
ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по воссозданию Храма Святой Живоначальной Троицы

села Бессоново Тетюшского района Республики Татарстан
и обустройству в этом селе православного эко-лагеря 

(«Обитель творчества и милосердия на Волге»)

Межрегиональная общественная организация
«Волжско-Каспийское содружество» 

International nongovernmental organization
“Volga-Caspian Commanwealth”

420108, Russia, Kazan, Portovaya str., 25А
Tel.: +7 (843) 231-05-61, 233-08-55, www.volga-caspian.org

Исх. №_____ от “___”________________ 201__г.

Казанская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Межрегиональная общественная организация 
«Волжско-Каспийское содружество 
«Великий Волжский путь»



– 2 –

ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

Древние люди устраивали стоян-
ки, как правило, на берегах крупных 
рек, в первую очередь Волги и Камы. 
К реке ходили животные, чтобы на-
питься. В прибрежных зарослях легко 
было укрыться, поджидая добычу. По 
данным, представленным в Википе-
дии, заселение человеком территории, 
относящейся к Татарстану, относятся 
к концу ашельского времени (палео-
лит). Самые древние палеолитиче-
ские памятники на реке Волга были 
обнаружены в урочище Красная Глин-
ка села Бессоново Тетюшского райо-
на. Следы первобытного человека, 
обнаруженные близ Бессоново, явля-
ются не только самыми древними для 
Татарстана, но и всей средней Волги 
и в целом для Евразии (каменный век, 
около миллиона лет назад, времена за-
рождения  человеческого общества).

Топоним «Безсоновка» говорит 
сам за себя. Деревня стояла вблизи 
Казанского тракта, по которому на 
базары вековечно двигались обозы, а 

также воровские люди и кочевники, 
которые по ночам бесконечно граби-
ли придорожные сёла. Отсюда и на-
звание Бессоново. Предкам нашим, 
похоже, было не до сна. Но Безсонов-
ка и Бессоново – названия как бы «со 
стороны», от русичей. Сама же морд-
ва именует свою деревню Бесмеле, 
причём в данный топоним вкраплено 
слово «веле», то есть село, поселе-
ние, деревня. И если кого спрашива-
ли, откуда он, ответ был единствен-
ный: «бесноской», то есть бессонов-
ский. Другая топонимическая вер-
сия такова: возможно, название села 
произошло от древнерусского имени 
Бессон, хотя, конечно, село суще-
ствовало задолго до прихода русских 
поселенцев.

Шаталовка – улица на которой 
планируется организовать право-
славный этно-глемпинг, располага-
ется вроде как отдельно от деревни, 
с трёх сторон окружена оврагами 
и ближними смешанными лесами. 
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Сельские жители всех возрастов, 
встречаясь где бы то ни было, непре-
менно здоровались, а с приезжими 
раскланивались, снимая шапки. На-
вещая родных иль соседей, каждый 
приносил с собой что-то съедобное: 
пирожок, краюшку домашнего хле-
ба, крынку молока, овощи-фрукты, 
какие Бог послал. С пустыми руками 
ходить по гостям считалось неприли-
чием.

Отличительная особенность это-
го народа, как отмечают учёные, – 
добрососедство, миролюбие и креп-
кая связь с природой, от которой 
поголовно были зависимы. Сторон-
ние наблюдатели, путешественники 
предыдущих веков дивились неверо-
ятному трудолюбию мордвы, их не-
прихотливости, выносливости, по-
разительному терпению, общинному 
обоюдовыгодному характеру хозяй-
ствования, привычному артельному 
труду, потому как совсем уединённо 
не выжить. А жили они большими, 
очень большими семьями, часто под 

Когда-то местом проживания этих 
сельчан, а точнее, их предков, был ху-
тор Красная Горка, за пограничным 
лесом ближе к Ундоровскогому со-
вхозу (ныне посёлок Кутояр). Позже 
хуторяне присоединились (либо их 
заставили это сделать) к большому 

подлесному Бессонову. Как говорят 
старожилы, свободолюбивые хуторя-
не в период коллективизации долго 
не могли определиться, то записыва-
ясь в колхоз, то передумав, отказыва-
ясь от коллективного хозяйства. Так 
и прозвали их «шатающимися».
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одной крышей. Из них получались 
и труженики, и солдаты. Весьма вы-
соки были нравственные традиции 
мордвы. Жизнь была весёлая, инте-
ресна. Эти вековечные сельские тру-
женики умели ценить жизнь во всей 
её полноте.

Семь деревенских прудов, овраж-
ные низины со старицами и ручьями 
с лихвой удовлетворяли надобность в 
воде. Для питья же на каждой улице 
стояли наружные срубы с крышечкой 
и без, на равнинах – колодец-«ворот» 
и колодец-«журавль», например, на 
улице Шаталовка.

Вся бытовая одежда, полотенца, 
одеяла, дерюги, портянки – всё было 
домашнего производства, всё домот-
каное, холщовое, из своей же конопли 
либо изо льна.

В 1832 г. на берегу Волги в райо-
не Бессонова ученым геологом Петром 
Языковым были обнаружены и описа-
ны так называемые «бессоновские гли-
ны» темно-серого, почти черного цве-
та. Подобные глины, как установили, 

родом из мезозоя (около 186 млн. лет 
назад), из динозавновой эпохи, пред-
ставлены обилием органических остат-
ков, то есть содержат в себе компонен-
ты животного и растительного мира 
юрского периода мезозойской эры.

В непосредственной близости к 
месту предполагаемого эко-лагеря 

нефтяники Татарстана несколько 
лет назад разведали месторождение  
уникальной минеральной воды 
(близкой по составу к единственно-
му в стране месторождению Ачалук-
ского типа), содержащей лечебные 
природные биологически активные 
компоненты. 
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перевести русское слово «встает» на 
эрзянский язык, то получится сло-
во «сти», с основой «ст», при этом 
видно, что эрзянское «ашти» с изме-
ненной «с» на «ш» ближе к испан-
скому «esta» и немецкому «ist», чем 
современное русское «стоит» к тем 
же словам, хотя и их общность про-
сматривается. При переводе слова 
«вода» на датский язык получается 
«vend», шведский – «vette», эрзян-
ский – «ведь». По сравнению с дат-
ским в эрзянском слове утрачен звук 
«н», но «д» смягчён как и в швед-
ском слове. С английским и швед-
ским словом «hend» и эрзянским 
«кедь» – «рука» произошло тоже са-
мое, – утрата звук «н» и смягчение 
«д», со словом «голова» – «brain» – 
«п(б)ря» – тоже самое, – утрата зву-
ка «н», и т.д. Общность итальянско-
го «capalla» и испанского «cavalla» 
с эрзянским «алаша» на первый 
взгляд тоже «притянута за уши», но 
это не так. Если обратиться к другим 
источникам, можно обнаружить, что 

Гиганский ихтиозавр, находящийся в Музее Естественной истории 
Казанского Кремля был обнаружен в окрестностях Бессоново

Интересными являются и иссле-
дования этногенеза местного эрзян-
ского населения, который можно про-
следить на основе используемого эр-
зянского языка.

Общность эрзянских и индоев-
ропейских слов, на первый взгляд 

не очень созвучных, подтверждает-
ся транскрипциями этих слов. Н-р: 
слово «стоит» на испанский перево-
дится как «esta», немецкий – «ist», 
эрзянский – «ашти». Возникнет во-
прос, а в чем общность эрзянского 
«ашти» и немецкого «ist»?, но если 
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«ала» – это лошадь на латыни, н-р, в 
википедии к слову алеманы – союз 
германских племен в Европе, указа-
но, что данное слово состоит из двух 
латинских слов – «ала» – лошадь и 
«манн» – человек, что в совокупно-
сти дает выражение человек из кон-
ницы. Перечисленные выше слова 
эрзянского языка, обозначающие не-
посредственно самого человека, ча-
сти его тела, его окружение (земля, 
вода, небо, дом, поселения), инстру-
менты, практически всех домашних 
животных, являются базовыми, и 
говорят об изначальном индоевро-
пейском (в большей части герман-
ском) происхождении носителей 
этих языков. Вероятнее всего, Готы 
на самом деле потомки Эрзя. Кроме 
германских слов много общих базо-
вых слов у Эрзи, как видите, с испан-
цами и итальянцами, разговариваю-
щими на романских языках – наслед-
никах языка древнего Рима – латыни. 
Но и этому есть объяснение, – после 
разгрома готов гуннами в 4 веке на-

шей эры, немалая часть готов и их со-
юзников сармат «осела» в Испании и 
Италии. Еще одним доказательством 
отношения Эрзи к готам является 
то, что большинство представителей 
этого народа относятся к атланто-
балтийскому антропологическому 

типу, распространенному также в 
Швеции, Норвегии, части Финлян-
дии, Великобритании, Нидерландах, 
Германии, Латвии и Эстонии, дру-
гая часть северо-понтийскому типу 
(Понт – Черное море) центрально-
европейской расы.
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особенно в 1921 году был страшный голод, 
не было хлеба, многие болели, умирали от 
непомерного труда, болезней и голода … 

Храм в селе был деревянный, на ка-
менном фундаменте построен в 1880 году. 
Престолов два: главный (холодный) – во 
имя Св. Троицы и в пределе (теплом) – в 
Честь Богоявления Господня. Церковно-
приходское попечительство существовало 
с 1886 года, была образована сельская Без-
соновская начальная школа (которая в по-
следующем размещалась непосредственно 
в здании церкви).

В 1934 году церковь была закрыта и 
разорена. Так описывает разгром церк-
ви Степан Сергеевич Нилов в мемуарной 
книге «О Родине, предках, семье»: «Помню 
как громили церковь. Разоряли внутренние 
украшения, били красивые люстры, красоч-
ные иконы, книги называли «поповскими», 
выбрасывали на улицу, сбрасывали колоко-
ла, которые так красиво, мелодично буди-
ли душу народа к чему-то торжествен-
ному. Мы, молодежь, были убежденными 
«безбожниками», но все равно сожалели о 
разорении, погроме в церкви». 

Развалины бывшей Бессоновской церкви 
во имя Святой Троицы, с 1940-х годов – 
Бессоновской восьмилетней школы. 2012 г.

Часовня, установленная на месте 
разрушенного Троицкого храма 

(современный вид)

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ СЕЛА БЕССОНОВО

Первые упоминания о право-
славной общине села Бесссоново от-
носятся к 1679 году, село Бессоново 
тогда значится в Казанском уезде и 
делится на две деревни Подлесная 
и Навальная, населенные обе ясаш-
ными крестьянами новокрещенной 

мордвой. Данные переписи 1865 
года говорят о том, что в деревне 
Бессоново 127 дворов с населени-
ем 931 человек. Дореволюционные 
данные говорят о численности на-
селения уже до 3200 душ и 460 дво-
ров. В послереволюционные годы, 
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Эскизное предложение 
 по   Храму Святой Живоначальной Троицы

села Бессоново, Тетюшского района Республики Татарстан

План

Воссоздание церкви планируется на земельном участке (кадастровый номер 16:38:300201:116) 
с приспособлением имеющегося недостроенного здания (часовня сруб и пристрой из блоков на 
ленточном фундаменте). 

Эскизное предложение по Храму Святой Живоначальной Троицы
села Бессоново Тетюшского района Республики Татарстан
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 Предложение по проекту иконостаса Храма Святой Живоначальной Троицы
села Бессоново Тетюшского района РТ

 Общий вид  2022 год
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 Предложение по проекту иконостаса Храма Святой Живоначальной Троицы
села Бессоново Тетюшского района РТ

план иконостаса  2022 год

Царские Врата

Дьяконские вратаДьяконские врата
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 Предложение по проекту иконостаса Храма Святой Живоначальной Троицы
села Бессоново Тетюшского района РТ

Иконы  2022 год

Икона 
Троицы

Икона 
Покрова Пресвятой

Богородицы

Икона
Апостола 

Петра

Икона
Апостола 

Иоана Богослова

Икона 
Пресвятого 

Сергия 
Радонежского

Икона 
Казанской

Божьей
Матери

Икона 
Архангела
Михаила

(дьяконские
врата)

Икона 
Архангела
Гавриила

(дьяконские
врата)

Икона 
Спасителя

Иисуса
Христа

Икона 
Богородицы

Семистрельная

Икона 
Рождество 
Пресвятой 

Богородицы

праздничный ряд праздничный ряд

Икона 
Введение
во храм

Пресвятой
Богородицы

Икона 
Благовещения

Икона 
Рождество 
Христово

Икона 
Крещение
Христово

Икона 
Воскресение

Христово

иконы Евангелистов

Иоанн Матфей

Марк Лука

иконы Благовещения
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 Предложение по проекту иконостаса Храма Святой Живоначальной Троицы
села Бессоново Тетюшского района РТ

Киот  2022 год

По историческим документам, 
в отапливаемой части Храма, 
был предел освященный в честь Богоявления.

Предложение:  В честь Богоявления разместить отдельный Киот.
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ОБИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА И МИЛОСЕРДИЯ НА ВОЛГЕ

На земельных участках (када-
стровые номера 16:38:300201:40, 
16:38:300201:41, 16:38:300201:42, 
16:38:300201:43, 16:38:300201:44) в 
общей сложности чуть менее 2 га по 
ул. Красная горка с. Бессоново при 
условии определения их бесхозности 
предлагается размещение православ-
ной молодежной обители с трапезной 
с элементами эрзянской националь-
ной культуры, часовней-бюветом (с 
минеральной водой) с возможностью 
одновременного проживания до 25 
человек. Предполагается, что гостя-
ми эко-лагеря могут стать много-

детные семьи, активисты молодеж-
ной общины Казанской Епархии, 
семинаристы Казанской Духовной 
семинарии. В зависимости от про-
живающих в Обители, могут быть 
организованы различные просвети-
тельские, творческие и социально-
ориентированные программы и ме-
роприятия (могут быть организованы 
лечебно-реабилитационные програм-
мы, тренинги, семинары, волонтер-
ская деятельность по сбору урожая 
для нуждающихся, курсы живописи, 
декоративно-прикладного искусства, 
иконописи). 
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+3.000
уровень чистого пола 2 этажа
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+2.900+3.230

4 3 
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Главный фасад

+9.800

+11.870

+15.800
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Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район

+3.230

0.000

+6.940
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А Б В 

+6.940

+3.150

0.000
уровень чистого пола 1 этажа

Фасад  со двора  в осях   А-Д

Вход в дом и в Часовню Вход в  трапезную Открытая терраса

+3.000
уровень чистого пола 

 2 этажа

+6.940

+3.230

0.000

Г Д Ж Е 

+5.840

+9.800

+11.870

+15.800

+7.860

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район

Вход в  Дом 1

Разрез 3-3 
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АБ В 

+6.940

+3.150

0.000
уровень чистого пола 1 этажа

Фасад    в осях   Д-А

Вход  в Часовню с улицы

Открытая терраса

+6.940

+3.230

0.000

+9.800

+11.870

+15.800

Г Д Ж Е 

+5.840

+7.860

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район
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0.000
уровень чистого пола 1 этажа

 Фасад в осях 4 - 1

+6.940

3 4 2 1 

Открытая терраса

+5.840

+3.230

+7.860

+9.800

+11.870

+15.800

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район
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+3.230

+6.940

+3.000
уровень чистого пола 

 2 этажа

0.000

Разрез 1-1 

1 2 

+3.230+3.000
уровень чистого пола 

 2 этажа

0.000
уровень чистого пола 1 этажа

Разрез 2-2 

1 2 

Велопарковка Электрощитовая 

0.000

+6.940



– 20 –

+3.230

+6.940

+3.000
уровень чистого пола 

 2 этажа

0.000

Разрез 1-1 

1 2 

+3.230+3.000
уровень чистого пола 

 2 этажа

0.000
уровень чистого пола 1 этажа

Разрез 2-2 

1 2 

Велопарковка Электрощитовая 

0.000

+6.940
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1 2 

Разрез 4-4 

+9.800

+11.870

+15.800

+7.860

+4.150

+3.230

0.000
уровень чистого пола 1 этажа



– 22 –

Трапезная 

53.1 кв.м.

барбеккю 

Дом 1 
33.1 кв.м.

Спальная комната 2

Сени 
8.7 кв.м.

План 1 этажа 

Русская печь 

33.2 кв.м.

Внутренний дворик 
101.5 кв.м.

Кухня 

Спальная комната 1
13.1 кв.м.

19.1 кв.м.

Холл 
6.5 кв.м.

Спальная комната 3

Спальная комната  4
21.9 кв.м.

Холл 
6.5 кв.м.

Проход

С/у 
5.3 кв.м.

Холл 
18.4 кв.м.

Камин

1 3 4 2 

А

Б 

В 

Г 

Д 

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район

Хоз. пом 

9.1 кв.м.
(Хранение  инвентаря) 

12.8 кв.м.

Кладовая для продуктов
9.8 кв.м.

Дровник
- верстачная

Велопарковка

8.3 кв.м.

С/у 
8.3 кв.м.

Часовня 

25.0 кв.м.

13.1 кв.м.

Котловая  
10.1 кв.м.Постирочная  

7.9 кв.м.

С/у 

Иконостас 

3.0 кв.м.

гардероб 
3.0 кв.м.

Терасса

Ж 

47.7 кв.м.

Холл 
18.4 кв.м.

Эщ 
2.7 кв.м.

С/у 
7.0 кв.м.

Хоз . пом. 
5.5 кв.м.

1 1

2 2

3

3

Е 

4 4

Тамбур 
3.2 кв.м.

Троице-Сергиева Обитель творчества и милосердия на Волге. Село Бессоново, Тетюшский район.
План 1-го этажа
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В 

Дом 1 
Второй свет

Камин

1 3 4 2 

А

Б 

1

Часовня 

Спальня - чердак
14.1 кв.м.

Второй свет  

Спальня - чердак
7.9 кв.м.

Чердак
33.1 кв.м.

Второй свет

Второй свет

Спальня - чердак
25.6 кв.м.

Холл
30.2 кв.м.

План 2 этажа 

Спальня - чердак
25.6 кв.м.

С/у 
3.8 кв.м.

3

3

Г 

Д 

Е 

1 1

2 2

Дом 2 

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский районТроице-Сергиева Обитель творчества и милосердия на Волге. Село Бессоново, Тетюшский район.
План 2-го этажа
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Троице-Сергиева Обитель творчества и милосердия на Волге. Село Бессоново, Тетюшский район.
План кровли

1 3 4 2 

А

Б 

В 

Г 

Д 

Ж 

Е 

План кровли

Троице-Сергиева Обитель  творчества и милосердия на Волге . Село Бессоново, Тетюшский район


