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Дисциплина: ОГСЭ.В.07 «История культуры Мордовского края» 

Группа:103 

Специальность:40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Преподаватель: Кочнев О.В. 

Цель урока: Познакомить учащихся с основными этапами вхождения 

мордовских земель в состав Российского государства. Формированием 

органов власти на данных территориях. 

Тема занятия: «Вхождение мордовских земель в Российское государство». 

Вид занятия, тип урока:  комбинированный урок. 

Цель занятия: 

Обучающая: (формирование знаний, умений профессиональных 

компетенций). Формирование яркого, целостного образного представления  о  

Мордовском крае  14 -  16 века. Знать систему и особенности управления 

мордовским краем в XVI веке, состав населения и его положения в этот 

период; объяснять значение понятий: воеводское управление, канцелярия, 

приказ Казанского дворца, засечная черта, острог, тягло, духовная грамота, 

купчая, беляк; изучать исторические документы. 

Развивающая: (развитие общих компетенций) Развитие-саморазвитие 

студентов путем решения проблемных ситуаций, изучение новых знаний, 

самостоятельная работа. Формирование творческих способностей, умение 

использовать полученные знания на практике. 

Воспитательная: Формирование патриотизма, ответственности за 

сохранение культурно-исторических  ценностей и традиций . 

Результаты  обучения: 

Освоенные умения: определить значение вхождение Мордовского края в 

состав России для его дальнейшего развития. 



Усвоенные знания: основные  этапы и последствия вхождение Мордовского 

края в состав России, формы управления данной территорией. 

Сформированные компетенции: выработать научно-обоснованные взгляды 

на развитие окружающего мира. Развивать самостоятельное мышление, их 

познавательную активность, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; уважать мнение других, 

формировать навыки сотрудничества, умение оценивать работу группы в 

целом, оценивать собственную деятельность; развивать умение давать оценку 

историческим событиям с позиции гуманистических нравственных ценностей. 

Межпредметные связи:  излагать свою точку зрения (позицию); 

анализировать и аргументировать свои суждения; делать выводы. 

Определять цель, проблему в деятельности; оценивать степень и способы 

достижения поставленных задач, целей. 

Определять понятия; владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать актуальную информацию; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном уровне; развитие практико – 

ориентированных самостоятельных действий в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Обеспечивающие: литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, география. 

Обеспечиваемая: История развития человеческой цивилизации, не 

отраженная в литературных источниках. 

Внутрипредметные  связи:  

Тема.  Мордовский край в годы Петровских преобразований. 

Тема.   Мордовский край в 19 веке. 

Материальныно техническое  обеспечение занятия: 

Технические средства обучения: ПК, интеррактивная доска, документ-  

камера, программное обеспечение.  



Наглядные пособия: Иллюстрации, схемы, таблицы, карты Российского 

государства в 16 веке, портреты руководителей государства – обучающая 

программа. Модульные образовательные системы (ОМС). Презентации.  

Дидактический материал: Программа на ПК, лекционный материал, 

самостоятельная работа, электронный словарь, тесты ОМС, доклады и 

сообщения, статистический материал. 

Литература. 

1.История Мордовии: От эпохи великих реформ до великой российской 

революции / В.М. Арсентьев, Н.М. Арсентьев, С.Б. Бахмустов и др. ; под ред. 

Н.М. Арсентьева, В.А. Юрченкова. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2019 г. 

2.Крюкова Т.А. Мордовское народное изобразительное искусство/ Саранск, 

2018 г. 

3.Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. 

Сост. Маркова С.С./Саранск, 2016 г 

4.Здравствуй, Мордовия!: рассказы о род.крае для маленьких читателей 

/Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева; авт.–сост. Н.М. Арсентьев, Т.С. Баргова, 

К.И. Шапкарин. – Саранск: 2015 г. 

5.Чамзинский район на стыке веков / Сост.: П.Д. Новиков, В.А. Зеленов, Н.Л. 

Банников, И.И. Квасков, Е.П. Садилин и др. – Саранск. 2017г. 

Содержание занятия: 

1. Организационный момент. (2 минуты). 

2. Опрос домашнего задания. (10 минут).  

Работа студентов с тестами на  интерактивной доске: 

Оценка работы студентов, согласно полученных баллов. 

Тесты. Контроль: Вариант №1. 

1.Кто из историков впервые упоминает этноним «мордва»: 

а) Геродот; б) Иордан; в) Юлиан; 



 

2.К какой языковой группе принадлежит мордва: 

а) славянской; б) германской; в) финно-угорской; 

 

3.Прародина финно-угорских народов: 

а) Приамурье и Волго-Камье; 

б) Черноморское побережье; 

в) Прибалтика; 

 

4.Из какой этнической общности выделилась древнемордовская общность: 

а) позняковская; б) городская; в) фатьяновская; 

 

5.Главное занятие древней мордвы: 

а) земледелие; б) бортничество; в) скотоводство; 

 

6.В мордовских приданиях упоминается имя Пургас- это: 

а)языческий бог мордвы; 

б)мордовский князь; 

в)вождь кочевого племени; 

 

7.Когда у мордвы складываются феодальные отношения:                 

а) в 12 веке; б) в 9-12 веке; в) в 11-13 веке; 

 

Ответ: 1-а,2-в,3-а,4-б,5-в,6-б,7-в. 

                                  

                                Тесты. Контроль: Вариант №2.   

1.Саранск был основан в:              а)1645г.; б)1638г.; в)1641г.; 

 

2.Назовите башню Саранского кремля, одноименную с московской: 

а) Кутафья; б)Спасская; в)Троицкая; 

 

3.Сколько башен было в Саранском кремле? 



а)5;        б)9;    в)15; 

 

4.Какой зверь изображен на гербе Саранска? 

а)лиса;        б)волк;     в)медведь; 

 

5.Сколько церквей было в Саранске? 

а)7;      б)16;    в)21; 

 

6.Какой из городов является старинным ? 

а)  Инсар;  б)Саранск;  в)Темников;   

 

7.Когда проходила Саранская ярмарка? 

а) в августе; б)в сентябре; в) в октябре; 

 

Ответ:1-в,2-б,3-б,4-а,5-б,6-в,7-а. 

 

3.Постановка проблемы (3минуты). «Вхождение мордовских земель в 

Российское государство».  

3.1. Постановка индивидуальных целей  (3минуты). 

4. Актуализация новой темы (5минут). Преподаватель. - Создание в XV- 

начале XVI в. единого Русского государства стало важнейшим событием в 

истории восточной Европы. На карте появилось обширное и мощное 

политическое образование, коренным образом изменившее 

межгосударственные отношения в этом регионе. Объединение земель вокруг 

Москвы и образование единого государства создали условия для 

формирования великорусской народности. Административное устройство и 

управление на территории Мордовии стало таким же, как и на всей территории 

России. 

- Я прочитаю вам отрывок из научной статьи, а вы попробуйте сказать, 

сформулировать тему урока. 



Основной задачей воеводского управления было: «Государевыми делами 

радеть и промышлять, во всем Великим Государем искать прибыли, которая 

прибыль впредь Великим Государем была прочна». Особое беспокойство у 

царской власти вызывало настроение нерусской части местного населения 

(мордвы, татар и черемис). Опасаясь их недовольства, правительство 

предупреждало воевод о необходимости следить за тем, «чтобы им подьячие 

и приставы, и толмачи, и всякие русские люди, иноземцы, напрасных продаж 

и никакованасильства не чинили и ничем их не обидели, и объездов лишних 

не имали». Воеводам также предписывалось «к мордве и новокрещенам, и к 

крестьянам держаться ласки и привет, и бережение и во всем их оберегать». 

Но в то же время они должны были контролировать и взаимоотношения 

крещеного и некрещеного населения, чтобы «мордва русских людей и 

литовского полону белорусцев, всяких чинов людей крещеных, во дворех и за 

двору у себя не держали. И из города в город не свозили. И не продавали, и не 

побивали, а держали у себя мордва, во дворех и за двору, всяких вер 

некрещеных иноземцев» 

Лизюкова  Е.П. Система воеводского управления в Мордовском крае  в XVII 

веке // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.; 

- О чем говорится в тексте? 

- Что вызывало особое беспокойство царя? 

- Какие рекомендации давал царь по управлению местным населением? 

- О чем мы будем говорить на уроке? 

Видеофрагмент. Иван Грозный.  Взятие  г. Казани. (9 минут). 

4.1. Записать в тетрадь вопросы новой темы: «Вхождение мордовских земель 

в Российское государство». 

1. Управление мордовским краем; 

2. Край на степной границе; 



3. Состав населения мордовского края; 

4. Развитие феодальных отношений. 

5. Воеводская служба. 

1) Управление мордовским краем. 1.1 Сообщение студента «Управление  

уездами мордовского края».   1.2.Задание №1: Составить схему «Территория 

Мордовии после 1552г.».  (9 минут) 

Проблемный вопрос: Какие изменения произошли в мордовском крае с 

вхождением состав Российского государства?   Преподаватель. 

- После 1552 года территория Мордовии была включена в состав 

Арзамасского, Алатырского, Шацкого и Кадомского уездов. В конце века 

возникли Темниковский и Нижегородский уезды. 

                             По ходу сообщения составляется схема: 

                                            В середине XVI века. 

Арзамасский уезд.     Кадомский уезд.     Алатырский уезд. Шацкий уезд.    

                                               В конце XVI   века. 

                            Темниковский уезд  Нижегородский уезд. 

Административное устройство и управление было таким же, как и на 

остальной территории Российского государства. Мордовскими землями, как и 

бывшими территориями казанского ханства, ведал Приказ Казанского дворца,  

а так же местные воеводские управления. 

Задание №2: В качестве особых должностных лиц для управления мордвой 

назначались бурмистры. Их деятельность сводилась к сбору налогов и 

судопроизводству. В число выборных мордовских должностных лиц входили 

старосты. Преподаватель. Ознакомьтесь с текстом  дополнительного 

материала, заполните таблицу «Воеводское управление». 



Дополнительный материал. 

Воеводская служба была доходной, поэтому часто назначению на должность 

предшествовала челобитная, в которой, например, писалось: «Царю, государю 

и великому князю Михайло Федоровичу всея Руссии бьет челом холоп твой 

Гришка Бортняков. Службишко мое, холопа твоева, из городы и из волости. 

Милосердный государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея 

Руссии, пожалуй меня холопа твоево, вели государь мне быть в Темникове на 

Микитино место Колычова, а Миките двор в Темникове сдать... Царь государь, 

смилуйся, пожалуй...» 

Составление наказов в качестве инструкций по управлению краем каждому 

новому воеводе, отправлявшемуся в наиболее крупные центры Среднего 

Поволжья, вошло в практику еще в XVI в. В основной части любого наказа 

обычно затрагивалось следующее: 

Назначение воевод Кандидатура подбиралась в приказе Казанского 

дворца, назначение с согласия Боярской думы, 

утверждалось царской грамотой 

Кого назначали Боярские дети 

Срок службы 2-3 года 

Кому подчинялись Приказу Казанского дворца 

Полномочия воевод Военные, административные, политические, 

контроль над другими должностными лицами, 

строительство крепостей и засек, дипломатия. 

Особенность воеводского 

управления в мордовском 

крае 

учет интересов мордвы и татар 



1) общепроцедурные вопросы (процедура вступления в должность нового 

воеводы, порядок приема дел от прежнего воеводы, составление акта о 

принятии казенного имущества); 

2) социально-политические вопросы управления и военные обязанности 

воеводы (определение общих принципов и задач управления, отношение к 

нерусскому населению, разрядные и поместные дела); 

3) обязанности хозяйственно-экономического характера и финансового 

управления; 

4) судебно-полицейские права и обязанности. 

Кроме того, была дополнительная 

часть, в которой давались 

указания  относительно 

конкретных вопросов управления, 

так или иначе выходивших за 

рамки основной части или 

дополнявших ее определенными 

поручениями. 

Основными военными обязанностями воевод были: содержание крепости в 

постоянной боевой готовности, контроль за «городовым нарядом» и ратными 

людьми, составление списка служилых людей города и уезда. Так, в наказе 

инсарскому воеводе Ивану Кугушеву указывается «по именным спискам 

служилых и всяких чинов людей пересмотреть с оружием всех на лицо, чтобы 

никто ни за ково подставою у смотру и на службе нигде не быть, да и ружье у 

них и у ружья замков, потому ж пересмотреть за казенным пятном сполна ль 

у всех государево казенное ружье, мушкеты и карабины, и ладунки, и 

натруски, и шпаги». 

В случае нападения на уезд воевода обязан был организовать оборону: собрать 

ратных людей, укрепить сооружения. Основной задачей воеводы в этот период 

было не пропустить татар через засечную черту. 



Местное управление во главе с воеводой оберегало город и уезд не только от 

«воинских людей», но и от «лихих, воровских, разбойных, беглых», строго 

следило за тем, чтобы таковые не проживали на подведомственной 

территории, проводило их поиск и передачу сыщикам. В судебно-полицейских 

делах воевода руководствовался Указом великого государя и Соборным 

уложением. Всех приезжих допрашивали в приказной избе, писали 

«распросные речи»: как зовут, откуда родом, кто родители, где в настоящее 

время живут, цель появления в уезде. 

Воевода имел почти исключительные полномочия и в отношении уголовных 

преступлений, к которым относились и массовые выступления против 

властей. 

Большие судебные полномочия имели воеводы понизовых городов и в сфере 

гражданского судопроизводства. Так, если воеводы обычно имели право суда 

по искам размером до 20 рублей, и лишь в виде исключения воеводам больших 

городов разрешалось судить дела по искам до 100 и более рублей, то воеводы 

городов, подведомственных приказу Казанского дворца, имели право судить 

все дела без исключения. 

В военных целях воеводы должны были организовывать и исполнение земских 

повинностей населения, к которым относились: постройка и починка 

городских укреплений и правительственных зданий, ремонт засечной черты и 

дорог, ямская повинность. Города Мордовского края были построены на 

стратегически важных дорогах (Крымской и Московской), поэтому ямская 

повинность, обеспечивавшая транспортную связь в государстве, имела здесь 

особое значение. В Темникове Ямская слобода была создана по царскому 

указу еще в 1591 г., но «ямские охотники разбрелись разно от ногайских 

людей», поэтому в 1629 г. по указу царя воевода Василий Толстово вновь 

восстанавливает ям, так же, как он был устроен прежде. Для ямской гоньбы 

(сообщения) должно было содержаться 30 подвод. 

Особое беспокойство у царской власти вызывало настроение нерусской части 

местного населения (мордвы, татар и черемис). Опасаясь их недовольства, 



правительство предупреждало воевод о необходимости следить за тем, «чтобы 

им подьячие и приставы, и толмачи, и всякие русские люди, иноземцы, 

напрасных продаж и никакованасильства не чинили и ничем их не обидели, и 

объездов лишних не имали». 

Таким образом, воеводская система управления в понизовых городах носила 

военный характер. Среди выделенных функций преобладали следующие: 

обеспечение безопасности, транспортной связи, организация сторожевой 

службы. Однако нельзя говорить о сосредоточении воеводской власти только 

в городах. Она распространялась и на уезд, что становится видно при изучении 

системы местного управления. 

Кроме ведомства воеводы, управлявшего чертой и уездом и подчинявшегося 

непосредственно приказу Казанского дворца, во вновь возникавших городах 

создавались и другие управленческие органы. Местное управление 

представляло собой достаточно разветвленную сеть, состоящую из приказных 

и выборных людей. К приказным людям, например, относились: головы 

(стрелецкий, казацкий, осадный, засечный и др.), сотники, сборщики налогов, 

приставы, приказчики (дворцовых сел и ямских слобод) и т.д.; к выборным - 

таможенные и кабацкие головы, различные целовальники (таможенные, 

кабацкие и т. д.), старосты (кабацкие, земские, отдельных деревень) и др. 

2) Край на степной границе.      Видеофрагмент.  Иван Грозный. 

2.1.  Выступление студента. Презентация «Крепости Засечной черты на 

территории Мордовии»  (5 минуты).  

2.2. Сообщение  студента. «Крепости Засечной черты на территории 

Мордовии». 2.3. Записать в тетрадь конспект и ответить на вопросы. 

Преподаватель. - Территория мордовского края стала границей Российского 

государства, дальше шло Дикое поле – степные районы, где обитали кочевые 

народы, совершавшие частые набеги. 

В связи с постоянными набегами крымцев и ногаев на территории Мордовии 

начинают строится сторожевые линии (заставы). Самая южная из них 



проходила от Волги к Дону. Вторая охраняла непосредственно мордовские 

земли и состояла из 3 сторож. 1 - на речке Корсанаеве и Барыш. 2 - на речке 

Шокше. И 3 - в верховьях реки Ломова. Позднее упоминаеютсяарзамасские 

сторожи. 

Сторожа должны были наблюдать за кочевниками и извещать об их появлении 

воевод. Надзор начинался ранней весной и до первого снега. 

- Почему именно в этот период? (период, когда есть трава – корм для лошадей 

кочевников). 

Чтобы лишить конницу кочевников подножного корма, высохшая трава в 

степи сжигалась. 

- Как вы думаете, могла ли такая сторожевая система обеспечить достаточную 

защиту границ от кочевников? 

-  Используя ресурсы интернета дайте  определение  термину «засечная черта». 

Чтобы остановить натиск степных орд, была возведена сплошная укрепленная 

линия в 70-х гг. XVI в. Это труднопроходимые завалы из деревьев от Тетюшей 

на Волге до Рязани и Тулы. Её опорными пунктами были города-крепости 

Алатырь, Темников, Кадом, Шацк и др. и несколько острогов. 

- Используя ресурсы интернета дайте  определение  термину «острог». 

В каждом городе имелся гарнизон из служилых людей: детей боярских, 

казаков и стрельцов. Несли службу мордовские и татарские князья и мурзы, за 

что получали жалование землей, деньгами и продуктами. Так же привлекалось 

и тягловое население – 1 воин с трех дворов.В военных целях воеводы должны 

были организовывать и исполнение земских повинностей населения, к 

которым относились: постройка и починка городских укреплений и 

правительственных зданий, ремонт засечной черты и дорог, ямская 

повинность. Города Мордовского края были построены на стратегически 

важных дорогах (Крымской и Московской), поэтому ямская повинность, 

обеспечивавшая транспортную связь в государстве, имела здесь особое 



значение. В Темникове Ямская слобода была создана по царскому указу еще в 

1591 г., но «ямские охотники разбрелись разно от ногайских людей», поэтому 

в 1629 г. по указу царя воевода Василий Толстово вновь восстанавливает ям, 

так же, как он был устроен прежде. Для ямской гоньбы (сообщения) должно 

было содержаться 30 подвод.Таким образом, воеводская система управления 

в понизовых городах носила военный характер. Среди выделенных функций 

преобладали следующие: обеспечение безопасности, транспортной связи, 

организация сторожевой службы. Однако нельзя говорить о сосредоточении 

воеводской власти только в городах. Она распространялась и на уезд, что 

становится видно при изучении системы местного управления. 

2.4.  Работа с картой – Засечные черты и сторожи  русского государства в 16 -

17 веках .(2 минуты). 

 

 

 

 

3) Состав населения мордовского края. 

Презентация  студента. «Состав населения мордовского края в 16-17 вв. 

Сословия и национальности  » (5 минуты).  

3.1. Задание: прочитать текст и ответить на вопрос. 



С этого времени так же наблюдается большой приток русского населения. Все 

это привело к тому, что мордовские земли начали раздаваться в качестве 

поместий и вотчин. Крупными собственниками земли были и представители 

дома Романовых, владевшие многими деревнями в крае. Масштаб 

помещичьего землевладения продолжает увеличиваться. Например, только в 

Арзамасском уезде в 1585 году 54540 четей земли, и свыше 90. тысяч копен 

сена. Увеличивается количество и крестьянских дворов - в том же 

Арзамасском уезде их было 2270. Процесс увеличения помещечьей земли 

сопровождался незаконным захватом земли, перепашкой, и так далее. Наряду 

с земельными пожалованиями русскому, мордовскому и татарскому 

служилому сословию, земли раздавались так же и церкви. С присоединением 

мордовских земель начался и процесс крещения мордвы, сопровождавшийся 

появлением монастырей. Крупнейшим собственником земли был основанный 

в 1570 году Пурдошанский монастырь. Основную часть мордовского 

населения состовляли ясачные крестьяне, которые позже вошли в категорию 

дворцовых. Так же были и так называемые черные крестьяне, 

принадлежавшие государству. Особое беспокойство у царской власти 

вызывало настроение нерусской части местного населения (мордвы, татар и 

черемис). Опасаясь их недовольства, правительство предупреждало воевод о 

необходимости следить за тем, «чтобы им подьячие и приставы, и толмачи, и 

всякие русские люди, иноземцы, напрасных продаж и никакованасильства не 

чинили и ничем их не обидели, и объездов лишних не имали». 

- Какие народы стали представлять население мордовского края? 

3.2.Сообщение студента «Налоги и повинности тяглового населения».  (2 

минуты). 

3.2.Задание:  Используя  информацию из сообщения и дополнительные 

ресурсы интернета  перечислите основные повинности тяглового населения 

Мордовского края в 15-16 вв. 

Налоги и повинности тяглового населения: 

1. Государственный налог денежный и натуральный; 



2. Оброки и подати: стрелецкий, и посопный хлеб, ямские и полонячные 

деньги, оброк за бортные урожаи; 

3. Налог местным феодалам; 

4. Государственные повинности. 

4) Развитие феодальных отношений.  4.1.Сообщение  студента 

«Феодальные отношения». 4.2.Записать в тетрадь конспект. (5 минут). 

В золотоордынский период на мордовских землях были основаны владения, 

пожалованные мордовским и татарским князьям в награду за службу, 

назывались они беляками. 

Беляк — (от тюрк. биляк — выделенная часть владения), феодальное 

владение; податной округ. Предположительно появились в период Золотой 

Орды в качестве пожалований татарским и мордовским мурзам (князьям) с 

правом взимания с населения ясака. 

В XVI в. беляки были закреплены за князьями, находившимися на службе 

Русского государства. Известны беляки, пожалованные Иваном IV мурзам 

Мокшевым, Тенишевым и другим. В XVII в. беляки — податной округ с 

промысловыми, преимущественно бортными, угодьями (Кершинский, 

Лунгинский, Тялдемский и другие). 

Получило дальнейшее развитие ремесло - так, в городе Темников в 1595 году 

было 37 купеческих дворов, 27 лавок и 16 торговых скамей. Единицами 

податного облажения были четь и соха. Кроме того, мордовские крестьяне 

должны были выплачивать разнообразные оброки и подати - стрелецкий и 

посопный хлеб, ямские и полоняночные деньги, другие оброки, участвовать в 

военных походах. 

5) Воеводская служба. 5.1. Сообщение студента «Воеводская служба». 

5.2.Прочитать текст и заполнить  таблицу  «Воеводская служба» (10 минут). 



 

Воеводская служба была доходной, поэтому часто назначению на должность 

предшествовала челобитная, в которой, например, писалось: «Царю, государю 

и великому князю Михайло Федоровичу всея Руссии бьет челом холоп твой 

Гришка Бортняков. Службишко мое, холопа твоева, из городы и из волости. 

Милосердный государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея 

Руссии, пожалуй меня холопа твоево, вели государь мне быть в Темникове на 

Микитино место Колычова, а Миките двор в Темникове сдать... Царь государь, 

смилуйся, пожалуй...» 

Составление наказов в качестве инструкций по управлению краем каждому 

новому воеводе, отправлявшемуся в наиболее крупные центры Среднего 

Поволжья, вошло в практику еще в XVI в. 

В основной части любого наказа обычно затрагивалось следующее: 

1) общепроцедурные вопросы (процедура вступления в должность нового 

воеводы, порядок приема дел от прежнего воеводы, составление акта о 

принятии казенного имущества); 

2) социально-политические вопросы управления и военные обязанности 

воеводы (определение общих принципов и задач управления, отношение к 

нерусскому населению, разрядные и поместные дела); 

3) обязанности хозяйственно-экономического характера и финансового 

управления; 

4) судебно-полицейские права и обязанности. 

Кроме того, была дополнительная часть, в которой давались 

указания  относительно конкретных вопросов управления, так или иначе 

    Структура наказа  

         для воеводы 

Военные обязанности  

             воеводы 

 Судебные полномочия 

              воеводы 

1 2 3 



выходивших за рамки основной части или дополнявших ее определенными 

поручениями. 

Основными военными обязанностями воевод были: содержание крепости в 

постоянной боевой готовности, контроль за «городовым нарядом» и ратными 

людьми, составление списка служилых людей города и уезда. Так, в наказе 

инсарскому воеводе Ивану Кугушеву указывается «по именным спискам 

служилых и всяких чинов людей пересмотреть с оружием всех на лицо, чтобы 

никто ни за ково подставою у смотру и на службе нигде не быть, да и ружье у 

них и у ружья замков, потому ж пересмотреть за казенным пятном сполна ль 

у всех государево казенное ружье, мушкеты и карабины, и ладунки, и 

натруски, и шпаги». 

В случае нападения на уезд воевода обязан был организовать оборону: собрать 

ратных людей, укрепить сооружения. Основной задачей воеводы в этот период 

было не пропустить татар через засечную черту. 

Местное управление во главе с воеводой оберегало город и уезд не только от 

«воинских людей», но и от «лихих, воровских, разбойных, беглых», строго 

следило за тем, чтобы таковые не проживали на подведомственной 

территории, проводило их поиск и передачу сыщикам. В судебно-полицейских 

делах воевода руководствовался Указом великого государя и Соборным 

уложением. Всех приезжих допрашивали в приказной избе, писали 

«распросные речи»: как зовут, откуда родом, кто родители, где в настоящее 

время живут, цель появления в уезде. 

Воевода имел почти исключительные полномочия и в отношении уголовных 

преступлений, к которым относились и массовые выступления против 

властей. 

Большие судебные полномочия имели воеводы понизовых городов и в сфере 

гражданского судопроизводства. Так, если воеводы обычно имели право суда 

по искам размером до 20 рублей, и лишь в виде исключения воеводам больших 

городов разрешалось судить дела по искам до 100 и более рублей, то воеводы 



городов, подведомственных приказу Казанского дворца, имели право судить 

все дела без исключения. 

Таким образом, воеводская система управления в понизовых городах носила 

военный характер. Среди выделенных функций преобладали следующие: 

обеспечение безопасности, транспортной связи, организация сторожевой 

службы. Однако нельзя говорить о сосредоточении воеводской власти только 

в городах. Она распространялась и на уезд, что становится видно при изучении 

системы местного управления. 

6. Закрепление пройденного материала. 6.1. Практика: «Тесты». (5 минут). 

Тест «Вхождение мордовских земель в Российское государство» 

1. В XVI в. мордва совместно с Российским государством боролась против: 

А) Крымского ханства;                            Б) Казанского ханства; 

В) Астраханского ханства;                       Г) Сибирского ханства 

2. В открытую борьбу против враждебного ханства вступил: 

А) Иван III;                                                 Б) Василий III; 

В) Иван IV;                                                 Г) Василий Шуйский. 

3. Первым воеводой  города Темникова стал: 

А) Татищев;                                                 Б) Мардвинов; 

В) Сурков;                                                    Г) Тенишев. 

4. «Свияжская клятва» - это_______________________________________ 

1. Формирование феодального строя у мордвы; 

2. Мордва и Древняя Русь; 

3. Пургас и Пуреш. 

4. Мордва в составе Золотой Орды. 



Ключ: 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – 1. 

6.2. Практика: «Вопросы».  (5 минут). 

 

1. Расскажите об управление мордовским краем после окончательного 

присоединения к Российскому государству. 

2. Как назначались воеводы? 

3. Каковы обязанности у воевод? 

4. Почему изменился этнический состав населения мордовского края? 

5. Перечислите государственные повинности ясачного населения. 

6. Что такое беляк? 

7. Домашнее задание. 

7.1.Конспект. Составить схему - «Сословный состав населения Мордовского 

края в 16 -17 веке ». (2минуты). 

7.2. Рефлексия. (4минуты). 

7.3. Оценки учащихся за урок. (1 минута) 


