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ПАМЯТЬ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА  
В МОРДОВИИ: СУДЬБЫ ПАМЯТНИКОВ  

И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ

Одним из первых памятников в честь победы над французами в Отече-
ственной войне 1812 года в Мордовии стала церковь во имя Владимирской 
иконы Божьей Матери Петропавловского монастыря в Саранске. Решение 
об ее постройке было принято в 1815 г. саранским обществом и поддер-
жано епископом Пензенским и Саранским Афанасием, который утвердил 
проект церкви 21 мая 1815 г.1 Средства на строительство собирались 
по всем селам и деревням Саранского уезда и в городе. К лету 1817 г. стро-
ительство и отделка церкви были завершены, и владыка Афанасий 16 авгу-
ста прибыл в Саранск для осмотра постройки. В тот же день в присутствии 
всего города он освятил престол во имя Владимирской иконы Божьей Ма-
тери, заступницы за Русскую землю2.

Поскольку Владимирская церковь проектировалась двухэтажной, а ро-
списи второго этажа к августу 1817 г. еще не были готовы, освещение вто-
рого престола было отложено до осени. Оно было произведено архиман-
дритом монастыря Арсением во имя Воздвижения Животворящего Креста. 
В связи с этим иногда в документах церковь называют Воздвиженской3.

Владимирская церковь была второй каменной церковью в Петропав-
ловском монастыре. Храм был двухэтажный, на нижнем этаже находился 
престол во имя Владимирской иконы Божьей Матери, на верхнем – пре-
стол во имя Воздвижения Животворящего Креста. Строители поставили 
на четверик низкий круглый барабан, перекрытый плавным вычерчен-
ным в полусферу куполом с изящной головкой-луковкой. Три предела, 
как и алтарная пристройка, также имели полукруглые формы, в итоге 
квадрат как бы исчезал. Скупая орнаментовка цоколя и двухэтажного куба 
компенсировалась сложной кладкой восьми оконных проемов барабана, 
причем обычное полукружие окна усложнялось остроконечными закома-
рами в старорусском стиле4. У нее не было колокольни, трапезной, поэтому 
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взгляд не отвлекался на дополнительные архитектурные конструкции.  
Обращало на себя внимание покрытие купола. Вразрез с традицией листы 
железа крепились не вертикальными полосами, не меридиально, а ромба-
ми, которые в сумме своей давали движение вверх, к главке, и по диагонали 
вдоль купола, создавая эффект вращения.

Относительно внутреннего убранства существует свидетельство одного 
из первых саранских краеведов о. Алексея Масловского: «Иконостасы в сем 
храме каждый устроен в один ярус, столярной работы; резьба золоченая 
в полимент, поля крашенные. Иконы в нем живописной работы невысокой»5. 
Фотографии 1920-х годов, когда в церкви находились музей и архив, свиде-
тельствуют, что часть фресок делалась в иллюзорной технике, которая позво-
ляла художникам красками имитировать каменную резьбу и лепнину.

В 1852 и 1869 гг. Петропавловский монастырь, а вместе с ним и церковь 
сильно пострадали от пожара. В первом случае «в том же году усердием раз-
ных благотворителей монастырь приведен в прежний вид, и теплая церковь 
вновь освящена бывшим в то время протоиереем Спасского собора Евфими-
ем Тарховым по благославению пензенского преосвященного Амбросия»6. 
Во втором случае средств на ликвидацию последствия пожара явно не хватало, 
и сильно обгоревший монастырь простоял вплоть до 1875 г. В 1912 г. Саран-
ский Петропавловский третьеклассный мужской монастырь был преобразо-
ван в женский, который существовал до своего закрытия в 1928 г. В начале 
1930-х годов он был полностью разобран и на его месте была построена гости-
ница «Центральная». Большая часть кирпича, полученная при разборке хра-
мов, легла в стены гостиницы. В настоящее время на этом месте стоит Кафе-
дральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

В 1912 г., в столетнюю годовщину Отечественной войны 1812 года, ре-
шением Саранского уездного земства через р. Инсар был построен железо-
бетонный мост, сохранившийся до настоящего времени. На мосту надпись: 
«В память Отечественной войны 1812 г. СУЗ (Саранское уездное земство. – 
В. Ю.) 1912 г.». Его история запутанна и сложна, поскольку первоначально 
его строительство никак не было связано с юбилеем войны 1812 года7.

Впервые вопрос о необходимости нового моста через Инсар земское 
собрание Саранского уезда обсуждало на заседании 30 сентября 1908 г. 
Старый деревянный мост на Корсунском тракте порядком износился, поэ-
тому движение по нему стало довольно опасным. Земцы сочли капиталь-
ный ремонт нерентабельным, постановили более выгодным вложить день-
ги в постройку «железного моста на каменных устоях». Однако, согласно 
подсчетам, его возведение могло стоить 37 тыс. руб., а это были огромные 
деньги по тем временам. Саранские земцы обратились за помощью к губерн-
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скому земскому собранию: «Уездная управа считает справедливым просить 
об отчислении части губернского сбора в помощь саранскому земству на по-
стройку моста под названием Посопный». Немалые расходы они объясняли 
тем, что сооружение будет большим, потребует «особенных технических 
соображений и искусства».

Подряд на возведение Посопного моста выиграла саратовская компания 
«Грингоф и брат», которая оценила свою работу в 28 700 руб. 3 марта 1912 г. 
был подписан договор о постройке 60-метрового моста через Инсар. Под-
рядчик обязался предоставить инструменты, рабочих и материалы. Фирма 
взяла на себя проведение земляных работ по расчистке места и вывоз грунта. 
И. Г. Грингоф обещал использовать портландский цемент лучшего качества, 
литое железо, очищенное от грязи и ржавчины, чистый, промытый и сухой 
песок (по возможности речной), каменный щебень величиною не более 
0,75 см. Оговаривались даже условия хранения цемента и песка – под наве-
сом от дождя. Перемешивать их надлежало только на дощатых платформах. 
Согласно контракту, слои бетонирования не должны превышать 5 см, также 
не допускалось смещение арматуры при заливке. И. Г. Грингоф предоставлял 
губернской земской управе «такой способ контроля за производством, какой 
она найдет нужным».

Работа была начата в апреле 1912 г., 2 мая были бетонированы все сваи, 
готовились копры для их установки. Строители разбирали старый мост, 
промывали песок. Ознакомившись с проектом, дорожный отдел губерн-
ской земской управы отправил И. Г. Грингофу письмо с просьбой внести 
некоторые изменения. Пензенцы рекомендовали поднять сооружение над 
водой еще на 60 см, заменить громоздкие перильные тумбы легкой желез-
ной конструкцией, установить чугунные фонари. Фонари И. Г. Грингоф от-
казался ставить, поскольку «работа не имеет никакого отношения к мо-
сту». Перила согласился сделать железными, но тумбы просил оставить, 
они усиливали прочность конструкции.

Поверенным компании в Саранске был техник И. М. Сидоров, от пензен-
ского земства работы контролировал инженер К. Г. Дзенне. Студент Рижско-
го политехнического института И. Х. Саулите «заведовал построением мо-
ста», за что единственный получал жалованье от губернской земской управы. 
Он составлял доклады о продвижении строительства, так же как и саранское 
уездное земство. В одном письме отметил, как старательно рабочие промы-
вают песок – до такой степени, что вода оказывается прозрачной, без мути. 
Студент доставил в Пензу фотографии строящегося моста, отпечатанные 
в саранском ателье. На четыре снимка он потратил из собственного кармана 
3 руб. 60 коп., но впоследствии управа возместила эти расходы.
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24 июня завершились работы по установке 44 свай. Их забивали специ-
альным молотом (бабой) массой 1 700 кг на глубину залегания глинистого 
слоя. Для точной расстановки свай из Пензы почтой присылали нивелир на 
треножнике. Нужного инструмента в Саранске, видимо, не оказалось. 4 ав-
густа строители начали самый важный этап – бетонирование. Саратовские 
специалисты относились к нему очень серьезно, перепроверяли многие 
расчеты. Решали, стоит ли сваривать арматуру или использовать длинную 
литую, боялись потерять прочность. К 14 августа забетонировали колонны, 
поперечные балки, главные балки и настил. Через 10 дней И. Г. Грингоф 
обратился с просьбой о присылке денег, но только 6 сентября он получил 
причитающуюся сумму.

Больше месяца бетонный мост застывал в формах. Рабочие вывезли 
строительный мусор, дважды покрасили железные перила масляной серой 
краской. По договору И. Г. Грингоф обязался закончить работы к 15 октября, 
но даже опережал график. На 6 октября намечались испытания, однако нена-
стье помешало вовремя уложить мостовую. Проверку перенесли на 13 октя-
бря, потом еще на месяц. В конце октября Инсар замерз. Наконец, испытания 
состоялись 22 и 23 ноября. На них присутствовали И. Г. Грингоф с братом, 
князь В. Мансырев, член уездной земской управы Б. Обухов, инженер Дзен-
не. Мост около суток был нагружен камнями. Под балками был установлен 
специальный аппарат, замерявший их прогиб. Допуск почти всех оказался 
в норме – от 0,3 до 0,7 миллиметра, намного меньше максимума. Неожидан-
но выяснилось, что левая балка поднялась на 13 миллиметров. Приемка мо-
ста из-за этого не состоялась.

В начале февраля 1913 г. руководитель компании написал в Пензу, что 
проблема заключается в неверных данных. Видимо, стрелка прибора сдви-
нулась ночью от случайного прикосновения. В письме он попросил губерн-
скую управу рассчитаться за мост, однако расчеты были проведены только 
6 марта. Во время весеннего половодья в Пензу были отосланы еще не-
сколько фотоснимков моста.

При заключении договора на строительство и речи не шло о юбилейном 
поводе. Но в 1912 г. саранский городской голова М. Никитин получил дирек-
тиву о проведении торжественных мероприятий во славу русского оружия. 
К знаменательной дате рекомендовалось строить общественные здания и 
устанавливать памятники. В соответствии с ней в день Бородинской битвы 
в Саранске состоялось празднование, обошедшееся казне в 200 руб. Также 
были организованы ученическая выставка, экскурсия в Москву для воспи-
танников саранских училищ, учреждена стипендия имени императора Алек-
сандра I, прошли богослужение и парад войск, лекции для населения о выда-
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ющихся эпизодах войны, спектакли и фейерверк. Позже 3-я Богословская 
улица была переименована в Кутузовскую, 4-я Богословская – в Бородин-
скую, а на фасаде нового моста появилось посвящение «В память Отечест-
венной войны 1812 года».

Таким образом, до 1917 г. в Саранске было построено два объекта, свя-
занные с памятью об Отечественной войне 1812 года. Первый – церковь 
во имя Владимирской иконы Божьей Матери Петропавловского монасты-
ря, которая явилась отражением в храмовой архитектуры второй четверти 
XIX в. подъема национального самосознания, имевшего место после Оте-
чественной войны. В это время в архитектуре зарождается национальный 
русско-византийский стиль. Наряду с традиционными для России храма-
ми, сооруженными в память определенного события, которые выполняли 
мемориальную функцию всецело в освященных обычаем религиозных 
рамках, в русской архитектуре появляется и в дальнейшем находит свое 
развитие национальный храм-памятник, в котором не только структура 
и облик используются как средство для обозначения конкретно-историче-
ских признаков увековечиваемого события, но всецело подчеркивается его 
народность. Второй – Посопский мост, который является памятником 
транспортной архитектуры. По мнению саранского историка архитектуры 
В. Махаева, «в начале ХХ века такие объекты были единичными»8. И его 
трансформация в «юбилейный» объект вполне закономерна.

В 1991 г. была опубликована книга саранских краеведов С. Б. Бахмустова 
и В. И. Лаптуна «Разорванное ожерелье», в которой был предложен вариант 
восстановления церкви во имя Владимирской иконы Божьей Матери Петро-
павловского монастыря9 с почитанием героев 1812 г. Однако обсуждать эту 
идею стали только в конце 1990-х годов. В ходе дебатов она трансформи-
ровалась и привела к строительству в 2000 г. в центре Саранска часовни 
Св. Александра Невского. Она была построена трестом Мордовпромстрой, 
архитектор В. И. Бабаков. 3 августа 2000 г. ее освятил патриарх Алексий II. 
Мемориальная доска сообщает, что часовня возведена в память о жителях 
Мордовии, погибших в войнах, бедствиях и катастрофах. Иными словами, 
Отечественная война 1812 года отошла на второй план, она упоминается 
в числе прочих войн, на фронтах которых погибли жители города.

В 2000 г. епископ Мордовский и Саранский Варсонофий обратился 
к руководству республики с просьбой о возведении кафедрального собора, 
небесным покровителем которого был избран только что канонизирован-
ный РПЦ адмирал Ф. Ф. Ушаков. Напомню, что в 1812 г. тамбовские дворя-
не избрали его руководителем ополчения. Кроме того, после долгих споров 
местом строительства была избрана площадь при пересечении улиц Боль-
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шевистской и Советской. Когда-то здесь стояла Владимирская церковь, по-
строенная в память героев 1812 г. То есть в воздухе вновь замаячил «при-
зрак» Отечественной войны 1812 года.

В 2002 г. собору был придан статус общереспубликанского значения, 
и он получил поддержку ряда частных спонсоров. 8 мая того же года был 
заложен краеугольный камень здания. Строительство завершилось в 2006 г. 
6 августа объект освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Собор, выполненный в стиле ампир с неовизантийским куполом, спосо-
бен одновременно вмещать более 3 000 человек. Высота его главного купола 
вместе с крестом составляет 62 м. По периметру храма расположены четыре 
звонницы, на которых размещены 12 колоколов, отлитых по старинным тех-
нологиям в г. Тутаеве Ярославской области. Самый большой колокол весит 
6 тонн, затем 3 тонны, 1,5 тонны и далее по нисходящей. Иконостас собора 
изготовлен из ценных пород дерева, покрытых сусальным золотом. Иконо-
стас разделяется на три предела: центральный освящен в честь Св. Феодора 
Ушакова, правый предел – в честь преп. Серафима Саровского и левый пре-
дел – в честь новомучеников и исповедников Мордовских. В цокольной 
части храма размещены: крестильная церковь Преображения Господня 
с баптистерием, актовый зал, классы для воскресной школы, трапезная, 
просфорная, кабинеты настоятеля и ключаря, комната для священников, 
ризница, библиотека, технические и подсобные помещения. Идея памяти 
1812 г. вновь «повитала» в воздухе и пропала.

Судьба памятников Отечественной войны 1812 года и трансформация 
идей памяти ее героев в российской провинции, в местах, где не шли воен-
ные действия и которые были глубоким тылом, наводят на серьезные раз-
мышления по поводу сохранения этой памяти.
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