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REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

Аннотация. Данная статья посвящена красотам и местным 

достопримечательностям Зубово-Полянского района Республики 

Мордовия. Помимо природных памятников и достопримечательностей в 

этой статье рассмотрены некоторые памятники архитектуры и 

археологические находки. К примеру, описана история возникновения 



International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

Свято-Варсонофиевского женского монастыря и святого источника 

«Казанской» иконы Божией Матери в селе Мордовский Пимбур.  

Ключевые слова: традиции, национальный праздник, памятники 

архитектуры и искусства. 

 

Summary. This article is devoted to beauty and local sights of Zubovo-

Polyansky district of the Republic of Mordovia. Besides natural monuments and 

sights some monuments of architecture and archeological finds are considered in 

this article. For example, history of emergence of Svyato-Varsonofiyevsky 

convent and a sacred source of "Kazan" Mother of God icon in Mordovian 

Pimbur is described.  

Key words: traditions, national holiday, monuments of architecture and 

art. 

 

Зубово-Поляский район является самым крупным в Республике 

Мордовия, где до сих пор поддерживаются и сохраняются традиции 

мордовского народа. Этот район расположен на западе Республики 

Мордовия в зоне хвойно-широколиственных лесов. Первое упоминание о 

поселке относится к 1679 году. Район образован 16 июля 1928 года. Свое 

название поселок получил от фамилии владельцев населенного пункта – 

Зубовых – служилых людей на Керенской засечной черте. Второй 

компонент названия указывает на особенности местности: поляна – вырубка 

среди леса.  

В районе имеются комплексные памятники природы, зоологические, 

ботанические, гидрологические охраняемые объекты, такие как: Верховое 

болото Зубовского лесничества, где произрастают ягодники, лекарственные 

растения; торфяное болото верхового типа Парцинского лесничества – 

место произрастания ягодников: черники, брусники, клюквы; торфяное 

болото Большое Вышенского лесничества – место обитания водно-
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болотистых птиц; оползень Кошель-гора Комсомольского лесничества 

представляет собой геологическое обнажение коренного берега р. Вад на 

площади 2 гектара; озеро Имерка лежит в пойме р. Вад к юго-востоку от 

деревни Журавкино. Недалеко от озера находился дом писателя Новикова-

Прибоя, автора знаменитого романа-эпопеи «Цусима». Неподалеку 

располагается сосновая роща Ширингушского лесничества; дендрарий 

Педагогического колледжа поселка Зубова Поляна; место произрастания 

сосны Веймутова Студенецкого лесничества; урочище Белые озера – 

реликтовый уголок природы, находящийся в долине р. Виндрей. В лесных 

и пойменных экосистемах обитают редкие исчезающие виды растений и 

животных. В заводях р. Вад поселка Озерный растет водяной орех чилим, 

водятся выдра, норка, выхухоль, бобры, имеется колония цапель. 

В Зубово-Поляском районе имеется большое количество 

археологических памятников (стоянки, городища, тверди, места находок 

кладов). Это урочище «Тарвас-Молот», Пичпандинский и Каргашинский 

могильники, стоянки неолита на о. Имерка, Ширингушская стоянка. На 

территории района зарегистрировано более ста памятников истории, 

градостроительства, архитектуры, искусства и археологии.  

Одной из главных особенностей поселка Зубова Поляна можно 

считать то, что многие строения выполнены преимущественно из дерева, 

так как Зубово-Полянский район богат лесами. Об историю развития 

поселка можно узнать в местном краеведческом музее, который был 

основан сравнительно недавно – в 2010 году. Здание музея так же 

полностью выполнено из дерева. В музее можно найти различные предметы 

быта, одежды, оружия, принадлежащие когда-то древней мордве. В этом 

музее широко освещен национальный быт и верования мордовского народа. 

В районе расположено 33 храма, некоторые из которых были построены в 

XVII-XVIII веках и точные даты их постройки неизвестны.  
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Рассмотрим историю одного из известных храмов Зубово-Полянского 

района – Свято-Варсонофиевского женского монастыря более подробно. По 

сведениям краеведов данный монастырь существует 20 лет, но его история 

начинается с 1740 года, когда по приказу императрицы Анны Иоанновны 

были построены два храма – Покровский и Никольский. Благодаря одному 

из храмов село, в котором он был построен, получило название Покровские 

Селищи. Затем село Покровские Селищи увеличивалось и разделилось на 

две приходские деревни. Покровские Селищи остались при Никольском 

храме, а прихожане деревни Новые Выселки - при Покровской церкви. В 

1934 году в Новых Выселках церковь была полностью разрушена. В 

Покровском Селище храмы были недействующими, и в них располагались 

складские помещения. Кресты и купола храмов были разрушены. 

Восстановление храма началось в 1991 году, а уже в 1996 Никольский храм 

был переименован в Свято-Варсонофиевский женский монастырь. 

Свято-Варсонофиевскому женскому монастырю в настоящий день 

принадлежат восемь храмов, один из которых расположен возле источника. 

Самый крупный из храмов – собор Воскресения Христова, который имеет 

десять глав и колокольню высотой 39 метров, состоящей из 8 колоколов. 

Собор был заложен в 2002 году. Интересную историю имеет Родник, святой 

источник «Казанской» иконы Божией Матери в селе Мордовский Пимбур. 

В связи с принятием христианства по всей Республике Мордовия, в том 

числе и в селе Мордовский Пимбур, сложилась традиция отмечать 

праздник, называемый «Казанской». Связывают это с родником, 

находящимся близ села, возле которого по преданию и была явлена икона 

Казанской Божией Матери. Образ Казанской Божией Матери сначала 

находился с храме в Мордовском Пимбуре, но затем был отправлен в 

Нижний Ломов (по другим сведениям в Спасск) Пензенской области, но 

вскоре икону снова обнаружили около родника. Так повторялось несколько 

раз и в итоге в селе построили Казанский храм, где и сейчас находится 
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икона, а на месте явления иконы был обустроен родник, построены часовня 

и купальня. 

В Республике Мордовия с размахом отмечается национальный 

праздник в честь Троицы, называемый «Акшакелу», что в переводе на 

русский язык означает «Белая береза». Особенностью этого праздника 

является то, что он масштабно отмечается лишь в Зубово-Полянском районе 

и лишь в селе Вадовские Селищи. На этот праздник люди съезжаются с 

разных городов и областей: из Московской, Белгородской, Пензенской, 

Нижегородской, Рязанской областей, Чувашии и Тулы, других регионов 

России и, конечно же, со всех уголков Республики Мордовия. Действо 

праздника длится несколько дней, в течение которых проводятся народные 

гулянья, различные соревнования футбольных и волейбольных команд 

района, выступают коллективы художественной самодеятельности. 

Основное действо в день Святой Троицы происходит на открытой поляне, 

где подготовлена песочная площадка для мокшанской национальной 

борьбы на поясах, недалеко от которой размещена сцена, «детский городок» 

с аттракционами и различные национальные блюда мордовской кухни. 

Зубово-Полянский район стоит посетить для того, чтобы 

полюбоваться невероятно красивой и богатой природой, памятниками 

архитектуры и археологии. А в качестве сувенира домой можно привезти 

различные изделия из дерева: шахматы, нарды, матрешки и т. д., который 

всегда будет напоминать о самобытности культуры мордовского народа. 
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