата Ивана. В апреле 1809 г. он пишет прошение о передаче ему 400 десятин земли сенокосной пустоши поблизости от сельца Алексеевки Темниковской округи Тамбовской губернии, где поселился, вместо
отданной им ранее по доброй воле 500 десятин земли своего
участка для нужд г. Севастополя на казенное устройство и на
поселение там отставных служителей флота. По границам
вокруг Алексеевки находились земли Еделевой (Иделевой)
пустоши, Ефаевой-Гридиной пустоши, земли Санаксарского
и Саровского монастырей и участок земли, который в документах указан как «Въезжий лес Санаксарского монастыря».
В октябре 1809 г. трагически погиб старший из племянников – Иван. Видимо, после этого Ф. Ф. Ушаков планирует
окончательный переезд в Алекссевку, завершая необходимые дела и оформление документов. В мае 1810 г. Ф. Ф. Ушаков на своей родине в Ярославской губернии написал завещание, в котором указал наследниками детей покойного
155

брата коллежского асессора Ивана Фёдоровича Ушакова:
мичмана флота Николая, гардемарина Морского кадетского
корпуса Фёдора и девицу Павлу. Старшему Николаю Ивановичу Ушакову завещаны три сельца в Ярославской губернии,
в числе которых и Бурнаково, но из приписанных к нему
25  ревизских душ Ф. Ф. Ушаков исключил «находящихся
при них дворовых моих людей» (в списке указаны 7 мужчин,
которые остались во владении адмирала вместе с женами
и детьми). Ранее об этих семьях упоминал Ф. Ф. Ушаков в
Записке 1-й «О земле Тамбовской» от 20 апреля 1809 года:
«Для пребывания моего купил я в Тамбовской губернии в
Темниковской округе землю в сельце Алексеевке 160 десятин, на ней поселены 7 дворов крестьян, между которыми
построил я себе хижину, где желаю провести последние дни
мои жизни... Жительство мое состоит в пустынном месте,
окруженном полями». Таким образом, возведение господского дома началось вскоре после покупки Алексеевки, и в
1809 г. он уже был построен. Перевезенные из Бурнакова семьи жили на территории новой усадьбы и обустраивали дом
к приезду адмирала. Личные вещи и обстановка могли быть
перевезены из петербургского дома адмирала Ф. Ф. Ушакова, объявление о продаже дома и английской кареты было
опубликовано в «Санкт-Петербургских ведомостях» в июне
1810 г. В конце 1810 г. – начале 1811 г. Ф. Ф. Ушаков переехал
на постоянное место жительства в Темниковский уезд.
Новая усадьба с каменным двухэтажным домом существенно изменила прежнюю планировку Алексеевки, фактически она была спроектирована и построена заново. Как
видно на карте середины XIX в., все крестьянские дворы
были убраны, на их месте на холме, разместили усадьбу, и
главный фасад барского дома был обращен не на пруд, а в
сторону реки Мокши. Именно фасады домов установили
«красную линию». Направление улицы кардинально изменилось от прежнего (с востока на запад) и стало с юга на север. Главная дорога из Темникова вела к воротам барского
дома, где пересекалась с центральной широкой улицей, на
которую выходили фасады крестьянских домов.
На плане усадьбы также видны условные обозначения
двух построек, симметрично расположенных с юга и севера
от жилого дома, как правило, они строились для хозяйственных нужд. Это были хлев с конюшней, каретный сарай, амбар, ледник с погребом для продуктов, сарай для дров и др.
В 1812 г. Ф. Ф. Ушаков также указан как владелец 84 душ
крестьян в д. Чижиково. Ранее, по сведениям 1782 г., 70 душ
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и 152 десятины земли д. Чижиково принадлежали «Тайному
советнику Сергею Казьмину с прочими». В данном документе указан самый крупный землевладелец, вся деревня поделена на 9 земельных участков. По сведениям 1812 года, за
ним числились 118 крепостных душ мужского пола.
В феврале 1815 г. было подготовлено дополнение к составленной в 1804 г. родословной, из документа следует, что
племянники адмирала служили на флоте: Николай – «лейтенант и кавалер... в гвардейском экипаже», Фёдор – «флота
мичман... в 15-м корабельном экипаже»; сын брата Степана
Алексей – надворный советник, сын Алексея – Пётр, внучатый племянник Ф. Ф. Ушакова, «которому отроду одиннадцать лет и в службу еще никуда не определен», «жительство
имеет в доме деда его адмирала... в сельце Алексеевке». Всех
их «в оную родословную следует поместить... в доказательство дворянства» для внесения в «Книгу дворянских фамилий по Ярославской и Тамбовской губерниям». В данном
документе интересен факт проживания вместе с Ф. Ф. Ушаковым внучатого племянника Петра, который был отдан
отцом, надворным советником Алексеем Степановичем, на
воспитание к адмиралу.
Это подтверждает также прошение о приеме в Морской
кадетский корпус 12-летнего недоросля Петра Алексеева
сына Ушакова, составленное 2 марта 1815 г. В документе
указано: «Поместья, дворовых людей и крестьян за мною не
состоит, недвижимое имение с людьми и крестьянами обещано мне по наследству от деда моего Адмирала и Кавалера
Фёдора Фёдоровича Ушакова по духовному Его Завещанию.
Ныне жительство имею в доме оного деда моего Адмирала
Ушакова, состоящем Тамбовской губернии Темниковского уезда в сельце Алексеевке». Учитывая, что в завещании
1810 г. все имения в Ярославской и Новгородской губерниях
были завещаны детям брата Ивана, то наследнику по линии
брата Степана могло быть обещано имение в Алексеевке с
прилегающими землями или другие владения в Тамбовской
губернии, где он жил последние годы перед учебой.
В 1949 г. краевед А. А. Чернухин опубликовал записанные в 1947 г. воспоминания А. П. Бузанова, который служил кучером у семьи Ушаковых свыше сорока лет и слышал рассказы старожилов Алексеевки о Ф. Ф. Ушакове. Так,
Иван Васильевич Куликов рассказывал, что Фёдор Фёдорович навещал раненных в лазарете Темникова. «Приедет
бывало, на паре лошадей один или со своим племянником-моряком. Сам старый, а подвижный такой в морском
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мундире, с тростью в руке. Ну и начнет расспрашивать, как
воевали, а потом и сам начнет вспоминать, как он турок и
французов на море бил». Ф. Ф. Ушаков вместе с темниковским соборным протоиереем Асинкритом Ивановым устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание.
Предводитель дворянства А. Никифоров писал в Тамбов:
«…Исключительно на отпущенные Ф. Ф. Ушаковым деньги в Темникове был создан и содержался с 15 января по
14  апреля 1813 г. госпиталь, больные военнослужащие которого в содержании и лечении не терпят ни малейшего
недостатка». Племянник Николай в 1812–1814 гг. воевал в
действующей армии и участвовал во взятии Парижа. Младший Фёдор с 1812 по 1815 г. служил на корабле «Михаил» у
берегов Англии, Голландии и Франции. Маловероятно, что
в военное время они навещали Ф. Ф. Ушакова. Очевидно,
в данном случае речь идет о внучатом племяннике Петре.
Как это часто бывает в воспоминаниях, слились два разных
периода времени; маленький внучатый племянник, который жил у адмирала и ездил вместе с ним в госпиталь и
повзрослевший Пётр, в 1815–1824 гг. учившийся в Морском корпусе. Он мог приезжать к адмиралу в годы учебы в
отпуск и в стертых за годы воспоминаниях его стали называть «племянник-моряк». Благодаря стараниям Ф. Ф. Ушакова Пётр получил достойное дворянина домашнее образование, никаких специальных учебных заведений в уездном
городе не было. В 1813 г. на средства отставного адмирала
и протоиерея Асинкрита Иванова в Темникове было открыто первое в Тамбовской губернии духовное училище. В мае
1816 г. Федор Федорович получил последнюю награду – медаль «В память Отечественной войны 1812 года».
Адмирала Ф. Ф. Ушакова похоронили 2 октября 1817 г.
Метрическая книга Спасо-Преображенского собора г. Темникова содержит запись о смерти Ф. Ф. Ушакова: умер
«…лета 75. Болезнью натуральною», исповедован и приобщен протоиереем Асинкритом. «Адмирал и разных орденов
кавалер Федор Федоров Ушаков погребен соборне... в Санаксарском монастыре».
5 декабря 1817 г. в газете «Московские ведомости» было
напечатано известие Темниковского земского суда об открытии наследственного дела и явки всех наследников или
их поверенных в суд для оформления документов. Окончательно вопрос был решен 4 февраля 1818 г. При разделе наследства присутствовали Николай Иванович с братом Фёдором Ивановичем и Алексей Степанович Ушаковы.
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После смерти адмирала его имущество в Темниковском
уезде получил племянник, младший из братьев Фёдор Иванович Ушаков (1793–1854). В 1817 г., узнав о смерти адмирала, Ф. И. Ушаков берет годовой отпуск и, получив наследство, в феврале 1819 г. уходит в отставку в чине капитан-лейтенанта. Вместе с женой Марией Юрьевной (1728–1828)
дочерью генерал-лейтенанта Ю. Б. Бибикова приезжает
жить в Алексеевку. В семье было четверо детей: Дмитрий
(1824–1883), Елена (р. 1826), Фёдор (1827–1903), Варвара
(р.  1827). В начале 1820-х гг. Ф. И. Ушаков установил памятник на могиле своего дяди адмирала Ф. Ф. Ушакова. В 1825 г.
был утвержден почетным смотрителем Темниковского уездного училища, которое было открыто в 1819 г. в Темникове
на завещанные адмиралом деньги. В 1828 г. после тяжелых
родов Мария Юрьевна умирает. Спустя время Ф. И. Ушаков
женится второй раз на Екатерине Васильевне Забудской, и
в 1833  г. семья уезжает жить в г. Рыбинск Ярославской губернии. Возможно, переезд связан также с тем, что в 1827 г.
часть родового имения в сельце Бурнаково и другое имущество старшего брата Николая Ивановича переходит к младшему Фёдору Ивановичу.
Очевидно, после отъезда усадьба опустела, владельцы
приезжали с ревизией в свободное время, имение перестало
быть главным семейным домом рода Ушаковых и на долгие
годы утратило свою ценность у наследников. Возможно, тогда же были вывезены оставшиеся мемориальные вещи и документы адмирала.
В подробном алфавитном указателе «Планы дач генерального и специального межевания Темниковского уезда»
в 1840-е гг. надворный советник Фёдор Иванович Ушаков –
один из владельцев 30 десятин Ефаевой-Гридиной пустоши
и 11 десятин Барышниковой пустоши. В этом же году за ним
числились 112 десятин «Санаксарского въезжего леса», вторая часть в 113 десятин принадлежала Санаксарскому монастырю.
По сведениям В. Д. Овчинникова, самого известного и
авторитетного исследователя биографии Ф. Ф. Ушакова, в
1852 г. находившуюся под залогом (5 580 руб.) Алексеевку
выкупили братья Дмитрий Фёдорович и Фёдор Фёдорович
Ушаковы. (с. 454) В 1859 г. уже после смерти отца Фёдора
Ивановича они получили по наследству другие земли. Титулярный советник Дмитрий Фёдорович и лейтенант Фёдор
Фёдорович Ушаковы владели 78 десятинами земли в д. Чижиково, 19 десятин принадлежало государственным кре159

стьянам и еще 31 десятина семи разным владельцам, среди
которых были князья Н. Н. Еникеев, Т. Л. Кулунчаков и др.
По сведениям 1862 г. в деревне было 27 дворов, в которых
числились жители: 75 мужского пола и 82 женского.
Оба брата были выпускниками Морского корпуса, служили на флоте. Дмитрий ушел в отставку в ноябре 1850 г. в
чине капитан-лейтенанта. В 1855–1856 гг. состоял в Крымском ополчении. Фёдор дослужился до чина контр-адмирала, ушел в отставку в 1879 г., жил в Санкт-Петербурге.
Новая жизнь усадьбы в Алексеевке настала в 1862 г.,
кода в родной дом вернулся Дмитрий Фёдорович Ушаков с
супругой Юлией Гавриловной. По статистическим сведениям 1862 г., сельцо Алексеевка Темниковского уезда располагалось в трех верстах от уездного города по левую сторону
почтового тракта из г. Темникова в г. Кадом. В нем находилось 26 дворов, в которых проживали 84 человека мужского
пола и 83 – женского пола.
В 1868 г. новый хозяин решил частично изменить планировку Алексеевки, перенести несколько домов сельчан,
чтобы продлить небольшую улицу на запад до конца деревни и выделить еще два дополнительных участка для
крестьянских дворов. По списку в правой стороне нового
плана, представленного для согласования, указаны 32 домохозяйства. План был утвержден строительным отделением
Тамбовского губернского правления в 1872 г. Определенно
хозяин рассчитывал здесь жить постоянно и поэтому заботился о жизни крестьян в своей усадьбе. Возможно, хозяйственные постройки в эти годы были расширены и перестроены. И.  С.  Рейтаров в работе «Город Темников и его уезд»,
опубликованной в 1876 г., описывая земли, прилегающие к
реке Мокше, упомянул и усадьбу. «Направо от Рябчиковой
горы  – леса, луга и на полугоре огромный каменный дом,
среди деревеньки Алексеевки, принадлежащей потомкам
адмирала Ушакова». (Памятная книга Тамбовской губернии на 1876 г. Тамбов. Типография Губернского Правления.
С.  1–19. С. 13.) В Памятных книжках Тамбовской губернии
указано, что надворный советник Д. Ф. Ушаков в 1873 г. был
судебным следователем 1-го участка, а в 1876 г. – участковым мировым судьей 4-го участка.
В семье Дмитрия Фёдоровича Ушакова было три сына  –
Дмитрий (1860–1930), Федор (? – 1920-е гг.), Николай
(1865  –?) и дочь Варвара (1861–?). Д. Ф. Ушаков умер в марте
1883 г. и был похоронен на территории Санаксарского монастыря. В старинной усадьбе остались жить жена и дети.
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В 1890 г. после увольнения в запас в Алексеевку приезжает вместе с молодой женой Софьей Петровной (урожденной Пневской) на постоянное место жительства старший
сын Дмитрий Дмитриевич. Он стал четвертым и последним
владельцем Алексеевки. В 1894–1896 гг. поручик Д. Д. Ушаков служил земским начальником 5-го участка Темниковского уезда. Он обустраивает дом заново, внося капитальные
изменения.
О Д. Д. Ушакове, старой усадьбе и о перестройке дома
оставил воспоминания кучер А. П. Бузданов (умер в 1954 г.):
«Комнаты и окна были маленькие, потолки сводчатые, как в
монастырской келье. Когда дом перешел во владение Дмитрию Дмитриевичу (после смерти отца), то он его перестроил:
сводчатые потолки были заменены обычными, окна в верхнем этаже увеличены, внутренние капитальные стены частью
были разобраны, и комнаты стали просторнее. До переделки
внизу было 5 комнат, наверху 6. Внизу жила прислуга и находилась кухня, наверху были «барские» комнаты. Как внизу,
так и наверху через весь дом тянулись сводчатые коридоры.
Обстановка была небогатая, старинная. Лишних вещей не
было. Кабинет выходил в сторону леса и монастыря».
К барским комнатам относились: спальни, комната для
гостей, библиотека, кабинет. На первом этаже, как правило,

Дом адмирала Ф. Ф. Ушакова в сельце Алексеевка.
Вид со двора. Фото 1915 г. (Морской сборник. 1916)
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находился большой зал для гостей или столовая. Сравнивая
описание старого дома с фото 1915 г., можно предположить,
что архитектор увеличил оконные проемы для сохранения
пропорций здания, но в ходе перестройки они были заложены по желанию заказчика.
В справочнике «Адрес-календарь Тамбовской губернии» за 1903 г., 1905 г., 1910 г., 1911 г. и 1914 г. коллежский,
надворный, а затем статский советник Д. Д. Ушаков указан
как земский начальник 4-го участка с местожительством в
Алексеевке. Его брат, отставной поручик Ф. Д. Ушаков, в эти
годы был заседателем в дворянской опеке.
По воспоминаниям старожилов, после 1905 г. барин изза смутного времени продал землю, прилегающую к Алексеевке. Для покупки участка местное сельское общество
взяло денежную ссуду. В 1910 г. в Алексеевке было 58 домохозяйств, в 1912 г. страшный пожар уничтожил почти всю
деревню, но усадьба осталась невредимой. После пожара
Д.  Д. Ушаков выделил крестьянам лес, но его хватило лишь
на постройку небольших избушек на два окна.
На следы пожара указывает и секретарь «Особого комитета по увековечению памяти адмирала Ф. Ф. Ушакова в связи со 100-летием со дня смерти», утвержденного в феврале
1914 г. историк действительный статский советник В. Ильинский. Он посетил могилу и дом адмирала в 1915 г. «К усадебному участку примыкает деревня Алексеевка. Но она, видимо, после Ушакова перестроилась на новое место. Ближе к
дому заметны остатки пепелища нескольких домов. Здесь
жили, очевидно, семь душ дворовых людей, оставленные
Федор Федоровичем за собой, как упоминается в его духовном завещании написанным в 1810 г. и распределившим при
жизни его небольшое наследство между двумя племянниками и племянницей. Один из племянников Федор Иванович
Ушаков, моряк наследовал дом после смерти адмирала».
В. Ильинский дает краткое описание дома и местности.
«Дорога, по которой мы приехали в Санаксарь, при въезде в
монастырский лес проходит мимо стоящего на пригорке белого двухэтажного каменного здания; это дом, где адмирал
Ушаков провел свои последние дни, сохраняющийся преемственно за его фамилией. Дом за долгое время существования, без сомнения, несколько изменил свою физиономию,
но архитектура здания, весьма сходная с монастырскими, построенными в конце XVIII века, относит его к тому же времени. Живущий в нем правнук адмирала и настоятель монастыря передавали как предание, что дом построен для адмирала
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монастырем, вместе с постройкой монастырских зданий».
Известно, что на рубеже веков комплекс Санаксарского монастыря активно перестраивали из камня, в 1805–1810 гг. была
возведена последняя кладбищенская Воскресенская церковь.
В статье В. Ильинский опубликовал также фото дома
со стороны двора, которое до настоящего времени является
единственным качественным снимком. Еще одно фото дома,
почти аналогичный вид со двора 1914 г., было опубликовано
директором краеведческого музея г. Темникова Н. Н.  Зараевым в книге «Край «морской» Темниковский». По воспоминаниям старожилов, перед главным фасадом дома был
разбит палисадник с цветами и большими кустами сирени.
Они скрывали первый этаж дома, и фотографы все снимки
делали со двора, установив фотоаппарат в расположенном
рядом саду.
В 1910-е гг. семья Д. Д. Ушакова большую часть времени живет в г. Темникове, это было необходимо из-за службы в земской управе и учебы детей в городской гимназии.
В опустевшей усадьбе какое-то время жил управляющий,
сад сдавался в аренду крестьянам. После февраля 1917 г.
Д. Д. Ушаков был отстранен от должности и стал безработным. По воспоминаниям родных, конец 1918 г. был очень
трудным: «Семья к тому времени переехала из Алексеевки
в Темников. Все имущество было распродано. Отец не работал. Все попытки получить работу заканчивались неудачей.
Сказывалось отношение новой власти к так называемым
«бывшим». В 1919 г. Д. Д. Ушаков устроился на должность в
подкомитет по делам увеченных воинов, с 1923 г. числился
на пенсии по инвалидности.
В январе 1930 г. Д. Д. Ушаков был арестован. В архиве
Управления ФСБ по Республике Мордовия хранятся страницы дела, где со слов Д. Д. Ушакова записано, что до 1917 г.
он был помещиком, служил земским начальником и владел
следующим имуществом: помещичий дом около д. Алексеевки, 300 десятин земли, 10 человек постоянных рабочих,
6  лошадей, около 10 коров и другой мелкий скот, в 1917 г.
все отобрали. В деле приложена справка Темниковского горсовета от 23 февраля 1930 г., в которой сообщается, что на
момент ареста у Д. Д. Ушакова было недвижимое имущество
на 1 000 руб. и 1 корова. В конце есть приписка о лишении
его в 1918 г. избирательных прав «…как имевшего землю более 150 десятин, эксплуатирующего чужой труд и земского
начальника». В двух протоколах допроса уточняются его
конфликты с трудовым классом, связь с жителями д. Алек163

сеевки, а также отношения со старыми знакомыми. Всего в
трех томах следственного дела собраны документы 67 человек, первые аресты которых начались еще летом 1929 г. В
представленном обвинении записано: «Д. Д. Ушаков 70 лет,
бывший помещик… активный участник всех нелегальных
собраний, происходивших в Темникове под руководством
Поспелова и Покровского. Вместе со Ждановым руководил
кулацко-к[контрреволюционной]-группировкой в с. Лесное
Ардашево, вел среди населения антисоветскую агитацию
на базарах среди приезжих крестьян… т. е. виновен в совершении преступления предусмотренных 58–10 и 58–11 ст.
УК  РСФСР». Статья 58, п. 10 устанавливала ответственность
за антисоветскую агитацию и пропаганду, статья 58, п. 11 –
за контрреволюционную деятельность.
Священнослужитель Д. К. Поспелов был приговорен
еще в августе 1929 г. к 3 годам ссылки. Остальным окончательный приговор был вынесен 9 мая 1930 г. Священника
Темниковского собора М. В. Покровского и бывшего офицера-помещика П. С. Жданова расстреляли.
Д. Д. Ушаков был приговорен к 10 годам лагерей, но принимая во внимание его старческий возраст срок заменили
5  годами ссылки, там он умер осенью 1930 г. от плеврита. Его
сыновья Владимир (1889–1941), Борис (1896–1962) и Дмитрий (1900–1979) с 1925 г. жили и работали в Москве. Младший Александр (1913–1985) в марте 1930 г. был отчислен из
школы г. Темникова как сын врага народа и с матерью Софьей Петровной (1869–1956) уехал в Москву к родным. Ранее
в столицу переехали дочери брата, поручика Фёдора Дмитриевича Ушакова, Софья и Ксения (по мужу Литовцева).
После национализации имения Ушаковых в усадьбе
располагалась кустарная артель. В 1920 г. хозяйственные
постройки, а потом и дом стали разбирать. Кирпич с усадьбы продавали или меняли на зерно для выполнения государственного плана. Из целого кирпича в деревне строили амбары, а из половинок – погреба. В 1930–1940-е гг.
усадьба была разрушена, руины усадебных построек стояли
до 1960-х гг. Впоследствии использовали строительную технику, экскаваторы и бульдозеры для добычи кирпичного
боя и глины на территории прилегающего сада.
В 1982 г. на месте усадьбы Ф. Ф. Ушакова в Алексеевке
установлен памятный знак в виде стелы (авторы И. С. Илюшкин и В. А. Солдаткин).
Последний владелец усадьбы в Алексеевке Д. Д. Ушаков
был реабилитирован в октябре 1989 г.
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Подсвечники и ложка. XVIII  в.
По преданию, из имения
адмирала Ф. Ф. Ушакова в
сельце Алексеевка. МРОКМ

В 1992 г. по заказу Министерства культуры Мордовии
Средневолжский филиал Проектного института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» выполнил проект восстановления усадьбы Ф. Ф. Ушакова в с. Алексеевке, но пока он не реализован.
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ЕВЛАШЕВО
Евлашево – опустевшее село в современном Лямбирском районе Республики Мордовия. Свое название оно получило, как и многие населенные пункты, по фамилии основателя и владельца. В Атемарской десятне 1669–1670 годов
сообщается: «Захарий Степанов сын Евлашева верстался по
Атемару в 172-м (1664) году, а поместный оклад ему учинен
600 четей». В отделе письменных источников Государственного исторического музея хранятся документы Саранской
приказной избы за 1666 г., где упоминается следующий в
роду Евлашевых, это «Запись договорная об отдаче Фёдором
Яковлевым Смольковым жильцу Тимофею Захарьеву Евлашеву 50 четей поместной земли «на распашку» и в «наем»
в Саранском уезде». В 1682 г. Евлашево упоминается уже по
названию храма как село Покровское.
Спустя годы, по сведениям именных книг «Состав мужского населения Завального и Рудного стана Саранского уезда на 1725 г.», в селе Евлашеве было пять помещиков, среди них уже знакомые фамилии – Алексей Евлашев имел во
владении 92 души, отставной драгун Григорий Смольков –
9 душ, также указаны: Яким Волынский – 30 душ, Дмитрий
Иванович Вольский – 15 душ, Григорий Вольский – 12 душ.
Всего в селе числилось 158 душ мужского пола. Как видно,
большая часть крестьян в селе принадлежала роду Евлашевых.
В метрических книгах 1763 г. с. Покровского, Евлашево тож, владельцем крепостных крестьян указан помещик с
полным именем и отчеством – Алексей Петрович Евлашев,
а в 1764 г. – его брат Захарий Петрович Евлашев. В 1775 г.
в списке потомственных дворян Пензенской губернии Захарий Петрович Евлашев числится владельцем 228 душ мужского пола в селе Евлашеве Шишкеевского округа. Известно, что Захар Петрович Евлашев (1711–1792), служил в Кирасирском полку в 1730–1746 годы, уволен в звании поручика.
Его два сына, как и все дворяне начинали карьеру с военной
службы. Старший Николай служил в лейб-гвардии Измайловском полку, закончил службу в чине бригадира (подполковника). Младший Дмитрий также был в чине бригадира.
Сыновья Захария Петровича Евлашева в конце 1780-х гг.
представили в Пензенское депутатское собрание документы
для включения своего рода в Дворянскую родословную книгу. Из документов следовало, что по списку Шишкеевского
округа составленному в конце 1770-х гг. «Написан Евлашев
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Захар Петрович 80 лет, женат на благородной Ирине Гавриловне дочери Бирюковой, детей имеет, сыновей Николай
40 и Дмитрий 21 года, за ним имение Шешкинской округи в
селе Евлашеве, крестьян 228 мужского пола, женского пола
232 души, жительство имеет в столичном городе Москве,
статский советник в отставке». Род был внесен в Дворянскую
родословную Московской губернии книгу, 6-ю часть, 10 сентября 1791 г.
На Плане генерального межевания второй части Шишкеевского уезда 1780-х гг. четко видно разделение села на
две территории оврагом, который указан как «Полчаниновский» и рекой. Первая находится на левом берегу реки
и называется на карте «Слобода Натальина Никольское, Евлашево тож». Вторая, на правом берегу, визуально образует единое целое поселение, выстроенное по оси каскадов из
трех прудов. Но проходящий по селу почтовый тракт делит
данную территорию горизонтально на еще две части. Верхняя часть включает два пруда с расположенными по разным
берегам площадью с церковью и усадьбой с барским садом.
В этой же части указано кладбище. На карте она обозначена
как «Село Покровское, Евлашево тож». Нижняя часть сконцентрирована вокруг одного пруда и обозначена на карте как
«Часть села Покровского, Евлашево тож». Такое многократное написание села в разных вариантах, связано с историей
образования села Елашево из слияния двух сел Никольского
и Покровского, у которых были разные владельцы.
Старейшее название первой части села «Слобода Натальина» указывает на отдельное сторожевое поселение на
границе, хорошо защищенное с юга оврагами и рекой. Второе название – Никольское дано по первой церкви и третье  – Евлашево по владельцам. Вероятно, Никольская церковь, которая находилась в этой части села была деревянной
и сведений о ней не сохранились. В метрических книгах села
Никольского, Евлашево тож, 1763 г. помещиками указаны:
Иван Иванович Ульяников, Евдокия Дмитриевна Лопнова,
Никанор Иванович Иванов. Спустя двадцать лет «Натальино Никольское, Евлашево тож, Слобода» принадлежит бригадиру Николаю Захарьевичу Евлашеву и подпоручику Ахметеву.
Другая часть села Евлашево имеет также второе название по Покровской церкви. Следует заметить, что наличие
в небольшом поселении более одной церкви встречается не
часто и связано с волей помещика построить в своих владениях отдельный храм. Возведение церкви рассматривалось как
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общественный долг состоятельного дворянства. В «Клировых
ведомостях Саранского уезда 1810 г.» сохранились сведения
о культовых постройках в селе Евлашево. Каменная церковь
построена и освящена в 1764 году во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. В аналогичной ведомости за 1850 г. есть важное
дополнение: «Построена и освящена Покровская церковь в
1764 годе тщанием бывших господ Евлашевых».
Захарий Петрович Евлашев был родным братом – известного архитектора Алексея Петровича Евлашева (1706–
1760). Историк и искусствовед С. А. Антонова полагает, что
автором проекта церкви Покрова Богородицы в с. Евлашево
Лямбирского района Мордовии был владелец села А.  П.  Евлашев. Алексей Петрович родился в 1706 году в Москве.
Один из видных архитекторов московской школы первой
половины XVIII в., он посвятил свою профессиональную деятельность строительству дворцово-парковых ансамблей и
церквей по заказу императорского дома. Крупнейшим проектом, в котором он участвовал, является дворцово-парковый комплекс в Лефортово. Самое известное из культовых
сооружений Евлашева – надвратная церковь «под колоколы» Захария и Елизаветы в Донском монастыре. Известно,
что он был автором проекта церкви в современной деревне
Вишняково Московской области, которой также владели Евлашевы. С. А. Антонова пишет: «Совершенно очевидно, что
церкви Покрова Богородицы в селе Евлашево и Рождества
Христова в селе Вишняково, построенная З. П. Евлашевым
в 1764–1775 гг., имеют много общего. Прежде всего это касается композиции. Обе церкви трехчастные с колокольней, в
первом ярусе которой находится вход в церковь. Типология
основного объема также одинаковая — восьмерик на четверике. И в той, и другой церкви архитектор решает проблему
света в интерьере. Особенностью можно считать предпочтение прямоугольной в плане апсиды криволинейной. Симметрия, строение церкви кораблем, прекрасная кирпичная
кладка – все при сравнении художественных особенностей
двух сооружений выдает руку одного мастера, как мы считаем – А. П. Евлашева, брата З. П. Евлашева». Вероятно, уже
после смерти Алексея Петровича, Захарий Петрович строит
церкви как память о старшем брате, используя его проект.
Таким образом, в с. Евлашеве современного Лямбирского района Республики Мордовии находится, к сожалению, в разрушенном состоянии церковь известного архитектора Алексея Петровича Евлашева, ученика знаменитого
Ф. Б. Растрелли.
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Последние сведения о роде Евлашевых в Шишкеевском
уезде указаны за 1783 г. Статский советник З. П. Евлашев
владеет селом Покровским, Евлашево тож, его жена И. Г. Евлашева – приходской деревней Маматовкой, а сын Н. З. Евлашев – селом Натальино Никольское, Евлашево тож. Позднее дворяне Евлашевы уже не числятся помещиками в одноименном селе, но на память об их роде остались церковь и
фамильное название села на картах.
В XIX в. в селе уже другие владельцы, первые сведения
указаны в «Ведомости отданным в число 1 177 человек воинам Пензенской губернии Саранского уезда 1812 г.». Из с. Евлашево коллежский асессор Григорий Васильев сын Теплова
отправил 13 крестьян. Г. В. Теплов начал службу в 1806 г. в
Санкт-Петербурге в одном из департаментов Министерства
просвещения. В 1812–1814 гг. служил в чине штабс-ротмистра
в Симбирском полку, участвовал в Заграничных походах русской армии. После возвращения домой в 1822–1824 гг. был
саранским уездным предводителем дворянства. В 1822 г. он
помещик с. Тепловки Саранского уезда, где имел во владении
250 душ, также ему принадлежала д. Маматовка.
Село Евлашево, вероятно, перешло к его братьям Африкану Васильевичу и Зосиму Васильевичу Тепловым. В документах 1836 г. упоминаются помещица села Александра Николаевна Цетнер, Мария Васильевна Куткина, Иосиф Африканович Теплов и штаб-ротмистр Зосим Васильевич Теплов.
Сведения о нем сохранили указанные выше клировые ведомости о церкви: «Кладбищенская каменная с такою же колокольнею, построенная и освященная в 1848 году тщанием
помещика штабс-ротмистра Зосима Теплова». В  1850 г. ему
принадлежат часть села и 472 десятины земли, а малолетним детям штаб-ротмистра Африкана Васильевича Теплова:
Иосифу, Николаю и Серафиме – часть села и 636 десятин
земли.
В «Сведениях о помещичьих имениях» за 1860 г. село
Евлашево указано как село Покровское Саранского уезда Пензенской губернии, его владельцами был Владимир
Петрович Лукин (имел 110 крепостных) и наследники Зосима Васильевича Теплова, имевшие вместе с д. Леоновкой 134  крепостных. Очевидно, после смерти З. В. Теплова
наследники пока не вступили в свои права. В «Планах дач
Генерального и специального межевания» за 1874–1879 гг.
указано, что Серафиме Африкановне Тепловой принадлежат 86 десятин земли в с. Евлашове и рядом в Евлашевой
пустоши еще 50 десятин. Среди владельцев также указан
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действительный статский советник Иосиф Тарасович Новохацкий – 87 десятин земли в с. Евлашове и в Евлашевой
пустоши 52 десятины. И. Т. Новохацкий (1830–1897) был чиновником особых поручений при Нижегородском военном
губернаторе, а затем служил управляющим акцизными сборами Пензенской губернии. Возможно, И. Т. Новохацкий состоял в родственных связях с З. В. Тепловым или купил долю
у его наследников. Среди владельцев села с меньшей долей
указана также княгиня Мария Васильевна Куткина. Далее
линия евлашевских Тепловых в документах не выявлена.
Вторым помещиком села Евлашева был Владимир Петрович Лукин. В 1860 г. он владел 110 крепостными, из них
5 человек записаны как дворовые, что указывает на дом помещика или управляющего. По сведениям 1864 г., Евлашево (Покровское) – село владельческое из 59 дворов Саранского уезда, число жителей – 234 мужского пола и 218  женского пола. Видимо, в это время были еще владельцы села,
так как за Лукиным записана только половина крестьян
мужского пола, женщины до отмены крепостного права
в документах не указывались. Но последними и самыми
известными владельцами Евлашево были представители
именно рода Лукиных.
У отставного поручика Владимира Петровича Лукина
(1817–1885) и его жены Наталии Андреевны были дочери
Зинаида (1848–1911), которая в 1862 г. вышла замуж за Петра Порфирьевича Мансырева (1841–1902) и Мария (1855–
1918). Их тетка Александра Петровна, в замужестве Никифорова, жила в Темникове. Владимир Петрович Лукин оставил
младшей дочери значительное состояние в виде обширных
земель в трех уездах Пензенской губернии. 16 апреля 1889  г.
Мария Владимировна Лукина сочетается законным браком с поручиком Гуго Карловичем Лилиенфельдтом (1855–
1904). Венчание состоялось в церкви Горного института
в Санкт-Петербурге. 17 января 1890 г. у них родилась дочь
Наталия. Вскоре после заключения брака Гуго Карлович переходит в православное вероисповедание и принимает имя
Владимира. С ноября 1889 г. в приказах по министерству он
пишется «Лилиенфельд» (без «т» в окончании фамилии).
Уже в качестве Владимира Карловича, он указан с 1892 г. в
справочных адресных книгах «Весь Петербург» и позднее –
в послужных списках, составленных по Морскому министерству в 1895 и 1896 гг.
На правах мужа и помощника В. К. Лилиенфельд деятельно занимается управлением и модернизацией хо172

зяйства супруги. Благодаря его усилиям, бывшее патриархальное хозяйство Лукиных превращается в экономию
капиталистического типа. Супруга остается номинальной
собственницей и управляющей поместьями. Имя Марии Владимировны Лилиенфельд упоминается в разделе
«Сельское Хозяйство» справочного издания «Вся Россия»
за 1895–1903 гг. в подразделе «Землевладельцы». Там
она фигурирует в качестве владелицы имения Евлашево с
1 530  десятинами пашенных и лесных угодий на территориях Саранского и Инсарского уездов Пензенской губернии
(имение включало соответственно 810 и 94 десятины в селах Казинка и Ишкино).
По сведениям 1894 г., в с. Евлашеве 134 крестьянских
двора, в которых проживали 368 человек мужского пола
и столько же женского, кроме того, было 10 дворов других
сословий, в них проживали 32 человека мужского пола и
38  женского. В селе каменный храм в память Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1764 г. с приделом в
честь Спаса Нерукотворного, при церкви дом священника и
церковно-приходская школа.
В 1895 г. В. К. Лилиенфельд был избран на должность
председателя уездной земской управы Саранского уезда
Пензенской губернии. Земскую службу В. К. Лилиенфельд
совмещал с хозяйственной деятельностью. В 1898 г. на
III  Губернской сельскохозяйственной выставке в Пензе экономия М. В. Лилиенфельд в селе Казинка была отмечена
наградой «в области зернового хозяйства, овощеводства и
овцеводства». В. К. Лилиенфельд, активно занимаясь внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства, в
то же время внимательно следил за развитием промышленности и финансов в России и за границей и опубликовал ряд
статей на экономическую тематику, в числе которых работа 1894 г., изданная в Санкт-Петербурге «Как предупредить
дворянское землевладение от неминуемой гибели? Маленькое исследование помещика Пензенской губернии В. К. Лилиенфельда (посвящается интересам российского земельного потомственного дворянства)». В 1899 г. в Саранске был
издан «Доклад председателя Саранской уездной земской
управы В. К. Лилиенфельда, прочитанный в марте 1899 г. в
С.-Петербургском собрании экономистов и в Обществе содействия русской промышленности и торговле на тему: «Учреждение Всероссийского сельскохозяйственного банка, как
лучшее средство предупреждения переживаемых сельскохозяйственных кризисов».
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В. К. Лилиенфельд был очень известен в Саранске, в
1899 г. он за свой счет приобрел и установил в городском
саду бюст А. С. Пушкина. Ранее, в октябре 1898 г., он написал письмо городскому голове г. Саранска М. В. Сыромятникову, в котором предложил программу первоначального
обустройства города для привлечения капитала российских
и зарубежных предпринимателей.
За время статской службы Владимир Карлович был произведен в чин надворного советника, активно участвовал в
земской и общественной работе. Супруги Лилиенфельд
имели дома в Саранске на Троицкой и Заводской улицах. В
фондах Мордовского республиканского объединенного краеведческого им. И. Д. Воронина хранится «Отчет Саранского городского пожарного общества за 1904 г.», содержащий
сведения о том, что в 1899 г. благодаря трудам и заботам
В. К. Лилиенфельда было организовано «Саранское городское пожарное общество». Он стал первым председателем
его правления и подарил обществу (вместе с супругой Марией Владимировной) оркестр духовых инструментов (18 предметов на сумму 230 руб.). В «Памятных книжках Пензенской
губернии» на 1902–1904 гг. В. К. Лилиенфельд указан гласным (депутатом) уездного и губернского земских собраний,
членом Саранской городской думы, членом уездного училищного совета по линии Министерства народного просвещения, членом Саранского епархиального училищного совета, членом Общества потребителей и почетным мировым
судьей. Но в конце декабря 1904 г. В. К. Лилиенфельд умер
от порока сердца, неожиданная смерть разрушила мощное
семейное хозяйство, которое держалось на его энергии и
инициативе. Вдова – Мария Владимировна, продала крупные наследственные имения Ишкино и Казинка саранскому
купцу 2-й гильдии И. В. Начаркину и вместе с незамужней
дочерью Натальей перебралась в родовое гнездо – село Евлашево, где у церкви был похоронен В. К. Лилиенфельд.
По статистическим сведениям 1913 г., в селе Евлашеве
имелись 124 двора, 764 жителя, церковь, церковно-приходская школа, три хлебных магазина, пять мельниц, две маслобойни, кузница, пожарная машина и имение Лилиенфельд.
Инициалов нет, но понятно, что составители справочника
указали Марию Владимировну, но далее эта фамилия не
упоминается. По предположению А. Р. Воронцова, потомка
и исследователя рода В. К. Лилиенфельда, в 1916 г. произошла обратная смена фамилии с Лилиенфельд на Лукину. В
условиях войны это выглядело патриотично и гарантирова174

ло безопасность от возможных эксцессов со стороны защитников Отечества.
Судьбу села и последней помещицы Лукиной-Лилиенфельд описал в романе «Конь рыжий» писатель-эмигрант
Роман Гуль. Его отец – Борис Карлович Гуль – владел имением в соседнем селе Конопать Инсарского уезда (ныне Старошайговский район РМ), где в детские годы жил, а затем
часто приезжал в свободное время Роман Гуль. Он вспоминает, как разваливалось Евлашево – родовое гнездо М. В. Лукиной – из-за того, что живет она по старинке, как жили
ее деды и прадеды, и прогнала покупателя потому, что он
простолюдин не снял перед ней, барыней, шапку. М. В. Лукина с дочерью часто бывала в гостях у семьи Гуля. Также
в гостях бывал разбогатевший евлашевский крестьянин Никита Федорович Сбитнев. Бывший крепостной Евлашевых,
его предки помнили о барине Лукине, который был дедом
Марии Владимировны. Он же рассказывал о разорившемся помещике Новохацком из соседнего Смолькова и других
землевладельцах «кой у кого Никита Федорович и землю
купил», а «Лукиньша-то вот еще держится». В своем произведении Р. Гуль пишет: «Мать рассказывала, как в Евлашеве
убили Марью Владимировну Лукину. Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович
Сбитнев, но большинство не захотело слушать кулака; на
убийство мутил пришедший с фронта солдат Будкин. Но
тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у
общества приговор, что они в убийстве неучастники, и поднятием рук сход постановил: выдать приговор несогласным
и убить старуху. И взяв колья, толпа двинулась во главе с
Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее дочь, которую все село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой».
Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «Тут родилась, а если Бог судил, тут и умру»; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский
сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка
вдруг в окно забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла форточку, на пол упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «Бегите скорей, вас идут убивать», и от темного окна какой-то мальчонка кинулся бегом по сугробам.
Но старуха успела добежать только до каретника; их учуяли
бросившиеся за ними крестьянские собаки, а за собаками
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набежала и темная толпа с кольями. Марию Владимировну
убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же
случилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у
каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер;
из последних сил девушка подползла к матери, но увидав,
что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы;
ирландский сеттер шел за ней, он и спас ее, когда она, не
доползши до хутора Сбитневых, потеряла сознание; сеттер
бросился к избе, скребся, лаял, и вышедшие Сбитневы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу». Далее,
после описания разграбления и сожжения своего имения
евлашевскими и смольковскими крестьянами, Р. Гуль пишет: «К вечеру к нам пришла Наталья Владимировна Лукина, «цыпочка». Голова забинтована, с трудом поворачивает
шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то
жалобно, страдальчески улыбалась. Но, как это ни противоестественно, к убившим ее мать и не добившим ее мужикам
она не чувствовала ненависти. Со слезами тихо говорила:
– Ну, звери, просто звери... а вот когда узнали, что я не
убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог…
– Да это они испугались, что им за вас придется отвечать!
– Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти
же нет. Нет, это, правда, они жалели меня, – и Наталья Владимировна плачет, поникая забинтованной головой».
Как следует из официальных документов, погром произошел в Евлашеве 11 мая 1917 г. Дом был сожжен, деньги
и ценные бумаги похищены, служащие выгнаны, почти вся
пахотная земля отобрана. В июне были сожжены оставшиеся постройки, отобрано все имущество, земля и луга.
Последняя из рода Лукиных, Наталья Владимировна,
вероятно, уже не вернулась в Евлашево. Она умерла в сентябре 1920 г. в Саранской больнице от туберкулеза легких
и была похоронена больничным смотрителем А. Г. Якимчуком на городском Тихвинском кладбище.
Укрупнение сел в 1970-е гг. привело к закрытию школы в Евлашеве, дети стали учиться в соседнем селе Первомайске, где жили в интернате и приезжали на выходные.
В 1980-е гг. все жители Евлашева переехали в Первомайск,
который стал центральным селом. В настоящее время Евлашево опустело и заброшено, хотя официально из реестра населенных пунктов Мордовии пока не исключено.
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ЗНАМЕНСКОЕ
Село в Атяшевском районе Республики Мордовия. Находится на ручье Каламаза, притоке речки Вежня. Основано
в первой половине XVII в., принадлежало государственному
деятелю, боярину Борису Ивановичу Морозову (1590–1661),
а после его смерти, вдове – Анне Ильиничне (урожденной
Милославской). В описной книге, составленной Посником
Григорьевичем Огарёвым в 1667 г., дается следующие описание вотчины А. И. Морозовой в селе Знаменское: «в селе
же Знаменском двор боярский, а на дворе хором: две горницы белые на жилых подклетех, а промеж ними сени… да
погреб с напогребником; да ледник, а над ним амбар; да две
конюшни, да баня с предбаньем; да в огороде амбар, да житница; двор огорожен забором… Да на томже дворе боярском
животины: 12 коров дойных и яловые, в том числе 10 дойных, да бык, да 80 овец, 3 барана… 10 житниц огорожены
тыном…».
Согласно приведенному документу в селе имелось две
церкви: в честь Знамения Пресвятой Богородицы и во имя
Николая Чудотворца. «А в церквах божие милосердие образы местные, и книги, и сосуды церковные, и ризы, и колокола, и всякая церковная утварь, и строение вотчинниково
и мирское».
Также в описной книге П. Г. Огарёва можно встретить
первоначальное название села Знаменское – Котрос, которое, вероятно, бытовало до строительства первого храма.
Котрос (совр. Которосль) – является речкой в Ярославской
области и можно предположить, что первые жители Знаменского происходили из этих мест.
На протяжении XVIII в. и до 1848 г. Знаменское принадлежало старинному дворянскому роду Чирковых. Так,
согласно ревизиям – первой (1719 г.) и второй (1744 г.), владельцем села являлся Иван Семёнович Чирков. С 1709 по
1741 г. он находился на военной, а затем на гражданской
службе, которую окончил в звании подполковника.
Согласно шестой ревизии (1811 г.) владельцами были
Иван Васильевич Чирков, почетный гвардии прапорщик, а
также его вдова Дарья Фёдоровна Чиркова – бывшая крепостная крестьянка из села Грешнево Ярославской губернии, выкупленная И. В. Чирковым у Сергея Алексеевича
Некрасова (деда поэта Николая Алексеевича Некрасова).
Интересно что факт замужества Ивана Васильевича на крепостной крестьянке Дарье Фёдоровне сохранился в автобио179

графических записках поэта. Согласно главе «Имение деда
было разделено», они поженились в 1804 г., и в этом же
году И. В. Чирков скончался. После его смерти Д. Ф. Чиркова унаследовала богатое наследство, заключавшееся в ряде
имений Владимирской, Саратовской и Симбирской губерний, насчитывавшее 91 душу крепостных крестьян мужского пола и оцениваемое на сумму более 100 тыс. руб. Дарья
Фёдоровна позже вышла замуж второй раз за коллежского
регистратора Ивана Ивановича Певницкого, однако 21 декабря 1817 г. она умерла.
Еще одними владельцами Знаменского, согласно шестой ревизии, были надворная советница Анна Никитична
Чиркова (по отцу) и майор Дмитрий Александрович Чирков.
Степень их родства точно установить не удалось.
Согласно данным за 1816 г. владельцами села являлись
вышеупомянутая А. Н. Чиркова, губернская секретарша
Мавра Петровна Астафьева (по мужу) и ее родная сестра
штабс-капитанша Мария Петровна Трегубова (по мужу).
По сведениям за 1834 г. село продолжало принадлежать
А. Н. Чирковой, сестрам М. П. Трегубовой и М. П. Астафьевой. Также появляется новый владелец – надворная советница Ирина Титовна Чиркова (по мужу), упоминаемая, в том
числе, в плане дач генерального и специального межевания.
Одной из последних владелиц села Знаменское из рода
Чирковых стала Анна Дмитриевна Чиркова (1810–1848) –
дочь названного выше помещика Дмитрия Александровича
Чиркова. В 1841 г. ее состояние было следующим – «в селе
Знаменском и деревнях Мурзы, Подлипки – 82 души, в сельце Мачкажерово – 63 души крепостных крестьян, все в Ардатовском уезде Симбирской губернии».
Существуют две версии о матери Анны Дмитриевны
Чирковой, приведем их. Так, А. И. Бер-Глинка, в своем диссертационном исследовании отмечает, что это была крепостная девушка Акулина (в замужестве Надежда) Васильевна. Иную версию выдвигает доктор исторических наук
профессор О. И. Марискин, говоря о А. Д. Чирковой как о
«дочери симбирского помещика майора Дмитрия Александровича Чиркова и его крепостной, «вольноотпущенной
девки» Ирины Титовой» (очевидно, он имел в виду Ирину
Титовну Чиркову, которая была записана в ревизских сказках как владелица).
Также удалось установить, что у Анны Дмитриевны был
родной брат – Фёдор Дмитриевич Чирков (1804–1843), которого похоронили в Знаменском.
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В первой половине 1840-х гг. Анна Дмитриевна вышла
замуж за Бориса Ивановича Бера (1805–1869) – юриста,
нижегородского губернского прокурора, сенатора и тайного советника, чья карьера складывалась очень успешно.
Окончив в 1825 г. экстерном курс нравственно-политического отделения Московского университета, он 4 ноября
1825 г. «вступил в службу из студентов Московского университета в канцелярию Правительствующего Сената общего собрания московских департаментов». Первые 7 лет
службы он провел в московских и выездных ревизионных
комиссиях. С 3 января 1827 г. по 22 июня 1828 г. находился
при генерал-лейтенанте сенаторе В. И. Брозине, ревизовавшем Слободско-Украинскую губернию. С 23 августа 1828 г.
по 20 февраля 1830 г. исполнял обязанности письмоводителя в комиссии по расследованию злоупотреблений
генерал-майора Ушакова, допущенных при перестройке
екатерининских казарм Московского кадетского корпуса.
В 1831  г. Борис Иванович состоял в комиссии под предводительством московского военного генерал-губернатора по
расследованию деятельности тайных обществ. 28 апреля
1828 г., спустя 2 года с половиной после начала службы,
он был произведен в коллежские секретари. По замечанию нижегородского историка Макарова, «четыре года непрерывной работы в комиссиях позволили начинающему
чиновнику заручиться благорасположением очень многих
влиятельных лиц Сената: Бер регулярно получал крупные денежные награды, быстро продвигался по службе».
12  мая 1832 г. Борис Иванович Бер был определен секретарем в 1-е отделение 6-го департамента Правительствующего Сената. 20 апреля 1834 г. «в воздаяние своих трудов и
усердия в службе» он был произведен в коллежские асессоры. 18 апреля 1835 г. Борис Иванович получил крупную
должность, требовавшую самостоятельности. Назначением
Сената он был определен губернским прокурором в Нижний Новгород, где служил вплоть до осени 1843 г. С 1844  г.,
пользуясь прежними связями, Борис Иванович вернулся
на службу в Сенат: 29 августа 1844 г. он получил должность
помощника статс-секретаря Государственного совета с производством в статские советники, в 1850 г. был произведен
в действительные статские советники, а 6 декабря 1860 г.
в чине тайного советника был назначен присутствовать в
Сенате в 5 уголовном департаменте, то есть был включен
в число российских сенаторов. Должность сенатора Борис
Иванович занимал вплоть до своей смерти в марте 1869 г.
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Для Б. И. Бера брак на Анне Дмитриевне Чирковой был
вторым. Его первая жена – Надежда Борисовна Абрамова
умерла при родах в 1836–1837 гг. Характерно, что Анну Дмитриевну ждала та же судьба. Она скончалась в 1848 г., оставив
на руках мужа восьмерых детей от двух браков и обширную
собственность. Так, в 1843 г. Борис Иванович владел 225  крестьянскими душами, а кроме того, получал годовое жалование по службе. В 1860 г. владения Бориса Ивановича Бера
«и малолетних его детей» только в Ардатовском уезде Симбирской губернии составляли: село Знаменское  – 217  крестьян (45 дворов), деревня Спасская Мурза  – 251  крестьянин (55  дворов); в обоих селах – 30 дворовых; всей земли  –
1  470  десятин, из нее – 573,6 десятины кустарника и леса.
После смерти в 1869 г. Борис Иванович был похоронен
рядом со второй супругой – Анной Дмитриевной в Санкт-Петербурге, на Волковском православном кладбище.
Следующим владельцем села Знаменское стал Владимир Борисович Бер (1841–1913) – сын Бориса Ивановича и
Анны Дмитриевны. Родился В. Б. Бер в Нижнем Новгороде,
в возрасте 19 лет окончил Императорский Александровский
лицей и сразу после этого, в 1860 г. поступил на службу в
Сенат младшим помощником столоначальника с чином
коллежского секретаря. В 1861 г. был определен на службу
в департамент Министерства юстиции с чином коллежского
секретаря, в 1864 г. он был произведен в титулярные советники, в 1866 г. – в коллежские асессоры, и вплоть до 1881 г.
состоял в этом чине. За это время он успел поработать секретарем в Сенате (до 1866 г.), членом Нижегородского окружного суда (1868 г.), в земской должности гласного (1870 г.),
и на 1881 г. состоял товарищем (заместителем) председателя
судебного округа. Через 10 лет, находясь в той же должности, он стал статским советником, преодолев за это время
три ступени чиновной лестницы. 1 июня 1894 г. указом по
Министерству юстиции он был назначен членом Казанской
судебной палаты и служил там до своей смерти.
Как и отец, Владимир Борисович был женат дважды.
Его первая жена Эмилия Элизабет Мерц умерла в 1866 г. при
родах. Второй женой стала Екатерина Рафаиловна Племянникова, дочь лейтенанта флота Рафаила Николаевича Племянникова.
К 1890 г. имение Знаменское состояло из 1,5 тысячи
десятин земли, 40 лошадей (стоимостью 2 000 рублей),
130 голов коров и быков (3 000 рублей). Имелись хорошие
постройки, водяная мельница в 9 поставов с обойками и
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механическим устройством для размола сеяной муки, зерносушилка (14 000 рублей). Из земледельческих орудий и
машин: две молотилки, одна из которых с конным приводом, другая приводилась в действие водой, шесть плугов, две
сеялки и при них полный комплект сбруи, достаточное количество дровней и саней. Стоимость всех орудий и машин
оценивалась в 10 000 рублей. В имении рос большой фруктовый сад, который сдавался в аренду крестьянам. В целом
имение оценивалось в 64 720 рублей. Чистый доход составлял от 4 тысяч до 6 тысяч рублей в год.
После смерти в 1913 г. Владимир Борисович Бер был
похоронен в Знаменском, а последним владельцем имения
стал его сын – Борис Владимирович Бер (1871–1921), поэт и
переводчик. С гимназических лет он увлекался написанием
стихов, владел свободно английским, итальянским, немецким, французским языками, а также хорошо знал латынь
и греческий. Переводил П. Шелли, Ш. Бодлера, А. Ламартина, Э. Верхарна и других зарубежных авторов. Также он
переписывался и был в дружеских отношениях с писателем
А. М. Горьким. Его стихотворения публиковались в 1892–
1917 гг. Борис Владимирович, проучившись по несколько
лет на юридических и филологических факультетах Московского, Санкт-Петербургского и Казанского университетов,
служил в Московской цензуре цензором иностранных газет
и журналов, затем в Петербургской почтовой цензуре и, наконец, в департаменте полиции МВД.
В августе 1900 г. Б. В. Бер отправился в заграничное
путешествие, после возвращения из которого в середине
1901  г. оставил службу ввиду болезни и поселился в родовом
имении Знаменское. С этого времени он полностью посвятил себя сочинению стихов, переводам иностранных поэтов,
а также собиранию и записи народных духовных стихов и
песен.
О своем имении поэт неоднократно писал с большой
любовью в дневниках и письмах. В сентябре 1901 г. он оставил в дневнике запись: «Мне хочется в Знаменское. Мое воображение прельщает меня безграничными коврами снегов,
сверкающими на солнце, как алмазные развалы. Я вижу деревья в исключительно снежном уборе. Я вдыхаю широко
грудью морозный воздух». В январе 1902 г. будучи в поездке
в Неаполе он написал в письме к своей любимой сестре Елизавете Владимировне (в замужестве Молоствовой) следующие строки: «Знаменское, которое я так люблю, немыслимо
при существующих условиях».
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9 декабря 1905 г. Борис Владимирович оставил в своем
дневнике запись: «Я сидел в Знаменском и переводил «Гимны пророку». Переводил и думал, что буду всю зиму сидеть
дома, а весной поеду в Петербург и поступлю подучиться
садовому делу. И вдруг мне на голову свалился Манифест
17  октября. Я реагировал немедленно. Написал стихи. Начал
толковать Манифест окрестным крестьянам. Я уже скомбинировал целую серию поездок, целый план лекций и бесед.
Я уже видел иную, преображенную жизнь, полную радости
творческой работы на ниве народной. Я уже видел «великие дела и праздник урожая». Однако искреннее желание
поэта донести до крестьян суть Высочайшего Манифеста об
усовершенствовании государственного порядка, который
утверждал представительный законодательный орган – Государственную Думу, а также провозглашал свободу совести,
слова, собраний, союзов и неприкосновенности личности,
потерпело поражение. Крестьяне неверно истолковали слова Бориса Владимировича, твердо убедившись, что в России
нет закона до 1 января, и, следовательно, все позволено. Это
привело к беспорядкам, разгромам, повальной рубке лесов.
«Началось дикое мракобесие и все смешалось в одну громадную бессознательно мятущуюся неясность».
В 11 часов ночи 14 июня 1905 г. в экономии Беров при селе
Знаменское произошел пожар, от которого сгорели скотный
двор, помещение для хранения корма скоту, на скотном дворе сгорели 18 свиней и 14 подтелков. Незадолго до пожара
крестьяне селения приходили к Владимиру Борисовичу Беру
(отцу поэта) и требовали, чтобы доход с ярмарочной площади
за год целиком поступил на ремонт их приходской церкви в
селе Знаменское. Кроме того, крестьяне просили помещика
«назначить с них арендную плату за землю по 6 рублей и луга
по 5 рублей за десятину, с тем, чтобы других арендаторов или
испольщиков более не допускать, но в этом требовании им во
всем было отказано, что, безусловно, их озлобило и давало
право предполагать, что явившиеся в этой экономии пожары
совершаются крестьянами из мести. Условия аренды и испольного пользования крестьяне считали для себя крайне тяжелыми, но, находясь в критических обстоятельствах и ввиду
того, что земля г. Бер расположена у них под руками, они со
слезами берут эту землю и в душе копят зло против помещика,
последствием чего являются поджоги». В ночь на 30 ноября
1905 г. крестьяне на 16–18 подводах приехали в сумерки на
хутор, угрожая сторожу и служащим топорами, заставили их
запереться в людской избе и увезли заготовленный сосновый
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лес в досках и бревнах. На следующий вечер те же крестьяне
явились на 50 подводах и вывезли около 2 000 пудов муки и
около 500  пудов ржи. Помещикам округи срочно пришлось
принимать чрезвычайные меры. Конные стражники по отрядам (до 10 человек) стали охранять имения. Это немного
остудило крестьян, но уже летом 1906 г. волнения вспыхнули
с новой силой. Взрыв недовольства крестьян продолжался и
в 1908 г. В ночь на 3 марта 1908 г. произошла самовольная
порубка леса в даче Бер: было срублено 12 деревьев еловой
породы, толщиной от 2 до 3 вершков.
В июне 1917 г. в связи с новыми погромами имений и
хуторов Борис Владимирович перебрался из Знаменского в
Москву. В начале ноября того же года он пишет в дневнике:
«Из Знаменского, конечно, не жду ничего хорошего и заранее
мирюсь со всем, что бы ни случилось». В том же месяце усадьба в селе Знаменское была полностью разгромлена. Во время
пожара погибли многочисленные рукописи, богатая библиотека, насчитывавшая несколько тысяч томов. 15  ноября 1917 г.
от помещика соседней деревни Михайловка Н. Н. Богданова
поэт получил телеграмму: «…Знаменского почти нет».
В 1918–2021 гг. Борис Владимирович жил у сестры –
Елизаветы Владимировны Молоствовой в селе Долгая Поляна (ныне Тетюшского района Республики Татарстан). В
это время Борис Бер много и плодотворно работал. Им составлены и окончены сборники «К свету Преображения»,
«Белые пчелы», «Изумрудная скрижаль», сборник былин
и сказок «Святая Русь», куда вошли и собственной обработки фольклорные сюжеты, и другие произведения, сделано
множество переводов. Сборник переводов Уота Уитмена
«Листья травы» получил одобрение наркома просвещения
А. В. Луначарского и готовился к печати в Государственном
издательстве. Для подготовки рукописи к изданию Б. В. Бер
в конце ноября 1920 г. выехал в Москву. В январе 1921 г., возвращаясь из Москвы в Казань, он погиб. Согласно воспоминаниям Е. В. Молоствовой, 18 января при посадке на ходу
поезда в вагон (пересаживался на другой поезд на станции
Рузаевка) Борису Владимировичу раздробило пальцы левой
ноги, следствием чего явился паралич всей правой стороны
тела. В Казани поэта прооперировали, удалили поврежденную ступню, но это не спасло ему жизнь. Б. В. Бер скончался
23 января 1921 г. и был погребен в Казани на Арском кладбище. В последнем письме к сестре он завещал при первой
возможности перенести его прах в родовую могилу в Знаменское, но осуществить это не удалось.
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В завершение приведем слова писателя А. М. Горького о
поэте Борисе Владимировиче Бере, которые ярко характеризуют его личность: «Такие, как Вы, – вымирают уже… Видя
изредка истинного дворянина, – я чувствую большую скорбь.
О ком, о чем? О всем хорошем. Оно было тогда, когда у нас
дворянин – был носителем культуры, а ныне оно мельчает и
вымирает».
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КОВЫЛКИНО
Ковылкино – город республиканского подчинения Мордовии. С 1928 г. – административный центр одноименного
района. Название происходит от фамилии С. Т. Ковылкина,
члена коллегии Наркомата путей сообщения, именем которого в 1919 г. была названа бывшая железнодорожная станция Арапово Московско-Казанской железной дороги. В мае
1940 г. пристанционный поселок Ковылкино был преобразован в рабочий поселок. Статус города районного подчинения Ковылкино получило 3 ноября 1960 г. Именно в это время в его состав вошли село Воскресенская Лашма и деревня
Червленая, их названия исчезли из официальных документов и остались в прошлом.
Старейшим поселением в черте современного города Ковылкино является часть бывшего села Воскресенская
Лашма. Это исторический центр, который оказал влияние
на формирование и развитие всего города. Название лашма – мордовское (мокшанское), в переводе на русский язык
означает «лощина», «долина». Изначальную историю Воскресенской Лашмы сохранили «Материалы для истории,
статистики и археологии города Темникова и его уезда XVII
и XVIII ст. (Темниковская десятина)», изданные в 1890 г.
В. и Г. Холмогоровыми, где записаны истории строительства
храмов и их попечителей, в том числе история церкви Воскресения Христова в селе Воскресенском, Лашма тож.
Из описания известно, что татарский мурза Гавриил Бектемирович Кашаев в 1703 г. принял православие, за крещение и службу он получил ряд земель, в числе которых была
и «покидная земля в Темниковском уезде в деревне Лашме
на речке Лашме, что была деревней Новоселки темниковских мурз и татар Сафара Тугушева с братьями», кроме того,
Г. Б. Кашаеву дали земли по обе стороны речки Лашмы и
около реки Мокши, а также пашенные поля, сенные покосные и пастбища в разных урочищах. В марте 1704 г. князь
Гавриил Кашаев подал в Синод следующее прошение: «…поместьецо за мной в Темниковском уезде Верхомокшанского стана татарская деревня Лашма, новоназванное сельцо
Воскресенское, а ныне по обещанию своему хочу построить
в оном сельце церковь во имя Живоносного Христова Воскресения, а из поместной своей земли к той церкви священнику с причетники дал 10 чети в поле…». Г. Б. Кашаев также
выделяет для церкви сенные покосы и лес для строительства
храма. В июне 1704 г. в священники новой церкви был опре187

делен Афанасий Лазарев, приход состоял из 25 крестьянских
дворов.
Таким образом, деревня Лашма возникла на месте покинутой деревни Новоселки, и в 1704 г. уже упоминается как
сельцо Воскресенское. Статус сельца населенный пункт получал если в нем был господский дом или часовня. После
построения и освящения часовни селение получало новое
церковное название, в данном случае – сельцо Воскресенское. После возведения храма, населенный пункт независимо от числа жителей получал статус села. Необходимо отметить, что часто населенный пункт именовали по фамилии
основателя или нового владельца и это название существовало равноправно с ранним официальным и последующим
церковным. Так исторически формировалось и изменялось
название одного населенного пункта Новоселки – Лашма –
Кашаево – Воскресенское – Воскресенская Лашма.
Из той же «Темниковской десятины» известно, что
другому представителю рода Кашаевых – Михаилу Степановичу принадлежала деревня Кушки, которую он получил
за крещение около 1650 г. За ним числилось всего 8 дворов
крестьян, для которых в 1652 г. он построил Михаило-Архангельскую церковь, после чего деревня стала селом, и появилось второе название по церкви – Михайловское. Сын
М. С. Кашаева – темниковский служилый Иван Михайлович Кашаев увеличил владения: в «Списке мурз и татар
1675 года» он указан как владелец пашни и сенных покосов
в Темниковском уезде. По мнению известного мордовского
ученого И. К. Инжеватова, это были земли современного
села Большая Ивановка (Мухаевка, Кашаевка) Торбеевского
района РМ. В 1682 г. стольник Иван Кашаев на своих землях
основал еще одну деревню – Кашаево (Дмитровское) в современном Инсарском районе РМ.
В 1678 г. Иван Михайлович Кашаев получил по наследству от отца и село Кушки, Михайловское тож. В селе был
дом помещика с 25 дворовыми крестьянами. И. М. Кашаев
умер в 1710 г., его имущество унаследовала дочь. Как записано в «Темниковской десятине», «в 1715–1757 гг. селом Кушки владела Ирина Ивановна Кашаева, родная внучка Ивана
Михайловича, бывшая замужем за Василием Ивановичем
Мошковым, у них были сыновья: Павел, Петр и Александр,
которые разделили между собой недвижимое имение, оставшееся после их матери. Павлу досталось село Михайловское
Кушки тож, Петру – село Вочасово – Ильинское и Александру – село Воскресенское Лашма тож». Так, неожиданно в
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описании истории церкви села Кушки указаны все владельцы и наследники по линии Кашаевых.
Вероятно, Гавриил Бектемирович Кашаев был родственником Михаила Степановича Кашаева и последний
получил Воскресенскую Лашму при разделе наследства, но
в какие годы это произошло установить не удалось. Итак,
мы узнали новую фамилию владельцев Воскресенской Лашмы  – Мошковы в документах также встречается и другой вариант написания этой фамилии – Машковы.
Василий Иванович Машков известен в истории как
гоф-юнкер (придворный лекарь) Императорского Двора.
В 1752 г. В. И. Машков построил в центре Москвы большой каменный дом, который горожане называли палатами
гоф-юнкера Машкова. По фамилии владельца место получило название Машков переулок (с 1942 г. – улица Чаплыгина). Палаты, с надстроенным спустя столетие вторым
этажом, сохранили историческое название и внешний вид
и были капитально отреставрированы в декабре 2021 г., современный адрес – улица Покровка, дом 31, строение 3.
Однако вернемся в историческое прошлое, документы
сохранили сведения о том, что в 1727 г. В. И. Машков возвел деревянную Ильинскую церковь вместо сгоревшей в
с. Вочасове (Ачасьево, Ильинское тож) Темниковского уезда. Значит, он уже был женат на Ирине Ивановне Кашаевой
и соответственно владел вместе с женой и другими имениями, в том числе Воскресенской Лашмой. В 1732 г. он указан как помещик упомянутого выше села Михайловского,
Кушки тож, Темниковского уезда, где в 1758 г. незадолго до
смерти построил новую каменную Михаило-Архангельскую
церковь. Умер через год после жены, в феврале 1758 г. Таким образом, В. И. Машков вместе с женой И. И. Машковой
(урожденной Кашаевой) владел Воскресенской Лашмой после 1727 г. и до 1757 г., а затем село получил в наследство его
сын артиллерии капитан Александр Васильевич Машков.
В списке потомственных дворян, владевших в Пензенской губернии населенными имениями в 1785 г. указано, что
Александру Васильевичу Машкову принадлежат 369 душ
мужского пола в с. Лашме и Мухаевке Троицкого округа. Он
также записан владельцем 308 душ в с. Никольском, Мошково тож, Краснослободского округа. По планам дач Инсарского уезда в 1780-е гг. он владел частью земель с крестьянами
в с. Каменный Брод и Языкова Пятина (Богоявленское) его
фамилия встречается среди владельцев с. Кашаево (Дмитровское) и в других селениях Пензенской, а также Тамбов189

ской губерний. В 1788 г. род А. В. Машкова был внесен в 6-ю
часть Родословной книги дворянства по Пензенской губернии. В эту часть вносили только представителей самых древних родов, сложившихся за 100 лет до 1785 г. В 1792–1795 гг.
артиллерии капитан А. В. Машков являлся предводителем
дворянства Пензенской губернии, а ранее был первым предводителем дворянства Темниковского уезда.
По надписи на могильном памятнике установлено, что
супругой А. В. Машкова была Агафья Григорьевна Нечаева (1740–1820). Жена надворного советника А. В. Машкова
была похоронена на кладбище при Вознесенской церкви
Санаксарского монастыря. В фондах МРОКМ им. И. Д. Воронина хранится серебряная тарелка из клада, обнаруженного в 1983 г. при вспашке огорода в с. Кашаеве Инсарского
района с надписью «Агафья Григорьевна Машкова 1818 года
генваря». Аналогичные тарелки использовались для сбора
церковных пожертвований, а надпись по традиции указывала имя дарителя, передавшего предмет в храм.
В документах сохранились сведения и об Алексее Александровиче Машкове, который находился на военной службе в 1776 – 1791 гг. В 1807–1819 гг. майор А. А. Машков был
предводителем дворянства Инсарского уезда и владельцем
с. Кашаево. Очевидно, что это сын А. В. Машкова, получивший имение в с. Кашаеве от отца.
В том же списке потомственных дворян, владевших в Пензенской губернии населенными имениями, за 1785 г. указан
Николай Степанович Арапов как владелец 37 душ в д. Макаровка Верхнеломовского округа и 116 душ в д. Араповка Инсарского округа (ныне с. Крутенькое Ковылкинского района РМ).
Но нам более интересен другой брат – гвардии подпоручик Андрей Степанович Арапов (1723 – после 1795 г.). По
спискам дач Наровчатского уезда в 1780-е гг. ему принадлежали в сельце Дурасовка 163 души мужского пола и 581 десятина земли, кроме того, к Дурасовке была приписана 91 десятина в соседней Податьевской пустоши. Также подпоручик А. С. Арапов указан как владелец расположенных рядом
389 десятин земли «Кавендровской примерной земли» при
казенной деревне Кавендра. Подпоручица Татьяна Петровна Арапова, которая была, вероятно, женой Андрея Степановича, владела 48 десятинами земли «Метальникового
отхожего поля», а сам А. С. Арапов – частью участка Метальниковой пустоши. Кроме того, А. С. Арапову и его жене принадлежали находившаяся по соседству с сельцом Дурасовка
деревня Шубина и земли Полуевой пустоши.
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В списке потомственных дворян, владевших в Пензенской губернии населенными имениями, 1785 г. А. С. Арапов
указан как хозяин имений и 182 душ мужского пола при деревнях Самодуровке и Дурасовке и других селениях. За его
сыновьями в Дурасовке записано следующее число крестьян:
Иван Андреевич (1755–1838) – 20 душ, Николай Андреевич
(1757–1826) – 17, Сергей Андреевич (1765–1837) – 19, Петр
Андреевич (1764–1840) – 19 душ. Также указано, что Арапов
с сыновьями имеют в настоящее время владения в Лашме
и Андреевке. Как правило, в подобных документах первыми
указывались самые большие имения с крестьянами, следовательно это были Самодуровка и Дурасовка. Но нам важно
то, что за Араповыми в 1785 г. уже числится часть Лашмы.
Кто же из их рода был ее первым владельцем? По сведениям
известного пензенского историка и краеведа А. В. Тюстина,
это был Андрей Степанович Арапов, который после отставки
поселился в Воскресенской Лашме, и здесь 5 декабря 1757 г.
родился его сын Николай.
По семейному преданию, имение в Воскресенской Лашме в давние годы перешло к Араповым от придворных чиновников Машковых, одна из Машковых якобы вышла замуж за Арапова, и Лашма перешла в его род. Это предание
со слов Елизаветы Николаевны Бибиковой (урожденной
Араповой) (1873–1953) было записано известным мордовским ученым и краеведом И. Д. Ворониным в 1947 г. и опубликовано в 1967 г. в монографии «Достопримечательности
Мордовии» в главе «Воскресенская Лашма».
Известно, что жену Николая Андреевича Арапова звали
Ольга Александровна (1769–1824), учитывая семейное предание и отчество можно предположить, что это была дочь
Александра Васильевича Машкова. Подтверждение выявлено в метрической книге с. Кашаево, Дмитровское тож,
Инсарского уезда за 1787 г., где в числе помещиков указана
девица Ольга Александровна – дочь артиллерии капитана
Александра Васильевича Машкова.
Родство Ольги Александровны Араповой с А. В. Машковым подтверждают и другие документы. В планах дач
за 1780-е гг. 226 душ и 1 084 десятин земли в село Воскресенское Лашма тож принадлежит «артиллерий капитану
Александру Васильевичу Машкову с прочими», то есть указан самый крупный владелец, а под прочими могли быть
его дочь и другие владельцы. Это подтверждает и то, что
расположенный по соседству участок земли, записанный
в документе как «Поляны, отхожая дача принадлежащая
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к селу Воскресенское Лашма тож», находится во владении
секунд-майорши Ольги Александровны Араповой. Итак, небольшая часть Воскресенской Лашмы в 1757 г. уже принадлежит Араповым, затем еще часть была отдана А. В. Машковым как приданное дочери Ольги при заключении ее брака с
Николаем Андреевичем Араповым, а впоследствии все село
и другие владения перешли в их собственность.
В 1793 г. род Араповых был внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии. В 1789–
1795  гг. секунд-майор Николай Андреевич Арапов – предводитель дворянства Наровчатского уезда. В 1796 г. на его
средства была построена каменная церковь во имя Николая
Чудотворца с приделом в честь Воздвижения Честнаго Креста. Старый храм Воскресения Христова, по которому село
получило свое название, вероятно, еще существовал. Иначе
традиционно в новой церкви один из приделов был бы освящен в память утраченной старой церкви.
В 1803 г. Н. А. Арапов построил в с. Воскресенская Лашма винокуренный завод, на котором в 1810 г. было произведено 70 445 ведер спирта. Завод заложил основу для будущего промышленного развития и производства спирта.
В 1790-е гг. секунд-майорша Ольга Александровна Арапова указана как единственная владелица 299 душ и 1 784 десятин земли в сельце Никольское (Мошково) Краснослободского уезда. В 1818 г. из этого сельца были переведены
35 дворов в другие владения секунд-майора Николая Андреевича Арапова: в село Девичий Рукав (ныне Стародевичье)
Краснослободского уезда, в село Лашму и деревню Червленую Наровчатского уезда. В 1834 г. в селе Девичий Рукав
(Стародевичье) у Араповых было 59 дворов крепостных, в
которых числились 168 мужских душ и 181 женская душа.
После смерти родителей в наследство вступили дети, но
раздел имущества иногда занимал годы. Так, в ревизских
сказках Краснослободского уезда за 1834 г. указано: «Сельца
Никольского наследников имения после покойного майора
Николая и жены его Ольги Араповых, детей: коллежского
советника и кавалера Пимена, кавалергардского полка полковника и кавалера Александра, Иркутского гусарского полка ротмистра и кавалера Андрея, девиц: Агафьи и Аграфены
Николаевых, и коллежской асессорши Александры Николаевой дочери, по мужу Приклонской, о состоящих мужска и
женска крестьянах. 49 дворов». Впоследствии это сельцо Никольское (Мошково) перешло к дочери Александре, в 1860 г.
его единственным владельцем был А. В. Приклонский.
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Воскресенская Лашма перешла по наследству к третьему
сыну Андрею Николаевичу Арапову (1807–1874). Его супругой была Елизавета Ивановна (урожденная Ниротморцева)
(1807–1865). По семейной традиции А. Н. Арапов служил ротмистром в гусарском полку, вышел в отставку в чине майора
и поселился в родительском имении. В «Сведениях о помещичьих имениях» за 1860 г. Андрей Николаевич Арапов –
владелец села Лашма и деревни Червленая Наровчатского
уезда Пензенской губернии. В этих населенных пунктах было
98 дворов и 547 крепостных мужского пола. Здесь же указано, что 62 крепостных мужского пола были дворовые, то есть
жили и работали при имении в хозяйстве помещика. До отмены крепостного права женщин, как и детей, не считали (они
входили в состав семьи мужа или отца). Таким образом при
усадьбе могло быть дворовых около 130  человек. А. Н. Арапов
занялся обустройством усадьбы, обновил хозяйственные постройки, и, вероятно при нем, был построен каменный дом с
колоннами, сохранившийся до наших дней. В разных источниках он указан как помещичий или барский дом, гостевой
дом, а также как дом управляющего имением.
А. Н. Арапов большое внимание уделял развитию винокурения. «В дачах на реке Мокше» он построил новый винокуренный завод «для производства на нем винокурения из
хлеба». Этот завод в 1860-е гг. расширил производство продукции, выйдя на 5-е место по производству спирта-сырца в
Пензенской губернии. Именно при А. Н. Арапове Воскресенская Лашма стала одним из центров экономического развития уезда. По сведениям 1864 г., в селе имелись 92 двора, церковь и волостное правление. Действовала мельница, винокуренный и поташный заводы. В конце XIX в. поташный завод
был одним из крупных предприятий Примокшанского края.
Андрей Николаевич развивал коневодство. По отзыву современников вел «коннозаводское дело со страстной
любовью, со знанием дела». Выращенные в араповских конюшнях рысаки дорого ценились на внутреннем рынке и за
границей. Его скаковая лошадь Толпега неоднократно выигрывала призы на конно-спортивных состязаниях в столице.
Лошадь Безымянка в 1860 г. на скачках в Пензе выиграла
приз Главного управления коннозаводства.
А. Н. Арапов был членом Петербургского Английского клуба, содержал почтовые станции, входил в губернский
комитет по улучшению быта помещичьих крестьян. В 1863–
1866 гг. А. Н. Арапов занимал должность предводителя дворянства Наровчатского уезда. Именно при нем к традиционному названию села добавляется новое – Арапово. В «Списке
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населенных мест Пензенской губернии», изданных в 1869 г.,
название села, указанное ранее во всех документах и картах
как «Воскресенское» или «Воскресенская Лашма» впервые
обозначено как «Воскресенская Лашма (Арапово  –  Лашма  –
Кашаево)». На карте Пензенской губернии, изданной в 1871  г.
А. Ильиным, представлен другой вариант названия  – «Воскресенская Лашма Арапова». А. Н. Арапов погиб в 1874  г. в
результате несчастного случая на охоте.
Необходимо сказать и о деревне Червленой (Черленая),
которая также в разные годы упоминается как владение Араповых. Деревня находилась на реке Мокше в 4 верстах от
границ Воскресенской Лашмы и относилась к ее приходской
церкви. В 1780-е гг. владельцами 128 душ и 4 228 десятин
земли были князья Тенишевы: Василий Алексеевич, Константин Николаевич Василий Борисович, артиллерии капитан Александр Васильевич Машков и др. В 1840-е гг. майору
Андрею Николаевичу Арапову принадлежат 2 537 десятин
земли, 440  десятинами земли совместно владели малолетние
князья Александр и Николай Дмитриевичи Тенишевы и майорша Елизавета Ивановна Арапова. Небольшие участки принадлежали поручице Е. Г. Лукиной и коллежской советнице
К.  Я. Никифоровой. По сведениям 1864 г., в Червленой было
55  дворов, в которых проживали 149 мужчин и 155 женщин.
Таким образом часть деревни Червленой перешла Араповым,
как и Лашма, от Ольги Александровны Машковой.
Продолжателями дела Андрея Николаевича и наследником Воскресенской Лашмы стал его старший сын Иван
Андреевич (1844–1913). Иван Андреевич служил в Кавалергардском полку, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг., за штурм Плевны был награжден орденом Святого
Владимира IV степени с мечами и бантом. Чин генерал-майора он получил в 1882 г., генерал-лейтенантом стал при выходе в отставку в 1905 г. С 1881 по 1894 г. состоял членом совета Главного управления коннозаводства; с 1889 по 1894  г.
состоял представителем земледельческой промышленности
от Министерства государственных имуществ; в 1895 г. назначен членом совета министра земледелия и государственных
имуществ и совета по железнодорожным делам; являлся одним из учредителей Царскосельского скакового общества,
после 1909 г. выбран членом совета Главного управления
земледелия и землеустройства, председателем совета Российского общества винокуренных заводов.
В 1871 г. Иван Андреевич женился на светской красавице Александре Петровне Ланской (1845–1919), дочери Петра Петровича Ланского и Натальи Николаевны (урожден194

ной Гончаровой, вдовы А. С. Пушкина). Крестница царя
Николая I, фрейлина императорского двора, Александра
отличалась умом и образованностью, переводила с французского, писала очерки, романы, вела дневники. Имение
Араповых в с. Воскресенская Лашма посещали старшая
дочь А. С. Пушкина М. А. Гартунг (1832–1919), его сын
А. А. Пушкин (1833–1914) с детьми Анной (1866 –1949) и
Надеждой (1871–1915). Гостила здесь и племянница Елизавета Николаевна Бибикова.
И. А. Арапов превратил Лашму в образцовое хозяйство,
получившее общероссийскую известность. В конце XIX в.
через село прошла железная дорога. В лесах, принадлежавших Араповым, практиковалось выращивание сосны и началось выращивание лиственницы. Эти начинания позволили
Арапову создать на территории своего имения лесозавод. Из
древесины лиственницы для железной дороги изготавливали шпалы. В знак признательности за бескорыстную помощь
Министерству путей сообщения и строительство на личные
средства вокзала по индивидуальному проекту, железнодорожная станция близ Воскресенской Лашмы в 1892  г. была
названа его именем «Арапово» (ныне г. Ковылкино Республики Мордовия). Торжественную закладку станции Арапово в 1892 г. запечатлел на холсте самодеятельный художник
из соседнего села Кочелаева Федот Васильевич Сычков. При
содействии И. А. Арапова он получил возможность учиться
живописи в Санкт-Петербурге, став впоследствии известным живописцем.
В Воскресенской Лашме действовали винокуренный и
ректификационный заводы, лесопильня, конный завод, сыроварня. Александра Петровна в письме от 25 марта 1894 г.
к сводному брату Григорию Александровичу Пушкину так
описывала хозяйственную деятельность супруга: «Муж теперь в Лашме, где он проводит большую часть времени, заваленный работой. Около станции «Арапово» вырос целый
городок. Этими днями пускается новый ректификационный
завод, освещенный электричеством, установлены цистерны
для спирта и керосина, который оптом покупается у Нобеля
и продается конторой на весь околоток. Затем муж затеял
большое дело поставки муки министерству финансов, что
даст большой заработок нашей мельнице».
В 1903 г. в имении была возведена каменная трехэтажная вальцовая мельница Ее построили на берегу Мокши.
Араповы не ограничились строительством одного мукомольного предприятия. В начале XX в. в имении возводит195

ся вторая мельница с газогенераторным двигателем. Как и
вальцовая, она отличалась большой производительностью.
Ежегодно на ней перерабатывалось 350  тысяч пудов зерна.
В 1900 г. Иван Андреевич организовал первое в Пензенской губернии «Сельскохозяйственное торгово-промышленное товарищество И. А. Арапова с сыновьями», из доходов которого выплачивалось годовое содержание детям А. С. Пушкина в размере 30 500 рублей.
И. А. Арапов, как и отец, был страстным ценителем
лошадей. В издании «Список частных конских заводов в
России», опубликованном в 1878 г., указан конный завод
гвардии полковника Ивана Андреевича Арапова в Воскресенской Лашме, основанный в 1876 г., где насчитывалось
13 голов рысаков (2 жеребца и 11 кобыл).
Любовь к коневодству передалась детям, они не жалели
денег на покупку породистых лошадей для улучшения породы. Скаковые лошади, разводимые на Лашминском конезаводе, отправлялись в Санкт-Петербург. Александра Петровна Арапова в письме от октября 1904 г. сообщала: «Петя
в полном блаженстве, его поездка в Рузаевку увенчалась
полным успехом, и он подобрал рыжую большую кобылу к
своей саранской. Совсем та же масть и папа говорит, что это
просто большое счастье».
И. А. Арапов скончался в родовом имении летом 1913 г.
Он был погребен в склепе при церкви села Воскресенская
Лашма, а затем перезахоронен сыновьями в Санкт-Петербурге, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. В семье И. А. Арапова был трое детей: старший сын –
генерал Пётр Иванович Арапов (1871–1930), младший сын –
полковник Андрей Арапов (1872–1918) и дочь Елизавета –
жена Н. Н. Столыпина.
Петр Иванович Арапов был женат на Александре Андреевне Майдель. С 1912 по 1914 г. был командиром лейб-гвардии кирасирского полка, во время Первой мировой войны
командовал бригадой кавалерийской дивизии. За храбрость
и воинскую доблесть был награжден золотым георгиевским
оружием. В 1916 г. после тяжелой контузии вышел в отставку, жил в Гатчине. Как известного специалиста по коннозаводству и кавалерийской службе его до конца жизни приглашали в качестве эксперта.
В июне 1917 г. лашминские крестьяне по решению комитета Кочелаевской волости Наровчатского уезда захватили
большую часть полей, инвентарь и скот наследников генерала Арапова и потребовали удаления управляющего имением.
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Дом из комплекса строений усадьбы Араповых
в с. Воскресенская Лашма. Фото 1977 г. МРОКМ
3 декабря 1917 г. имение Араповых обследовала комиссия, которая заключила, что оно имеет для нашей местности
большую культурную ценность и предложила принять меры
к его охране. Имение переходит в ведение Пензенского губернского земельного комитета и его объявляют «достоянием общенародным и неприкосновенным». Но новой погромной крестьянской волной были разрушены центральный дом усадьбы и другие постройки, расхищены мебель и
обстановка.
В бывшей людской Араповых долгое время выступала со
спектаклями самодеятельная драматическая труппа Лашмы,
состоящая из учителей, рабочих и служащих железной дороги.
В марте 1919 г. на базе имения в Воскресенской Лашме
был организован совхоз «Белинский» впоследствии он был
объединен с совхозом «Токмовский» в одно хозяйство под
названием «Красная Пресня».
С 1920-х гг. на территории усадьбы разместили больницу, сохранившиеся постройки оборудовали под палаты,
санитарные и хозяйственные службы. Сегодня это территория центральной районной больницы с лечебными и хозяйственными корпусами. Из комплекса усадебных строений
сохранился только одноэтажный каменный дом с колоннами, построенный в начале XIX в.
Указом Президента РФ № 176 от 20 февраля 1995 г. постройки бывшего усадебного комплекса дворян Араповых были
признаны памятником архитектуры федерального значения.
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КОНДРОВКА
Кондровка – село в Темниковском районе РМ. По мнению известного мордовского ученого-краеведа И. К. Инжеватова, название происходит от фамилии: служилые люди
Кондоровы (Кондыревы) были владельцами населенного
пункта. Род Кондыревых имел литовские корни, его представители служили в России с начала XV в. стольниками и
окольничими. Известно, что Дмитрий Иванович Кондырев
в 1484 г. был полковым воеводой. В конце XVIII в. в Краснослободском уезде Пензенской губернии указаны деревни
Малая Кондровка на реке Аксел и Кондралевка на реке Мокше. В середине XIX в. в Тамбовской губернии имелись также
сельцо Кондыревка в Козловском уезде, деревня Кондауровка и сельцо Кондырево в Кирсановском уезде.
О первых владельцах с. Кондровка сохранились интересные воспоминаниях уроженца c. Княжево Темниковского уезда общественного деятеля и публициста, члена IV  Государственной думы. С. П. Мансырева (1866–1928). Описывая лучшие усадьбы Темниковского уезда, он дает краткие
исторические сведения: «В селе Кондоровке (вернее Кондыревка), поместье какой-то вдовы Кондыревой в XVII  веке.
Это поместье, после смерти Кондыревой, было в 1686 году
пожаловано думному дьяку Преображенского приказа Василию Нестерову, человеку в наших местах пришлому. Этот
Василий Нестеров представлял собой тип приказного дельца, скопидома, жадного к деньгам и не стесняющегося в
средствах приобретения. Он не столько обращал внимание
на сельское хозяйство, сколько на разные промышленные
предприятия – устраивал мельницы, кирпичные заводы,
сукновальни. Умер в 1734 году, по преданию – насильственной смертью от сыновей».
Итак, в XVIII в. самыми известными владельцами
села  Кондровка были представители рода Нестеровых. В семье Матвея Васильевича Нестерова и его жены Надежды Зиновьевны было пять детей: Петр (р. 1723), Анна (1731–1806),
Александр (1733–1803), Павел (1739–1808) и Федосья (1740–
1793). В 1756 г. Надежда Зиновьевна Нестерова упоминается
в документах Саранской воеводской канцелярии как вдова и
помещица села Богородского, Ключарево тож.
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После смерти отца младший Павел Матвеевич унаследовал село Уда, Введенское тож, в Саранском уезде (ныне
Старая Уда Лямбирского района РМ), а в Темниковском –
село Кондровка. Из биографии известно, что Павел Нестеров в 1760 г. кадет Морского шляхетского кадетского корпуса, в 1762 г. – гардемарин, служил на флоте, был адъютантом
адмирала Г. А. Спиридова. В 1776 г. П. М. Нестеров, капитан
2-го ранга, вышел отставку. В документах Темниковского
уезда за 1782–1784 гг. он указан как владелец 128 душ мужского пола в селе Кондровка и 14 душ мужского пола в деревне Мокшанская Пристань (ныне Козловка Темниковского
района РМ).
Уволившись со службы, П. М. Нестеров занялся хозяйством и обустройством владений. В живописном месте, на
вершине холма – эта высокая обрывистая приречная круча называлась Кондровский шихан – построили каменный
помещичий дом и рассадили большой фруктово-декоративный сад. А напротив усадьбы, за поймой Мокши, на том месте, где река образует излучину, в деревне Мокшанская Пристань начинается строительство бумажной фабрики, которая по находящейся рядом усадьбе получила название Кондровская. Датой открытия фабрики принято считать 1785  г.
Очевидно, что сам Павел Матвеевич Нестеров постоянно
жил в Кондровском имении и наблюдал за строительством
фабрики. Он был избран предводителем дворянства Темниковского уезда и занимал эту должность в 1785–1788  гг.
Обладая достаточными средствами, он обустраивал село
и недалеко от старой деревянной Иерусалимской церкви в
1795 г. построил каменный храм во имя Смоленской Божьей
Матери с приделами во имя святого Николая Чудотворца и
святого Дмитрия Ростовского, стены которого сохранились
до настоящих дней.
По воспоминания С. П. Мансырева, первым предводителем Темниковского дворянства был А. В. Машков, а второй по счету – П. М. Нестеров, и он «отличался большим
самодурством и жестокостью по отношению к крестьянам.
Кондоровский старый дом – единственный в уезде, про который мне в детстве приходилось слышать разные легенды
о замурованных в подвале людях, о появляющихся привидениях и т. п. Павел Матвеевич умер бездетным».
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После смерти Павла Матвеевича Нестерова его жена,
«капитанша» Нестерова, некоторое время владела усадьбой
в Кондровке. Но впоследствии все наследство было поделено между родственниками. Село Уда перешло к племяннику гвардии-капитану Матвею Александровичу Нестерову.
В 1812 г. он также владел селами Ключарево и Новосельцево. Он записан в клировых ведомостях как помещик села
Уда и на его средства в 1817 г. была построена каменная
Введенская церковь. Сестра Анна была женой упомянутого
адмирала Г. А. Спиридова. Младшая сестра Федосья была
замужем за Богданом Михайловичем Приклонским, их сын
статский советник Андрей Богданович (1770–1840) получил
по наследству Кондровку и Мокшанскую Пристань. Так появилась следующая фамилия владельцев Кондровки и одноименной фабрики – Приклонские.
Архивные документы и печатные материалы об истории Кондровской фабрики незначительны. В пятом номере
журнала «Вестник мануфактур и торговли» за 1830 г. указано, что в 1810-е гг. фабрика перешла от Нестерова к Андрею
Приклонскому. В этом же журнале приводятся некоторые
данные о работе фабрики. В те годы она выпускала писчую и
оберточную бумагу.
А. Б. Приклонский владел усадьбой около 35 лет и жил
в доме в последние годы. В 1840 г. после смерти А. Б. Приклонского все перешло к одной из дочерей – Прасковье
(1817  – после 1878 г.). Во всех документах Прасковья Андреевна указана как жена штабс-капитана Козлова. В «Сведениях о помещичьих имениях» за 1860 г. она единственная владелица сельца Алкаево из 56 дворов и деревни Мокшанская
Пристань, где числились 62 двора и 158 крепостных мужского пола, работающих на писчебумажной фабрике с годовой
продукцией в 18 057 рублей. По сведениям 1862 г., фабрика
выделывала бумаги уже более чем на 35 000 рублей. В  1872  г.
фабрика сгорела, но вскоре ее отстроили вновь. Было расширено фабричное здание, возведены двухэтажные каменные корпуса для служебных помещений и жилья. От реки
к фабрике прорыли канал, а в полукилометре ниже по течению реки устроили запруду для поднятия уровня воды.
В ход пустили турбину, и фабричные станки заработали на
даровом водяном «топливе». В 1873 г. на фабрике работали
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90 мужчин, 80 женщин, 20 мастеровых, механик, управляющий и директор. В 1875 г. было изготовлено продукции на
сумму 125 404 рубля. Качество бумаги улучшилось и значительно увеличился ассортимент. Кондровская фабрика стала выпускать писчую бумагу с выбитой в верхнем левом углу
фабричной маркой (знаком). В фондах МРОКМ им. И. Д. Воронина сохранились отдельные листы бумаги с документами 1877 и 1879 гг. с выбитым знаком, который представляет собой прямоугольник с раскрытой книгой в центре, на
ней контур стоящего боком козла, сверху надпись: «КОНД.
ФАБР.», внизу «Г. КОЗЛОВОЙ». Выпускалась также оберточная бумага нескольких расцветок.
В усадебном селе Кондровка П. А. Козлова с 1846 г. стала
разводить чистокровных рысаков. В 1878 г. частный конный
завод штаб-капитанши Прасковьи Андреевны Козловой в
с. Кондровка Темниковского уезда Тамбовской губернии
содержал 32 лошади. В 1860 г. П. А. Козлова имела во владении в с. Кондровке 24 двора и 147 крепостных мужского
пола, из них 10 записаны как дворовые. Но здесь же числился еще один владелец – Пётр Петрович Никифоров, у него
указаны и другие владения: 1 сельцо, 1 деревня и 2 починка.
Если учесть, что спустя шесть лет в Кондровке было 32 двора, то ему принадлежали лишь 8 дворов, возможно, тоже как
часть разделенного в давние времена наследства.
Хозяйство П. А. Козловой держалось на женских плечах,
ее муж помещик Звенигородского уезда Московской губернии Алексей Павлович (1813–?) не встречается в документах как хозяин каких-либо владений в Темниковском уезде.
Известно, что у П. А. Козловой были дочь София (1842–?)
и сыновья Павел (1841–1891) и Борис (1847–?). По воспоминаниям С. П. Мансырева, после смерти старика А. П. Приклонского усадьба опустела, ни дочь, ни внуки там не жили.
Но окончательно большое хозяйство пришло в упадок после смерти П. А. Козловой. «Плодовые деревья кое-как сохранялись, хотя были в беспорядке, но старинных аллей и
куртин оставалось очень мало – все было повырублено или
высохло. Утрамбованные когда-то дорожки сплошь заросли,
а старый каменный дом с разбитыми окнами и разрушенными полами и печами выглядел мрачно. Лишь в начале
80-х годов неожиданно появился в Темникове кондоровский
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помещик, Павел Алексеевич Козлов, живший и служивший
до тех пор в Москве, богач и камергер. Он был талантливым
поэтом и музыкантом, ему принадлежат два известных романса «Когда б я знал» и «Глядя на луч пурпурного заката». Он же автор превосходного и полного перевода в стихах
байроновского Дон Жуана. Однако он поселился не в Кондровкской усадьбе, а на бумажной фабрике, находившейся в
2-х верстах ближе к Темникову, впрочем, почти все время он
проводил в городе». По свидетельству современников поэт
был увлечен местной темниковской красавицей княжной
С. П. Ишеевой (в замужестве Корольковой), которой посвятил стихи «Моя мадонна», написанные в Кондровке в 1880 г.
Но судьбу не изменить, оба состоят в браке, и в 1886  г. поэт
навсегда покидает Темников, его впечатления отразились в
сатирической поэме «Городок: очерк захолустья», опубликованной в 1887 г. в петербургском журнале «Книжки недели». Периодически приезжал и жил в Темникове и другой
брат Борис Козлов.
Итак, Кондровское поместье вместе с бумажной фабрикой в 1880-е гг. достается братьям Павлу и Борису Козловым.
С. П. Мансырев пишет в мемуарах: «В 1890-е гг. оба брата
формально разделили свое имение (всего было у них до
3 000 десятин у нас в уезде), причем фабрика досталась Павлу, а Кондровка – Борису. У последнего ее купил тогдашний
предводитель Ю. А. Новосильцев, вообще скупавший все
недвижимые имения у нас в уезде, и потом дал в приданое
за своей дочерью, вышедшей замуж за Игоря Платоновича
Демидова, моего сотоварища по 4-й Государственной Думе,
который и стал хозяйствовать в старинной усадьбе».
После женитьбы на Екатерине Юрьевне Новосильцевой
(1884–1931) в 1902 г. И. П. Демидов поселился в усадьбе недалеко от г. Темникова в с. Кондровка. Таким образом, его
дальнейшая судьба тесно связана с мордовским краем, и он
стал последним владельцем усадьбы в Кондровке.
В 1903 г. И. П. Демидов был почетным мировым судьей
в Темниковском уезде, в «Журнале чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии
1903  года» это описано следующим образом: «Слушали
доклад управы № 20 о выборе дополнительных почетных
мировых судей. Ю. А. Новосильцев заявил, что И. П. Деми204

дов просил его передать собранию о его желании баллотироваться в почетные мировые судьи. Остальные лица, внесенные в список, от избрания отказались. По произведенной
закрытой баллотировке шарами, окончивший курс в Императорском Московском университете с дипломом I степени
И. П. Демидов единогласно избран в почетные мировые судьи. Баллотировочный список прилагается».
В 1905 г. И. П. Демидов находился на военной службе,
о чем свидетельствует «Доклад № 41 о выборе попечителей
семейств нижних чинов запаса, призванных на действительную службу... На земском собрании 5 июня 1904 года были
избраны для каждой волости особые попечители в помощь
членам управы… В настоящее время некоторые из попечителей выбыли из Темниковского уезда. Так, попечители
Бердишевской и Новосельской волостей князь Енгалычев и
Черменской [волости] И. П. Демидов временно находятся на
военной службе».
В 1907 г. И. П. Демидов стал председателем земской
управы Темниковского уезда Тамбовской губернии, в журнале Темниковского уездного земского собрания это событие описано следующим образом. На вечернем заседании от
25 сентября тесть И. П. Демидова Ю. А. Новосильцев неожиданно для всех отказывается от своих должностей, надо
думать, что частично и в пользу зятя: «П. А. Корольков обратился к собранию с речью следующего содержания… считаю
долгом выразить наше глубокое сожаление по поводу оставления Юрием Александровичем Новосильцевым должности
предводителя дворянства и председателя земских собраний.
Наша потеря очень велика… Продолжительная и многообразная служба Юрия Александровича Темниковскому уезду у всех на глазах… он был в течение 24 лет губернским и
уездным земским гласным и почетным мировым судьей, в
течение 6 лет председателем съезда и 20 лет предводителем
дворянства». В том же отчете под номером 10 значится следующее: «В председатели Управы баллотировался и избран
И. П. Демидов. Избрание И. П. Демидова встречено громкими аплодисментами Собрания. Баллотировочный список
при сем прилагается».
В 1908–1910 гг. И. П. Демидов стал уездным предводителем дворянства. В 1912 г. избран в члены IV Государственной
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Думы от Тамбовской губернии. Из воспоминаний С. П. Мансырева: «Последняя ночь в Темниковском уезде была проведена мною именно у Демидова в Кондровке. Это было с
22 на 23 июля 1914 г., накануне нашего совместного выезда
в Петербург, на историческое заседание Государственной
Думы по поводу объявления войны. Кондровскую усадьбу я
не узнал. Старый дом был сломан, выстроен новый, прекрасный и поместительный деревянный дом с антресолями для
приезжих гостей, плодовый сад возобновлен и значительно
увеличен. Оставшиеся старинные деревья в саду в порядке
образцовом, так же, как и ремонтированные службы. После
прихода новых людей усадьба зажила новой жизнью».
Очевидно, что для новой усадьбы по заказу И. П Демидова и были написаны около 1907 г. копии портретов Петра
Великого, основателя династии Никиты Демидовича Антуфьева (1656–1725) и его старшего сына Акинфия (1678–
1745), потомком которого был Игорь Платонович. В усадьбе
находился и роскошный ореховый П-образный портал камина западноевропейской работы последней трети XIX  в.,
оформленный по бокам двумя мужскими фигурами, держащими каминную полку с тонкой резьбой, воспроизводящей барочный орнамент. В настоящее время декоративное
оформление камина (портал) и портреты представлены в
постоянной экспозиции МРОКМ им. И. Д. Воронина. Предметы поступили в музей в 1953 г. в связи с закрытием музея
г. Темникова.
Все полотна из краеведческого музея во многом следуют оригиналам, хотя они и меньше по размерам. На
обороте портрета Н. Д. Антуфьева сохранилась надпись:
«Н. Д. Антуфьевъ-Демидовъ род. 1655 †1725. Оригинальная
принадлежит Горному институту. М. Петровъ». Оригинал
портрета Никиты Демидовича Антуфьева является работой
неизвестного мастера, выполненной в парсунной традиции.
Однако на портрете Никиты Демидова начала XX в. видна
одна интересная особенность – эмалевый портрет юного
Петра Великого в бриллиантах на голубой ленте. Искусствовед А. С. Максяшин писал по этому поводу следующее: «…в
России, как особый вид награды, существовала «парсуна»  –
миниатюрный эмалевый портрет царя. Он предназначался
для ношения лицам, отличившимся как в военных, так и
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гражданских делах. Некоторые генералы в первой четверти XVIII века были жалованы столь редкой наградой. Такой же „парсуны“ был удостоен и Никита Демидов. В знак
признательности Петр I прислал ему в 1722 году из Кизляра
свой портрет с припиской: «Демидыч! Я заехал зело далеко
в горячую сторону, велит ли Бог видеться? Для чего посылаю к тебе мою персону: лей больше пушкарских снарядов
и отыскивай, по обещанию, серебряную руду». Видимо, по
желанию заказчика художник написал на кафтане Никиты
Демидова этот редкий знак царской милости.
Оригинал портрета Акинфия Никитича (1745 г.) принадлежит кисти немецкого художника Г. Х. Грота, работавшего в Санкт-Петербурге придворным живописцем
в 40-х гг. XVIII в. Очевидно, что полотно из Кондровской
усадьбы является упрощенным вариантом работы Грота, где
все детали менее проработаны и более обобщены. Портрет
поясной, без изображения рук. Также распахнуты темный
кафтан и камзол, одинаково лежат на плечах локоны парика. На оборотной стороне, на нижней перекладине подрамника находится печать красного сургуча, где в сохранившихся страусовых перьях и иных деталях можно угадать герб
дворян Демидовых.
Также из картинной галереи И. П. Демидова происходит портрет Петра Великого 1907 г. кисти В. Филиппова. Это
полотно является вольным повторением знаменитой работы Ж. А. Беннера, автора хранящейся в Эрмитаже «Романовской сюиты» – «Собрания 24 портретов императорской
фамилии, писанных живописцем Беннером». На портрете
из Кондровской усадьбы отсутствуют символы державной
власти – скипетр и корона, светлый цвет фона изменен на
более темный. Петр I представлен в латах, поверх которых
кафтан темно-зеленого, а не серо-коричневого (как в оригинале) цвета с красным, а не меховым подкладом. Через плечо переброшена голубая Андреевская лента, на левом плече
вишневый плащ, подбитый горностаем.
Необходимо отметить, что в коллекции музея также хранится книга – «Свод законов уголовных. Часть первая – уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (СПб.,
1885) из библиотеки, принадлежавшей И. П. Демидову с его
личным штампом и пометами на страницах.
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Жена И. П. Демидова Екатерина Юрьевна известна в
г. Темникове как основательница кружевной школы-мастерской. Она пригласила опытных мастериц, которые обучали девочек своему мастерству, и затем кружевницы могли работать или в мастерской, или на дому. Готовая продукция поставлялась за границу в Англию и Францию. Об
экспорте кружев из г. Темникова и школе Е. Ю. Демидова
рассказала в выпущенной ею в 1912 г. в Москве брошюре.
Эта школа-мастерская просуществовала до 1917 г., возродилась вновь как артель в начале 1920-х гг. и работала до
1930 г. Образцы кружев сохранились в краеведческих музеях Темникова и Саранска.
В мае 1917 г. в Темниковском уезде начались массовые
погромы помещичьих имений. Сначала пришла весть, что
жители Кочемирова разгромили вотчину Новосильцева, затем темниковцы узнали о погромах имения Демидова в Кондровке.
В 1919 г. из Кондровского поместья И. П. Демидова
в краеведческий музей г. Темникова поступили картины
и портал камина. Усадебный дом был разобран в конце
1920-х  гг. и перевезен на фабрику, где его заново собрали
для школы, в годы войны здание сгорело.
В 1880-е гг. Кондровскую фабрику Козловых (по сведениям краеведа А. А. Чернухина, ее владельцем был Борис

Камин. Начало XX в. (выполнен по образцу XVII в.). МРОКМ
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Кондровская бумажная фабрика. Фото 1973 г. МРОКМ
Козлов, хотя в мемуарах С. П. Мансырева указан его брат
Павел) за долги продали с торгов акционерному обществу,
управляющим до 1905 г. был А. Ф. Семенов. С 1908 г. фабрикой владел С. Г. Степанов, после его смерти фабрика перешла в собственность его жены В. М. Степановой и сына Владимира, управляющим был Н. И. Подлиннов. В мае 1916 г.
фабрику купил Г. А. Шемшурин и назначил управляющим
И. Т. Русанова. В 1918 г. фабрику национализировали. По
воспоминаниям старожилов, после убийства в январе 1919 г.
немецкой революционерки Розы Люксембург, на траурном
митинге было принято решение назвать фабрику ее именем.
Но вскоре название изменили: из-за трудности произношения фамилии рабочие говорили – наша «Красная Роза»,
имея ввиду красный цвет революции и идеалы Р. Люксембург. Под этим названием фабрика осталась в истории до
момента ее закрытия в 2010 г.
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ЛАДА
Село в Ичалковском районе Республики Мордовия. Является одним из старейших населенных пунктов, предположительно было основано во второй половине XVI в. До
1928  г. территориально относилось к Саранскому уезду Пензенской губернии.
Согласно Д. В. Цыганкину, название села является гидронимом. Дано по наименованию речки Ладка, притока
реки Инсар. В толковом словаре В. И. Даля слово «ляда»
трактуется как пустошь, покинутая и заросшая лесом земля,
низкая мокрая и плохая почва, болото с яминами.
Второе название села – Курское Займище. Оно имеет
несколько трактовок. Согласно одной из них, приведенной
И. К. Инжеватовым, слово «курское» свидетельствует, что
населенный пункт возник в устье реки Кура (Куря). Слово
«займище» в старину обозначало «земельный участок, занятый кем-либо по праву первого владения, обычно вдали
от других пахотных земель».
Третье название села – Богородское (по названию церкви). В 1711 г. был построен деревянный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери с приделами во имя святых Николая Чудотворца и Александра Свирского. В начале XX в.
являлся самым старым деревянным храмом в уезде. 9 апреля 1906 г. он сгорел и заново не отстраивался. В 1867 г. была
построена теплая церковь во имя Живоначальной Троицы.
Приход состоял из села Лада и деревень Большая Сыропятовка, Малая Сыропятовка, Рожновка, Старая Рожновка, Самодуровка, Васильевка.
Согласно Списку населенных мест Пензенской губернии
1869 г. в Ладе располагались 200 дворов, проживали 773 жителя мужского пола и 874 – женского. Действовали 2 ярмарки, базар, винокуренный завод и две церкви. Согласно «Справочной книге по Пензенской губернии» (1894) в селе насчитывалось 418 дворов, были церковь и учебное заведение.
В сборнике «Итоги оценочно-статистического исследования
Пензенской губернии. Ч. 2. Саранский уезд» (1913) отмечено,
что в Ладе имелись 432 двора, церковь, земская школа.
Лада являлась владельческим селом. На основе анализа метрических книг, планов дач генерального межевания
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и другим документам удалось установить следующих владельцев.
1. 1700–1710-е гг. – Пётр Матвеевич Апраксин, русский
военачальник и государственный деятель, участник Северной войны, сподвижник Петра I.
2. 1720–1740-е гг. – сын Петра Матвеевича Апраксина – Александр Петрович и его жена Мария Михайловна
(урожденная Куракина).
3. 1740–1760-е гг. – дочь Александра Петровича Апраксина – Елена Александровна (в замужестве Нарышкина),
статс-дама и гофмейстерина Русского Императорского двора. Муж – Александр Львович.
4. 1760–1790-е гг. – сын Елены Александровны Нарышкиной – Александр Александрович, царедворец, действительный статский советник, обер-шенк, сенатор. Брак Александра Александровича Нарышкина с Анной Никитичной
Румянцевой был бездетным, и все его состояние (в том числе
село Лада) унаследовали племянники – дети родного брата
Льва Александровича Нарышкина.
5. Конец XVIII – начало XIX в. – Фёдор Александрович
Голубцов, государственный казначей, действительный тайный советник, член Государственного Совета, второй министр финансов Российской империи.
В 1835 г. Лада перешла к последним владельцам – дворянскому роду Инсарских – Меланье Михайловне и ее сыну
Александру Васильевичу.
Именно Александр Васильевич Инсарский оставил наиболее значимый след в истории самого села и Саранского
уезда в целом. Также в отличие от предыдущих владельцев
А. В. Инсарский подолгу жил в Ладе и отстроил великолепный барский дом, существующий до настоящего времени.
На биографии Александра Васильевича и его семье остановимся подробнее.
Александр Васильевич Инсарский родился в 1829 г.
в Санкт-Петербурге. В апреле 1846 г. после окончания
1-й Санкт-Петербургской гимназии начал службу юнкером
в Нижегородском драгунском Его Королевского Высочества
Наследного Принца Виртембергского полку.
С 1846 по 1860 г. находился на военной службе в разных
формированиях – в Драгунском Его Императорского Вы213

сочества Наследника Цесаревича полку, в Каргопольском
драгунском и Нарвском гусарском Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полку,
в Кавалергардском Его Величества полку. В 1849 г. произведен в корнеты, в 1851 г. – в поручики, в 1857 г. – в штабс-ротмистры. Принимал участие в походах и сражениях «против
горцев».
10 марта 1860 г. Александр Васильевич Инсарский
«высочайшим Его Императорского Величества приказом
за болезнью от службы уволен», а в апреле 1865 г. приказом Главного попечителя Казанского учебного округа, был
определен по прошению почетным смотрителем Саранского
уездного училища.
После окончания военной службы А. В. Инсарский обосновался в родовом имении в селе Лада и начал строительство дома, так как ранее владельцы села постоянно в нем не
проживали.
О процессе строительства барского дома остались интересные сведения, собранные ладским краеведом Владимиром Николаевичем Нарваткиным.
«Для строительства дома Инсарский не пожалел сосновые участки реликтового леса Васильевской рощи. Сами по
себе эти сосны, которые использовались в строительстве,
большой ценности уже не представляли. В Васильевской
роще уже давно начался процесс отмирания и увядания
многовековых деревьев, о состоянии рощи ему докладывал
местный барский лесник Григорий Мухин. Он жил постоянно на территории рощи имел дом, сад, большой зарыбленный пруд и слыл хорошим опытным хозяином. Побывав на месте, Александр Васильевич после совета с мужиками и бурмистром распорядился – рубить. И рубка началась.
В начале зимы 1868 года бригада мужиков-плотников в количестве 30 человек стала перевозить сосновые хлысты к
месту стройки. Валили лес топорами и лучковыми пилами,
применяя керосин, который сам Инсарский с большим береженьем привез из города Саранска в свинцовых и жестяных бидонах. Керосин применялся для смазки лучковых
пил, так как сосны, которые раньше не знали никакой подсочки, и были сильно смолистыми, по простонародному
выражению «недоеными», представляли собой прекрас214

нейший строительный материал с высокими антисептическими свойствами, который с течением времени не только
не гнил и не повреждался древоточцем, но становился еще
крепче. Сосновые хлысты длиной 20 метров и более возили
на новых крепких специально сделанных санях с крепкими
подсанками, в которые запрягали самых сильных лошадей
так называемых битюго». Ладчане их выращивали издавна, еще с XVIII в. Приучил их к этому доходному занятию
еще прежний барин, обер-шталмейстер императорского
двора ее величества Екатерины II Нарышкин Л. А. Возили
по два хлыста и по одному наиболее толстые. От Васильевской рощи по полевой дороге, по снегу бревна подвозили к
месту строительства к склону западного увала возвышенности и сбрасывали бревна, откуда они скатывались вниз, затем подхватывались мужиками-плотниками и с помощью
лошадей, юзом по снегу подтаскивались прямо на стройплощадку. Начали рубить срубы по секциям, руководили
рабочими опытные плотники Гулькины Фёдор и Иван.
Следует отметить, что здесь применялся старый плотницкий способ: на Руси издревле срубы рубили по зимам, так
было легче, промороженная сосна не была такой вязкой и
щепки отлетали очень хорошо. Согласно этому способу и
времени готовые срубы ставились на ровном месте и сохли
до середины лета естественным образом, а уже потом в августе разбирались и ставились на мох или паклю.
Подготовив таким образом срубы-секции, летом
1869  года начали сборку дома. Для строительства фундамента дома согласно проекту нужен был камень, который
стали собирать на ладских полях. Эти остатки последнего
оледенения, валуны и более мелкие камни стали свозиться
со всей округи и были заложены в основу будущего фундамента. Но нужен был еще и кирпич. В этих целях и еще ранее Инсарский организовал на берегу «рязанского» оврага,
это в конце улицы Б. Рязань, кирпичный завод с обжиговой
печью, сырье для кирпича, глину, добывали прямо на месте. Были построены навесы для сушки сырца, приобретена
формовочная машина с ручным приводом, и работа закипела. Каждый кирпич имел клеймо с именем владельца. Не
все сразу получалось, но производство постепенно налаживалось, и скоро кирпича произвели столько, что хватило
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и на фундамент, который был больше метра по ширине, и
продавался на сторону, крестьянам, из него делали русские
отопительные печи. Забегая вперед скажем, что ладский
кирпич не выдержал конкуренции со знаменитым «резоватовским» кирпичом. Качество ладской глины, ее химический состав, был по качеству хуже резоватовской. Та называлась «железняковая» глина и была с высоким содержанием железа, она лучше спекалась и кирпич из нее был
водостойким. Таких качеств ладская глина не имела. Поэтому кирпич Инсарского на ладских ярмарках и базарах
не находил спроса, люди предпочитали резоватовский кирпич, поэтому Инсарский терпел убытки от производства.
Завод был закрыт. В дополнение сказанному отметим, что
из остатков ладского кирпичного завода были построены
овин, рига, сушильные сараи и навесы для нужд крестьян и
самого помещика. С течением времени «рязанский» овраг,
в котором добывали глину стал очень широким и длинным
и назывался Овинный овраг. В наше время начальные буквы «О», как бывает в русском языке, исчезли и появилось
название этой территории «Винный враг».
Фундамент был готов. Западная часть фундамента возвышалась на 2 метра, восточный конец фундамента сходил
на нет, возвышаясь над землей только на полметра. Таким
образом рельеф местности у подножья увала был учтен и
для укладки сруба был достигнут необходимый уровень.
Одновременно заготовляли и мочало, которое предполагали использовать вместо мха. Почему? Мох в пазах между
бревен со временем крошился и осыпался, а мочало своей волокнистостью по теплоизоляции не уступало мху. После усадки сруба и уплотнению стен пазы между бревен пробивались
паклей. Для изоляции деревянных конструкций от камня и
разрушительного действия влаги, как прокладку, широко
применяли бересту. Мочало возами свозили к месту стройки. Крупные пласты волокна измельчали и выкладывали на
первый венец довольно толстым слоем. После того как был
уложен второй венец по всему периметру, Инсарский, соблюдая старую русскую артельную традицию, выкатил бочонок
вина. И угощал всех мастеров и подмастерьев по чарке (0,06
л) «зеленного вина» так называлась водка, благословил всех
работников на успешную работу, и чтобы дом стоял сотни лет.
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Работа закипела, и уже к октябрю 1869 года сруб стоял
на фундаменте. Прорубались оконные и дверные проемы,
ставились мощные косяки. Все делалось надежно и прочно.
Бригада местных столяров делала рамы и крепкие филенчатые двери. Целыми днями специально подобранные сильные мужики пилили бревна на доски: для рам, дверей, полов,
карнизов и накладной резьбы, стропил требовалась масса
лесоматериала. Разумно торопились: надо было к зиме перекрыть кровлей все здание, чтобы уберечь от влияния осадков и дать возможность работать зимой. Для кровли Инсарский раздобыл кровельное железо толщиной 2 мм, длиной
2 м, шириной 80 см. Из Пензы были приглашены опытные
кровельщики, которые тщательно учитывая конфигурацию
верхней части здания сумели до декабря 1869  года надежно
укрыть сооружение. Что из себя представляло это здание:
это Г-образное сооружение, с анфиладой комнат внутри, с
витой лестницей на 3 этаже, с выходом на балкон в южной
части и выходом на открытую террасу в восточной части, которая примыкает прямо к склону увала и служит подъездом
конным экипажам».
Личная жизнь А. В. Инсарского окутана тайной. Согласно записям ладского краеведа В. Н. Нарваткина, «С именем
Инсарского связана романтическая история, которая стала
большим событием в истории села и оставила глубокий след
в душах сельчан. В один из приездов Инсарского в свое имение, он приметил среди крепостных девушек, обслуживающих его в заезжей избе одну, которая его поразила. Эта была
Катерина Сипакова. Она понравилась Инсарскому своей
непосредственностью и достойным независимым поведением. А так как он был человеком неженатым, он предложил
ей руку и сердце. Весть о его экстраординарном поступке
вызвала переполох не только в селе, но и в дворянском обществе, в офицерской среде. Прошла не слишком пышная
свадьба Александр и Катерина стали мужем и женой. Церемония венчания состоялась в местной сельской церкви.
Осуждавшие Инсарского дворяне добились увольнения его
с военной службы».
Однако подтвердить эту красивую легенду не удалось.
В метрических книгах села Лада второй половины 1860-х –
начала 1870-х гг. не была обнаружена запись об их брако217

сочетании, как и запись о рождении их дочери Екатерины,
которая появилась на свет приблизительно в 1870 или 1871
г. Согласно документу о вводе во владение недвижимым
имуществом от 1903 г. жену А. В. Инсарского звали Ксения
Васильевна. Также согласно именному списку чиновников
и учителей саранских училищ от 1 января 1867 г. и формулярному списку о службе от 19 сентября 1870 г. Александр
Васильевич был не женат. Можно предположить, что факт
бракосочетания состоялся уже после 1870-х гг.
В 1860–1890-х гг. А. В. Инсарский находился на выборных должностях. Во второй половине 1860-х гг. являлся гласным Саранской уездной земской управы, в 1872–
1873  гг.  – саранским уездным предводителем дворянства,
1891–1895 гг. – мировым судьей, председателем земской
управы Саранского уезда.
В 1895 г. дочь Александра Васильевича – Екатерина
Александровна Инсарская стала женой Иосифа Иосифовича
Новохацкого, пензенского художника, венчание состоялось
в Ладе. Поручителями невесты были отставной ротмистр
Николай Павлович Шан-Гирей (троюродный брат Михаила
Юрьевича Лермонтова) и Евгений Николаевич Кикин (последний помещик в селе Трофимовщина ныне Ромодановского района).
Стоит отметить, что Николай Павлович Шан-Гирей
имел тесную связь с семьей Инсарских: его первая жена –
Мелания Васильевна Инсарская – приходилась родной сестрой А. В. Инсарскому. После завершения службы и увольнения по болезни Н. П. Шан-Гирей поселился в селе Берендеевка Макарьевского уезда Нижегородской губернии, в
имении своей жены.
Интересно, что в 1896 г. 67-летний Н. П. Шан-Гирей женился второй раз, взяв в жены незаконнорожденную дочь
дворянки Варвары Кацевой-Хадиаровой – Александру (по
крестному отцу Ермолаева-Цулукидзе), повенчались они в
Ладе в храме Казанской иконы Божьей Матери. Поручителями со стороны жениха были А. В. Инсарский и его зять  –
И. И. Новохацкий.
В 1900 г. А. В. Инсарский умирает. Он был похоронен
в церковной ограде Казанской церкви села Лада, могила не
сохранилась. После его смерти имение перешло во владение
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вдовы Ксении Васильевны и дочери Екатерины Александровны.
Подробнее расскажем о муже Екатерины – художнике
Иосифе Иосифовиче Новохацком, который после свадьбы
часто приезжал в Ладу, черпая в сельской глубинке сюжеты
для своих картин. Его любимой темой были пейзажи, портреты сельских жителей, крестьян и детей.
Иосиф Иосифович Новохацкий родился в Пензе 21  июня
1867 г. Он получил образование в Санкт-Петербурге, в Императорской Академии художеств, где обучался с 1887 по
1893 г.
В 1894–1898 гг. И. И. Новохацкий преподавал рисование в 1-й Пензенской мужской гимназии, в 1898–1913 гг. –
чистописание, историю искусств и проекцию в Пензенском
художественном училище им. Н. Д. Селиверстова.
В 1900 г. за выслугу лет был произведен в надворные советники, в 1907 г. награжден орденом Святого Станислава
III степени, в 1911 г. – орденом Святой Анны III степени и
серебряной медалью для ношения на груди на Александровской ленте в память об Александре III. В 1913 г. И. И. Новохацкий был уволен со службы по состоянию здоровья.
После революционных событий 1917 г. барская усадьба
в Ладе была национализирована. После этих событий Новохацкие около четырех месяцев жили в Пензе, а в 1918–
1921 гг. – в Саранске, где Иосиф Иосифович преподавал в
учебных заведениях Саранска – на педагогических курсах, а
также в 3-й советской школе II ступени.
В 1921–1925 гг. И. И. Новохацкий возвращается в Ладу,
где работает учителем в школе. С 1926 по 1933 г. живет в
Пензе и преподает в средней школе № 1 им. В. Г. Белинского. Умер в 1933 г. и был похоронен на Митрофаньевском
кладбище. Его жена Екатерина Александровна скончалась
после Великой Отечественной войны.
У Иосифа и Екатерины Новохацких был единственный
сын – Сергей. В Гражданскую войну воевал на стороне советской власти, в составе 1-й Конной армии С. М. Буденного.
Очевидно, этот факт во многом и спас Новохацких от репрессий. В 1960-х гг. он жил в Пензе, был знатоком и любителем
местной старины. Он хранил у себя архив отца – памятный
адрес, картины, эскизы, документы, но после смерти Сергея
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Иосифовича в 1971 г. почти все это было утрачено. По воспоминаниям ладского краеведа В. Н. Нарваткина С. И. Новохацкий незадолго до кончины приезжал в Ладу, навещая в
том числе усадьбу, некогда принадлежавшую его родителям.
Здание бывшей усадьбы в 1925 г. (по другим сведениям –
в 1927 г.) было передано по решению Ладского волостного исполкома под школу. На первом этаже здания располагались
классные комнаты, а на втором этаже – жилые помещения
для учителей. К сожалению, здание неоднократно перестраивалось, что негативно отразилось на архитектуре дома. В
1919  г. при перестройке балкон и терраса были демонтированы. В 1961 г. второй этаж сняли, а из этих стройматериалов
был построен спортивный зал, просуществовавший до 1987 г.
В настоящее время здание бывшей помещичьей усадьбы, имеющее 150-летнюю историю, принадлежит МБОУ
«Ладская СОШ», оно является не только полуторавековым
свидетелем развития истории села, но и напоминанием о
предыдущих владельцах – интереснейших представителей
рода Инсарских и Новохацких.
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МЕЛЬЦАНЫ
Село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
Находится на речке Ирсеть, притоке речки Рудня. Название-антропоним: восходит к мордовскому дохристианскому
имени Мельцан. В 1780–1798 гг. населенный пункт входил
в состав Шишкеевского уезда Пензенской губернии, в 1798–
1925 гг. – Инсарского уезда, в 1925–1928 гг. – Рузаевского
уезда.
Согласно ранним исследованиям, первое упоминание
населенного пункта относится к 1595 г., что является ошибкой. Литературовед и топонимист И. К. Инжеватов в «Топонимическом словаре Мордовской АССР» ссылается на документ, в котором упоминается Мельцановская роспашь, находящаяся в Арзамасском уезде, «за Шатковским лесом, в пустоши Инзинзинове поляне»1. В ходе данного исследования
удалось уточнить, что на упомянутых землях было основано
село Бритово Шатковского района Нижегородской области
и к селу Мельцаны ныне Старошайговского района данный
документ не имеет никакого отношения.
В начале XVIII в. Мельцаны являлись государственной
деревней, однако согласно приходной книге по сбору запросных денег с ясачного населения (русских и мордвы) Саранского уезда (1714 г.), данный населенный пункт в 1705 г.
стал владельческим. «В деревне Мелцанех тритцать шесть
дворов, и с тех дворов окладных по четыре рубли по дватцети по пяти алтын по две деньги, на житничную поделку
и за бумагу по адиннатцети денег, итого по четыре рубли по
дватцети по семи алтын по адной деньге, итого сто семдесят
три рубли адиннадцать алтын две деньги – невзято потому:
в прошлом 705-м году по указу великого государя с Москвы
из Ермоладской канцелярии отданы князю Петру Алексеевичу Голицыну в поместья, и всякие государевы подати они
ясашные платят в Саранску с помещиковыми крестьянами».
После смерти Петра Алексеевича в 1722 г. владельцем
Мельцан стал его сын – Николай. Он умер в 1734 г., не оставив наследников, и село перешло в руки разных владельцев.
Согласно материалам 4-й ревизии (1782 г.) их насчитывалось пять: князь, статский советник Андрей Иванович Гагарин (141 душа), князь, майор Михаил Порфирьевич Еттлих
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Христорождественская церковь в с. Мельцаны. Фото
начала XX в. Построена в 1831 г. Мельцанская СОШ
(131), Алексей Емельянович Столыпин (150), генерал-майор Алексей Николаевич Сухотин (247), коллежский советник Михаил Григорьевич Баранов (1 133 души). Согласно
данным метрических книг села Мельцаны за 1791–1829 гг.,
владельцами также являлись бригадир Николай Данилович
Граве и его жена Наталья Степановна (урожденная Салова),
князь и статский советник Алексей Иванович Гагарин и Гавриил Васильевич Рюмин.
О некоторых указанных персоналиях стоит рассказать
подробнее.
Алексей Николаевич Сухотин – генерал-майор, командир Куринского пехотного полка, в составе которого он принимал участие в Русско-турецкой войне 1769–1774 гг.
Алексей Емельянович Столыпин – поручик Лейб-компании (1762), предводитель дворянства Пензенской губернии (1787–1790). Прадед М. Ю. Лермонтова и государственного деятеля П. А. Столыпина.
Николай Данилович Граве – бригадир, тайный советник. В 1792–1795 гг. предводитель дворянства Шишкеевского уезда Пензенского наместничества. Его отцом был Давыд
Христофорович Граве, который прибыл в Россию вместе с
Петром III, принял православие и взял новое имя – Даниил
Петрович.
Михаил Григорьевич Баранов – вице-губернатор Астраханской губернии (1768–1773 гг.). М. Г. Баранову принадле224

жало самое большое число крестьян в Мельцанах, а после
смерти село перешло к его сыну Григорию Михайловичу,
дослужившемуся до чина полковника. Г. М. Баранов умер
в 1818 г., и имение перешло к его дочери – Варваре Григорьевне Барановой, которая в 1820–1822 гг. вышла замуж за
Александра Андреевича Габбе (1793–1830), участника Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской
армии.
С 1811 по 1830 г. А. А. Габбе, согласно данным формулярного списка, находился на военной службе.
За период службы был удостоен следующих наград: орден Святой Анны 4-го класса (1812), орден Святого равноапостольного князя Владимира IV степени с бантом (1812),
орден Святой Анны 2-го класса (1812), золотая шпага с надписью «За храбрость» (1813), знак Святой Анны с алмазами
(1814), орден Святого равноапостольного князя Владимира
III степени (1824).
Согласно формулярному списку, у Александра Андреевича Габбе не было недвижимости, а у его жены Варвары
Григорьевны «…Пензенской губернии в Инсарском уезде
мужского пола крестьян 650 душ, заложенных покойным
родителем ее в Московском опекунском совете, и в Астраханской губернии в Красноярском уезде 105 душ».
В декабре 1829 г. у Александра Андреевича и Варвары
Григорьевны родился сын Григорий, а уже на следующий
год А. А. Габбе не стало. После его смерти вдова с сыном
поселились в Мельцанах. Варвара Григорьевна занималась
хозяйством, вернула самовольно захваченные крестьянами
земли и распахивала пустующие, открыла суконную фабрику.
В 1831 г. в Мельцанах был построен теплый каменный
Христорождественский храм с приделами в честь Ахтырской
иконы Божьей Матери и святой великомученицы Варвары.
Это был вторая по счету церковь, первая, каменная во имя
Всех Святых (XVIII в.), являлась кладбищенской. Не исключено, что данный храм был построен на средства, в том числе, и помещицы Варвары Григорьевны Габбе. Предположительно в этой же церкви ее в дальнейшем и похоронили как
представительницу привилегированного сословия: в 1951 г.
в подземном помещении Христорождественского храма был
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1814

1817
1818

1827

Штабс-капитан

Капитан
Полковник

За отличие
по службе
генерал-майор

Июнь

Март
Январь

Январь

Декабрь
Октябрь

Февраль

1811

1812
1813

Месяц

Год

Подпоручик
Поручик

Чин
Прапорщик
(произведен
после выпуска
из кадетского
корпуса)

25

2
26

17

17
16

23

Число
1811

5-я артиллерийская резервная
бригада. Из нее был переведен в лейбгвардии Литовский полк

1819
1822

Определен в Нарвский пехотный полк
Назначен полковым командиром
Шлиссельбургского пехотного полка

1827
1829

Назначен командиром
2-й бригады 1-й пехотной дивизии
Назначен командиром
2-й бригады
12-й пехотной дивизии

С назначением состоять при
начальнике 4-й пехотной дивизии

1819

Назначен стоять в армии

Май

Ноябрь

Август

Май

Март

Декабрь

Месяц

Лейб-гвардии Литовский полк

Год

Полки и батальоны

8

12

22

16

9

24

Число

обнаружен цинковый гроб, висящий на огромных цепях, в
котором покоились останки женщины. В дальнейшем они
были перезахоронены на сельском кладбище.
Сын Варвары Григорьевны – Григорий Александрович
Габбе получил образование в Санкт-Петербурге в школе
гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров (позднее Николаевское кавалерийское училище), которое окончил в июне 1848 г. в чине коллежского секретаря.
В 1848 г. в Саратове он женился на Елизавете Александровне Кривской (1821–1906), дочь Александра Яковлевича Кривского – участника Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов русской армии, подполковника (1816).
Григорий и Елизавета поселились в Мельцанах. Известно, что в 1860 г. род Габбе был включен в список дворянских
родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии (ч. 2). В 1864 г. коллежский секретарь Григорий Александрович входил в состав дворянского депутатского собрания как депутат от Инсарского уезда.
Согласно более ранним исследованиям всеми хозяйственными делами в имении стала заправлять именно Елизавета Александровна, поскольку ее муж был равнодушен
к сельскому хозяйству. Так, по данным книги «Сведения о
помещичьих имениях» (1860), именно она записана как владелец села Мельцаны. К началу 1860-х гг. Габбе в Мельцанах
принадлежали 272 двора, 960 крепостных мужского пола
(из них 96 дворовых). К тому же в этот же период Елизавета
Александровна владела селом Барановское Красноярского
уезда Астраханской губернии – 70 дворов, 222 крепостных
мужского пола, а Григорию Александровичу принадлежала
часть села Ингер-Пятина Инсарского уезда Пензенской губернии – 82 двора, 284 крепостных мужского пола (из них
3 дворовых).
В Мельцанах также находился конезавод, владелицей
которого являлась Елизавета Александровна Габбе. Согласно данным за 1878 г., там насчитывалось 24 головы.
Предположительно у Григория Александровича и Елизаветы Александровны было трое детей – Варвара, Елизавета и Александр.
Варвара Григорьевна Габбе упоминается в одной из метрических книг села Мельцаны как восприемник новоро227

жденного брата Александра. Имя Елизаветы Григорьевны
встречается в письме Анны Платоновны Плаутиной родному брату Николаю Платоновичу Огарёву.
Александр Григорьевич Габбе – последний владелец
имения в Мельцанах. Именно там он родился 8 июля 1863 г.
и унаследовал 5 тысяч десятин пахотной земли и 500 десятин лесов. Женой А. Г. Габбе стала Мария Ивановна Рожалина (проживала в селе Починки, совр. Нижегородской области). В семье родились двое дочерей – Елизавета и Елена
(дома их звали Нелли и Лиля).
В 1891–1896 гг. Александр Григорьевич Габбе находился
на выборных должностях (в звании губернского секретаря):
гласный уездного земского собрания, гласный губернского
земского собрания от Инсарского уезда, почетный мировой
судья, депутат дворянского депутатского собрания от Инсарского уезда, член Инсарского уездного училищного совета
от земства.
Также Александр Григорьевич упоминается в сборнике Общества потомков участников Отечественной войны (1914)  – в списке прямых потомков генералов, штаб- и
обер-офицеров по мужской линии, участников Бородинского сражения. Его дедом был генерал-майор Александр Андреевич Габбе, о котором уже рассказывалось выше.
А. Г. Габбе сам занимался хозяйством, вводил разные
новшества. Для огромного сада в 8 десятин, который был заложен еще его родителями и отдавался иногда в аренду, был
приглашен садовод Дмитрий Трубкин, дочь которого, Елена,
после окончания гимназии стала преподавать в Мельцанской школе с 1912 г. В настоящее время Мельцанская СОШ
носит имя Е. Д. Трубкиной. Она стала первым директором
школы, которую возглавляла более 45 лет.
Согласно воспоминаниям местных жителей, которые
приводились в статье в газете «Столица С» (1995. 1 дек.),
«в саду стояла огромная оранжерея, где росли апельсины,
персики и прочие экзотические фрукты. Парк, обнесенный
изгородью, крестьяне, конечно, не могли посещать, но по
праздникам туда допускался гулять всякий желающий. Удивительные яблони давали по сорок пудов яблок каждая, Габбе раздавал их возами. Зимой, бывало, крестьяне кормили
скотину яблоками Габбе».
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В той же статье упоминалось, что в памяти стариков последний мельцанский барин остался добрым и отзывчивым
человеком, который никогда не отказывал в деньгах, если у
кого падет корова или лошадь, не требуя при этом возвращения долга. И даже бранился, когда узнавал, что у кого-то
случилась нужда, а тот за помощью не обратился.
В 1914 г. в селе был открыт винокуренный завод с нефтяным двигателем в 29 лошадиных сил. Продолжал процветать и конный завод, который являлся одним из крупнейших в Инсарском уезде. К концу XIX в. в нем насчитывалось
3 жеребца и 64 матки.
На зиму Александр Григорьевич уезжал в Грецию. Он
первый в округе приобрел автомобиль, водителем был грек,
«поражавший местных жителей непривычной смуглотой,
мужики называли его не иначе как «черный».
Мать Александра Григорьевича – Елизавета Александровна, скончалась 21 ноября 1906 г. и была похоронена в
церковной ограде Христорождественской церкви села Мельцаны. Захоронение не сохранилось – в 1951 г. церковь была
снесена, а на ее территории, в том числе по могилам, пролегла дорога к спиртзаводу. В конце 1970-х гг. захоронение было
случайно обнаружено, останки Е. А. Габбе перезахоронили
на сельском кладбище (место не известно), а склеп засыпан.
В настоящее время в Мельцанах сохранился надгробный камень с могилы Елизаветы Александровны, а также с могилы
ее родной сестры – Натальи Александровны Кривской, которая проживала в Мельцанах в семье Габбе. Вероятно, камни
были выброшены с могил при демонтаже церкви и строительстве дороги. В начале 2000-х гг. сотрудники спиртзавода заново установили их возле дороги и огородили.
26 октября 1917 г. усадьба, состоявшая из дома, служб,
конюшни, скотных дворов, амбара, была разгромлена крестьянами села Мельцаны, а жители села Шигонь разграбили
и сожгли хутор Габбе, находившийся в 4 верстах от усадьбы.
Согласно прошению от 19 ноября 1917 г. доверенного
землевладельца Габбе – управляющего Д. Осипова, которое
он адресовал Инсарскому революционному штабу, крестьяне «разграбили обстановку дома, посуду, белье, одежду, все
заготовки, затем развели по себе 18 голов рогатого скота,
10  телят, 68 заводских рысистых и тяжеловозных лошадей,
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12 жеребят, 6 жеребцов, 2 маток, 3 свиньи с 22 поросятами;
развезли по себе корма и затем при участии сельского комитета распределили по себе около 6 000 пудов ржи и муки,
150 п. проса, 800 пуд. семя конопляного, мяса около 80 пуд.,
коровьего масла около 12 пуд., конопляного до 40 пуд., керосин, соль, др. заготовки и весь сельскохозяйственный инвентарь. На хуторе расхищено до 40 лошадей в том числе 27 чужих, до 40 голов свиней с поросятами, около 300 возов сена,
около 400 возов соломы и пудов до 300 разного хлеба. Там
же на хуторе расхищено около 300 голов птицы, выкорчеван
20-летнего возраста плодовый сад, разобраны постройки и
частью уничтожены огнем».
Также согласно прошению Осипова, Габбе во время погрома «вынужден был бежать из имения только в чем был
одет, не имея при себе ничего необходимо для себя и его
семьи. Причины к такому варварскому нападению ничем
другим объяснить нельзя, как полнейшим невежеством и
дикостью граждан, которые подстрекнуты врагами порядка
совершили бессознательно свой поступок. Личные отношения владельца, а равно и отношение дел экономии, никогда
не являлись нарушителями ни материальных, ни нравственных интересов граждан соседей. Во всех случаях доверитель
мой шел навстречу желаниям граждан поскольку это не противоречило постановлениям местных организаций».
В прошении упоминается, что семья Габбе после погрома проживала в Саранске на улице Рождественская, 33 (в
районе пересечения современных проспекта Ленина и улицы Полежаева).
Через несколько дней после погрома дом Габбе в Мельцанах был подожжен, однако большого вреда каменной постройке огонь не причинил. До наших дней помещичий дом
не сохранился, предположительно его разобрали.
После погрома Александр Григорьевич с семьей вернулся в Мельцаны. Известно, что «с барской семьей, видимо,
помня доброе отношение, мельцанские мужики обошлись
по-хорошему. Всем миром отстроили Александру Григорьевичу новый крестьянский дом, выделили ему участок земли,
дали семян. А Габбе вместо того, чтобы бежать за границу,
действительно стал работать на земле. Дочери вели домашнее хозяйство. Так они прожили в Мельцанах почти девять
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лет, может, жили бы и дальше, но в 1926 году в Мельцанах
случился большой пожар, сгорела целая улица и дом Габбе
в том числе. После чего Габбе со всей семьей уехал в Москву…».
В Москве дочери Габбе, знавшие несколько иностранных языков, устроились на работу. Одна из них стала переводчиком в посольстве, другая – в Министерстве речного
флота. Сестры вышли замуж за двух братьев, латышских
стрелков, которые служили в охране Кремля (в дальнейшем
оба были репрессированы). Александр Григорьевич Габбе
умер в 1945 г.
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СПИСОК УСТАРЕВШИХ ТЕРМИНОВ
Выселок – название деревни, жители которой «выселились» из
другой деревни, но считаются членами общины во владении землей.
Деревня – населенный пункт, в котором нет церкви.
Майдан (буда (-ы), гарт) – место, где существует или существовало
производство поташа, дегтя. Употреблялось в документах для названия населенного пункта.
Починок – новое селение, обычно на лесной вырубке.
Пустошь – незаселенный участок земли, находящийся отдельно
от большого владения
Село – населенный пункт с приходской церковью.
Сельцо – населенный пункт, в котором находится часовня или
усадьба владельца.
Умет – одиночный хутор при дороге, служивший станцией для обозов.
Усад, усадьба – населенный пункт с усадьбой владельца или с каким-либо помещичьим хозяйственным заведением.
Хутор – небольшое селение при хозяйственном заведении, мельнице и т. п., как правило, на отдаленных от селений пахотных землях.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АРАН – Архив Российской академии наук
ГБУК «ГМП» – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Государственный музей А. С. Пушкина»
ЕКМ – Ельниковский историко-краеведческий музей
ИКМ – Ичалковский краеведческий музей
ККМ – Ковылкинский историко-краеведческий музей
МРОКМ – Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина
ПКМ – Пензенский государственный краеведческий музей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РМ – Республика Мордовия
СОШ – средняя общеобразовательная школа.
ТКМ – Темниковский историко-краеведческий музей
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Первая сторона обложки – усадьба в Старом Акшине. 1860-е гг.
(Литературное наследство. 1955. Т. 62).
На заставке части   1 – усадьба в с. Будаеве (из фондов ЕКМ), колонна на месте алтаря Воскресенского храма и аллея перед барским
домом в с. Трофимовщина (Столица и усадьба. 1917. № 77 – 78).
На заставке части 2 – усадьба Кирмаловых в с. Хухореве. 1880-е  гг.
(Мономах. 2017. № 3) и купчая на покупку Ф. Ф. Ушаковым сельца
Алексеевка 25 июля 1805 г. (ЦГА РМ)
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