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500-лет Бастанову — возвращенная история. 
14 декабря 2015 г. исполняется 500 лет со дня первого упоминания 

названия села Бастаново в архивных документах российского государства. 
Более века назад была опубликована грамота (письмо) московского посла 
в причерноморской крепости Азов на имя великого князя Василия III, 
в которой Бастаново упоминается вместе с «Ондреевым городищем», 
под которым большинство нынешних историков понимают Андреев городок 
каменный, бывший в течение столетий столицей древней Мещеры. 
Но широкой рязанской публике данный документ дошел лишь в 2003 году 
благодаря усилиям историков Мулланура Ишеева, чьи предки жили 
в с.Алёшино, и Александра Абдиева, который никогда не порывал связи 
с родиной своей бабушки, родившейся в Бастанове. 

Итак, о чем же гласит сия Грамота? Сам стиль письма возвращает нас 
к событиям многовековой давности: «…Пошли, государь, отсель из Азова 
козаки озовское под твою вотчину на Украйну под Мордву на те же места, 
которые имали сего лета, а к весне, государь, бий Исуп наряжается, послал 
к Крыму человека да грамоту чтобы, государь, на весну к нему было пять 
тысяч, а хотят, государь ити на Ондреева городища, да на Бастаново, а мне, 
государь, то ведомо горазда…»1. Говоря современным языком, посол шлёт 
депешу в столицу, что, мол, как ему стало известно, Юсуп-бей к весне может 
нагрянуть с 5-тысячным войском на Андреев городок и Бастаново, поэтому 
надо бы послать казаков на эту окраину (где мы, кстати говоря, уважаемые 
читатели, имеем честь проживать ныне — так сказать, в бывшей 
«мордовской украйне»). Вот так, ни много ни мало «и на Бастаново»! 
Сейчас — это небольшое татарское село в Сасовском районе, но пять веков 
тому назад, по-видимому, это поселение играло в Восточной Мещере гораздо 
более важную роль. Да, Александру Абдиеву и также нашему земляку 
Анвару Девликамову стоило немалых усилий доказать в российских 
исторических кругах идентичность упомянутого Бастанова с нынешним 
одноименным селом. Возможно, — и об этом говорят факты, выясненные 
Абдиевым и Девликамовым, — первоначально Бастаново располагалось на 
левом берегу Цны, а не на правом, как сейчас село. Впереди еще целый ряд 
нелегких изысканий по древней истории Бастанова и близлежащей округи, 
однако к юбилею села авторы уже подготовили к сдаче в печать объемную 
книгу по истории Бастанова, презентация которой пройдет осенью текущего 
года. В разговорах с авторами неоднократно убеждался в том, что 
увлеченность историей родной земли, упорство в поставленных целях, 
умение работать с архивными источниками обязательно приводят 
в движение и академические круги, и уже маститые историки берут в свои 
тематики вопросы, решение которых, казалось бы, ожидается нескоро. 
Однако энтузиазм местных краеведов, подкрепленный поддержкой 

                                                
1 Труды Рязанской ученой архивной комиссии 1903 год, том 8, выпуск 2, стр. 194. 



землячеств в крупных городах, нередко разбивает стены с виду 
неразрешимых исторических задач. Поэтому, думается, 500-летие села 
Бастаново нашего района — это не только награда за настойчивость 
бастановского землячества, но и подарок всем любителям истории региона, 
всем патриотам нашей малой родины! Ведь всем известно, что не знаю 
прошлого — нет будущего. А история Сасовского края, — для многих, 
возможно, неожиданно, — оказалось много богаче, чем думалось ранее. 

Село Бастаново готовится к своему большому юбилею. Да, есть 
проблемы, но при подготовке к нему, надеемся, что многие из них будут 
решены, и ежегодный бастановский праздник с концертом и конными 
скачками, к которому бастановцы, сасовцы и гости города и района уже 
успели привыкнуть, — на этот раз посвященный 500-летию села — состоится 
в намеченный срок, а именно 25 июля. Милости просим в Бастаново! Мы 
искренне благодарны всем бастановцам и землякам, пожертвовавшим свои 
средства на строительство памятной стелы, а также всем меценатам и 
спонсорам, оказывающим финансовую поддержку в подготовке юбилейных 
мероприятий. А в продолжение темы юбилея — на сентябрь запланировано 
еще одно мероприятие с приглашением иногородних гостей. Об этом уже 
читайте в следующих номерах газеты. 

Н.Гарипов, председатель Сасовской национально-культурной 
автономии татар. 

Использованы материалы А.Ш.Абдиева и А.А.Девликамова. 



 
Бронзовая скульптура 1845 г. «Татарский воин проверяет своего коня». 

Автор — французский скульптор Антуан-Луи Бари (1795-1875). 
Местонахождение — Бруклинский музей (Нью-Йорк, США). 


