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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм и краеведение занимают прочные позиции 
в учебно-воспитательном процессе, являются самым 
универсальным и эффективным средством воспитания 
подрастающего поколения. В последнее время школьный 
туризм все шире используется как средство активного 
отдыха, способствующее укреплению здоровья, 
гармоничному развитию личности, разумному 
использованию свободного времени. Туристские походы 
дают учащимся возможность для повышения 
интеллектуального уровня, развивают в подрастающем 
поколении коммуникабельность, самодисциплину, 
помогают адаптироваться к условиям современной 
жизни. Туризм для личности ребенка полезен, как чтение, 
он вводит его в мир истинных ценностей, делает их более 
доступными.  

Туристский поход по родному краю является 
прекрасным средством более глубокого познания своей 
малой Родины, поскольку предоставляет неповторимую 
возможность глубже узнать и наглядно познакомиться с 
природным, историческим и культурным наследием 
собственного региона и страны, пробудить у детей 
чувство государственного самосознания. Туристские 
возможности Пензенской области разнообразны и могут 
удовлетворять самые разные интересы. В каждом районе 
нашего региона есть интересные памятники природы, 
истории, культуры; места, связанные с жизнью и 
деятельностью замечательных людей.  

Учащиеся Пензенской области изучают родной 
край в рамках реализации региональных проектов «Земля 
родная», «Малая Родина», «Культурная суббота». 
Материал данной книги поможет учителям и педагогам 
дополнительного образования области организовывать 

и проводить туристские походы с учащимися в рамках 
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данных проектов, объединяя в единую систему туризм, 
краеведение и экологию. Использование дополнительных 
данных по районам путешествий поможет руководителям 
групп выбрать и провести рациональный маршрут для 
путешествий по области.  

В сборник вошли маршруты, разработанные 
специалистами Пензенской областной станции юных 
туристов, педагогами дополнительного образования, 
учителями образовательных организаций региона, а 
также маршруты победителей и призеров областного 
конкурса туристических проектов «Пройдись по 
Пензенскому краю» и областных соревнований по 
туристским походам «Кубок коротких маршрутов». 
Каждый маршрут включает в себя следующие ключевые 
вопросы: техническая информация (время, расстояние, 
средства и способ передвижения по маршруту), нитка 
маршрута, краеведческая информация, рекомендации по 
безопасности прохождения маршрута. 

В формировании любви к Родине исключительное 
значение имеют впечатления детства и юности. Чем они 
полнее и ярче, тем глубже чувство любви и уважения к 
Родине, землякам. Мы надеемся, что впечатления и 
знания, которые учащиеся региона получат, путешествуя 
по маршрутам, предложенным в нашей книге, помогут им 
стать истинными патриотами нашего любимого 
Пензенского края! 
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ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ 
 

Маршрут № 1. «К оборонительному валу XVII века  
по улицам Пешей Слободы» 

 
Нитка маршрута СЮТ г.Нижний Ломов – 

с.Пешая Слобода – 
Оборонительный вал 
Засечной черты XVII века – 
СЮТ г.Нижний Ломов 

Протяжённость 12 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
 

Время движения – 6 часов, учитывая осмотр и 
изучение достопримечательностей, встречи и беседы со 
старожилами села Пешая Слобода, привалы. Перепады 
высот в рельефе местности небольшие. Движение в 
основном по дорогам и вдоль оборонительного вала. 
Привалы: 1 - на детской площадке улицы Заовражной, 2 - 
на улице Быстровка, 3 - на оборонительном вале. Опасные 
места для движения: переходы через федеральную трассу. 
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Нужно обязательно переходить колонной в парах и 
обозначить голову и хвост колонны сигнальными 
красными флажками. Забор питьевой воды можно 
производить в водопроводных колонках. 

От станции юных техников в восточном 
направлении маршрут проходит по пешеходному 
асфальтированному тротуару, который выходит на 
асфальтированную дорогу, ведущую в село Пешая 
Слобода. Слева от дороги по улице Заовражной села в юго-
восточном направлении пешеходный тротуар приводит к 
железобетонному мосту через речку Ломовку, который 
был построен в 1911 году инженером-технологом И.Г. 
Грингофом. 

Слева от моста на левом берегу реки Ломовки 
проходим по грунтовым 
дорогам Моховой, 
Новенькой, Табачной, 
Красной. Под мостом 
через Ломовку мы 
пересекаем федеральную 
трассу М-5, которая 
разбила Пешую Слободу 
на две части. По улице 

Быстровка выходим на грунтовую дорогу, ведущую нас к 
оборонительному валу Засечной черты XVII века. 

По насыпи оборонительного вала идём в южном 
направлении через смешанный лес и выходим на 
асфальтированную дорогу, выходящую к пешеходному 
переходу на федеральной трассе М-5 и далее по улице 
Новенькой, ведущей в город Нижний Ломов. Здесь 
остатки оборонительного вала сохранились до сих пор, 
так что жители улицы Новенькой, возможно, сами того не 
зная, живут прямо по соседству с многовековым военным 
сооружением. Затем возвращаемся на исходную точку. 
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Краеведческая информация по маршруту. Пешая 
Слобода была основана в 1636 году солдатами, 
оборонявшими восточную границу Московского 
государства. Пешая Слобода считалась самой большой 
казацкой слободой в Нижнем Ломове (название 
сохранилось до сих пор). Она находилась к востоку от 
кремля под горой, за оборонительным валом. На примере 
старинной Пешей Слободы видно, что названия улиц 
отражают род деятельности первопоселенцев: Табачная – 
её жители выращивали табак, Хомутовка – здесь делали 
хомуты. В Гусёвке было озерцо – отличное место для 
разведения гусей, чем жители пользуются и в наши дни. 
Там, где Моховая, люди испокон веку драли мох, которым 
подбивали избы и бани. Даже название «Вонючка» 
свидетельствовала о занятии своих жителей: тут мяли 
кожи, и стоял своеобразный специфический запах. 
Лягушовка стала Красной. «Красная» по-старинному 
значит «очень красивая». Так ли это на самом деле – 
судить её жителям. Но старица-то за это время не исчезла, 
и лягушиные концерты летними вечерами не 
прекратились. 

Смагина И.П., 
МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района 
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Маршрут №2. «На велосипеде до «Легенды» 
 

Нитка маршрута Областная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова (мкр. 
Арбеково) – с. Арбеково – 
скульптурный парк Легенда 
(с.Рамзай, Мокшанский 
район) 

Протяжённость 40 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма велосипедный 
Сложность поход выходного дня 

 
Маршрут начинается от нового здания областной 

библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168 
А). Далее маршрут (1,5 км) проходит по проспекту 
Строителей в сторону села Арбеково до поворота на улицу 
65-летия Победы. Далее (700 м) до охраняемого 
железнодорожного переезда. Рекомендации по 
безопасности: после сбора всей группы по команде 
руководителя пешком пересечь проспект Строителей по 
зелёному сигналу светофора по пешеходному переходу и 
свернуть влево. Далее, двигаться на велосипедах, 
соблюдая Правила дорожного движения: останавливаться 
на красный сигнал светофора, пропуская пешеходов на 
нерегулируемых пешеходных переходах, обозначенных 
соответствующей дорожной разметкой. При 
приближении к дорожному кольцу действовать в 
соответствие с дорожным указателем, определяющим 
правила проезда по кольцу. Далее движемся 3,5 км по 
улице Арбековская (с.Арбеково) до остановки 
«Побочинские дачи». Здесь основная дорога уходит влево, 
а вправо сворачивает дорога со старым асфальтовым 
покрытием, ведущая через одноколейные 
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железнодорожные пути (перед ж/д путями группе 
необходимо собраться вместе и по команде руководителя, 
убедившегося в отсутствии приближающегося поезда, 
пересечь железнодорожные пути; пересечение 
железнодорожного переезда перед въездом в село 
Арбеково регулируется шлагбаумом). 

 
После перехода наш путь (ок.3,5 км) лежит вдоль 

дачного массива по дороге со старым асфальтовым 
покрытием. После окончания дачного массива дорога 
грунтово-щебёночная до пересечения с автомобильной 
дорогой Нижний Новгород – Саратов (Р-158). Перед 
дорогой группе следует собраться вместе и по команде 
руководителя, убедившегося в отсутствие 
приближающихся автомашин, быстро пересечь дорогу. 
После пересечения автомобильной дороги, ведущей на 
разъезд Пяша, движемся прямо 1,5 км по щебёночно-
грунтовой дороге до второго ответвления дороги вправо 
(в сторону Федеральной трассы М5). После поворота 
начинается полевая грунтовая дорога. 

Краеведческая информация по маршруту. 
Микрорайон Арбеково раскинулся вдоль 
железнодорожной магистрали Москва-Самара. Название 
район получил от села Арбеково. 
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С давних пор на западной стороне от Пензы лежит 
село Арбеково. Архивные документы рассказывают о том, 
что поселение Арбеково первоначально носило название 

Выселок из Конной Слободы или просто Арбеков хутор, 
где жили "служивые люди" – казаки. В 18 веке сотник 
Семен Арбеков по причине малоземелья в пензенской 
Конной Слободе задумал уйти на новые свободные земли 
по соседству. Он поставил жильё, перевез семью и стал 
заниматься хлебопашеством. Со строительством и 
открытием движения по Сызрано-Вяземской железной 
дороге в 1874 году возникает разъезд Арбеково. А к 
началу XX века там проживало уже около 400 человек. 

В полутора километрах от поселка находится 
Арбековская заповедная роща как часть лесного массива, 
примыкающего к городу. В 1927 году специальным 
постановлением Пензенского губисполкома Арбековская 
роща была отнесена к историко-революционному 
заповеднику родного края, так как здесь в 1907-1908 
годах были казнены участники революционного 
движения Пчелинцев, Лысенков, Першин. 
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Строительство нового микрорайона, носящего 
название находящегося рядом населенного пункта – 
Арбеково, началось в 1950-х годах. В 1956 году были 
построены первые деревянные дома, а в 1964 году был 
возведен первый пятиэтажный жилой дом. В настоящее 
время в районе возвышаются здания до 9-18 этажей. 
Здесь расположены крупные торговые центры, 
поликлиники, аптеки, роддом, хлебозавод, дворец 
регистрации браков, городская больница № 6, областной 
онкологический диспансер, масштабный спортивный 
комплекс «Буртасы», областная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова, налажено транспортное обслуживание. 

Знаменательным для Арбеково стал 1988 год. В 
этом году существенно расширились его границы. В мае 
1988 года населенный пункт Арбеково был передан из 
Пензенского района в состав города Пензы и стал 
относиться к Октябрьскому району. 

Пяша – деревня Рамзайского сельсовета 
Мокшанского района. Поселено в середине 18 века (по 
купчей 1759 г.) женой князя Николая Петровича 
Щербатова Анной Васильевной. Крестьяне нового 
населенного пункта были привезены помещиком из с. 
Пяша Бековского района. Станция Пяша открыта как 
разъезд Сызранско-Вяземской железной дороги в 1909 
году. 

Техническая информация по маршруту. Далее наш 
маршрут (ок. 2,3 км) пролегает по дороге в сторону 
трассы М5 Урал, где в районе 616-км есть пешеходный 
переход, оборудованный соответствующими дорожными 
указателями (без светофоров) и дорожной разметкой. 
Группе собраться вместе, дождаться, когда подходящие 
машины остановятся, и перейти первую часть 
автомобильной трассы. Аналогично пересечь вторую 
часть автодороги. 
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Перед переходом через М5 можно сделать привал 
(есть автобусная остановка со скамейкой). Одеваться на 
маршрут следует «по погоде», с учетом возможности 
дождей. Пищу для обеда брать с собой, учитывая то 
обстоятельство, что разведение костров в близлежащих 
местах запрещено. Не следует надеяться на торговые 
точки на маршруте, поскольку работа их носит в 
основном сезонный характер. 

 
Краеведческая информация. Федеральная 

автомобильная дорога М-5 «Урал» – автомобильная 
дорога федерального значения Москва – Рязань – Пенза – 
Самара – Уфа – Челябинск. Протяжённость 1879 
километров. Дорога является частью дороги E30 
европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6. 
М-5 – одна из старейших автодорог страны. Участок от 
Москвы до Рязани (старый) построен (точнее, 
адаптирован для автомобильного движения, московско-
рязанская дорога существовала и ранее) в начале 30-х 
годов 20 века, на заре автомобилизации страны. В 1946-
1947 гг. дорога продлена до Куйбышева (Самара); на всём 
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протяжении (от Москвы до Челябинска) движение 
открыто в 1965 году. 

Техническая информация по маршруту. После 
пересечения федеральной трассы движемся по дороге с 
грунтово-щебёночным покрытием в направлении 
садоводческого товарищества «Рассвет» (ок. 700 м), не 
сворачивая с прямой дороги. Это территория села 
Мастиновка Бессоновского района. Затем дорога уходит в 
крутой подъём и после него необходимо свернуть влево 
на грунтовую полевую дорогу, которая выведет к водоему 
"Чистые пруды" с северной стороны с выходом на 
асфальтовую велолыжероллерную трассу, идущую вокруг 
озера. Повернуть вправо и ехать до плотины. 

Мастиновка (Верхняя Пензятка, Пензятка, 
Монастырщина) Бессоновского района Пензенской 
области. В 1719 году – безымянная деревня (только что 
заселена), за помещиком Иваном Тимофеевичем 

Мостиновым. Входила в 
состав Рамзайской 
волости Пензенского 
уезда. В 1864 году здесь 
поташный завод, 
мельница, в 1877 – 
школа. В 1883 
построена деревянная 
церковь во имя святого 
князя Александра 
Невского, в 1894 
работало земское 
училище. Родина 
бригадира бригады 
токарей Пензенского 
завода имени Фрунзе 
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А.Г. Круглова (р. 1924), проявившего трудовой героизм в 
годы Великой Отечественной войны. 

Далее нам осталось преодолеть на велосипеде по 
асфальтовой дороге, огибающей озеро, около 3 км до 
скульптурного парка «Легенда», расположенного на 
территории рекреационного комплекса «Чистые пруды». 
После километра пути начинается крутой спуск к 
плотине, где необходимо сбавить скорость, потому что 
дорога после плотины бывает перекрыта шлагбаумом. 
Далее продолжать движение по асфальту и сворачивать 
влево по достижении прямой видимости скульптурного 
парка «Легенда». 

Краеведческая информация. Скульптурный парк 
«Легенда» – парк на территории рекреационного 
комплекса «Чистые пруды» близ села Рамзай в 
Мокшанском районе Пензенской области, известный 
ежегодным проведением международных скульптурных 
симпозиумов. В парке 
«Легенда» имеется 275 
уникальных произведений 
из мрамора, гранита, 
дерева, металла, бронзы, 
выполненных 178 
скульпторами из 59 стран 
мира. Крупнейший 
скульптурный парк России и один из крупнейших в мире. 

Басалаев В.В., Пономарева М.А., 
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №3. «К памятнику федерального значения» 
 

Нитка маршрута р.п.Башмаково – 
с.Кандиевка – д.Николаевка 
– р.п.Башмаково 

Протяжённость 28 км 
Продолжительность однодневный 
Вид туризма велосипедный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
 

Маршрут начинается с западной окраины рабочего 
поселка Башмаково и идет на юго-запад к селу Кандиевка, 
которое находится в семи километрах по железной дороге 
Пенза-Ряжск к западу от Башмаково. Добраться на 
транспорте до села можно по трассе Земетчино – Поим, 
проехав через Башмаково в южном направлении, через 
пару километров повернуть на запад. Указатель – 
Ивановка. На транспорте до села 15 километров. 
Выходить на маршрут лучше утром в направлении на 
юго-запад вдоль посадок и железной дороги. Пройдя две 
реки – Грязнуху и Пизяевку, через полтора часа вы будете 
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в селе около памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

Село Кандиевка располагается на правом берегу 
вдоль р. Пизяевки, правого притока Орьева (бассейн 
Выши). Железнодорожная станция на линии Пенза – 
Ряжск. Село названо по одноименной речке, которая на 
карте 1849 показана как Канадеевка. Дело в том, что 
место расположения села представляет собой округлую 
низину. Кандея, кандейка – «деревянная ложка». Село 
находится на холмах окруженное полями, лугами, 
пастбищами, поэтому вид просто изумительный! Кстати, 
в южной части села при спуске к реке есть родник. 
Основано между 1745 и 1762 годами князем Матвеем 
Алексеевичем Гагариным, крестьяне заселялись из 
Керенского уезда. С 1795 года деревня числится за 
Сергеем Аполлоновичем Волковым. Сейчас на месте 
усадьбы Волкова находится помойка. Село знаменито тем, 
что в марте-апреле 1861 в селе проходило одно из 

крупнейших восстаний 
крепостных крестьян, 
принявших решение не 
ходить на барщину, они 
разобрали господский хлеб 
и инвентарь, а к 10 апреля 
Кандиевка стала центром 
восстания десятков сел 
Пензенской и Тамбовской 

губерний. Оно подавлено карателями под командованием 
генерала Дренякина, 19 крестьян убито, 114 сослано на 
каторгу и на поселение в Сибирь. Во время восстания 
впервые в истории российского революционного 
движения восставшими крестьянами был поднят в селе 
Кандиевке красный флаг. Также Кандиевка является 
родиной Героя СССР младшего лейтенанта Байкова 
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Семена Григорьевича, командира сапёрного взвода 50-го 
отдельного моторизованного инженерного батальона 1-
го механизированного корпуса 11-й армии Северо-
Западного фронта. Байков руководил группой сапёров 
минировавших Рижский мост через реку Великую в 
Пскове. Обеспечив переход отходящих частей, должен был 
его взорвать, но к моменту получения команды на подрыв 
моста на противоположном берегу оставался советский 
артиллерийский дивизион. Сапёры решили их 
пропустить. Пока бойцы из дивизиона переходили через 
мост немецкой артиллерией был поврежден провод 
идущий к заряду. Видя, что мост невозможно взорвать 
Семён Григорьевич Байков с несколькими сапёрами 
бросился к фермам моста и взорвал его зажигательными 
трубками. Сам лейтенант Байков взрывавший ближнюю к 
врагу опору погиб. В селе установлена зенитка времен 
Великой Отечественной войны рядом с обелиском 
погибшим в годы войны. Есть памятник истории и 
культуры федерального значения – «Обелиск, 
установленный на месте, где в 1861 году проходило 
восстание крестьян». 

Пообедать можно в селе и далее двигаться на юго-
восток, в сторону Николаевки. Местность равнинная, 
холмистая. Места дикие, безлюдные, возможна встреча с 
дикими животными. В самой деревне осталось всего 
десять домов и человек 20 жителей. Деревня сильно 
заросшая, за заброшенным зданием клуба находится 
памятник сельчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Село образовано в первой 
половине XIX века. Отсюда туристская группа 
возвращается к исходной точке маршрута.  

Васин В.А., 
МБОУ СОШ №2 р.п. Башмаково 

https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Маршрут №4. «По дорогам родного края» 
 

Нитка маршрута с.Неверкино – с.Старая 
Андреевка – с.Теряевка –
с.Старая Андреевка –  
с.Неверкино 

Протяжённость 16 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходный, лыжный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
Маршрут начинается в селе Старая Андреевка. Село 

Старая Андреевка (Андреевка, Азрапино) Неверкинского 
района Пензенской области - русско-чувашское село, 
центр сельсовета, в 10 км к северо-западу от Неверкино, 
на левом берегу Елань-Кадады. Со второй половины 18 
века подселились русские государственные крестьяне. С 
конца 18 века село входило в состав Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии. Семьи занимались промыслами, в 
том числе пчеловодством; торговлей лесом, срубами, 
плотничеством. С 1928 в составе Неверкинского района. 
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Названо по имени крещеного чуваша. В селе имеется 
памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Рядом расположен Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Село Старая Андреевка - родина 
Героя Советского Союза А.И. Еманова, Героев 
Социалистического труда П.В.Шабаева и А.И. Суконникова.   

Из села Старая Андреевка по полевой дороге 
движемся 3 км в направлении 
на запад. Справа поднимается 
красивый лес из молодых 
сосенок, слева – бескрайние 
сельскохозяйственные поля. 
После короткого отдыха 
выходим на асфальтовую 
дорогу, движемся 300м вдоль 

трассы «Неверкино-Демино». Делаем остановку для 
изучения культурного объекта - железобетонный мост 
через р.Ериклей, построенный в 1912 году. В настоящее 
время он служит опорой для автомобильного транспорта. 
Изначально предназначался для строительства железной 
дороги. Дорогу не построили, мост признан культурным 
памятником. 

Продолжаем движение в западном направлении 2 
км вдоль автомобильной трассы, затем сворачиваем 
налево после информационного знака и движемся 1,5 км 
по полевой дороге до села Теряевка. 

Теряевка (Богородское) - русское село 
Староандреевского сельсовета, в 8 км к западу от него, на 
речке Ерыклее, при ее впадении слева в Кададу. Основано 
в начале XVIII века стольником Иваном Васильевичем 
Теряевым. В 1795 году здесь помещик Александр 
Иванович Теряев. В 1859г. в составе Кузнецкого уезда, 120 
дворов, церковь, винокуренный завод, лесопильня, 2 
мельницы. В 1926г. – 1361 чел. Церковь Рождества 



 23 

Пресвятой Богородицы 
построена в 1753 г. на 
средства помещика А.И. 
Теряева, позднее была обшита 
снаружи тёсом. Деревянная, 
типа «восьмерик на 
четверике» с двухъярусной 
шатровой колокольней, имеет 
традиционную продольно-осевую композицию. В 
интерьере сохранились остов трехъярусного иконостаса 
барочного стиля, украшенный резьбой, и росписи, 
выполненные в академической манере. 

Объектом культурного наследия является поместье 
Иконникова П.С. конца 19 века. Помещик, землевладелец, 
почетный мировой судья Кузнецкого уезда П.С.Иконников 
очень любил Теряевку и многое сделал для развития села 
и жизни крестьян. До сих пор история дворянского рода 
притягивает к себе внимание краеведов и «черных 
копателей». Кроме хозяйственной деятельности, Петр 
Сергеевич, продолжая традиции деда и отца, занимался и 
общественной: был гласным уездного земского собрания 
Кузнецкого уезда, а с ноября 1912 года до конца жизни – 
депутатом IV Государственной Думы Российской 
империи, будучи членом партии мирного обновления 
Прогрессистов. Петр Сергеевич Иконников был хорошим 
хозяйственником, имел репутацию одного из лучших 

управляющих имениями в 
России. Барская усадьба 
состояла из деревянного 
двухэтажного дома, сада, 
хозяйственных построек и 
лесной дачи – двухэтажного 
кирпичного особняка с 

хозяйственными постройками на озере Юмарка, в 1 км от 
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Теряевки; от барского дома до озера вел подземный ход. 
Второй подземный ход пролегал под рекой в летнюю 
резиденцию в селе Теряевка. На данный момент от 
особняка Иконникова-Галицкого абсолютно ничего не 
осталось. Само же подземелье, построенное помещиком, 
находится в достаточно хорошем состоянии, за 
исключением того, что сами ходы практически целиком 
засыпаны песком и битым кирпичом, они надежно 
замурованы. С началом Первой мировой войны всё 
изменилось в селе. В январе 1915 года скоропостижно 
скончался хозяин. В Теряевке в 1918 году был 
организован первый в районе колхоз имени С.М. Кирова, 
на базе бывшего имения. Но сейчас мало что напоминает 
в селе о крупном хозяйстве. Только полуразрушенная 
церковь, помнящая Иконниковых и хранящая покой пяти 
представителей этого рода, возвышается над всей 
округой, кирпичное здание школы, построенное на 
средства помещика, памятник С.М. Кирову, символ 
колхозной эпохи и памятная доска в честь родового 
имения П.С. Иконникова - Галицкого, установленная на 
средства учеников школы села Неверкино и спонсоров в 
2012 году.  

Теряевка является родиной Власова Ивана 
Павловича, 15.07.1912г.р., Героя Советского Союза (1940), 
капитана, командира авиаэскадрильи 
бомбардировщиков. Во время 
советско-финской войны совершил 52 
боевых вылета. В марте 1940 г. нанес 
бомбовый удар по военно-
промышленным объектам г. Иматра. 
Есть памятник, установленный в честь 
169-ти погибших воинов-земляков на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 
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В Теряевке сохранились уникальные старейшие 
деревья – сосна Веймутова, ели колючая и европейская, 
возраст которых около 200 лет. Они были высажены на 
аллее, ведущей к барскому дому помещика Иконникова 
П.С., и привезены были им самим из Северной Америки. 
Усадьба барина была уничтожена, а деревья уцелели. 
Сосна Веймутова будет включена в реестр уникальных 
деревьев России.  

Обратный путь осуществляется по тому же 
маршруту, как пришли в Теряевку. От села Старая 
Андреевка до с.Неверкино можно доехать на рейсовом 
автобусе.  

Тарасова О.А., 
МБОУ ДО ЦДТ с.Неверкино 
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Маршрут №5. «Тайны Пензенского района» 
 

Нитка маршрута окрестности ДОЛ «Юность» 
(Пензенский район) 

Протяжённость 3,2 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
Поход выходного дня «Тайны Пензенского района» 

- это ознакомительный вариант с навыками туристской 
деятельности и спортивного ориентирования для 
отдыхающих в детском оздоровительном лагере 
«Юность». Поход для юных туристов начинается из ДОЛ 
«Юность», расположенного близ д.Ключи Пензенского 
района. Дорога маршрута уводит нас вправо, вдоль 
лагеря. 

В 2016 году лагерь отметил своё 40-летие. В Пензе с 
1965 года стали появляться трудовые лагеря для 
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старшеклассников, в которых учащиеся не только 
трудились, но и отдыхали. Так Мышенков Владимир 
Семенович, бывший начальник Пензенского отделения 
Куйбышевской железной дороги, заслуженный работник 
транспорта РСФСР, почетный железнодорожник ОАО 
«РЖД», ветеран труда, вспоминает: «В 1974 году будучи 
вторым секретарем Железнодорожного райкома КПСС, 
лично участвовал в закладке основания, руководил 
разработкой проекта и строительством, очень 
необходимого в то время, лагеря труда и отдыха 
«Юность». Благодаря энтузиазму и ответственности 
рабочих и руководителей предприятий 
Железнодорожного района города Пензы в 1976 году в 
чистом поле, на глиняной почве, недалеко от села Ключи, 
был построен замечательный лагерь «Юность». 

В 1965 году на базе реорганизации совхоза 
«Терновский» в Алферьевке был создан совхоз 
«Вязовский». В него вошли села: Алферьевка, Камайка, 
Казеевка, Ключи, Лемзяйка, Безводное, Никифоровка, 
Бутырки. Первым директором совхоза «Вязовский» был 
Рудольф Леонидович Захаров. Так начавший свою работу 
лагерь труда и отдыха стал относиться к совхозу 
«Вяземский».  

Позднее ЛТО «Юность» стал относиться к 
Железнодорожному району города Пензы, где трудились 
и отдыхали учащиеся образовательных школ 
Железнодорожного района.  

15 ноября 2002 года ЛТО «Юность» не стало, но 
была зарегистрирована организация «Муниципальное 
казенное учреждение «Детский оздоровительный центр 
«Юность». Возглавлял компанию Анискин Александр 
Федорович. В 2012 году была прекращена деятельность 
юридического лица путем реорганизации в форме 
присоединения. С 2014 года и по сей день ДОЛ «Юность» 
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является структурным подразделением МБОУ ДО Д(Ю)Ц 
«Спутник» г. Пензы. 

Лесная дорога, начинающаяся от ворот лагеря, 
идущая вдоль забора на восток – юго-восток приводит нас 
к оврагу (а). Преодолев овраг, продолжаем движение по 
лесной дороге, пролегающей вдоль посадок соснового 
леса (с левой стороны) (б). У кромки леса развилка, нам 
направо (в). Тропинка выводит нас к проселочной дороге. 
Мы движемся по ней около 500 метров до развилки по 
направлению села Старая Каменка (≈в 15 километрах от 
ДОЛ «Юность») и деревеньки Новая Каменка (≈в 11 
километрах от ДОЛ «Юность») (г). Дойдя до развилки, 
делаем привал (д). 

Мы не просто так обозначили два этих населенных 
пункта. Так, например, у деревни Новая Каменка 
заканчивается Государственная защитная лесополоса. 
После Великой Отечественной войны, в 1946 году, нашу 

страну постигает 
сильная засуха. Страна 
голодает. Чтобы 
обезопасить себя от 
подобных катаклизмов 
в будущем, 20 октября 
1948 году Советом 
Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) принимается 

постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, 
внедрения травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах Европейской 
части СССР», известное впоследствии, как «Сталинский 
план преобразования природы». Это была первая в 
истории человечества крупнейшая экологическая 
программа воздействия на климат огромной территории, 
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призванная навсегда оградить плодородные 
сельскохозяйственные земли от губительных суховеев, 
пыльных бурь, дефицита влаги и почвенной эрозии… 

Некоторые детали потрясают воображение: План 
был рассчитан на 15 лет. За это время было высажено 
около 2 млн. гектаров лесозащитных полос, общая 
протяженность которых превышала 5000 км, а 
направление рассчитано таким образом, чтобы 
преградить путь юго-восточным суховеям. Защитная 
лесополоса была разбита на восемь зон. Одна из зон Белая 
Калитва – Пенза. 

Своё начало Государственная защитная лесополоса 
Белая Калитва — Пенза берёт от левого берега реки 
Северский Донец, у хутора Бородинов, а заканчивается в 
16 километрах южнее Пензы, у небольшой деревеньки 
Новая Каменка. В настоящее время протяжённость 
посадки составляет 708,5 километра, в её составе 3 
параллельные лесополосы шириной ~60 метров на 
расстоянии ~350 м друг от друга. Итого ширина 
защитной лесополосы получается около 700 метров. В 
связи с тем, что на пути лесополосы попадались 
многочисленные овраги, водоёмы и населённые пункты, 
она представляет собой ломаную линию с разрывами в 14 
местах. 

В 5,5 километрах к северо-востоку от села Старая 
Каменка так же имеется 
интересная особенность, 
теперь уже географическая. 
Это точка конфлюэнции 
(точка на местности, в 
которой пересекаются 
целочисленные параллели и 
меридианы, то есть в целых 
градусах, без минут и секунд) 53 параллели и 45 

http://wikimapia.org/#lat=48.2243296&lon=40.6447792&z=13&l=1&m=b&search=бородинов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikimapia.org/#lat=52.9528784&lon=45.0315857&z=13&l=1&m=b&search=пенза
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=48.253313,40.675507&spn=0.041662,0.144196&t=h&z=14
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=48.253313,40.675507&spn=0.041662,0.144196&t=h&z=14
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меридиана. На месте конфлюэнции в 2014 году 
пензенскими путешественниками Дмитрием Воробьевым 
и Николаем Козинским установлен невысокий памятный 
столб. На столбе закреплён флюгер и сделана надпись 
«53N - 45Е» В нашей области 53 параллель тянется на 280 
км. На этом участке с меридианами она пересекается 
четыре раза (в Белинском, Каменском, Пензенском и 
Городищенском районах). Точка конфлюэнции отмечена 
только в Пензенском районе. В трех других – еще 
предстоит это сделать. 

После короткого отдыха и знакомства с историей 
данной местности мы уходим по тропинке направо от 
проселочной дороги – на запад. Путь пролегает через лес с 
густым подлеском. Двигаясь дальше, мы выходим к 
небольшому овражку. Лес здесь менее заросший. Далее 
дорога поворачивает на северо-запад и через 700 метров 
выходит на асфальтную дорогу, ведущую на деревню 
Ключи. Нам открывается красивый вид на Сурское 
водохранилище. 

Сурское водохранилище, или Пензенское 
водохранилище расположено в Пензенской области 
образовано на слиянии рек Суры и Узы в 1976-1979 гг., в 
10,5 км юго-восточнее города Пензы, на расстоянии 629 
км от устья и является крупнейшим водоёмом как 
Пензенской области, так и Сурского бассейна в целом. 
Создано для обеспечения водой населения Пензы, 
Заречного, а также промышленных и 
сельскохозяйственных нужд, а также в 
рыбохозяйственных целях. 

На опушке леса виден забор лагеря, к которому 
можно отправиться по кратчайшему пути, вдоль леса по 
тропинке. 

Кознова А.В., 
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.Пензы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Маршрут №6. «По объектам эколого-краеведческой 
учебной тропы» (в окрестностях села Ленино 

Пензенского района) 
 

Нитка маршрута МБОУ СОШ с.Ленино – 
дендропарк «Липовая аллея» 
– памятник В.И.Ленину – 
Казанский храм – ст.Ардым – 
карьер, озеро – р.Ардым – 
курган Шихан – МБОУ СОШ 
с.Ленино 

Протяжённость 10 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма велосипедный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
Маршрут начинается с посещения школьной 

музейной комнаты с.Ленино. Средняя школа находится в 
центре микрорайона села, застроенного двух и 
трехэтажными домами и домами коттеджного типа, 
построенными в восьмидесятые годы для рабочих и 
служащих комбикормового завода и совхоза 
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«Дертевский». Школа расположена по адресу: с.Ленино, 
ул. Набережная, 4. В. В настоящее время транспортное 
сообщение с городом очень хорошее: автобусы Пенза-
Кондоль, Гидрострой - Соловцовка, маршрутное такси 
Гидрострой - Ст.Каменка. 

Краеведческая информация. Итак, мы в школьном 
музее, где собраны экспонаты разнообразной тематики: 
предметы крестьянского быта; материалы по истории 
села, школы; коллекции природных и 
палеонтологических находок; сведения о ветеранах 
Великой Отечественной Войны и локальных конфликтов, 
тружениках тыла.  

Несколько слов хотелось бы сказать об истории 
самой школы, первое упоминание о которой связано с 
1838 годом – открыто «Народное училище для 
поселянских детей села Борисовки, с числом наставников 
– один. Народное училище для первоначального обучения 
детей при церкви – произошло это 4 ноября на Казанскую 
– в Престольный сельский праздник. В 1863 году – 
училище для детей разных сословий, где обучалось 10 
мальчиков при одном учителе мужского пола. В 1869 году 
– Земская школа («училище сельское» в отчетах). В 1906 
году Борисовское двухклассное училище для детей обоего 
пола (министерское) – полный курс обучения – 5 лет. 1920 
год – Ленинская школа I ступени. В 1930 году 
организована школа крестьянской молодежи и до начала 
пятидесятых – семилетняя, потом десятилетка (1953 г.). в 
1955 году построена новая деревянная школа, 
директорами здесь работали: Дуров В.И. – до 1977 года, 
Лунева Г.П. – до 1994 года. Пожар 1982 года полностью 
уничтожил постройку, и ученики были временно 
размещены в старом здании и конторе МТС. Здание, в 
котором мы сейчас находимся, было построено в 1987 
году. О выпускниках прославивших нашу школу скажем 
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особо! Здесь учились: Артемов Михаил Дмитриевич (1904 
– 1975) доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ; 
Бацанов Николай Сергеевич (1904 – 1979) ученый – 
картофелевод, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный агроном РФ; Алаухов Станислав 
Федорович (28.12.1936) главный эксперт по системам 
безопасности, автор 28 изобретений, заслуженный 
конструктор СССР, имеет орден Знак Почета, лауреат 
Госпремии СССР; Калашников Александр Серафимович, 
экс-мэр г. Пенза, заслуженный строитель РФ.  

После обзорной экскурсии, получив подробный 
инструктаж о правилах передвижения на велосипеде: 
сначала проверяем техническое состояние нашего 
транспорта (тормоза, руль, давление в шинах, звуковые 
сигналы), потом договариваемся о языке сигналов 
руками: рука вверх – остановка, повороты руки влево-
вправо, соответственно поворот, говорим о 
недопустимости использования телефона для разговоров 
в пути без специальной гарнитуры и наушников. 
Недопустимо в пути показывать свои «акробатические 
способности» при движении в группе, что может 
представлять опасность для других участников движения. 
По возможности дежурные участники передвижения: 
замыкающий и лидер должны быть одеты в контрастную 
форму. 

Выезжаем из школьных ворот сначала на запад 200 
метров, по направлению к Парку «Липовая аллея» - месту, 
где когда-то находилась усадьба помещика Осипа Лукича 
Белима, человека прогрессивного и справедливого. Его 
сын Борис был революционер, педагог, после революции 
он все свое хозяйство отдал народу, а сам вступил в 
Красную Армию. После гражданской войны жил и работал 
в Пензе, а земляки ездили к нему ходатаями по разным 
вопросам. За старыми вековыми липами ухаживают 
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ученики школы, в этом году посажено еще несколько 
рядов разных древесных насаждений и поставлено 
оборудование для детской площадки. 

Выезжаем из парка и двигаемся по асфальтовым 
тротуарам вдоль трассы Пенза – Кондоль по улице 
Ленина в направлении на Старую Каменку. В километре 
от парка почти в центре села находится памятник В.И. 
Ленину. Его история, как и переименование села из 
Борисовки в Ленино, связана с человеком, чья судьба до 
конца не известна и над этим краеведы по сей день 
работают. Итак, в начале прошлого века в начальную 
школу поступил крестьянский мальчик – Ваня Кузнецов, 
его учителями были супруги Знаменские. Они рано 
распознали его недюжинные способности, лично помогли 
закончить школу и в дальнейшем не оставляли его без 
внимания, когда он учился в Пензенском Землемерном 
училище. После окончания Иван поступил на 
математический факультет Казанского университета. В 
годы революции вернулся в родное село, где был избран 
председателем Борисовского волостного исполкома, 
затем уездного и губернского исполкомов. Избран 
делегатом на Всероссийский Съезд Советов. В Москве 
встречается с В.И. Лениным, рассказывает ему о 
положении сельского хозяйства Пензенской губернии и 
начинает работу в комиссариате С. Орджоникидзе. После 
того, как эсеры совершили покушение на жизнь В.И. 
Ленина, трудящиеся крестьяне Борисовки посылают 
телеграмму Ивану Архиповичу Кузнецову с просьбой о 
переименовании села. 1920-й год является важной вехой 
в истории села – оно принимает имя В.И. Ленина. «…В 
честь третьей Годовщины Октябрьской Революции 
Волостной Съезд Советов и всех организаций 
Борисовской волости переименовал всю Борисовскую 
волость в Ленинскую, с. Борисовку в с. Ленино…». В 1939 
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году колхозники сельхозартели «Ленинский Комсомолец» 
решили построить памятник вождю пролетариата, 
который был установлен в 1953 году в центре села около 
здания школы. Жители села считают, что именно Иван 
Архипович содействовал такому переименованию. 
Соседнее село Симбухово этим же постановлением 
превратилось в Калинино. А наш земляк И.А. Кузнецов 
поступает в Московскую горную академию, которую 
заканчивает в три года, блестяще защитив диплом, 
уезжает на разработку платиновых месторождений Урала, 
занимается золотоносными месторождениями в Сибири. 
Затем его приглашают в Горную академию (название 
неизвестно) на кафедру рудных разработок, где он издал 
много книг, научных статей. Его жизненный путь оборван 
в сороковых годах и больше у нас нет сведений о нем. 

От памятника движемся в сторону Казанской 
церкви, находящейся от него в полукилометре, в том же 
направлении – на Старую Каменку. Как и многие храмы 
Страны Советов она была закрыта и впоследствии 
передана под машинно-тракторную мастерскую. После 
пожара остались только стены с остатками осыпавшихся 
фресок. Все же пришло время «собирать камни» и за 
последние 10 лет появилась крыша, главный купол, 
сделана планировка местности.  

Движение на трассе очень интенсивное, а нам 
нужно ее пересечь. Выбрав безопасный момент и, сойдя с 
велосипедов, на минуту «превращаемся в пешеходов», по 
пешеходному переходу попадаем на другую сторону 
дороги, чтобы двигаться на запад по направлению к 
станции Ардым. Проехав мимо складов бывшей 
тракторно-полеводческой бригады совхоза Дертевский и 
сельского кладбища, мы оказываемся в живописной 
балке, густо поросшей разнотравьем, а с южной стороны 
деревьями и кустарниками. По рассказам старожилов – 
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это и могло быть остатками «Борисовской позиции», 
входящей в систему оборонительных сооружений 
Сурского рубежа. Видны противотанковые рвы (эскарпы), 
расположенные зигзагами, площадки, напоминающие 
позиции для расположения артиллерийских орудий, 
протяженность позиции 1,5 км, направление с востока на 
запад фронтом на юг. Возможно, это всего лишь наши 
предположения, ведь точных карт того времени нет, а 
есть только их описание в документах того далекого 1941 
года. 

В нашем распоряжении богатый ботанический 
материал для сбора учебного гербария, коллекций 
насекомых, которых лучше просто рассмотреть с 
помощью оптики, взятой с собой и отпустить в природу! 
Позади три километра пути и на западном краю балки 
останавливаемся на перекус и короткий привал. 

Станцию Ардым проезжаем почти на всем её 
протяжении с юга на север по узким улочкам. По 
направлению Пенза - Ртищево ветка построена в 1895 
году. Сохранилась старинная водонапорная башня из 
красного кирпича с арочными окошками - паровозы 
заправлялись водой перед уходом на Пензу. Воду брали из 
реки Ардым, там для этого была построена насосная 
станция. Причем эту же воду использовали и жители для 
бытовых нужд. На территории станции можно видеть 
важные в экономическом отношении объекты: 
Асфальтовый завод с самым современным 
оборудованием, хлебоприемный пункт советского 
периода и комбикормовый завод - гигант, каких в СССР 
было всего четыре. Не раз менялось название этого 
важного для сельского хозяйства предприятия. Сейчас 
предприятие входит в холдинговую компанию ОАО АПК 
«Михайловский», а также является участником ОАО 
«Групп предприятий «Черкизово». Производство 
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комбикормов осуществляется на итальянском 
оборудовании, процессы производства полностью 
автоматизированы, современная технология дозирования 
и смешивания позволяет с высокой точностью включать в 
комбикорма ингредиенты. Завод вырабатывает 
комбикорма для всех сельскохозяйственных животных и 
птицы всех возрастных групп более чем по 20-ти 
рецептам. 

От завода по полевой дороге проезжаем по краю 
балки, которая по документам, связанным с объектами 
Сурского оборонительного рубежа как раз подходит под 
описание: «В перехват гребня в 1 км к северо-востоку от 
ст. Ардым» (из доклада, озвученного на заседании 
Городского Комитета Обороны 29 ноября 1941 года). 
Вдоль этого объекта проходит ЛЭП, под которую 
проводили выравнивание рельефа, в результате таких 
работ местность сильно изменилась. 

Мы проехали около шести километров, и пришло 
время для обеда и привала. Уже полдень, немного устали. 
Варим кашу овсяную с помощью кейсов-подогревателей , 

которые работают на сухом 
горючем, что очень быстро и 
удобно. Кстати, кейсы мы 
сделали сами на уроках 
технологии и занятиях 
объединения. Эта наша 
остановка произошла у реки 
Ардым (в кипчакских языках 
– «рукав реки», «приточная 

река») в пойме на левой стороне с богатыми и тучными 
сенокосами и выпасами для скота. Ардым является левым 
притоком Пензы, бассейна р. Суры. Истоки Ардыма около 
села Князевка, а впадает в Пензу около села Лебедевка. 
Есть два притока – Каменка и Лисовка. Длина реки 
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составляет 30 километров. Нашим взглядам открывается 
замечательная панорама: сама река, густо поросшая 
черной ольхой и ветлой со старой плотиной и зданием 
насосной станции, действующий карьер, в котором то и 
дело снуют груженые песком, щебнем, глиной самосвалы, 
гремит машина, дробящая крупные опоковидные 
песчаники, работает драга, деля песчинки на разные 
фракции. Рядом озеро, почти со всех сторон заросшее 
рогозом, в жаркое лето вода зацветает, покрывается 
ряской. Здесь встретишь дикую утку, цаплю, ондатру. 
«Концерты» лягушек весной слышны даже в селе. В 
отдельные годы мы наблюдали размножившихся в 
большом количестве жаброногих ракообразных – щитней, 
одних из самых древних существ на планете, называемых 
также «живыми ископаемыми». На протяжении 230 
миллионов лет нахождения на планете морфология 
щитня не подверглась изменениям. Они жили еще тогда, 
когда на Земле существовал только один материк – 
Пангея, и еще не появились цветковые растения. Его 
можно сделать объектом исследования, поместив в 
аквариум, наблюдая за питанием, размножением, ростом 
и развитием. Всего известно 16 видов, а, по мнению 
зоологов, их может быть больше. Это озеро рукотворное: 
когда-то здесь разрабатывали залежи торфа для 
Дмитриевского спиртзавода. 

Осмотр панорамы можно завершить, глядя на 
сравнительно ровное плато, где два века назад 
располагалось с.Золотаревка. Многие из старинного рода 
Золотаревых служили российскому престолу и жалованы 
были от государей в 1692 и других годах поместьями. 
Часть из них досталась по наследству отставному 
поручику Д.В. Золотареву. Им была открыта суконная 
мануфактура в 1815 году». По сравнению с уже 
существовавшими в нашем крае производствами, фабрика 
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Золотарева имела более современное оборудование и 
поэтому стала быстро развиваться и приносить помещику 
солидные доходы. Вплоть до 1839 года фабрика 
производила сукно, после в силу определенных причин 
была перевезена в Засурские леса, в деревушку 
Алексеевку». На месте фабрики наши поисковики 
проводили исследования и находили следы того времени: 
стекло, кирпичи, металлические поковки, керамику и др.  

Итак, наша «панорама» пройдена за час, «накручено 
на спицы» еще чуть больше километра. 

Проехав по луговой пойме, посетив старую плотину 
и полюбовавшись падающей водой, которая почти на нет 
источила деревянные сваи мы по деревянному мостику 

переходим на правую 
сторону реки в месте 
старого заброшенного 
карьера и едем по 
направлению к кургану 
Шихан. Дорога идет на 
восток к дачному 
массиву, двигаясь по 
краю которого мы 

достигаем «холма, бугра, возвышенности с округлой 
вершиной», именно так в переводе с татарского означает 
слово «шихан». Такие формы рельефа оставил последний 
по времени Днепровский ледник, бывший здесь в 
четвертичном периоде кайнозоя. Ардымский Шихан – 
официальное название государственного памятника 
природы областного значения (ФЗ «Об особоохраняемых 
природных территориях» от 14.03.95 г. №33-ФЗ). Здесь 
сохранились редкие сообщества песчано-каменистых 
степей, местообитание редкого голосеменного 
вечнозеленого полукустарника эфедры двухколосковой, 
листопадного полукустарника терескена серого, редкие 
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виды смолевки, астрагала разноцветного и др. об 
историческом значении объекта говорит тот факт, что его 
посещали И.И. Спрыгин, А.Н. Магницкий (1987), Б.П. 
Сацердотов (1926). Осторожно проходим к вершине 
холма, оставив велосипеды у подножия. Открывшаяся 
панорама впечатляет! Долина реки Ардым, поля, строения 
села Ленино, дорога Пенза-Кондоль, вдали станция, 
комбикормовый завод – всё как на ладони! Вообщем, 
виден весь наш путь в восемь километров длиной, и до 
дома еще два. На маршруте осталось посетить родники, 
которые издавна почитались жителями как святые 
источники. Один называют «Прощенный» и славится он 
не только кристально чистой водой, но и целебными 
свойствами. Другой источник носит имя святого 
Пантелеймона целителя. Воды в нем в последние годы не 
много, но люди его не забыли, выложили основание 
бетонными плитами, а мы этим летом очистили дно, 
сделали ступени для безопасного подхода к нему. 

Здесь у нас последний привал и обед. После отдыха, 
испив вкусной и целебной воды мы возвращаемся домой 
через заросшее поле, где в обнажениях морских песков 
последнего века Мелового периода Мезозойской эры 
можно найти различные окаменелости: позвонки морских 
ящеров, зубы акул и довольно крупные, если повезет, 
фрагменты кораллов, губок, иглы морского ежа и др. В 
нашем музее большая экспозиция посвящена этой теме. А 
до дома осталось меньше километра! Мы возвращаемся и 
для детей, увлеченных и интересующихся историческим 
прошлым своей малой Родины, естественными науками 
длинная дорога не показалась слишком утомительной! 

Котин Н.Н., 
МБОУ ДО ЦВР Пензенского района 
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Маршрут №7. «На Родину М.Ю. Лермонтова» 
 

Нитка маршрута с.Лермонтово – с.Апалиха –  

с. Лермонтово 

Протяжённость 8 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходный, велосипедный 
Сложность поход выходного дня 

 
Маршрут начинается 

из села Лермонтово от 
церкви Михаила 
Архистратига, которая 
находится в центре села. 
Лермонтово – это бывшее 
село Тарханы, купленное 
Михаилом Васильевичем и 
Елизаветой Алексеевной 
Арсеньевыми в 1794 году у 
Анастасии Нарышкиной. 

Здесь, в Тарханах, 
М.Ю.Лермонтов жил с 1815 
по 1827 год, приезжал сюда 
в 1828 и в 1835. После 
гибели поэта, по просьбе 
Е.А.Арсеньевой гроб с его 
телом перевезли из 
Пятигорска в Тарханы и 

похоронили в семенной усыпальнице. 
В селе находится Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», который был открыт в 
1939 году. При входе на территорию усадьбы установлен 
памятник М.Ю.Лермонтову работы народного художника 
России О.К. Комова. В центре села (место слияния двух 
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улиц - Бугор и Овсянка) находится часовня, построенная 
над фамильным склепом, в котором покоится прах поэта, 
его матери, бабушки, деда. Рядом с часовней находится 
могила отца Михаила Лермонтова – Юрия Петровича. 

Лермонтово расположено двумя длинными 
порядками по берегам речки Милорайки (Марарайки). 

При въезде в село по обе 
стороны дороги 
выстроились теперь 
современные дома, здания 
средней школы, кафе, 
магазинов. Есть тут Дом 
культуры, узел связи. 

Два старых порядка 
(ул. Овсянка, Бугор, Ильинка, Яшинка – названия уходят в 
далекий 18 век) сохранили свою форму, но вид их вполне 
современный: давно нет «изб дымных, черных». В 
окрестностях села сохранилось многое, связанное с 
памятью о поэте. Расположенная к востоку от барской 
усадьбы, примерно в 5 километрах роща Долгая 
упомянута в стихотворении «Как часто, пестрою толпою 
окружен». Лермонтову в предпоследний год жизни 
вспоминалось «молодого дня за рощей первое сиянье». В 
небольшую Дубовую рощу, которая находится за 
огородами ул. Яшинка, в летние праздники ходили «всей 
дворней, Михаил Юрьевич впереди всех». 

Через Дубовую рощу проходит дорога в Апалиху. 
Справа от Дубовой рощи находится сельское кладбище, 
где можно осмотреть могилу кормилицы М.Ю. 
Лермонтова - Лукерьи Шубениной. Небольшая деревня 
Апалиха на берегу Милорайки в 4 километрах к югу от 
Тархан принадлежала Шан-Гиреям, родственникам 
Лермонтова со стороны матери. Дорога до усадьбы Шан-
Гирей проходит по полям, на время движения надо будет 
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взять с собой запас воды и не забыть головные уборы, так 
как деревьев и кустарников до самой усадьбы нет. 

Лермонтовский пейзаж не изменило время. Все 
также далеко в полях теряется речка Милорайка. На юго-
западе видна деревня Подсот, крестьяне которой в начале 
19 века относились к тарханскому церковному приходу. 
Владельцами Подсота были три брата Москвины – 
коллежский советник Иван, штабс-капитан Яков, майор 
Николай. 

На юго-восток отсюда верстах в 25 – с.Анучино, где 
жила помещица Мансырова, 
которой к 1810 г. был увлечен дед 
поэта Михаил Васильевич. 

На восток полями идет 
дорога на деревню Михайловку. В 
1825 г. Е.А.Арсеньева выселила 
туда 12 семей (71 человек) 
крепостных крестьян 
доставшихся Лермонтову в 
наследство после смерти его 
матери. Деревня сначала 
называлась Новоселка. С 1839 г. 
деревню стали называть 
Михайловкой, это название 

окончательно закрепилось в 1841 г. 
Рядом с Апалихой расположено село Дерябиха. 

Дерябихой в начале 19 века владел помещик Кондратий 
Никифорович Жилинский – человек самодурских 
наклонностей и дикого характера. 

Апалиха была куплена М.А. Шан-Гирей летом 1826 
года, и Е.А. Арсеньева приняла в этом самое деятельное 
участие. Мария Акимовна Шан-Гирей была дочерью 
родной сестры Арсеньевой Екатерины Алексеевны 
Хастатовой. 
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Барская усадьба в Апалихе сохраняет основные 
черты планировки, характерные для помещичьих усадеб 
конца 18 – начала 19 веков. С трех сторон усадьба 
обведена валом, обсаженным ветлами, с юга, востока, 
севера – поля, а западную границу усадьбы образует русло 
речки Милорайки, когда-то полноводной. К дому ведет 
широкая (15 м) въездная аллея, обсаженная справа рядом 
лип. С левой стороны проходит пешеходная дорожка, 
обсаженная двумя рядами акаций. Она подходит к месту 
где стоял барский дом. Сейчас на этом месте стоит 
памятный знак. Дом в Апалихе был одноэтажным, 
простой архитектуры. Перед домом на широкой поляне 
находились хозяйственные постройки и круг для прогона 
лошадей (известны были в округе «рысистые, 
высокопередние» лошади конного завода Шан-Гирея). 

Усадьба с востока на запад разделена валом (по 
валу - ветлы). Вал делит усадьбу на части с 
хозяйственными постройками, домом и декоративным 
участком паркового типа перед домом и на участок с 
пасекой и фруктовыми садами. Пасека располагалась в 

специально обсаженном 
липами боскете, в центре 
боскета росли одиночные 
липы, а под ними стояли 
улья. Ниже липового 
боскета находится 
яблоневый сад, яблони 
росли и за аллеей, 
пересекающей усадьбу с 

юга на север, на протяжении этой аллеи в той части за 
валом, где находился барский дом, были устроены две 
беседки – одна вокруг вяза (теперь 200 лет) а в центре 
другой в начале 20 века был посажен каштан конский (60 
лет). Ниже яблоневого сада находился вишневый, а еще 
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ниже, в пойме Милорайки, - заливной луг (теперь зарос 
группами деревьев и кустарников). 

В 1873 году А.П. Шан-Гирей продал имение А.И. 
Щетинину. При этом владельце в парке появились 
некоторые новые посадки: березовая и смешанная аллея, 
сады. В 1908-1909 гг. дом сгорел, а несколько позже, когда 
Щетинин умер, поместье купил местный купец 
В.Бирюков. Дом он построил на новом месте, выше, на 
месте старого были посажены деревья и кустарники, 
разбиты цветники. 

После Великой Октябрьской революции имение 
перешло во владение сначала совхоза, а затем колхоза. 30 
июня 1969 года бывшая барская усадьба в Апалихе 
передана во владение музея-заповедника «Тарханы». 
Природа в окрестностях Апалихи сохранилась в 
неприкосновенности. Как прежде, полноводно 
разливается Милорайка (Марарайка) весной, снова входит 
в свои берега летом и зарастает тростником, 
кувшинками…. 

«В шуме родной реки есть что-то схожее с 
колыбельной песнью, рассказами старой няни», - писал 
Лермонтов в «Вадиме». На краю парка, у реки, 
пробивается родник. На территории парка не 
разрешается разведение костров, вырубка зеленых 
насаждений и складирование мусора. 

Этот маршрут можно сделать многодневным, с 
организацией стоянки на правом берегу реки Милорайки, 
напротив родника. Занимаясь очисткой русла реки, а 
также приведением в порядок усадьбы Шан-Гиреев (по 
договоренности с музеем-заповедником «Тарханы»). 

Столяров В.А, 
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №8. «И нет земли, похожей на неё!» 
(по природным достопримечательностям с. Ильмино 

Никольского района) 
 

Нитка маршрута с. Ильмино – оз. Кувакарки – 
с. Ильмино – урочище Лысая 
гора – Петрунин родник 

Протяжённость 11 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходный 
Сложность поход выходного дня 

Маршрут начинается с центра села Ильмино 
(конечная остановка автобуса). От остановки идём мимо 
детской площадки, детского сада «Теремок» и 
поворачиваем налево к зданию администрации 
сельсовета. 

Село Ильмино расположено в западной части 
Никольского района Пензенской области. Ближайшая 
железнодорожная станция расположена в рабочем 
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поселке Сура на расстоянии 12 км от села Ильмино. 
Расстояние от села Ильмино до административного 
центра района – города Никольск 65 км, до областного 
центра – г. Пензы 180 км. Внешние связи осуществляются 
по асфальтобетонным автодорогам областного значения: 
Никольск – Ильмино, Городище – Ильмино. 

Село было основано служилой мордвой и 
упоминается в составе Шукшинского стана Пензенского 
уезда как деревня Алемин и Алеминьс в 1689 и 1692 
годах. По-видимому, в основе имя мордвина Алям – 
«изгиб» (Сура в этом месте делает несколько крутых 
изгибов): «Алямин изгиб, поворот реки».  

В сентябре 1869 в село Ильмино приезжал Лев 
Николаевич Толстой. Граф осматривал поля, землю и лес. 
Наблюдал жизнь крестьян. Встречался с управляющим 
Алексеем Васильевичем, который получал от барина 
хорошие деньги и продавать имение очень не хотел. 
Владелец земли князь Оболенский в это время находился 
за границей. Обо всем этом Лев Толстой позже поведал в 
неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего»: «Мы 
приехали вечером. Старичок управляющий, хотя и не 
радостно, но хорошо принял меня. Новый блестящий 
самовар, крупная чайная посуда, мед к чаю. Все же было 
весело…». Как бы то ни было, от покупки Лев Толстой 
отказался. Из Ильмино помещик направился к своей 
родственнице Анне Бахметевой, которая владела 
соседней деревней Николо-Пестровкой и в свое время 
сообщила Толстому о продаже имения Оболенского. 
Сегодня в память о пребывании Л.Н. Толстого в Ильмино 
висит мемориальная доска на здании администрации 
сельсовета.  

От здания администрации выходим на 
асфальтированную дорогу и идем в западном 
направлении к мосту через реку Русляй (ранее 
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Уразлейка), которая змейкой извивается с юга на север и 
разделяет село на две части: западная сторона села 
расположена на возвышенности, а восточная – в лощине.  

На левом берегу в конце 17 века жили мордва. 
Мордва занимались земледелием, животноводством и 
лесоразработками. Переходим через мост и, поворачивая 
налево, поднимаемся в гору. 

Справа – старое здание Храма Богоявления 
Господня. Построен в 1886 г. вместо сгоревшей в 1883 г. 
церкви тщанием прихожан и при участии графини 
Трубецкой. После Октябрьской революции в этом здании 
располагалась школа. 

Слева – братская могила, в которой были 
похоронены первые коммунисты и комсомольцы села 
Ильмино. Наш путь продолжается по улице Центральной 
до памятника погибшим в Великой Отечественной войне 
(расположен справа), далее слева – здание школы. На 
здании школы установлена мемориальная доска в память 
о Герое Советского Союза Климзове Д.М. Климзов 
Дмитрий Михайлович (17.11.1918, с. Ильмино 
Городищенского уезда Пензенской губернии, ныне 
Городищенского района – 16.03.1946, Минск, Белоруссия), 
Герой Советского Союза (1945), старшина стрелковой 
роты. При прорыве обороны противника в районе с. 
Головичи Могилевской области заменил в бою раненого 
командира взвода, форсировал р. Проня. Будучи ранен, не 
покинул поля боя. Его именем названа одна из улиц села. 

В окрестностях села Ильмино есть места, 
отличающиеся особой природной красотой, богатством 
растительного и животного мира. К одному из них, озеру 
Кувакарки, можно пройти по улице Гора, которая 
начинается справа от памятника. 

Озеро расположено в 1 километре к югу от центра 
села в пойме реки Суры. Это редкий для области 
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пойменный водоем на карбонатных породах. Водоем 
вытянут на 2 км с севера на юг в виде узкой полосы (20-30 
м шириной) вдоль крутого коренного берега Суры, 
поэтому южный, западный и северный берега пологие, а 
восточный - крутой.  

Мы проследуем на восточный берег. Внизу он 
покрыт ольшанником, а выше лиственным лесом с 
участием липы сердцевидной, 
березы повислой, дуба 
черешчатого и других 
деревьев. В подошве 
обрывистого склона имеются 
родники, питающие водоем. 
Желающие могут половить 
рыбу удочкой (карась, ротан). 

Следующий объект нашего внимания – река Сура. 
Проделаем обратный путь до начала улицы Гора, 

слева – дорога, по которой можно спуститься к тополиной 
роще. Вдоль неё по грунтовой дороге в северо-восточном 
направлении идём к улице Большая. 

Предполагают, что улица называется так, во-
первых, из-за того, что на момент заселения по числу 
дворов была самая большая. Во-вторых, она самая 
широкая (60 саженей). Наконец, на Большой улице 
раньше жили «большие люди», т. е. чиновники и сельское 
начальство. 

По Большой улице идем налево до конца села. 
Затем поворачиваем направо и следуем по тропе, ведущей 
к реке Русляй. Переправляемся по сваленному дереву, 
которое имитирует мост или вброд (в этом месте река 
неглубокая). Рекомендуем соблюдать осторожность. 

От речки вдоль края села идем на восток. 
Ориентирами будут сельские улицы: Садовая, 
Октябрьская и Молодежная, они остаются справа. 
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Последней будет улица Калинина. Здесь мы увидим 
гостевой дом «У Бурана», который расположен на правом 
берегу реки Сура. 

Река Сура, славящаяся своими живописными 
берегами, - излюбленное 
место туристов и 
рыболовов. В ней 
происходит нерест карпа, 
судака и щуки. Кроме 
того, здесь можно 
словить сома, стерлядь, 
леща, жереха, чехонь, 

карася, плотву, густеру, белоглазку, окуня, ерша, тюльку, 
уклею. В прежние времена река была известна своей 
сурской стерлядкой. 

Здесь вы можете отдохнуть на живописном 
песчаном пляже, прогуляться по берегу Суры, искупаться 
в реке, развести костер, приготовить обед. 

Если выбирать 2-х дневный маршрут, то можно 
остановиться в гостевом доме, и тогда к услугам туристов: 
прогулка по селу, наслаждение тишиной, чистым 
воздухом, пением птиц; подвижные игры; деревенская 
баня; чаепитие: травяные настои, фруктовые взвары, 
анисовый квас; парное молоко, свежие молочные 
продукты можно приобрести у жителей села. 

Можно расположиться лагерем на берегу реки Сура. 
В этом случае питание необходимо взять с собой или 
купить в сельских магазинах. По улице Калинина, на 
которой расположен гостевой дом, мы движемся в южном 
направлении до асфальтированной дороги. Если вами 
выбран маршрут одного дня, то здесь ожидаете рейсового 
автобуса. Если выбран 2-х дневный маршрут, можно 
посетить памятник природы - урочище Лысая гора.  
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С улицы Калинина поворачиваете налево и 
следуете 3 км к северо-востоку от с. Ильмино. 

Лысая гора - уникальное экотонное лесостепное 
сообщество. Объект расположен на крутом (500 метров) 
склоне юго-восточной экспозиции.  

Почва сильносмытая до коренной породы, которая 
в верхней части представлена опокой, а в нижней – 

карбонатной породой – 
мергелем. Из-за 
размыва щебень 
покрывает поверхность 
склона, придавая ему на 
местах с изреженным 
травостоем белесый 
оттенок. Отсюда и 
название – Лысая гора. 

Возвращение с 
маршрута можно спланировать на автотранспорте, 
заранее договорившись, чтобы группу забрали. Или 
дождаться рейсового автобуса у Петрунина родника, 
находящегося в 500 метрах от урочища «Лысая гора» 
слева у дороги, ведущей в районный центр. 

Рыжова Е.А., Мыльникова Н.Н., 
филиал МБОУ СОШ им. Героя Советского Союзв  

А.А. Винокурова р.п. Сура Никольского района  
в с.Ильмино 
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Маршрут №9. «Историко-патриотический маршрут 
по Неверкинскому краю» 

 
Нитка маршрута с.Неверкино – с.Бикмурзино 

– с.Каменный Овраг - 
с.Неверкино 

Протяжённость 21 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма велосипедный 
Сложность поход выходного дня 

 

Маршрут начинается в селе Неверкино, на площади 
возле здания администрации Неверкинского района. На 
информационном стенде размещена информация об 
истории, культуре, достижениях жителей села Неверкино. 

Село Неверкино раскинулось на левом берегу реки 
Илим, в 164 километрах от Пензы. В Неверкино 
проживают татары, русские, чуваши и мордва. Название 
села от чувашского слова – Сюртанлея («место, где 
водятся щуки»). Неверкино основано ясачными чувашами 
в начале 18 века. Названо село по имени предводителя 
первопоселенцев – Невера Кебекеева. В 1709 году деревня 
указана как Сюртанлы. Село состояло их двух частей: 

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/270-Penza.html
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Большое и Малое Сюртанлы. Население Неверкино 
занималось сельским хозяйством, традиционными 
промыслами, торговало на базарах и ярмарках. Крупным 
землевладельцем был помещик Хардин. До революции 
Неверкино – село в Кузнецком уезде Саратовской 
губернии, с 1928 года – районный центр. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли более 5 тысяч бойцов и более половины не 
вернулись с полей сражений. В память о них создан парк 
Скорбящей Матери. 

От Администрации Неверкинского района надо 
проехать в западном направлении – 200 метров до парка. 
Мысль о сооружении памятника-обелиска зародилась у 
жителей с.Неверкино в 1966 году. 13 декабря 1966 года 
рабочие и служащие межколхозной строительной 
организации на своем собрании решили отчислить в фонд 
сооружения в Неверкине обелиска погибшим воинам свой 
однодневный заработок. Они призвали всех трудящихся 
районного центра последовать их примеру. Так, 7 ноября 
1967 года, в селе Неверкино и был установлен памятник 
«Скорбящей Матери».  

В окружении густой зелени стоит высокая и 
строгая фигура в белоснежном одеянии – мать всех 
солдат, навеки застывшая в камне. Рядом с ней, склонив 
голову в глубоком 
молчании, замер на 
коленях солдат. На 
постаменте сооружена 
звезда, горит Вечный 
огонь. Список погибших 
воинов – на отдельных 
плитах. Изготовлен был 
памятник на Московс-
ком скульптурном 
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комбинате. Постамент построили специалисты 
межколхозной строительной организации, возглавлял 
которую А.С. Несучкин. Торжественное открытие 
памятника было 9 Мая 1968 года. По обеим сторонам 
парковой аллеи, ведущей к памятнику Скорбящей 
Матери, установлены на высоких постаментах 7 бюстов 
Героев Советского Союза. Неверкинская земля вырастила 
Родине семерых Героев Советского Союза: Шафров 
Александр Филиппович, Еналеев Борис Мусеевич, Еманов 
Алексей Иванович, Никонов Николай Андреевич, Власов 
Иван Павлович, Мустафин Мударис Идрисович и Левин 
Александр Федорович. 

Двигаемся по маршруту в южном направлении по 
улицам Революционной, Молодежной, Кирова села 
Неверкино, затем по улице Полевой в восточном 
направлении по асфальтированной дороге до восточной 
окраины села. Протяженность дороги по с. Неверкино – 2 
км. Короткая остановка со съездом с дороги на окраине 
села. Продолжение пути по асфальтированной дороге на 
восток до села Бикмурзино (5 км). Короткая остановка у 
информационного знака. Затем повернув направо, 
двигаемся на юг, по асфальтированной дороге – 3 км до 
села Каменный Овраг. Вдоль дороги располагаются 
посадки деревьев и кустарников, где можно отдохнуть. 

Село Каменный Овраг – чувашско-татарское село, в 
4 км к юго-востоку от Неверкино. При въезде в село 
Каменный Овраг посещаем православный храм во имя 
святого Архангела Михаила – одного из самых 
почитаемых в христианстве. Храм возводился на средства 
жителей, местного хозяйства ООО «Рассвет», при 
активном участии его директора - Николая Безрукова. 
Храм был торжественно открыт 27 июня 2017 года. 
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Рядом с храмом 
находится памятник 
воинам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны. 
Памятник изготовлен 
на средства местных 
жителей села и 

предпринимателей. 
Открытие памятника 

состоялось 8 мая 2015 года в честь 70-летия со Дня 
Победы.  

Далее путь идет до села Бикмурзино. Село 
Бикмурзино – чувашское село в 4 км к востоку от 
Неверкино, на левом берегу Илим-Кадады. «Бик»- бек 
(тюркское) – представитель дворянского рода, «мурза» – 
младший феодальный титул у татар Поволжья. Чуваши 
называли селение «Кивь Йель» – «старое село» в отличие 
от «новой» деревни Каменный Овраг. С 1780 года – в 
составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 – 
д. Бикмурзина казенных крестьян было 43 двора, 119 
ревизских душ. В 1885 года в Бикмурзине было 62 двора, 
из них 23 топились по-черному. Соломой было покрыто 
70 крыш, тесом – 12. 

Основателями были беглые крестьяне. На 
заселенных землях чуваши занимались 
растениеводством. Основной сельскохозяйственной 
культурой была рожь. Животноводство было слабо 
развито. Из ремесел были наиболее распространены 
бондарное, изготовление корзин, телег, кожевенное, 
войлочное, сыромятное дело. Для одежды использовали 
холст, сукно, обработанную кожу. Непременным 
атрибутом чувашского костюма были шерстяные кушаки, 
украшенные вышивкой, цветными нашивками. 
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На территории села имеется библиотечно - 
досуговый центр (БДЦ), который является центром 
культуры и досуга населения села. В центре села 
Бикмурзино стоит памятник участникам Великой 
Отечественной войны – памятник Скорбящей матери. 
Исторический памятник является данью уважения народа 
к воинам, погибшим на фронтах. 

Обратный путь осуществляется по тому же 
маршруту до села Неверкино. 

Тарасова О.А., 
МБОУ ДО ЦДТ с.Неверкино 
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Маршрут №10. «Пензенский оборонительный рубеж 
1941-1943 гг.» 

 
Нитка маршрута г. Пенза – пос. Ахуны – 

с. Бурчиха – с. Возрождение 
Протяжённость 21 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма Пешеходный 

(комбинированный) 
Сложность поход выходного дня 

 
В Ахунах начинается 

пешеходная часть 
маршрута. Остановка 

«Сельскохозяйственная 
академия» – поляна 
«Родничок». От с\х 
академии до берёзовой 
аллеи асфальтированная 
дорога. Затем движение по 
лесной тропе до первого 
привала «Родничок». 
Время в пути 20 минут. На 
привале краткая 
экскурсия по истории 
поселка Ахуны. 

Исследовательская 
работа на этом участке похода: а) поиск капонира по 
карте; б) осмотр танкового рва оборонительного рубежа. 
Карты предоставляются каждому участнику поиска. 

Поляна «Родничок» – с. Бурчиха. Движение по 
лесным просекам и дорогам по карте (время в пути 40 
мин). Проводится мини-Квест (поиск артефактов). У 
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каждого участника на руках очень хорошая и подробная 
спортивная карта. Масштаб карты М:10000. 

с. Бурчиха – Нижняя поляна. Время в пути 5 мин. 
Большой привал 4-5 часов. Приготовление обеда на 
костре (на месте привала имеются источники воды, 
оборудованное место для приготовления пищи). 

После отдыха и обеда совершить радиальный выход 
на поиск (по карте) Пензенского оборонительного 
рубежа. Это северо-западнее села Возрождение. Время 
поиска 15-20 мин. Затем на месте найденного рубежа 
(траншеи, пулемётные «гнёзда», землянка) проводится 
экскурсия-реконструкция на тему «Пензенский 
оборонительный рубеж 1941-1943гг.». Обратно выход до 
с.Бурчиха (3 мин.), далее экскурсионным автобусом. 

Краеведческая информация. «Пензенский 
оборонительный рубеж 1941-1943 гг.». Стремительное 
наступление немецко-фашистских войск летом 1941 года 
поставило перед советским руководством крайне 

сложную задачу. 
Необходимо было 
возвести систему 
тыловых укреплений, 
способных на длительное 
время задержать 
неприятеля. 22 октября 
1941 года бюро 

Пензенского городского комитета партии приняло 
решение о постройке вокруг Пензы оборонительного 
рубежа. Главный объем инженерных работ был возложен 
на 6-ю саперную армию. Однако к строительству широко 
привлекалось местное и эвакуированное население. В 
1941 г. было мобилизовано более 100 тыс. человек. 
Строители возводили рубеж по реке Суре, через Лунино, 
Бессоновку, Пензу, Лемзяйку и Ключи. Параллельно с 
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этим строилась еще одна линия обороны: Лунино – 
Мокшан – Загоскино – ст. Александровка. Планировалось 
соорудить 450 километров рвов, 1500 огневых точек, 
построить 12000 землянок для бойцов. Для этого 
потребовалось более 300 тыс. кубометров леса, 1,5 
миллиона штук кирпича, десятки вагонов стекла, 
кровельного железа и гвоздей. 

План обороны Пензы предусматривал возведение 
еще трех укрепленных рубежей. В случае атаки немцев 
планировалось сжечь все населенные пункты, 
расположенные на пути отступления: Бессоновку, 
Арбеково, Мастиновку, Блохино, 
Валяевку и др. Тем самым враг 
лишался средств обогрева в 
зимний период. Областной центр 
должны были защищать войска 
Селиксенского гарнизона и отряды 
местной самообороны. По 
внешнему обводу Пензы должны 
были курсировать два 
бронепоезда. На случай прорыва 
танков предусматривалось 
минирование мостов через реку 
Суру, а также установка зарядов 
для внезапного подрыва и 
разрушения ледяного покрова. 
Декабрьское контрнаступление 
советских войск под Москвой снизило военную угрозу со 
стороны немецко-фашистских войск. 17 января 1942 г. 
было объявлено о прекращении работ на 
оборонительном рубеже. По мнению В.А. Мочалова, 
точной датой окончания строительства можно считать 22 
января 1942 г. В этот день командование 51 ПС 
обратилось с письмом к руководству Пензы, в котором 
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проинформировало, что рубеж «закончен в срок и на 
отлично». На этом событии «официальная» история 
Пензенского рубежа заканчивается. Поэтому крайне 
интересным представляется вопрос его дальнейшей 
судьбы в изменившихся условиях. Еще за неделю до 
завершения строительных работ, 14 января 1942 г. вышло 
решение исполкома облсовета «Об охране 
оборонительного рубежа в Пензенской области». В этом 
документе от председателей райисполкомов и органам 
НКВД требовалось принять по актам все построенные 
сооружения. Требовалось плотно закрыть амбразуры и 
входы деревянными щитами или хворостяными матами, а 
двери в землянках заколотить и опечатать. Зона 
фортификационных сооружений объявлялась закрытой 
для местного населения. За соблюдением режима должны 
были следить патрули, имеющие соответствующий 
мандат. Уже тогда стали регистрироваться первые факты 
расхищения построек местным населением. В частности, 
подобные случаи были неоднократно зафиксированы в 
Лунинском, Бессоновском и Даниловском районах. О 
происшествиях вскоре стало известно высшему 
руководству страны, и 1 февраля 1942 г. в Пензу пришло 
чрезвычайно жесткое по своему тону сообщение из 
Генштаба Красной Армии. Подчеркивалось, что в 
условиях военного времени подобные действия ряда 
граждан следует трактовать не просто как хищение 
социалистической собственности, но как поступки, 
направленные на подрыв обороноспособности страны. 
Реакцией на это письмо стал проект решения Пензенского 
облисполкома, который предусматривал усиление охраны 
рубежей с помощью дополнительных сторожевых постов. 
Отвечать за неприкосновенность оборонительных линий 
должны были непосредственно руководители 
сельсоветов и председатели колхозов, а не районные 



 61 

начальники, как практиковалось раньше. В случае 
разрушения построек их было обязано восстанавливать 
местное население. Военное руководство страны 
пристально следило за сохранностью тыловых 
укрепленных рубежей. 26 марта 1942 г. командующий 
войсками ПРИВО направил в адрес Председателя 
Комитета обороны Пензенской области подробное 
инструктивное письмо. В нем содержалось требование 
принять действенные меры по охране построек от 
грядущего паводка, а также исправить все имеющиеся 
повреждения. В качестве мероприятий обязательных к 
исполнению были указаны, в частности, следующие. 

Перед наступлением весенней оттепели требовалось 
очистить все сооружения от снега, как внутри, так и 
вокруг них. Снег при очистке должен был складываться 
так, чтобы образовавшаяся от его таяния вода не 
попадала внутрь сооружений. В целях предотвращения 
сооружений от затопления все проемы и входы было 
необходимо заделать щитами из досок. У построек, 
расположенных на скатах, рекомендовалось сделать 
водоотводные канавы. После спада воды требовалось 
произвести серьезные работы по восстановлению рубежа: 
откачать воду из сооружений, очистить их от ила и песка, 
исправить обсыпку и маскировку, очистить рвы, окопы и 
ходы сообщения от наносного грунта и т.д. С завершением 
паводка руководство Пензенской области осуществило 
ревизию оборонительных сооружений. По ее итогам 
выяснилось, что рубеж находится в 
неудовлетворительном состоянии. Причем в качестве 
главной причины сложившейся ситуации было указано не 
весеннее распутье, а низкое качество работ, 
произведенных 6-й саперной армией в зиму 1941-1942 гг. 
Стало очевидно, что подавляющее большинство построек 
возводились в песчаном грунте без производства 
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укреплений. Неудивительно, что к моменту инспекции 
почти все оборонные сооружения пришли в полную 
негодность. К тому же, огневые точки оказались 
неудовлетворительно расположены в тактическом 
отношении: без взаимной огневой связи, с наличием 
значительных «мертвых пространств». В письме также 
было отмечено, что для восстановления рубежа 
потребуется большую часть укреплений выстроить 
заново. Для определения точного объема 
восстановительных работ Пензенский обком просил 
направить в его распоряжение компетентную комиссию.  

В условиях начала Сталинградской битвы и вновь 
возникшей угрозы появления немецких войск, были 
приведены в полную боевую готовность части 
Селиксенского гарнизона. В июле 1942 г. отряды 37-й 
запасной стрелковой бригады заняли оборону по правому 
берегу Суры, от Грабово до Ахун и Золотаревки. Был 
принят под охрану большой участок местности, 
расположенный внутри линии: Пазелки – Мертовщина – 
Малый Колояр – Бессоновка – Пенза – Ахуны – 
Золотаревка – Шнаево – Чемодановка. Саперами 
возводились противотанковые рвы и ямы-ловушки. 
Артиллеристы и пехотинцы сооружали огневые позиции, 
готовясь к интенсивным боям. В пользу обороняющихся 
играли глубокие овраги и густые леса на территории 
современного Заречного. Вероятнее всего, прорвавшихся 
фашистов здесь ожидала бы печальная участь. 

Второй этап освоения пензенского рубежа силами 37 
ЗСБ начался в сентябре 1942 г., однако теперь он имел в 
основном учебную направленность. На базе инженерных 
сооружений отрабатывались навыки в тактической и 
огневой подготовке. Одновременно практиковались 
внезапные тревоги с занятием укреплений и 
прочесыванием окружающей местности. Бойцы 
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готовились в любой момент отразить атаку штурмовых 
или диверсионных групп противника. К счастью, 
имевшиеся военные замыслы так и не были реализованы. 
Победа советских войск под Сталинградом окончательно 
устранила военную опасность для Пензы. В марте 1943 г. 
Пензенский рубеж в последний раз был восстановлен и 
приведен в надлежащий порядок. На работы были 
мобилизованы 1000 сельских жителей и 300 рабочих с 
различных предприятий области. А уже в мае 1943 г. все 
сооружения были переданы под охрану Пензенскому 
лесхозу и милиции. Решением Генерального штаба 
Красной Армии дальнейшая охрана и поддержание в 
порядке оборонительных сооружений, располагавшихся 
на территории Пензенской области, была признана 
нецелесообразной. 

В марте 1944 г. руководитель Пензенского обкома в 
своем письме секретарю Даниловского райкома приказал 
дерево-земляные сооружения разобрать и использовать 
на хозяйственные нужды. Требовалось поддерживать в 
сохранности лишь долговременные укрепления: 
железобетонные ДОТы, колпаки и проч. Рубеж был 
окончательно заброшен за ненадобностью в 
послевоенные годы. Вскоре обрушились и бесследно 
исчезли постройки, возведенные на зыбком песчаном 
грунте. И сегодня лишь неестественно ровные берега 
пензенских рек напоминают о былых событиях. 

Кострюков Г.И., 
МБОУ гимназия «САН» г.Пензы 
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Маршрут №11. «Арбековский лес» 
 

Нитка маршрута г. Пенза, (Западная Поляна, 
кафе «Засека») – стадион 
«Снежинка» - Арбековский лес 
(памятник революционерам 
1905-1907 гг.) 

Протяжённость 15 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма лыжный 
Сложность поход выходного дня 

 

 
Маршрут начинается от Новозападной поляны 

города Пензы, кафе «Засека» (53°10'50"N 44°56'52"E) - 
древнейшему уголку – «сторожевой линии». Общее 
направление на север, затем на запад, по грунтовой 
дороге, до пересечения высоковольтной линии и 
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М.Валяевской дороги. Перейдя дорогу на другую сторону, 
продолжать движение до первой просеки, которая идет 
параллельно дороге, и идти по этой просеке выдерживая 
общее направление на запад. Эта просека приведет до 
косой просеки, которая идет в обход Антропова оврага в 
северо-восточном направлении. Тропа, обходя овраг, 
снова выходит на косую просеку, но уже в 
Арбековскийлес. В 300-х метрах от пересечения с дорогой, 
идущей от Арбековского переезда в села М. Валяевку и 
Богословку, находится обелиск – место казни и 
захоронения участников революционного движения 
1905-1907 годов (53°13'43"N 44°50'57"E).Основная часть 
маршрута проходит по грунтовым и лесным дорогам.  

Достопримечательности маршрута. 
«Засека». Откуда произошло это название? Возникло 

оно отнюдь не 
случайно. История 
ресторана тесно 
переплетается с исто-
рией возникновения 
города Пенза. 
Горожанам хорошо 
известна «Засека» – 
живописнейший и 
древнейший уголок 

Пензы, ныне пригородный лесопарк. Возникновение 
нашего города связано с ростом и укреплением Русского 
государства в XVI и XVII веках. Для его защиты от 
кочевников, начиная с середины XVI века, сооружались 
укрепленные пункты – крепости, остроги и «сторожевые 
линии», которые называли «Засечные черты» в виде 
земляных валов, лесных просек с завалами из срубленных 
деревьев, поваленных вершинами к неприятельской 
стороне.  
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На месте, где сейчас находится ресторан «Засека», 
проходила Пензенская «верхняя засека» простиравшаяся 
на 5450 сажен (11 км 772 м). 

Памятник расстрелянным революционерам. В годы 
столыпинской реакции в этом месте были повешены 19 
человек, жизнью своей 
заплатившие за 
великое дело рабочего 
класса. 5 ноября 1907 
года здесь палач 
накинул петлю на шею 
семнадцатилетнего 
революционера Нико-
лая Пчелинцева. 

Далее можно выйти на железнодорожный переезд 
(1,5 км), направление северо-восток, там до улицы 65-и 
летия Победы до остановки общественного транспорта, а 
можно вернуться этим же маршрутом. 

Авторский коллектив  
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №12. «По святым Виргинским местам» 
 

Нитка маршрута СЮТ г.Нижний Ломов – 
с.Вирга – с.Октябрь – с.Вирга 
– СЮТ г.Нижний Ломов 

Протяжённость 24 км 
Продолжительность 2 дня 
Вид туризма пешеходный 
Сложность многодневный поход 

 

 
 

До села Вирга можно проехать по федеральной 
трассе М5 на рейсовом автобусе Н.Ломов-Пенза. От села 
Вирга до перехода через речку Виргушу нужно идти по 
сельской улице, которая идет вдоль трассы М5 в северо-
западном направлении. За АЗС по проходу между домами 
выйти на полевую дорогу, идущую вдоль линии 
электропередач. Поворот направо около столба с двумя 
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пасынками на дорогу, ведущей к речке Виргуша. Речку 
перейти по упавшим в воду брёвнам, а кто в сапогах – 
вброд. 

Дальше ведёт петляющая лесная дорога по 
лиственному лесу. Три раза встречаются развилки дорог. 
Но идти нужно всегда по левым ответвлениям по 
направлению на север. После продолжительных дождей 
дорога бывает сильно  заболоченная и грязная. Идти 
очень скользко на подъемах. Из леса дорога выходит на 
засеянное зерновыми поле. На противоположной стороне 
поля еле-еле заметны столбы линии электропередач, 
идти к ним нужно вдоль левого края поля. Слева от нас 
молодой березовый лес, переходящий в стену старого 
соснового леса. Дойдя до столбов можно видеть  хороший 
ориентир – столб с двумя пасынками. От него идет лесная 
дорога, выходящая на сравнительно большую, не 
заросшую кустарником, территорию бывшего села 
Октябрь. 

Разбить лагерь можно на уютной и живописной 
территории села. За небольшим кладбищем, под горой 
есть родник, в котором можно набрать чистой воды. 

Краеведческая информация. На месте села Октябрь 
в начале прошлого века существовал Покрово-
Николаевский женский монастырь. 19 августа 1908 года в 
Вирге Нижнеломовского уезда состоялось освящение 
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места будущего храма вновь учрежденной Покрово-
Николаевской женской общины, для размещения которой 
земским начальником пятого Нижнеломовского участка 
В. Н. Фаленбергом был пожертвован принадлежавший ему 
участок земли. А в сентябре следующего года был 
освящен и сам храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. 30 апреля 1910 года в соответствии с указом 
Св. Синода община получила статус женского монастыря. 
В том же году настоятельницей его была утверждена 
монахиня этого монастыря Серафима, с возведением ее в 
сан игумении.12 декабря 1911 года в обители произошло 
еще одно торжественное событие, завершившее собой 
полуторамесячное шествие по селам Нижнеломовского 
уезда иконы святого великомученика Пантелеимона, 
присланной с Афона по просьбе епископа Митрофана в 
дар и благословение Виргинскому монастырю, – точного 
списка с чудотворного образа Целителя Пантелеимона. 
Она была получена архиереем в начале октября и 
временно поставлена в крестовой церкви архиерейского 
дома. 29 октября в отдельном купе святыню доставили 
поездом до станции «Воейково», где она была 
торжественно встречена и препровождена на следующий 
день в приходской храм села Каменки. На протяжении 
четырех дней жители Каменки имели возможность 
помолиться перед афонской иконой, заказать 
водосвятные молебны с акафистами, освятить ей свои 
жилища. Затем праздничное шествие проследовало через 
Головинскую Варежку, Головинщино, Скворечное, 
Лещиново, Мичкас, Атмис, Ивановскую и Сергиевскую 
Вирги, в каждом из которых икона также находилась по 
нескольку дней, пока не достигла конечного пункта 
своего назначения – Покрово-Николаевской обители. 
Массы народа, несмотря на холодное время года, 
сопровождали святую икону на протяжении всего ее пути, 
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крестные ходы с пением и непрерывные молебны 
создавали у них небывало праздничное настроение, 
поднимали религиозный дух, вызывали умилительные 
слезы. В 1913 году, когда отмечалось 300-летие Дома 

Романовых, в Виргинский 
монастырь была 
пожалована Федоровская 
икона Божией Матери, 
напоминающая о том, что 
первый царь из династии 
Романовых Михаил 
Федорович именно от 
этого образа получил 

благословение при своем вступлении на русский престол. 
От него сейчас остался только монастырский 

благоухающий цветущим боярышником сад и пещеры, 
которые найти без проводника и спелеологического 
снаряжения нельзя. Нужно организовывать специальную 
экспедицию. 

Утром, после завтрака, можно отправиться в село 
Вирга, но уже другой дорогой. Лесная дорога идёт вдоль 
линии электропередач в северо-восточном направлении 
на село Потьма Мокшанского района на протяжении пяти 
километров. Затем полевая дорога между засеянными 
полями разветвляется. Дальше нужно идти по правой 
ветке строго на юг до виргинского леса. Между двумя 
дубовыми рощами выходим через овраг и речку Виргушу 
на край села Вирга. 

Название села происходит от названия речки. Вирга 
в переводе с мордовского – «лесная речка». Часть села 
заселена в 1687 году поселенцами Райковыми, 
Озеровыми, Щегловыми и Бармиными. Другая – около 
1710 года князем Барятинским, ближним стольником 
Апраксиным и окольничим Щербатовым. По переписи 
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1718 года за ними состояло 26 дворов, в них людей обоих 
полов -221 человек. 

Одной из главных достопримечательностей села 
является пещера-каменоломня. Виргинская пещера 
превосходит по суммарной протяженности проходов все 
остальные вместе взятые подземные лабиринты области! 
Говорят, что в ряде мест они имеют два яруса (этажа) и 
уходят вниз на глубину до 40 метров, но по другим 
утверждениям, пещеры имеют всего один ярус. 

В ряде источников сообщается, что центральная 
пещера каменоломни тянется на 720 метров и высота в 
ней местами достигает почти трех метров. Порой же 
встречаются такие узкие лазы-щели, что пролезть через 
них можно только на выдохе. Есть и завалы, 
преграждающие доступ в галереи. Когда-то в пещере 
жили огромные колонии летучих мышей. 

Кое-где встречаются тесаные камни в виде столов. 
Один такой вместительный стол стоял около одного из 
входов в пещеру, а вообще входов имелось несколько, 
равноценных, через них камнеломы выносили 
«аршинник» на воздух, к речке Вирге. 

По словам местных жителей, подземелья пронзают 
гору насквозь и выходят в северной ее части в месте, 
называемом ныне Коммуной. Когда-то там находился 
Виргинский Покрово-Николаевский женский монастырь, 
но после революции все это было отдано коммуне — 
организации новой формы хозяйствования. 

Время так распорядилось, что о «самой-самой» 
пещере Сурского края практически отсутствуют 
исторические сведения. А скупые предания вызывают 
удивление. Например, из уст в уста передаются сведения: 
мол, когда-то давным-давно можно было прогуляться по 
подземному ходу из Вирги в село Атмис, до которого 
несколько километров! Расположена пещера на укрытом 
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лесом холме. От окраины села до входа в нее менее 
километра. 

Подземелье явно искусственного происхождения, 
вырублено в мергеле, очевидно, для его добычи и 
использования в качестве строительного материала. На 
потолках ходов сохранились четкие следы от кирок, 
напоминая о тяжелой, поистине колоссальной работе, 
проделанной нашими предками. 

К сожалению, единственный вход в пещеру в 
девяностые годы прошлого столетия обрушился. 
Неизвестной остается судьба зимовавшей в 
каменоломнях Вирги одной из крупнейших в Среднем 
Поволжье колоний летучих мышей. Она насчитывала, по 
сведениям ее исследователя пензенского биолога В.Ю. 
Ильина, до 3000 особей четырех видов: ночница Брандта, 
прудовая и водяная ночницы, бурый ушан. 

Вирга – село с интересной историей и со своей 
«изюминкой». В настоящий момент, основной 
достопримечательностью Вирги является недавно 
построенный храм-часовня. Также здесь когда-то 
находилась усадьба, в которую каждое лето приезжал 
барин Григорий Антонович Захарьин (1829-1897) - 
великий выдающийся врач-терапевт, создатель 
отечественной терапевтической школы (врач, в честь 

которого названа 6-я 
городская больница в 
Пензе). Он в Вирге 
построил больницу для 
крестьян. 

А еще в Вирге 
родился великий селек-
ционер Василий Яковле-
вич Юрьев, памятник 

которому установлен в центре села напротив 
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администрации. Он создал высокоурожайные сорта 
озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, овса, и 
других зерновых культур (всего 22 сорта). 

Пройдя по длинной улице села и посмотрев все 
достопримечательности, выходим к автобусной 
остановке на трассе М5 и уезжаем в Н-Ломов на попутном 
автобусе Пенза - Нижний-Ломов. 

Рекомендации по безопасности на маршруте. Для 
перехода через речку Виргушу нужно воспользоваться 
альпенштоками или длинными палками для 
прощупывания дна и определения глубины речки. Во 
время прохождения через лес нужно соблюдать 
осторожность на случай встречи со змеями. Питьевую 
воду можно набрать в роднике села Октябрь. 

Смагина И.П., 
МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района 
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Маршрут №13. «К истокам» 
 

Нитка маршрута р.п. Мокшан – с.Богородское 
– род. Св.Параскевы – исток 
р.Мокша – с.Елизаветино – 
Ёрозовский родник – 
р.п.Мокшан 

Протяжённость 42 км 
Продолжительность 3 дня 
Вид туризма велосипедный 
Сложность многодневный поход 

 
Маршрут начинается в р.п. Мокшан, в его 

историческом центре осмотром достопримечательностей. 
Районный поселок 

Мокшан относится к 
числу исторических 
населенных мест России. 
Историческая застройка 
Мокшана воскрешает 
образ провинциальной 
России, памятной нам по 
произведениям русской 
литературной классики. 

Первый каменный 
храм в Мокшане – 
Богоявленский храм. Он 
строился с 1803 по 1809 
годы, придел во имя 
Николая Чудотворца 
(справа) был освящен в 
1809 году. Колокольня 

была сооружена в 1907 году. В 1929 году церковь была 
закрыта, а в 1993 году, после более чем 60-ти лет 
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запустения, при ней вновь был зарегистрирован приход, и 
началось возрождение храма. 

Храм расположен на центральной площади 
районного центра, его 
архитектура выполнена в 
«русско-византийском 
стиле». Монументальный, 
прямоугольный в плане 
объем церкви с тремя 
полукруглыми алтарными 
выступами, включает в себя 
двухсветную храмовую 
часть, завершенную световым барабаном-ротондой с 
куполом, трапезную и четырехъярусную колокольню. 

Следующая достопримечательность Мокшана – 
Пожарная Каланча. Является гордостью мокшанцев, 
привлекает внимание всех посетителей поселка. Создает 
неповторимый архитектурный колорит центральной 
площади Мокшана. 

Восьмигранное в плане, оригинальное сооружение 
– каменная башня, некогда пожарная каланча, высотой 
около 15 м. Сложено из красного кирпича и своеобразно 
украшено стилизованными окнами-бойницами. По 

предположению В.И. 
Лебедева, возведена на 
фундаменте башни-
крепости Мокшан, 
находившейся на северо-
восточной стороне 
крепости. 

Бывшая гимназия смешанного типа. Дом купца 
Быстренина рядом с Центральной Площадью; 
Богоявленским Храмом; в 15-20 м. в сторону ул. Планской, 
за Мемориалом, посвященным Героям Великой 
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Отечественной войны. До 1907 г. принадлежало купцу В.П. 
Быстренину, продавшего 
дом под частную гимназию. 
Выполнено из красного 
кирпича. Обращено главным 
фасадом на запад. Два 
парадных входа. На 
антресолях зала 
размещалась библиотека. В 
гимназии обучались многие видные деятели науки, 
искусства (обучалась ученица Айседоры Дункан И. 
Быстренина). В 30-80 гг. ХХ века – техникум механизации 
и электрификации с/х, совхоз-техникум. В настоящее 
время в здании размещается Центр Детского творчества. 

Из центра Мокшана участники отправляются к 
западной его части, где сохранился участок засечной 
черты, и располагаются оборонительный земляной вал и 
сторожевая башня. Памятник расположен вдоль 
автодороги Москва-Челябинск, в 100 метрах от 
Мокшанского Агротехнологического колледжа 
(Студенческая 2), напротив кафе «Сторожа», 
перпендикулярно ул. Засечной. 

Уникальный археологический и исторический 
памятник XVII века. Вал входил в состав Пензенской 
засечной черты, возведен для защиты рубежей 
Государства Российского от кочевников. 

Остатки стены города–крепости Мокшан –
уникальный археологический и исторический памятник 
XVII века. Сторожевая башня (согласно архивным данным 
идентична башням XVII в). Размещена на фрагменте вала, 
который входил в состав Пензенской засечной черты, 
возведенной в XVII веке для защиты рубежей Государства 
Российского от кочевников. Высота башни 15 метров, 
выполнена старинным способом «в лапу». Материал – 
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сосна. Фундамент из бутового камня. Башню венчает 
шпиль. В венцовой части – 
балкон для «стражи», ниже – 
бойницы, изображение щита 
с секирой. По обе стороны от 
башни протянулся частокол. 
Вверх на оборонительный 
вал ведет лестница из 

массивных тесаных ступеней. Рядом с башней – гранитная 
плита, на которой высечено: «Мокшан основан в 1679 
году». 

Участники велопробега переезжают федеральную 
трассу М5 «Урал» и направляются в с. Богородское. В 2 км 
юго-восточнее с. Богородское расположены охотничьи 
угодья вдоль р.Азясь, вплоть до с.Азясь. Здесь же 
расположен родник Святой Параскевы Пятницы с 
благоустроенной территорией. Имеется стоянка 
автотранспорта, живописное место для отдыха, бетонные 
дорожки для подхода. 

Легенда рассказывает, что в стародавние времена у 
источника произошло чудесное событие. Благочестивому 
крестьянину, страдавшему тяжким недугом, явилась 
святая мученица Параскева и даровала исцеление. С тех 
пор воды источника почитаются как чудотворные, 
оберегающие от нечистой силы, спасающие от телесных 
недугов, изгоняющие бесов. В этом месте участникам 
велопробега можно организовать ночевку. 

Следующая остановка у 
истока р.Мокша, находящейся 
в 5 км к юго-востоку от 
с.Елизаветино. В этом месте 
возможен ночлег участников в 
палатках. 

Исток р. Мокши. Меж 
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привольных полей, недалеко от с.Елизаветино, берет свое 
начало река Мокша. Полноводной красавицей течет она 
по землям Мордовии, торопясь соединиться на 
рязанщине с рекой Ока (общая протяженность Мокшы 
около 700 км). Исток Мокши, скрытый среди задумчивых 
ив, трогательно отмечен памятной стелой - мордовская 
девушка склонилась к роднику, набирая прозрачную воду 
в кувшин. Близ истока находится небольшой пруд, на 
берегу которого можно уютно расположиться с 
компанией друзей и беседка.  

После посещения истока реки Мокша участники 
путешествия двигаются в с.Елизаветино. Здесь можно 
осмотреть Никольскую церковь, которая реставрируется с 
2007 года. Так же можно посетить мемориал воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. От с.Елизаветино маршрут пролегает полевыми 
дорогами через п.Парижская Коммуна и, минуя пруд (в 
200 метрах от плотины) следующая остановка – 
Ёрозовский родник, который располагается на месте 
бывшей деревеньки Ёрезовка. 

В этом месте имеется удобное место для ночевки в 
полевых условиях, отдыха и рыбалки. Далее участники 
похода возвращаются в р.п. Мокшан по асфальтированной 
дороге, пересекая федеральную трассу М5 «Урал». 

Быков В.В., Шульц А.А.,  
МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан 
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Маршрут №14. «По южной окраине» 
 

Нитка маршрута р.п. Башмаково –  
с. Шереметьево –  
с. Митрофаново –  
д. Долгая Вершина – с.Марат 

– р.п.Башмаково 

Протяжённость 38,5 км 
Продолжительность 2-3 дня 
Вид туризма пешеходный, велосипедный 
Сложность многодневный поход 

 

 
Маршрут начинается на окраине районного центра 

Башмаково, с южной стороны (ул. Шереметьевская). До 
р.п. Башмаково можно добраться на поезде со станций 
Пенза-I, автобус Пенза-Башмаково, Белинский-
Башмаково, из города Каменка на автобусе Пенза-Москва. 

Краеведческая информация. Посёлок основан в 
апреле 1875 года как станционный поселок на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Моршанско-Сызранской железной дороге между двумя 
селами – Колесовка (с севера) и Михайловка (с юга). 
Назван в честь братьев Александра и Сергея 
Дмитриевичей Башмаковых, соучредителей 
строительства Моршанской железной дороги. 

В окрестностях Башмаково находятся 3 
археологических памятника – курганные могильники 2-1-
го тыс. до н.э.: первый состоит из 2-х курганов, в 1,5 км к 
востоку от поселка, на возвышении между тремя 
оврагами; второй состоит из 2-х курганов, в 4 км к северу 
от поселка, местное название Шмаков бугор и третий 
состоит из 2-х курганов, в 2 км к северо-западу от поселка. 
В центре поселка находится Памятник воинской доблести 
земляков в годы Великой Отечественной войны. На 
северной окраине поселка – церковь во имя Михаила 
Архангела построенная в 1895 году. Все объекты можно 
посмотреть. 

Полевая дорога ведет нас на юг района, в село 
Шереметьево, расположенное на реке Поим, в двух 
километрах к югу от районного центра. Интересно что 
изначальное название села – Погановка, у Поганого 
болота, из которого вытекает речка Поим. Крестьяне – 
выходцы из села Поим. Деревня Погановка основана в 1-й 
половине XVIII века князем Алексеем Михайловичем 
Черкасским, богатейшим по числу душ помещиком 
Российской империй. Русский историк М.М.Щербатов дал 
ему такую характеристику: «человек молчаливый, тихий, 
коего разум никогда в великих чинах не блистал, повсюду 
являл осторожность». Являлся также губернатором 
Сибири при Петре I. Название Шереметьево (Шереметево) 
появилось после перехода деревни во владение графа П.Б. 
Шереметева. Окончательно закрепилось после 
Октябрьской революции, как более благозвучное. В селе 
есть два памятника воинам-сельчанам павшим в Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Отечественной войне. Пройдя село от начала до конца, 
группа отправилась южнее, к следующей цели – селу 
Митрофаново. Шли по полевой дороге, по правому берегу 
реки Поим (длина реки составляет 50 км.). Не доходя 
одного километра до села остановились на обед в дубовой 
роще, стоящей посреди поля на холме. Отдохнув, группа 
спустилась с рощи в село. Село Митрофаново расположено 
в 6 км к югу от центра сельсовета села Шереметьево, на 
реке Поим. Основано в 1-й половине XVIII века. Названо в 
честь первопоселенца – крестьянина Ивана Митрофанова. 
Село - Родина полного кавалера ордена Славы Ферапонта 
Никифоровича Видова (1922–1992), старшего сержанта, 
командира противотанкового орудия. 16 декабря 1943 
года в бою у деревни Хохонино при прорыве обороны 
противника гвардии старший сержант Видов со своим 
расчетом действовал в боевых порядках стрелковых 
подразделений. Метким огнём артиллеристы уничтожили 
наблюдательный пункт, 4 огневые точки и свыше 10 
солдат противника. 15 мая 1944 года в бою в районе 
деревни Гора гвардии старший сержант Видов выкатил 
орудие на прямую наводку и уничтожил дзот противника 
с пулеметом и его расчетом и 2 февраля 1945 года в бою у 
населенного пункта Риши гвардии старший сержант 
Видов, уже командир орудийного расчета, выкатил своё 
орудие перед боевыми порядками пехоты и прямой 
наводкой ликвидировал 2 пулемета с прислугой, за эти 
подвиги Видов Ф.Н. был награжден орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
Славы 3-х степеней, медалями. Митрофаново - Родина 
Героя Советского Союза Никифора Даниловича Боронина 
(1901–1951), сержанта стрелкового подразделения, 
отличившего в боях при форсировании Западной Двины. 
23 июня 1944 года при прорыве немецкой обороны в 
районе деревни Замошье Никифор Данилович первым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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ворвался в траншеи врага и лично уничтожил пятерых 
немецких солдат. Развивая успех, Боронин со своим 
отделением первым ворвался в Шумилино и уничтожил 
13 солдат противника и четырёх взял в плен. При 
форсировании Западной Двины под сильным огнём 
противника рядовой Н. Д. Боронин первым бросился в 
воду и своим примером увлёк отделение за собой. При 
захвате плацдарма на западном берегу реки Никифор 
Данилович уничтожил ещё несколько немцев, в том числе 
двух снайперов. За эти подвиги Никифору Даниловичу 
указом Президиума Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 7776. В годы 
Великой Отечественной войны в семье деда в 
Митрофаново жил и учился в местной школе бывший 
первый заместитель министра газовой промышленности 
СССР, председатель ОАО «Газпром» Р.И. Вяхирев (род. в 
1934). В поле, в 4,5 км к северо-западу от села, в 0,6 км от 
дороги Башмаково – Белинский, по обе стороны 
лесопосадочной полосы расположено 3 курганных 
могильника эпохи бронзы (распахиваются). Маршрут 
проходит по окраине села. 

Выйдя из села, мы направляемся на запад, на 
границу Башмаковского и 
Белинского районов, где 
когда-то была деревня 
Долгая Вершина. 
Населенного пункта давно 
уже нет, остались только 
развалины. Граница 
районов проходит по 
небольшому безымянному 

водоему. На правом берегу (Башмаковский район) 
находится длинный, живописный лес. На левом берегу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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(Белинский район) поле, чуть выше от водоема, за холмом 
- руины деревни. Группа остановилась на ночевку в лесу, 
рядом с водоемом. Переночевав, мы отправились в 
западном направлений в село Марат (по прямой до села 9 
километров, по трассе 16 километров). Пройдя вдоль 
сосновых посадок, по безлюдным местам, мы вышли к 
болоту. Преодолев его, выбрались на дорогу Башмаково – 
Марат. От поворота с дороги Земетчино – Поим до Марата 
8 километров. Пройдя до полудня 15 километров, вошли в 
село. Село основано в начале 1920-х годов как посёлок 
птицеводческого совхоза имени Марата. В двух 
километрах севернее села Марат есть источник воды и 
место для обеда. Далее наш маршрут направляется на 
север и завершается в Башмаково. 

Васин В.А., 
МБОУ СОШ №2 р.п. Башмаково 
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Маршрут №15. «Соколка, Троицкое тож» 
 

Нитка маршрута с. Соколка – «Завьялово 
болото» – родник «Фадеев 
колодец» – с. Дубасово – 
д. Яблочково (бывш. 
Жадовка) – с. Дубасово – 
с. Соколка 

Протяжённость 12,8 км 
Продолжительность 2 дня 
Вид туризма пешеходный 
Сложность многодневный 

 

 
Наш маршрут «Соколка, Троицкое тож» позволит 

познакомиться с достопримечательностями села Соколка. 
Нитку маршрута можно изменят от 6 до 13 км. На 
маршруте есть объекты с интересной историей, зоны 
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отдыха и охраняемая территория – «Камзольский 
заказник». 

Пройти по этому маршруту можно в дневное и 
ночное время. В ночное время остановиться можно в 
лесном массиве, разбив палатки. В лесном массиве 
имеется родник – «Фадеев колодец», здесь можно 
организовать ночевку. Если на следующий день вернуться 
отсюда в Соколку, то длина маршрута составит 6 км. Если 
же продолжить на следующий день до бывшей 
д.Яблочково (Жадовка) то протяженность маршрута 
составит 13 км. Посещать маршрут можно в любое время 
года, но лучше летом. Длительность маршрута 
определяется самими посетителями. 

Начало маршрут берет с самой старой улицы села – 
сейчас Пензенская, а раньше Старая, Солдатская, Мочевка. 
Здесь мы знакомим гостей с правилами поведения на 
туристическом маршруте. 

До с.Соколка добираемся от г.Сердобска на 
рейсовом автобусе. с.Соколка – бывшая центральная 
усадьба совхоза Сокольский. Здесь проходит граница 
между степью и лесом. По земле бывшего совхоза 
протекает река Соколинка, впадающая в реку Камзолу. 
Летом речка местами пересыхает.  

Село Соколка своими корнями уходит далеко в 
прошлое, о чем и говорят древние находки на территории 
нашего села. Очень давно, по этим местам кочевали 
половцы, хазары и скифы, о чем свидетельствуют 
скифские захоронения – курганы, стоящие на полях в 
окрестностях нашего села. Осмотр возможен (во время 
движения автобуса в сторону Соколки после проезда 
поворота на с.Хотяново, не доезжая до Соколки 6 км, 
смотреть направо по ходу движения, видим 2 кургана на 
расстоянии примерно 150-200 м от дороги, высотой 3,5 
м). 
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Между первой и второй ревизиями было основано 
с. Соколка. Скорее всего, село было основано около 1730 
года, как поселение пахотных солдат, а затем заселили 
ясачной и служилой мордвой и татарами. Солдат 
переселили из Керенского, Нижнеломовского, 
Симбирского и Пензенского уездов. Это была одна из 
сторожевых засек по охране юго-восточных рубежей 
России. Отсюда и название самой старой улицы – Старая, 
Солдатская. Солдаты-пахари были вооружены короткими 
пищалями (их называли соколками). Название села также 
близко к гидрониму – названию речки Соколинки (левый 
приток Камзолы). 

Двигаемся по улице Пензенская, проходим пустошь, 
далее проходим по мосту через рукотворный сельский 
пруд «Устиновский», переходим в центр села, улица 
Ленина (Устин (м) овская). 

При углублении пруда было обнаружено 
захоронение. Это является еще одним подтверждением 
появления первых поселенцев в начале 18 в. Под 
настилом из дубовых плах, сколоченных 
четырехгранными гвоздями, обнаружены гробы в виде 
дубовых колод, в которых ложе было выдолблено в виде 
человеческого тела. Все могилы расположены строго по 
линии запад-восток. Археолог М.Р. Полесских доказал, что 
это кладбище принадлежит русским поселенцам начала 
18 века. 

Через село проходил тракт Сердобск – Беково – 
Кирсанов. Крестьяне, в свободное от барщины время, 
занимались извозом. Вероятно, в 19 веке, после отмены 
крепостного права, в селе возник гончарный промысел, 
прославивший Соколку и ее мастеров далеко за 
пределами района. Гончарный промысел процветал в 
Соколке с 1861 по 1957 год. Гончары делали корчаги, 
молочные горшки, цветочницы, игрушки и многое другое. 
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Для красоты изделия покрывали зеленой и желтой 
глазурью. Гончарным производством занималось до 200 
семей. 

Изделия мастеров И.И. Волдырева Н.И. Солонина и 
других хранятся в Государственном Русском музее, в 
Загорском историко-архитектурном музее, в 
этнографическом музее в Санкт-Петербурге, в 

краеведческих музеях 
Пензы, Саратова, Сердобска, 
как художественно совер-
шенные образцы самобыт-
ного народного творчества 
(образцы сокольской 
керамики можно увидеть в 
школьном музее «Отчий 
дом» - Школьная, 3) 

Село Соколка была собственностью помещиков 
Устиновых и Бурцевых. В 1911 году в селе числилось 443 
двора с численностью 1390 лиц мужского пола и 1480 
женщин. Возделывали в основном рожь - основная 
культура, просо, подсолнечник и овес. У Устинова в 
Соколке было имение, которое он роздал крестьянам 
бесплатно (свыше 4000 га) еще до первой русской 
революции. Основная усадьба была в Беково. Она 
сохранилась до настоящего времени. 

В 1788 году в Соколке была построена деревянная 
церковь во имя Первоначальной Троицы, село стало 
именоваться Троицким, Соколкой тож. Храм во имя 
Троицы Живоначальной, каменный, с приделами, 
построен на средства полковника А.О. Названова. Начало 
строительства в 1792 году, освящен в 1794 году. В 1901 г. 
Троицкая церковь была расширена и благоустроена на 
средства прихода. По своей архитектуре, внешнему 
оформлению (огорожена вся территория красивыми 
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железными щитами между 
фигурными кирпичными 
столбами) и внутренней 
росписи была самой 
красивой в округе. При 
церкви была школа 
грамотности и церковно-
приходское попечи-
тельство, открытое в 1878 
году. Первое упоминание о 

школе в селе Соколка относится к 1878 году. В 1886 году в 
Соколке было 122 человека грамотных, 56 учащихся 
мальчиков и 2 девочки. В 1911 году в селе была 
церковноприходская школа и земское двухклассное 
училище (в 1916 здесь 135 учеников и 3 учителя). 

Церковь в советское время в селе использовалась 
как склад под зерно и со временем разрушилась. В 
настоящее время в церкви проходят работы по очистки 
территории, где будет построена часовня. Службы в 
православные праздники проходят внутри остатков 
церкви. 

Мы идем по улицам села. Какова история названий 
улиц? Улица Пензенская (Старая, Солдатская, Мочевка). С 
этой улицы началось наше село. Здесь поселились первые 
поселенцы – солдаты сторожевой заставы.  

Улица Сердобская (Пяша). Вторая по старине улица. 
Улица лежит на возвышенности и по ней идет трасса на 
Сердобск. В верхней части улицы была сторожевая вышка, 
где находился дозорный, который обозревал южную 
степную сторону. Оттуда можно было ждать нападения 
кочевников. 

Самая длинная и широкая улица нашего села – 
улица Ленина. Старое название Устиновская 
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(Устимовская). Названа по фамилии помещика Устинова, 
которому принадлежала Соколка. 

Подходим к улице Школьной. Самая короткая 
улица. На ней расположены административные здания. 
Маршрут продолжается к памятнику погибшим воинам 
односельчанам (около школы). Памятник был создан в 
1985 году, в честь празднования 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 524 жителя сел Соколка, 
Дубасово, Жадовка ушли на фронт. Из них 304 не 
вернулись. Мы чтим погибших ежегодными вахтами, 
митингами памяти. Школа, администрация, культура 
следят за состоянием мемориала. Мы гордимся героем 
двух народов Калинкиным Б.Т. – уроженцем села Дубасово 
(в школьном музее имеется стенд, мемориальная доска на 
здании школы). 

Вышли к центру. Движемся от школы мимо 
школьного стадиона в направлении на церковь (ул. 
Песчаная). За крайним правым домом по улице Песчаная 
(по ходу движения) сворачиваем в лес. Лесной массив 
разнообразен растительным и животным миром. 
Растительность представлена ярусно. Встречаются и 
растения, занесенные в Красную Книгу Пензенской 
области. Например, прострел луговой, в народе его 
называют подснежником, ландыши. Лес наш богат 

грибами и ягодами. В нем 
водятся кабаны, косули, лоси. 
Доходим до перекрестка 
лесных дорог. На перекрестке 
сворачиваем налево и идем 
начала березовой рощи. 
Справа остается «Завьялово 

болото» в прошлом лесное озеро. В настоящее время здесь 
проходят туристические районные соревнования, 
оборудован туристический полигон. Двигаясь по лесной 
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тропе, мы вступаем на территорию Камзольского 
заказника. 

Лесная дорога доводит нас до родника. «Фадеев 
колодец» - так называется родник, который находится в 3 
километрах от Соколки. Родник огорожен срубом. В 
августе 2014 года отец Стефан, местный священник, 
освятил его. Откуда появилось название местные 
старожилы уже не помнят, родник был всегда. Рядом 
протекает Камзола. Здесь можно отдохнуть в тени листвы 
деревьев, насладиться звуками природы и прохладой 
родника (вернуться в Соколку по трассе «Беково – 
Сердобск») или остановиться на ночлег, а на другой день 
продолжить маршрут. 

Наш маршрут продолжается. Пройдем красивым 
селом Дубасово – родиной Калинкина Б.Т. По живописным 
местам выходим к «Памятнику Деревне», которой нет. 
Деревня Яблочково (бывш. Жадовка) исчезла как 
населенный пункт в мае 2005 года. 
Это родина Яблочкова П.Н. Здесь 
каждый год благодарные жители 
встречаются вспоминают и 
поминают свое прошлое. Рядом 
река Соколинка, здесь место 
организовано и оборудовано для 
привала. Любуемся чудным 
привольем, русским раздольем, 
полями и лугами со своей 
историей, своим тайным 
прошлым… история «Столыпинских хуторов», курганов, 
выселок. Это другая история, но это уж другой маршрут! 

Болдовкин М.Л., Болдовкина М.В., 
филиал МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное 

«основная школа с. Соколка» 
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Маршрут № 16. «Дорогами Прихоперья» 
 

Нитка маршрута с.Телегино – «Хопровский» 
лес - с. Хопер – с.Алферьевка 
– «Барский» сад –  
р.п. Колышлей 

Протяжённость 30 км 
Продолжительность 2 дня 
Вид туризма пешеходный 
Сложность многодневный 

 

 
 

Одно из уникальнейших природных явлений 
нашего края – река Хопер, которая является крупным 
притоком Дона. Сегодня эта река является одним из 
популярнейших мест для туризма. Уникальная природа ее 
прибрежной части, причудливые изгибы, исторические 
события, факты и многое другое – все это привлекает 
множество любителей туризма и краеведения.  
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Хопер протекает по европейской части России, 
захватывая Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую и 

Волгоградскую области. 
Это одна из древнейших 
рек, начало которой было 
заложено около 10 
миллионов лет назад. 
Протяженность реки 
составляет примерно 980 
километров, а площадь 

бассейна – более 80 тыс. км². Ширину Хопер имеет 

приблизительно 100 метров, глубину – 17 метров. 
Река отличается достаточно быстрым течением. 

Славится Хопер большим количеством разнообразных 
видов рыб: судаком, сомом, щукой, окунем, карасем и др. 

Истоки Хопра находятся на территории 
Пензенского района. Немало легенд и слухов ходит про 
истоки Хопра. Давным-давно жил в Попереченской степи 
старик Хопер, в честь которого и назвали реку. Однажды 
он набрел на холм, из подножия которого били 12 ключей 
прозрачной холодной воды. Старик соединил их в единое 
русло. На берегу созданной им реки он построил себе 
мельницу, где производил муку для местных жителей. У 
истоков реки Хопёр близ села Кучки установлен памятник 
«Старик-Хопёр» работы скульптора Андрея Смелого. 
ЮНЕСКО признало Хопер самой чистой рекой на 
территории всей Европы. 

Маршрут начинается у школы села Телегино 
Колышлейского района, расположенного по адресу: 
пер.Школьный,5 (имеется школьный музей). Телегино – 
одно из ранних поселений на Хопре, в 24 км к северу от 
р.п.Колышлей. Село очень старое по местным меркам. 
Здесь люди жили еще в 70-х годах XVII века. Названо село 
по фамилии помещика, боярского сына Алексея Телегина. 
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Работал Телегин в пору образования города Пензы 
землемером и архитектором, за что эту землю и заслужил. 

В пору противостояния между Русским 
государством и степняками-ногайцами, выбор места для 
поселения выглядит достаточно разумно. С востока 
ограждали село Телегино заболоченная пойма, с севера и 
юга – крупные овраги с ручьями, в пору таяния снега 
становившимися чуть ли не реками. Ни полей, ни пастбищ 
в то время не было. Окружали Телегино леса пойменные и 
суходольные. Защищали телегинцев леса из черной ольхи, 
ивы, вяза и осины. На сухих местах стояли березы. В лесах 
стреляли дичь, в Хопре ловили рыбу с раками. Пасли скот 
на полянах, растили рядом с домами овощи и рожь. Позже 
граница отодвинулась далеко на юг и после набега 
ногайцев в 1717 году эти края уже никто не беспокоил. 

Телегино – родина Героя Советского Союза, 
гвардии старшего сержанта, помощника командира 
взвода автоматчиков Василия Григорьевича Кочерова 
(1921-1944). 

За с.Телегино маршрут пролегает по правому 
берегу р.Хопер до места стоянки в «Хопровском» лесу. 
Сначала наш путь идет по основной трассе по селу 
Телегино, за селом продолжается по грунтовой дороге по 
краю леса, не доходя до фермерского хозяйства ЧП 
Чиченкова. Обращаем внимание, что для прохождения 
дистанции необходимо иметь одежду, защищающую 
открытые участки тела от порезов, ушибов, уколов. 
Примерное преодоление этого пути – 4 км пешком за 1час. 
Группа устанавливает там бивак для ночлега. 

После обеда, проводится туристско-краеведческое 
мероприятие «Великий наш Хопер». Данное мероприятие 
состоит из двух конкурсов: краеведческая викторина 
«Великий наш Хопер»; спортивно – туристическая 
дистанция. 
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Утром после завтрака продолжаем путь левым 
берегом реки до большого села Хопер, которое получило 
свое название по одноименной реке. От места стоянки по 
полевой дороге двигаемся к селу в южном направлении 
1,5 км (примерное преодоление пути 30-35 мин.). Село 
основано между 1911 и 1926 гг. и располагается на двух 
берегах реки Хопер. По другим источникам село – более 
старинное, основанное в 1789 году и по своей структуре 
напоминает дерево с двумя большими горизонтальными 
ветвями и мощным корнем. «Ветви» упираются в лесной 
массив. «Корень» является центром поселения. Там 
находится школа, правление. Пройдя по основной трассе 
села и перейдя через р.Хопер, мы оказываемся в центре 
села. Здесь в сельском магазине, расположенном по 
ул.Дорожной, путешественники могут пополнить запасы 
продуктов и воды. 

Здесь же можно посетить местный мордовский 
музей, который располагается в сельском Доме культуры 
в центре села, а также 
организовать встречу с 
фольклорным ансамблем 
«Килей» (в переводе с 
мордовского «береза») – 
победителем районных, 
зональных и областных 
конкурсов. 

Окружающая природа достойна восхищения. Лес и 
река окружают поселок с трех сторон. Недалеко от него в 
Хопер впадает многоводный приток – река Синеомутовка. 
На реке Синеомутка находилась русская деревня Дертево, 
основанная в конце 18 века. В настоящее время от 
деревни осталось только кладбище. В пяти километрах от 
села Хопер находится русская деревня Бекетовка, 
расположенная на берегу реки Хопер, на опушке рощи, 
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основана в 1762 году. В переписи сел 1762 года показана 
за Алексеем Бекетовым. 
Бекетовы, древний 
старинный род, основался 
в России с 16 века. 
Издревле владели землями 
в верховьях реки Хопер на 
территории современной 
Пензенской губернии. В 

Х1Х веке имели дом в Пензе и села Бекетовка и 
Алферьевка (Новая Бекетовка), им принадлежало 6,8 тыс. 
дес. земли. В начале Х1Х века в селе была построена 
церковь во имя Рождества Христова, на Троицу 
устраивались ярмарки, работал винный завод, земская 
школа, базар. В деревню мальчиком приезжал Александр 
Блок. 

После отдыха маршрут идёт к деревне Алферьевка, 
точнее к «Барскому саду», расположенного в 500 м от 
деревни в северо-западном направлении. Отметим, что на 
участке от с.Хопер до д.Алферьевка Хопер извилист и 
труднопроходим из-за завалов. Наш путь продолжим 
пешком по грунтовой дороге до д. Алферьевка – 
расстояние 3 км, примерное время прохождения – 50 мин. 
По пути попадутся скотная ферма и старый элеватор, 
когда-то принадлежавшие совхозу «Хопер». В советские 
времена на элеваторе хранили зерно, а на ферме 
разводили коров, свиней, лошадей. Сейчас они находятся 
в нерабочем состоянии. 

Алферьевка (Алферовка, Новая Бекетовка), русская 
деревня Хопровского сельсовета, в 2 км к югу от него, на 
левом берегу Хопра. Основана между 1764 и 1782 гг. В 
деревне родился двоюродный дед поэта А. Блока Алексей 
Николаевич Бекетов (1824–1898), первый председатель 
Пензенской губернской земской управы. Родина Андрея 
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Николаевича Бекетова (26.11.1825 – 1.7.1902, с. 
Шахматово Московской губ.) – выдающегося русского 
ботаника, деда А. Блока («Нива», 1902, №28, с. 558). 
Родина Николая Николаевича Бекетова (1827–1911), 
выдающегося русского химика, двоюродного деда А. 
Блока (по другим источникам – они рождены в 
с.Бекетовка). Неподалеку от деревни, в Березовой роще, в 
1980 году был установлен памятник юному А. Блоку и 
барельефы его деда Андрея Николаевича и двоюродного 
деда Николая Николаевича Бекетовых. В конце 1990-х гг. 
памятник украден вандалами на металлолом. Тогда 
вместо монумента был положен обычный камень. И 
только 10 июня 2014 года был открыт новый памятник А. 
Блоку. 

Недалеко от деревни Алферьевка раскинулся 
«Барский» сад. Есть несколько легенд, связанные с ним. 
Жил в тех местах барин. И хотелось ему оставить след на 
земле, чтобы и через десятки лет его помнили. Долго он 
думал, что ему такого сделать, и решил он посадить сад, 
который бы был красивее всех садов, которые он когда-
либо видел. По краям посадил он вишни и черешни с 
сиренью белой и сиреневой. Ближе к центру яблони и 
липы. А в центре – величавые кедры. Было много у него 
беседок в том саду для отдыха у берега реки Хопер… 

Стоит также отметить, что д.Алферьевка находится 
в особо охраняемой природной зоне. Рядом с селом 
располагается один из пяти участков ФГБУ 
«Государственного заповедника «Приволжская 
лесостепь» - Островцовская лесостепь. Площадь участка 
404,0 га, протяженность с востока на запад 3,9 км, с севера 
на юг – 2,2 км. Островцовская лесостепь расположена на 
водоразделе между долинами рек Арчады и Хопер. 
Животный и растительный мир Островцовской лесостепи 
отличается значительным разнообразием. Здесь 
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встречаются представители флоры и фауны, которые 
занесены в Красную книгу РФ или встречающиеся только 
на территории Островцовской лесостепи. Получив 
специальное разрешение от руководства ФГБУ 
«Государственного заповедника «Приволжская 
лесостепь», можно совершить экскурсию. 

В д.Алферьевка заканчивается наш маршрут. Мы 
выходим на трассу. Это выход с маршрута. И обратный 
путь продолжаем на автобусе до автовокзала 
р.п.Колышлей. 

Горячева Н.Г., Уханов Н.К.,  
МБОУ ДО ДДТ р.п.Колышлей 
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Маршрут №17. «Родники Городищенского района» 
 

Нитка маршрута г.Городище(Евстифеевский 
родник) – с.Марьевка 
(Марьевский родник) – 
р.п.Чаадаевка (родник 
Серафима Саровского) 

Протяжённость 32 км 
Продолжительность 2 дня 
Вид туризма пешеходный, 

велосипедный, лыжный 
Сложность многодневный поход 

 

 

Маршрут начинается от автовокзала г.Городище по 
улице Матросова, затем на север по улице Московской в 
сторону села Дигилёвка. Через город до конца улицы 
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дорога пройдет мимо кладбища, от которого через 1,5 
километра влево уходит проселочная дорога. Дорога 
ведет к роднику. Территория родника благоустроена, 
имеется купальня с чистейшей родниковой водой. На 
благоустроенной площадке можно отдохнуть. 

Это территория Городище-Юловского участкового 
лесничества. Родник благоустроен в 93 квартале по 
инициативе и при непосредственном участии Василия 
Ивановича Евстифеева проживающего в г. Городище, и 
его братьев. За родником официально закреплено 
название «Евстифеевский родник». 

К «Марьевскому» роднику путь пролегает снова 
через город Городище. Дойдя до пересечения улиц 
Московской и Советской, нужно свернуть налево. Сразу 
взору путешественника предстанет церковь из красного 
кирпича. Следуя вниз по улице Советской, справа 
путешественники увидят пруд, украшающий городской 
пейзаж. Путь будет проходить по хорошо 
асфальтированной дороге мимо частных домов. Выйдя за 
черту города, нужно идти прямо. Через 2 км. справа будет 
д.Суходольные выселки. От шоссе Городище-Чаадаевка, к 
роднику, ведет грунтовая дорога, где устроена стоянка 
для транспорта, над каптажом сделан металлический 
навес в виде беседки. 

«Марьевский» родник расположен на левом берегу 
реки Юловка, в 600 м 
севернее деревни 
Марьевка, находящейся на 
противоположном берегу 
реки и в 1,2 км юго-
восточнее деревни 
Суходольные Выселки 
Городищенского района 
Пензенской области. 
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Абсолютная высота над уровнем моря 227 м. Вода 
прозрачная, чистая, дебет источника средний. Показатели 
воды: t 9,0°C pH 7,1 ppm 89. Родник пользуется большой 
популярностью у жителей окружных населенных 
пунктов, здесь почти всегда очередь за вкусной и 
целебной водой. В 200 метрах от родника есть 
замечательная площадка для ночёвки. Преимущества: 
далеко от населенного пункта, рядом сосновый лес и 
родниковая вода. 

От «Марьевского» родника далее можно двигаться 
двумя путями. По трассе Городище-Кузнецк или лесной 
дорогой от родника до д.Александровка 3,5 км, а затем 
выйти на шоссе. Далее дорога пролегает через село Павло-
Куракино, деревню Борисовка, село Архангельское. От 
села Павло-Куракино до рабочего посёлка Чаадаевка 
16км.  

Войдя в р.п.Чаадаевка, идите прямо по шоссе до 
поворота налево на г.Кузнецк-12. Ориентиром может 
служить автомобиль ЗИЛ-157, установленный на 
постамент с правой стороны трассы. Далее путь лежит по 
живописному сосновому бору. Справа и слева огромные 
сосны, под ногами опять асфальтированная дорога. 
Идётся и дышится легко. От поворота до родника около 5 
км. 

Родник Серафима Соровского находится слева от 
дороги. Первым из-за крон деревьев встречает гостей 
«золотой» купол. Если вы попадете на родник в 
солнечную погоду, то первое. Что увидите – яркий луч, 
указывающий путь к роднику. Поражает тишина этого 
места. Территория обустроена удобным подъездом с 
асфальтовым покрытием и парковкой. Специальная 
площадка позволяет сделать впечатляющие фотографии. 

Чтобы оказаться у часовни, надо пройти по 
мостику, под которым течет ручей от источника. Вода 
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такая прозрачная, имеется оборудованная купальня. 
Около источника - скульптурная композиция «Стояние на 
камне». Много лет назад святой старец Серафим 
Саровский тысячу дней и ночей молился 
коленопреклонно на камне за весь мир, сходя с него лишь 
для краткого отдыха и подкрепления тела скудной 
пищей. 

Вернуться обратно можно на автобусе Кузнецк-
Пенза с остановки р.п.Чаадаевка или электричкой с 
железнодорожной станции. 

 
Краеведческая информация. Городищенский район 

имеет богатую историю. Здесь издавна переплелись три 
культуры – языческая, мусульманская и христианская – и 
сосуществовали два мира – кочевников и земледельцев. 
Территория Городищенского района была частью 
Хазарского Каганата, Волжской Булгарии, Золотой Орды, 
Казанского ханства и, наконец, вошла в состав России. 

Эти земли были коренным местом обитания 
мордовских племен (с IV-V веков), затем здесь селились 
буртасы, с XIII века по территории проходили маршруты 
монголо-татар. В 1681 г. на месте бывшего буртасского 
городища основывается крепость город-крепость 
Городище. 
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В 1780 г. в составе Пензенского наместничества 
был образован Городищенский уезд. В 1928 г. появился 
Городищенский район, который в 1939 г. вошел в состав 
Пензенской области. 

В этом крае, богатом лесами, были развиты 
деревообрабатывающие промыслы (тележный, 
бондарный), а также стеклянное, льняное, войлочное 
производство. В настоящее время район известен 
деревянными изделиями в технике пропильной резьбы. 

Свидетель древней истории края – Юловское 
городище (XI-XII вв.), яркая иллюстрация разнообразия 
местных традиций — ежегодно проводимый татарский 
праздник Сабантуй (июнь). Из современных ежегодных 
мероприятий следует отметить фестиваль поэзии им. 
Смирновой М.П. (июль) и фестиваль парапланеризма 
(август). 

В южной части Городищенского района проходит 
Куйбышевская железная дорога (протяженность 55 км, 
станции — Асеевская, Чаадаевка, Канаевка, Шнаево). 
Ближайшие к райцентру станции — Чаадаевка и 
Асеевская — расположены в 20 км от города. В Городище 
также можно попасть по федеральной трассе М5 «Урал» 
из Пензы. 

Махова О.В., Мусинов А.С., 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино  

Городищенского района 
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Маршрут №18. «Суворовский велопоход» 
 

Нитка маршрута г. Пенза – с.Бессоновка – 
с.Грабово – с.Вазерки – 
с.Пыркино – с.Проказна – 
р.п.Лунино – д.Липовка – 
с.Болотниково – с.Суворово 

Протяжённость 60 км 
Продолжительность 2 дня 
Вид туризма велосипедный 
Сложность многодневный поход 
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Суворово (Никольское, Новая Шукша, Маровка), село, 
находилось в 
Мокшанском уезде, 
с1996 – в Лунинском 
районе. Расположено 
на правом берегу 
р.Шукши, левом 
притоке реки Суры. 
Бывшая вотчина 

генералиссимуса 
А.В.Суворова, который 

неоднократно бывал здесь. Основано в начале 18 в. 
Параллельно с 1717 г. употреблялось название Маровка: 
по марам – курганам, расположенным в 1 км к югу от 
населенного пункта. В 1901 переименовано в с.Суворово. 
В селе была построена церковь во имя Владимирской 
Божьей Матери, при закладке (1791 г.) которой 
присутствовал А.В. Суворов. В 1793 году полководец 
лично сам, имея высочайшее разрешение православного 
духовенства, проводил службу в этом храме. 

В 1903 г. установлен 
памятник полководцу, 
разрушенный в 1920 
году. 7 ноября 1942 г. 
установлен новый 
бюст полководца 
(скульптор К.Л. 
Луцкий). Суворовы 
были внесены в 5-ю 
часть дворянской 

родословной книги Пензенской губернии. 
В с.Болотниково можно посетить школьный 
краеведческий музей, в котором часть экспозиций 
посвящены великому русскому полководцу А.В. Суворову. 
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Грабово – основано дворянами Крабовыми (в названии 
села их искаженная фамилия), получившими здесь земли 
в 1678 г. за службу на Пензенской оборонительной линии. 
В 1774 г. здесь проходили основные силы армии Е.И. 
Пугачева. В 19 веке в Грабово находилась одна из лучших 
сельскохозяйственных экономий Пензенской губернии, 
принадлежавшая А.М. Устинову, русского дипломата, 
друга семьи А.С. 
Пушкина с прекрас-
ной барской усадь-
бой. Ухтинка 
(Заозерье, Огаревка, 
Малая Пензятка), 
русское село 
Бессоновского 
района. Основано на 
Сурской дороге за 
озером Подгорным 
на р. Пензятке (левый приток Суры) в конце 17 – начале 
18 века дворянином Петром Степановичем Ухтомским. 

Авторский коллектив 
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №19. «Такая разная Айва» 
 

Нитка маршрута г.Пенза – с.Казарка – 
с.Нижний Шкафт – с.Аришка 
– с.Иванырс – р.п.Лунино – 
г.Пенза 

Протяжённость 75 км 
Продолжительность 6 дней 
Вид туризма пешеходный 
Сложность 3 степень 

 

 
 карта начала маршрута (полный картографический отчет о походе 

можно получить у авторов) 

До начальной точки маршрута можно доехать на 
автобусе Пенза-Никольск до остановки село Казарка, от 
остановки по асфальтированной дороге двигаться в 
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сторону села, перед поворотом на Казарку с левой 
стороны встречается 
водоем, после 
поворота на село 
перед входом в него 
деревянный мост, 
перед мостом влево 
уходит грунтовая 
дорога, по грунтовой 

дороге до места стоянки. Место стоянки - смешанный лес, 
до берега реки Айва примерно 100 м, есть возможность 
подъехать на машине. 

Казарка (Шелалейка), русское село, в 20 км к юго-
западу от районного центра г Никольск, на правом берегу 
Айвы. Поселено как сельцо между 1725 и 1745 гг. 
Дмитрием Андреевичем Бадиковым. Первопоселенцы – 
«имевшиеся у переселения некрещеные иноверцы», затем 
крепостные крестьяне мелких помещиков. Название 
восходит скорее всего к личному мордовскому имени. В 
отказной книге Саранского уезда под 1674 г. среди 
челобитчиков, получивших землю в верховьях Инзы и по 
реке Кеньше (Кензе), был 
служилый человек, станич-
ник Бессонка мурза 
Козарин. В 19 в. – центр 
Казарской волости Городи-
щенского уезда, один из 
центров рогожного про-
мысла Пензенской губернии.  

От места стоянки на реке Айва под селом Казарка 
маршрут идет на дорогу в сторону села Нижний Шкафт. 
Дорога до села асфальтирована, по пути с левой стороны 
есть родник с питьевой водой. После входа в Нижний 
Шкафт вправо уходит широкая грунтовая дорога на 
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пилораму. От пилорамы дорога идет вниз к реке Айва. 
Место стоянки на правом берегу реки. Место стоянки 
представляет собой открытое пространство, луга, но 
вдоль берега растут деревья, высокие кустарники, так же 
встречаются отдельно стоящие деревья. 

Нижний Шкафт. На карте области другого села с 
такой богатой историей найти не просто. Дело в том, что 
когда-то экономика Нижнего Шкафта Никольского 
района была соткана из десятка различных производств. 
Слава о качестве здешних товаров гремела не только в 
Пензе, но и далеко за пределами губернии. Здесь работали 
две суконно-ткацкие и бумажные фабрики, 
винокуренный, медеплавильный, поташный, смолоку-
ренный и стекольные заводы. Село стало крупнейшим в 
Пензенской губернии производителем воска. Украшением 
Нижнего Шкафта, наряду с возведенной в 1796 году 
каменной церковью Петра и 
Павла, по праву являлась 
графская усадьба. Постро-
енная в 1833 году она 
включала в себя 
двухэтажный дом с плеядой 
сопутствующих зданий, 
пруд и роскошный парк с 
прекрасной тополиной 
аллеей.  

От села Нижний Шкафт до села Аришка маршрут 
идет по асфальтированной дороге. На выходе из Нижнего 
Шкафта есть родник. Войдя в село на большом 
перекрестке поворот направо к реке Аришка. Перед 
перекрестком по левую сторону памятник воинской 
славы. Место стоянки в месте впадения реки Аришка в 
реку Айва. 
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Аришка (Рождественское), русское село, в 34 км к 
юго-западу от Никольска, на левом берегу р. Айвы. Село 
названо по речке Аришке, левому притоку Айвы. Название 
– переноска с гидронима Аряш, дополненного русским 
уменьшительным суффиксом. В 1748 г. – село 
Рождественское, Аришка тож, Засурского стана 
Пензенского уезда князей Голицыных. В конце 19 в. 
крестьяне занимались строганием спичек, обучившись 
этому ремеслу от крестьян с. Маровка, которых для этой 
цели по общественному приговору, поселили в Аришке. 
Спичечная соломка отправлялась на фабрику. В 1911 г. – 
волостной центр Городищенского уезда. 

От места стоянки у села Аришка маршрут идет по 
асфальтированной дороге к селу Исаевка. От Исаевки по 
грунтовой дороге вдоль реки Сура. Ориентир - правый 
берег Суры. Движение по проселочной дороге к 
охотхозяйству, от шлагбаума охотхозяйства до 
лесовозной дороге к селу Иванырс. Вверх по селу до 
церкви, от церкви к берегу реки Иванырс до места 
стоянки. От реки до стоянки 60 метров, смешанный лес, 
просторная поляна для места установки палаток. 

Иванырс (Богородское), русское село. Основано не 
позднее 1677 года, когда начато взимание дани с церкви 
Пресвятой Богородицы, 
построенной в Ново-
нирковском монастыре. 
Некоторые краеведы 
относят дату основания к 
1665 г. Действительно, в 
«Строельной книге города 
Пенза» 1665 г. содержится 
упоминание о поместье 
отставного сокольника Мосея Жинина, «а Иван он же» 
(вероятно, крещеный татарин Муса Жинин) где-то в устье 
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р. Иванырс. Поместье находилось «за рекой Сурой, в 
большом Сурском лесу, на Ванырсе, Серняевская поляна 
она ж». В 1717 г. – «Чудова приписного Иванырсовского 
монастыря село Богородицкое, Иванырс тож». В 1748 г. – 
село Богородицкое, Иванырс тож, Засурского стана 
Пензенского уезда, кафедрального Московского Чудова 
монастыря. 

От места стоянки на реке Иванырс, вдоль села, до 
асфальтированной дороги на рабочий поселок Лунино. 

Скубашевский П.А., 
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №20. «Красавица Сура» 
 

Нитка маршрута с.Индерка – сплав по р. Сура 
(Альмяшевка – Чаадаевка - 
Сурск – Колдаис) – Сурское 
водохранилище – 
с. Золотаревка 

Протяжённость 92 км 
Продолжительность 6 дней 
Вид туризма водный 
Сложность 3 степень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут проходит по самому интересному участку 
главной водной артерии края – реке Суре. В первый день 
проходит доставка группы со снаряжением до села 
Индерка. В районе этого села происходит сбор 
катамаранов. Пробное прохождение маршрута (16 
километров) проходит по спокойному участку реки. 
Остановка на ночлег в 1 км ниже села Альмяшевка. На 
месте ночёвки есть живописная поляна и родник. 

Село Индерка (Усманка, Труевская поляна) – 
татарское село Coсновоборского района Пензенской 
области. Расположено в надпойменной террасе левого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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берега р. Суры. Основано в начале XVIII века служилыми 
татарами, переведенных в начале 1720-х годов на 
лашманную повинность (заготовку корабельных лесов). 
По преданию, селение основано 400 лет назад татарским 
мурзой Сафаром Акчуриным. Население занималось 
лесными промыслами, в том числе сплавом плотов по 
Суре и Волге, торговлей. В 1867 г. в селе было 9 купцов. В 
конце XIX века осталось лишь двое купцов Баишевых. В 
1970 г. в селе создана первая в Пензенской области 
звероферма. Она ежегодно производила 30-40 тыс. штук 
меха норки. В 2007 году Индерка признана центром 
татарской национальной культуры Coсновоборского 
района. 

Альмяшевка - татарское село Сосновоборского 
района при впадении речки Катмис в Суру. Образовалось 
как выселок бедных, малоземельных татар села Индерка, 
что вынудило их заняться перегонкой плотов по Кададе и 
Суре в Пензу по найму пензенских купцов. В 1886 году 
гонщиками плотов работали 254 человека. Гнали плоты 
только строевого леса длиной от 8 до 24 аршин и 
толщиной от 8 до 13 вершков, высохший, то есть 
прошлогодней рубки. Гнали лес косяками до 20 плотов. 
Плот вязали из 15 крупных или 30 мелких бревен 
липовыми лыками. На сплав нанимался один хозяин, 
который затем нанимал плотогонов. Главный помощник 
хозяина сидел «на шишке» – переднем плоту и управлял 
рулём. По договоренности с купцами сплавщики могли 
брать на плоты дрова для продажи в свою пользу по пути 
следования. По полой воде косяк шел до Пензы две 
недели, по летней воде – до 6-ти недель, так как мешали 
водяные мельницы; плотогоны договаривались об их 
остановке и платили за простой. В селе были 
долгожители: в апреле 1992 года Сярви Мустафовна 
Каримова имела возраст 103 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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На следующий день протяженность перехода 24 км. 
В районе села Чаадаевка 
встречается плотина, 
которую приходится 
обносить. По пути также 
встречается много 
живописных мест. 
Ночевка в районе т/б 
«Никоново», где также 

есть возможность пополнить запас чистой воды, сделать 
остановку, покататься на лошадях, поиграть в пейнтбол, 
попариться в бане. 

Чаадаевка – посёлок городского типа в 
Городищенском районе, на правом берегу Суры при 
впадении в неё реки Юловки. Рядом с посёлком проходит 
федеральная автотрасса М-5 «Урал». Железнодорожная 
станция на южном направлении Транссиба. 

Название посёлок получил от одноимённого села, 
расположенного в 3 км к югу, основанного в конце XVII 
века Ф.В. Чаадаевым. В 1874 году в связи с постройкой 
железной дороги посёлок стал развиваться как 
пристанционный. Жители занимались лесозаготовками, 
деревообработкой, часть рабочих обслуживала 
железнодорожное хозяйство. В 1911–14 годах открылись 
частная и железнодорожная школы. В 1928–32 и в 1943–
51 годах – административный центр Чаадаевского района. 

В XX веке работали тарная фабрика (изготовление 
рогож), птицекомбинат, лесопильный и спиртовой 
заводы, лесхоз, свиносовхоз, мясокомбинат, 
маслодельный завод, машинно-тракторная станция, ГЭС 
на реке Суре, 2 средние школы и начальная школа, 2 дома 
культуры, кинотеатр, клуб, детская музыкальная школа, 3 
библиотеки, дом бытового обслуживания, почта, 
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предприятия торговли, общественного питания, 
больница, поликлиника, туберкулезная больница. 

Родина Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова (р. 
1923). Братская могила воинов, умерших в местном 
госпитале в годы Великой Отечественной войны. 

Третий день. Протяженность маршрута 15 км. 
Ночёвка за городом Сурск, где также встречается плотина. 
Остановка на 4 км ниже города. На месте ночёвки есть 
родник. Можно порыбачить (есть прекрасные места для 
ловли различных видов рыб), пройтись по лесу – собрать 
грибы и ягоды.  

Сурск (Никольский Хутор), город (с 1953) 
Городищенского района. Основан в 1849 помещиком 
Астафьевым как поселение при суконной фабрике, 
назывался Никольский хутор. В конце 1870-х гг. фабрику 
купил купец А.В. Асеев, который ее реконструировал и 
вложил средства в постройку железной дороги (поэтому 
ближайшая станция железной дороги называется 
Асеевская). Асеевские сукна пользовались успехом на 
крупнейших российских ярмарках. В ХХ веке – центр 
шерстяной промышленности области (комбинат 
«Красный Октябрь») производит драпы и пряжу. Полотно 
использовалось для диорамы «Сталинградская битва». В 
1992 предприятие преобразовано в АО «Сурская суконная 
фабрика» В 1941 основан литейно-механический завод 
(на базе эвакуированного Вышневолоцкого 
механического завода «Пролетарский авангард»). Эти два 
предприятия и являются основными в городе. 

Родина Героя Советского Союза, капитана, 
командира бомбардировочной авиаэскадрильи Виктора 
Васильевича Анисимова (1912-1941), который направил 
подбитый самолет на скопление боевой техники 
противника; в городе установлен памятник Герою, его 
именем названа улица. В Сурске жил и учился Герой 
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Советского Союза П.Н. Емельянов. На восточной окраине 
имеется древнее городище (местное название «Пугачев 
вал»). 

Протяженность четвёртого перехода 18 км. В этот 
день проходим наиболее красивые места с песчаными 
отмелями. В селе Колдаис можно пополнить запас 
продуктов и воды. Ночёвка за 4 км до начала Сурского 
водохранилища. 

Колдаис – Мордовское-мокша село. Расположено в 
устье реки Колдаис, левого притока Суры между оврагами 
Крандаслотка («тележный овраг») и Куднелей («речка, 
где дом») и местностью Репша-Луга («выкорчеванный 
луг»). В документах конца 17 – начала 18 века именуется 
Нижним Колдаисом по 
местоположению на 
реке Колдаис. Основано 
на земле, отказанной в 
1687 году сыресевской 
мордве (Сыресево – 
село в Мордовии), 
вероятно, как награда 
за крещение. В 1695 
году – Колдаис, Новокрещеное тож. Основным промыслом 
крестьян было изготовление саней и телег. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт было призвано 
434 человека, вернулось 245. 

Последний день маршрут проходит по Сурскому 
водохранилищу до устья р. Медоевка. Протяженность 19 
км. Рядом родник, удобное место для стоянки, 
организации пикника, спортивных игр. На это место легко 
может подъехать транспорт, чтобы забрать снаряжение и 
группу. 

Авторский коллектив  
ГАУДО ПензоблСЮТур 
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Маршрут №21. «По Хопру» 
 

Нитка маршрута Беково – Сосновка – Чиганак 

– Скачиха – Чириково – 

платформа 59-й км – Аркадак 
Протяжённость 138 км 
Продолжительность 7 дней 
Вид туризма водный 
Сложность 1 категория 

 

 
 карта 1-го дня маршрута (полный картографический отчет о походе 

можно получить у авторов) 

Река Хопёр – крупнейший левый приток Дона. 
Длина 980 км, площадь бассейна 61 100 км², ширина до 
100 м, глубина до 17 м., течение быстрое. Протекает в 
пределах 4 областей - Пензенской, Саратовской, 
Воронежской, Волгоградской. Хопёр берёт начало в 
центральной части Пензенской области, в пределах 
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Приволжской возвышенности, течёт в юго-западном 
направлении, впадает в Дон близ станицы Усть-Хопёрская 
Волгоградской области. Хопер - одна из рек юго-востока 
России, наиболее привлекательных для водных 
путешествий. 

Характер русла и течения 
делают реку очень 
привлекательной для водных 
путешествий. Хопёр петляет между 
покрытых лесом берегов, часто 
попадаются песчаные косы и 
островки, перекаты, высокие 
террасы, разрушенные плотины, 
множество мостов и старинные 

усадьбы с церквями. При этом к реке удобные подъезды и 
много точек, где можно сойти с маршрута. Большая часть 
реки доступна для сплава на байдарках и катамаранах с 
мая по сентябрь. 

1 день. Начало пути. р.п. Беково, пляж на правом 
берегу после автомобильного моста, ширина реки 20-50 
метров – старый мост через 200 м. после пляжа – 
автомобильный мост в д.Нестеровка – железная дорога 
Ртищево-Сосновка. Стоянка на пляже на правом берегу 
недалеко от села Сосновка. Рядом с пляжем сосновый лес.   

2 день. Сосновка - 
Зубрилово, напротив 
небольшой перекат – 
остатки старой 
мельницы, на вершине 
холма расположена 
одна из самых 
знаменитых усадеб 
Поволжья – усадьба 
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князей Голицыных-Прозоровских – стоянка недалеко от 
села Чиганак на левом берегу. 

3 день. Чиганак – Потьма – Скачиха (Саратовская 
область). Стоянка на левом берегу. Чуть выше пляжа 
удобная полянка. 

4 день. Скачиха – Перевесинка, перед мостом в 
деревне Перевесинка много перекатов – Чириково, около 
деревни остатки старой мельницы. Сразу после нее 
стоянка на правом берегу на пляже. 5 день – днёвка.  

6 день. Чирково – р.п. Турки, после посёлка остатки 
старой мельницы. Опасный участок ширина прохода 4-5 
метров, через 500 м деревянный мост. Далее на 
протяжении 15 км русло реки сильно извивается, очень 
много коряг. Стоянка на правом берегу (район с.Красный 
Полуостров, о.п 59 км). 

7 день. о.п.59 км – г.Аркадак, перед городом остатки 
старого деревянного моста, через 500 м новый высокий 
автомобильный мост. 

Выход после моста, берег пологий травянистый, 
переход до железнодорожной станции в Аркадаке. 

Краеведческая информация по маршруту. В русской 
истории первое упоминание о Бековском крае относится к 
1671 году. Более правдоподобной и частично 
документально подтвержденной выглядит версия, 
согласно которой в 1723 году сын известного в те времена 
человека, стольника Петра I, Александра Бековича 
Черкасского, купил у братьев Бибиковых село Никольское 
Озеро (по наличию в пойме Хопра большого количества 
озер) и переименовал его в честь своего знаменитого 
предка. 

Известность селу принесла династия помещиков 
Устиновых, состоявших в родстве с бабушкой М.Ю. 
Лермонтова Е.А. Арсеньевой. 
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Основатель династии, саратовский купец Михаил 
Устинов, нажил свое состояние на водочном ремесле, а его 
сын Адриан Михайлович, приехав в Беково, увидел 
простую деревню. Благодаря его стараниям через 
несколько лет в Беково появились сталеплавильный, 
обозный, мукомольный заводики. Деятельность бывшего 
владельца этих земель Андриана Михайловича Устинова 
переоценить трудно. В 1870 году он отправил в 
Министерство путей сообщения письмо с просьбой о 
разрешении строительства железнодорожной ветки от ст. 
Вертуновская Ю-В ЖД до с. Беково и, не дожидаясь ответа, 
начал строить. Когда в 1874 году пришло разрешение на 
строительство, дорога уже была готова к открытию! 
Масштаб личности А.М. Устинова просто удивляет! 

До 1929 года село входит в состав Балашовского 
уезда Средне-волжского края. 

В 1928 году на первом чрезвычайном съезде 
Балашовского уезда из двух волостей, Бековской и 
Пяшинской, был создан Бековский район. В 1930 году он 
вошел в состав Пензенской области. 

В период строительства социализма на территории 
района в 1936 году был построен Бековкий сахарный 
завод, в 70-е годы в селе Вертуновка построен 
откормочный животноводческий комплекс на 16 тысяч 
голов КРС, в начале XXI века перепрофилированный в 
одну из трех площадок птицефабрики «Васильевская». 

Украшение района - памятники истории начала XIX 
века: усадьба Устинова, усадьба Макарова в р.п.Беково; 
действующая Введенская церковь в с.Хованщино. 

В Зубрилове находится уникальный памятник 
архитектуры конца XIII века – знаменитая усадьба князей 
Голицыных, которая построена в стиле екатерининского 
классицизма. В состав дворцово-паркового комплекса 
входят огромный трёхэтажный каменный дворец с двумя 
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примыкающими к нему флигелями - театральным и 
кухонным, Спасо-Преображенский храм, который 
является родовой 
усыпальницей князей 
Голицыных, колокольня, 
часовня, декоративная 
башня-руина и 
огромный парк, 
площадью 82 гектара. 
Архитектурный 
комплекс дополняют бассейн-купальня, фонтаны, беседки 
и небольшие миниатюрные домики - детский, китайский 
и чайный. В Зубриловской усадьбе бывали многие 
известные люди: Г.Р. Державин, И.А. Крылов, А.Н. 
Радищев, М.Ю. Лермонтов, М.Н. Загоскин, мемуарист Ф.Ф. 
Вигель, врач Г.А. Захарьин, П.А. Вяземский, И.И. 
Лажечников, Я.П. Полонский. 

Сурков А.Ю.,  
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.Пензы 
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Маршрут №22. «Сурская кругосветка» 
 

Нитка маршрута с.Засечное – с.Алферьевка – 
с.Казеевка – с.Ленинка – 
с.Усть-Уза – р.п.Шемышейка 
– с.Ст.Яксарка – с.Ивановка – 
ручей Медоевка – ручей 
Лямзяй – с.Муравьевка – 
п.Ахуны 

Протяжённость 109 км 
Продолжительность 8 дней 
Вид туризма пешеходный 
Сложность 1 категория 

 

 
Маршрут похода пролегает по очень живописному 

району Пензенской области - окрестностям Сурского 
водохранилища. Кроме того, что оно является огромным 
источником питьевой воды для большого города, оно 
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служит ещё и большим «природным» сооружением для 
культурного отдыха населения целого географического 
района. 

Большое количество впадающих речек и родников, 
наличие почти по всему берегу лесного массива, большое 
количество рыбных ресурсов привлекает в эти места все 
больше и больше туристов и рыбаков, а наличие участков 
с сильно пересеченным рельефом, густыми зарослями, 
заболоченной местностью – делает маршрут 
привлекательным для туристов-спортсменов. А наличие 
по маршруту мордовских, русских и татарских сел, может 
превратить поход в небольшую этнографическую 
экспедицию. 

Благодаря хорошо развитой инфраструктуре этого 
района возможно очень оперативно в случае 
непредвиденных обстоятельств сойти с маршрута, 
оказать необходимую помощь группе, а также при 
необходимости, быстро транспортировать пострадавшего 
в медицинское учреждение. 

1 день (г. Пенза – Сурский гидроузел – с.Ленинка – 17 
км) 

До начала пешеходной части (Сурский гидроузел) 
можно добраться на автобусе Пенза-Шемышейка от 
Пензенского автовокзала или на дачном автобусе от ост. 
Гидрострой. Начало маршрута пролегает вдоль трассы 
Пенза – Шемышейка. 

Двигаться лучше по асфальтной дороге до 
с.Алферьевка (движение осуществляется по левой 
стороне трассы). Пройдя по трассе до автобусной 
остановки села, можно свернуть влево по грунтовой 
дороге на север и войти в село. Через 700-800 м дорога 
поворачивает направо и идет вдоль берега Сурского вдх. 

В районе сельского Дома культуры, школы и двух 
магазинов, необходимо повернуть на асфальтированную 
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дорогу, ведущую до 
села Казеевка. Пройдя 
около 5 км, группа 
выйдет на край села 
Казеевка. Здесь на-
ходится экокомплекс 
«Казеевка». 

Далее по про-
сёлочной дороге по 
кромке леса, с севера будет виднеться Сурское вдх. Через 
центр села пролегает овраг, по дну которого протекает 
ручей. Этот ручей преодолевается по мосту. На восточном 
краю с. Казеевка появились новые частные застройки, 
пройдя которые можно выйти на небольшой песчаный 
пляж санатория «Березовая Роща». 

Далее, если получится, можно пройти по кромке 
Сурского вдх., по набережным плитам (но с 2012 г. в этом 
месте находится частная зона отдыха). Если пройти не 
получилось, то необходимо уйти на юг в лесной массив и 
далее на восток по лесным дорогам до выхода на село 
Ленинка. В селе Ленинка есть колодцы и родник с 
хорошей питьевой водой. На восток и юг от села 
простирается лесной массив преимущественно из 
лиственных пород (на восток лес простирается на 3 км). 
Ночевку лучше организовать в этом лесном массиве или 
на его восточной опушке на берегу Сурского вдхр. 

2 день (с. Ленинка – р. Уза – 18 км) 
Выйдя из лесного массива, перед группой будет 

простираться поле. Попав на него, продолжать путь лучше 
вдоль лиственных посадок и берега Сурского вдхр. (по 
полевой дороге). Через 6 км – с. Усть-Уза. Полевая дорога 
уходит от берега на юго-запад и идет вдоль окраины села. 
Пересечь село лучше в районе мечети, по пути 
встречаются колонки с водой. Примерно через 1 км 
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группа выйдет на асфальтированную дорогу, которая 
соединяет село Усть-Уза с трассой Пенза – Шемышейка 
(до трассы – 8 км). На этой асфальтированной дороге 
автобусная остановка, от этой остановки 100 м до края 
села, далее налево по полевой дороге (на юг). По этой 
полевой дороге до дамбы рыбхоза, дальше по грунтовой 
дороге, по дамбе до р. Няньга, которая впадает в Сурское 
вдхр. 

Дальше у туристской группы два продолжения пути. 
Первый: группа вплавь преодолевает реку – 25-30 м, 

т.к. ни моста, ни плотины нет. Далее по дамбам рыбхоза 
до реки Уза. Двигаясь вдоль левого берега р. Уза через 4-5 
км можно организовать ночевку. 

Второй: группа двигается на юг вдоль реки Няньга и 
выходит на трассу Пенза – Шемышейка (в районе сел 
Старое Назимкино и Наумкино), где есть мост через р. 
Няньга, но это – около 6 км. Далее по трассе 5 км в сторону 
Шемышейки, затем уйти на север к берегу р. Уза, но 
двигаться придется по полю около 2 км (на пути 
возможны небольшие водные каналы и ручьи). Ночевку, 
также, лучше организовать на берегу р. Уза. 

3 день (р.Уза – ур.Смычка – 20 км) 
От здания Шемышейского автовокзала группа 

должна двигаться на север по асфальтированной дороге 
Шемышейка – Колдаис. 

Эта дорога тянется на север. Справа и слева от 
дороги находятся посадки, через 2 - 3 км от окраины с. 
Шемышейка посадки переходят в лесной массив, который 
тянется на запад до берега Сурского вдхр. 

Через 6 км асфальтированная дорога поворачивает 
налево, еще через 1,5 км – направо. Слева лесной массив 
заканчивается, начинаются поля. Вдоль опушки лесного 
массива и поля, в сторону Сурского вдхр. идет полевая 
дорога, по которой можно выйти на берег. Полевая дорога 
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достаточно извилистая и местами заросшая, она обходит 
овраги и через 6 – 7 км группа попадает на берег Сурского 
вдхр. в районе бывшего села Смычка. В этом месте 
Сурский рукав сливается с Узинским. На смычке, в 
небольшом овраге, есть ручьи и родники. 

Здесь, справа от оврага, в сосновых посадках можно 
устроиться на ночлег. 

4 день (Смычка - р.Сура- 16 км) 
От места ночевки группа двигается по полевой, 

хорошо накатанной дороге до села Старая Яксарка. До 
села около 5 км. Далее по селу, по главной дороге до 
моста. После моста - развилка дорог. Направо - выезд из 
села и выход на дорогу Шемышейка - Колдаис. Налево - 
мимо магазина на С-З край села, где начинается лесная 
дорога, идущая до села Ивановка. До с. Ивановка около 8 
км. 

В начале села – развилка дорог. Прямо - дорога идет 
по селу и далее выводит на трассу Шемышейка - Колдаис. 
Налево (на восток) - дорога ведет в сторону р. Суры. От 
села дорога выводит в пойму и далее на разрушенную 
дамбу (брод). В ста метрах от бывшей дамбы находится 
полуразрушенное здание водозаборной станции. 

Глубина и ширина брода зависит от погодных 
условий (длина - 50-100 м, глубина - 0,7 - 2 м). Преодолев 
брод, группа выходит по полевой дороге к левому берегу 
р. Сура. Полевая дорога идет на протяжении 8-9 км вдоль 
берега р. Сура и ведет в с. Колдаис. Из с. Колдаис до 
ближайшей ж/д станции 1 км. При необходимости можно 
завершить маршрут и на пригородном поезде Кузнецк - 
Пенза добраться до города Пенза. 

Туристской группе же, пройдя 8 км в сторону с. 
Колдаис и выйдя на правый берег р. Сура придется искать 
место для переправы, т. к. мостов здесь нет. Переправу 
через реку можно организовать с помощью любых 
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плавсредств (ширина реки около 30 - 40 м). В отсутствии 
специальных плавсредств, возможно переправиться на 
рюкзаках, упакованных в любые герметичные мешки. 
Переправу необходимо организовывать на прямых 
участках реки и учитывать течение. На правом можно 
разбить лагерь для организации ночевки. 

5 день (р. Сура – ур.Печарка – 7 км) 
В этот день путь группы 

пролегает сначала вдоль берега 
в направлении на запад (при 
подходе к зарослям и 
заболоченной части 
необходимо забирать вправо в 
сторону поднимающегося 
склона, где искать гать для 
перехода на сухой склон). Далее, 
двигаться по тропинке, идущей 
по низу склона, затем 
подняться по тропе вверх, затем 
повернуть налево (дорога 
приведет к лесничему дому). 
Затем двигаться, придер-

живаясь общего направления вдоль Сурского вдхр. до 
выхода на песчаный берег вблизи родника сделать 
остановку на ночлег. В этот день группе можно сделать 
полудневку. 

6. день (ур.Печарка – устье р. Медоевки – р.Лемзяй – 
16 км) 

Маршрут шестого дня пролегает на запад вдоль 
северного берега Сурского вдхр. Движение группы 
осуществляется по лесным песчаным дорогам и 
тропинкам до р. Медоевка. Ориентирование на этом 
участке маршрута достаточно простое - основной 
ориентир берег Сурского вдхр. Двигаясь по берегу, группа 
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встречает большое количество 
ручьев и родников с хорошей 
питьевой водой. Здесь можно 
предусмотреть два варианта 
переправы через р.Медоевка: 
первый – по мосту в селе 
Золотаревка, второй вплавь 
ближе к устью. От ручья маршрут 
пролегает на запад вдоль 
северного берега Сурского вдхр. 
Через 8-9 км туристская группа 
выходит к большому ручью 
Круглый, который необходимо 
преодолеть в верховье, где он 

достаточно узкий и есть переправа. Далее на запад и через 
3 км группа выходит к такому же большому ручью, 
впадающему в Сурское вдхр. Это ручей Лямзяй. Переправе 
через него осуществляется также в верховье, к переправе 
через него идет лесная тропинка. Правым притоком ручья 
Лямзяй (в ста метрах от водохранилища) является 
небольшой ручеек, вытекающий из родника. Здесь можно 
набрать питьевую 
воду. Имеется еще 
один родник, так же 
на правом берегу 
ручья Лямзяй. Но он 
находится в 800 м от 
устья. В районе ручья 
Лямзяй можно орга-
низовать ночевку, а 
затем и дневку (место оборудовано). 

8 день (р. Лямзяй – г. Пенза - 15 км) 
От ручья Лямзяй дорога уходит в лес (на северо - 

запад). Через 6 км группа выходит к небольшой 
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деревушке, 4-5 домиков - Муравьевка. Далее по грунтовой 
дороге (на северо - запад) 4 км до с. Возрождение. Это село 
достаточно большое, окруженное лесом. Здесь уже группа 
выходит на асфальтированную дорогу Пенза - 
Кичкилейка. Выйдя на эту дорогу необходимо повернуть 
налево, где двигаясь по левой обочине, через 3 км группа 
выходит на резкий правый поворот этой дороги. 

Если продолжить движение по асфальтированной 
дороге дальше, то до Пензы - около 6км. Но группе лучше 
от этого поворота двигаться прямо в лес по просеке (на 
северо - запад). Через 3 км, двигаясь весь маршрут прямо, 
группа выходит в район Ахуны (г. Пенза). 

Авторский коллектив 
ГАУДО ПензоблСЮТур 



 129 

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 
 

Маршрут №23. «Золотые купола  
Колышлейского района» 

 
Нитка маршрута с.Трескино – с.Черкасск – 

р.п.Колышлей 
Протяжённость 29 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма комбинированный 
Сложность туристско-экскурсионный 

маршрут 

 
Маршрут начинается у въезда с.Трескино 

Колышлейского района. Туристам предлагается 
краеведческая информация о истории с.Трескино. Путь 
пролегает по улице Транспортной, перед мостом нужно 
сделать поворот налево и двигаться по улице Советской, 
на перекрёстке нужно сделать ещё один поворот налево 
на улицу Колхозная, на которой располагается Христо-
Рождественский храм. 
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Трескино основано в начале XVIII века. В 1721 году 
отправляется осваивать новые земли Иван Тимофеевич 
Трескин, сопровождаемый 39 крестьянами. Проскрипели 
колёса телег, отгорели костры, и возникло в чистом поле 
селение, названное по имени его владельца, Трескино. В 
честь рождения нового села был заложен храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, таким образом, село обрело 
второе, христианское, название – Рождественское. 

Удобное месторасположение села, близость 
полноводной реки, тучные земли и луга привлекли 
внимание других дворян. В то же время и в том же месте 
поселяются крестьяне боцмана Максима Семёновича 
Мусина-Пушкина, Фёдора Протопова и Ивана 
Беречинского. Общая численность населения составляла 
примерно 80-100 человек. Помещики переводили 
крестьян из самых разных мест России. Первопоселенцы 
Казанского, Нижегородского, Владимирского, 
Суздальского, Муромского уездов. Крестьяне были 
мастеровыми, впоследствии своим талантам 
прославившими селенье: кузнецами, столярами, 
гончарами. 

Прошло два десятка лет и пустынную местность 
невозможно стало узнать: стройными рядами стояли 
избы крестьян, пестрели цветами дворянские усадьбы, 
доносился шум из мастерских и мельниц. В 1754 году 
была построена Архангельская церковь. Ревизия 
податного населения 1745-1747 годов зафиксировала, что 
численность трескинцев выросла более чем до 500 
человек. Прибавилось и помещиков, их стало 13. Самым 
богатым был коллежский асессор М.Б. Нетесов, имевший 
150 душ. Но вскоре на земли пензенские пришла беда: 
сначала восстание С. Разина, а затем бунт Е Пугачева. 
Кровавая волна последнего докатилась до цветущего 
села. В 1774 году один из отрядов Е. Пугачева добрался до 
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дворянских усадьб. В огне пожара сгорели барские дома, а 
владельцы были уничтожены. Вся семья графа Унгерн-
Штернберга была повешена. Старая няня, замирая от 
страха и жалости, спрятала в складках своей широкой 
юбки самого маленького барчонка и тем самым спасла его 
от гибели. Спасшийся ребёнок, повзрослев, заложил 
церковь в память погибшей семьи и стал возрождать село. 

К середине 19 века центр села переместился в 
низовую часть, где построена церковь Рождества 
Христова и торговые ряды. После реформы 1861 года село 

становится волостным 
центром Саратовского уезда. 
К 1877 году здесь 
существовала больница, 
земская школа, базар, 6 лавок, 
8 кабаков и 7 трактиров, 
работало 7 ветряных 

мельниц, красильня, 4 церковных прихода. На территории 
богатейшего села проживали помещики Топорнины, 
Акимовы, Соловы, Унгерн-Штернберги. 

В 1887 году приобрел поместье в процветающем 
селе министр внутренних дел П.Н.Дурново. Он построил 
для своей жены прекрасный дом и 
фамильную церковь. В сентябре 1915 
года жители села встретили гроб с 
покойным на железнодорожной 
станции и донесли на руках до 
фамильного склепа, где он и был 
погребен. Сейчас его могила находится 
в Дворянском некрополе на 
территории Христо-Рождественской 
пустыни. В начале 20 века храм был 
разрушен, остатки были приспособлены под различные 
бытовые помещения. В советские годы в стенах храма 
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располагалось общежитие, потом здание отдали под 
школу. В 2002 году министерство образования 
Пензенской области передало в собственность епархии 
здание старой школы. Усилиями настоятеля иеромонаха 
отца Кронида начата реконструкция сооружения. В 
существовавших классах за школьными досками и под 
слоями штукатурки были обнаружены прекраснейшие 
фрески. Храм засиял золотыми куполами, невиданными 
для сельской местности размерами в своем первозданном 
виде! Территория храма обнесена каменной оградой, 
озеленена, благоустроена. Реконструкция храма 
проводилась по проекту архитектора Лапшиной Е.Г. 

Рядом с храмом (у северного входа) находится 
дворянский некрополь, который относится к 
историческим кладбищам Пензенской области. Здесь 
находятся захоронения представителей многих 
дворянских фамилий, находившихся в селах Трескинской 
волости Сердобского уезда Саратовской губернии. Среди 
них: выходцы из старинного дворянского рода, ведущего 
свое начало с первой половины XVII века Захарьины, 
Орловы, Васильевы, Витте, Акимов, Дурново. 

Взвращаемся на улицу Советскую. Дорога сама 
приведёт к трёхпрестольной церкви во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
Церковь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы 
построена в 1816 году на 
средства помещика Ивана 
Петровича Симанского. 
Сначала храм имел лишь 
два престола. В 1890 г. 

прихожане обратились в Саратовское епархиальное 
управление с просьбой о расширении их церкви, так как 
верующие не вмещались в храм, и многим приходилось 
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слушать литургию на улице под открытым небом, что 
было особенно тяжело в зимнее время. Также прихожане 
сообщали, что средства у них имеются в виде материалов 
на 1400 рублей и наличных 1000 рублей, пожертвованных 
бароном Александром Аркадьевичем Унгерн-
Штернбергом. В 1936 году храм переоборудовали под 
клуб. В 1990-м году вновь образовался приход храма 
Рождества Пресвятой Богородицы. Это прямоугольное в 
плане деревянное здание под двухскатной крышей, на 
которой укреплена главка с крестом. С южной стороны к 
церкви сделана пристройка с открытой верандой, а с 
запада - трехъярусная колокольня, два нижних яруса 
которой четвериковые, а верхний - восьмигранный, 
покрытый шатром. 

Маршрут продолжится пешком. По проселочной 
дороге нужно двигаться на восток села к подножию 
холма, где находится Святой источник Николая 
Чудотворца. Расстояние составляет примерно 700 м. На 
подходе к роднику дорога становится заболоченной, в 
этих местах наложены бревна, доски, но в межсезонье все 
равно лучше иметь с собой резиновую обувь. 

Появление родника связано с легендой: однажды 
несколько мальчиков играли в подвижные игры внизу 

горы, как вдруг один из них 
заметил что-то лежащее на 
земле. Это оказалась икона 
Николая Чудотворца. Когда 
мальчики подняли её с 
земли, то из-под неё пошла 
вода. В 2004 году по 
инициативе отца Кронида 

родник был обустроен, заключен в железобетонное 
кольцо, а рядом поставлен деревянный крест, и все 
огорожено деревянной оградой. В 2005 году над 
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источником была построена восьмигранная бревенчатая 
часовня, к которой позже была пристроена дощатая 
купальня. Размер купальни 1,5 на 2,5 метра, глубина 
почти по грудь. Желающие могут набрать в емкости 
(необходимо взять с собой) святой воды из родника и 
окунутся в купальне. 

Затем туристам предлагается два варианта для 
обеда. 1. Автобус подвозит экскурсантов к магазину 
«Добрый», в котором можно купить продукты на любой 
вкус для перекуса. Маршрут автобуса: спуск по улице 
Советской до перекрёстка, сразу за которым находится 
магазин. 2. Автобус подвозит экскурсантов в местное 
сельское кафе. Заказ нужно сделать предварительно. 
Лучше всего за день до предполагаемой поездки. 
Маршрут автобуса: спуск по улице Советской до 
перекрёстка, поворот налево. Движение по улице 
Кооперативной примерно 700 м. Кафе находится справа 
от дороги. 

После обеда путь продолжится на автобусе в 
с.Черкасское Колышлейского района к единственному 
семикупольному храму в Пензенской области. Маршрут 
автобуса: выезд на дорогу Трескино – Колышлей, проехав 
мост-переезд нужно сразу повернуть налево. Примерно 
через 2 км поворот направо. Длина дороги составит 10 км. 
После моста через Хопер необходимо повернуть направо и 
подняться в горку до самого храма. Подъезд хороший. 
Здесь начинается вторая часть маршрута. 

Село Черкасское – русская деревня Потловского 
сельсовета, в 2 км к северу от села Старая Потловка. 
Основано между 1710 и 1717 годами князем А.М. 
Черкасским. С 1780 находилось в составе Сердобского 
уезда Саратовской губернии. В 1795 году начинается 
разделение села на село Покровское (по церкви), Большая 
Березовка (по речке Березовке), Черкасское, которое 
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являлось владением секунд-майора Аполлона Бекетова. 
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у 
своих помещиков Заварницкой, Бекетовых и Вишневского 
землю в собственность. Имелось 5 крестьянских обществ, 
примерно половина крестьян показана за Заварницкой. В 
1911 – волостной центр, церковь, церковноприходская 
школа, фельдшерский пункт. Перед Великой Октябрьской 
революцией 1917 года в селе находилось имение 
известного земского деятеля в Сердобском уезде 
Александра Андреевича Рихтера. Церковь находится у 
реки Хопёр на высоком холме, склоны и подножие 
которого заняты застройкой села.  

Храм хорошо просматривается со всех сторон, чему 
способствуют крупные 
размеры. Этот 
единственный в Пензенской 
области семикупольный 
храм «Покрова Пресвятой 
Богородицы» основан в 
1891 году супругами Рихтер. 
На куполах храма 

установили зеркальные кресты, покрытые мелкими 
иглами, поэтому на них не садились птицы. Местные 
крестьяне полагали, что кресты «святые». Иконы для 
церкви заказывались у лучших иконописцев России, а 
кроме того, Рихтер отдала в собор фамильные образа. 
Молиться сюда приезжали верующие не только из 
Саратова, но и из Пензы, Тамбова, Самары, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

В советские времена храм, как и многие в стране, 
перенес десятилетия разрухи и забвения. Восстановление 
храма имеет долгую и примечательную историю. В 1936 
году здание храма спас от разрушения отец депутата – 
Александр Лазуткин, работавший бухгалтером в местном 
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колхозе. Согласно замыслу властей, церковь надлежало 
ликвидировать эффектно и без следа, для чего в село 
прибыли саперы со взрывчаткой. Бухгалтер напоил 
гостей, и пока те находились в бесчувственном состоянии, 
приказал перегрузить в храм зерно. Взорвать колхозный 
зерносклад саперы уже не решились. В 1990 году храм 
Покрова Пресвятой Богородицы восстановил депутат 
Государственной Думы Виктор Лазуткин. Воссозданную 
церковь освятил в середине октября архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий Филарет (Карагодин).  

В настоящее время в нём проходят службы. 
Пятиглавый с трапезной и двумя колокольнями, храм 
выполнен в кирпиче. Массивный четвертик храма несёт 
восьмерик Светой главы на торцах. По углам на 
трехъярусных шеях возвышаются глухие главы. 
Монументальный, многоверхий объём церкви изобилует 
членениями, что придаёт ему измельчённый характер. 
Продольно-осевая композиция плана представляет собой 
крест. Образованный примыкающими к квадрату 
четвертика с востока, севера и юга прямоугольными 
объектами, с пятигранной апсидой каждый, 
поддержанные протяжённой двухстолпной трапезной на 
западе. Трапезная под двускатной кровлей закрыта с 
запада многоярусной симметричной стеной, 
завершающей восьмигранными ярусами звонов двух 
колоколен с куполами и главками. Весь церковный двор 
был окружен кованой чугунной решеткой, закрепленной 
на чугунных же столбах. На них были установлены 
разноцветные стеклянные шары, которые светились 
"несказанной красоты радугой". Рядом с храмом 
находится фамильная усыпальница Скрипицыных-
Рихтер. В с.Черкасское маршрут заканчивается. 

Горячева Н.Г., Пронина О.В.,  
МБОУ ДО ДДТ р.п. Колышлей 
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Маршрут №24. «По следам веков» 
 

Нитка маршрута Музей истории и 
этнографии с.Наровчат – 
Крестьянское подворье 
XIXвека – Тюремный 
комплекс XIX века – 
Пушкинский центр им. Н.Н. 
Пушкиной-Ланской –  
с. Сканово: Троице-Сканов 
женский монастырь – 
Пещерный комплекс 

Протяжённость 8 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность пешеходный туристско-

экскурсионный маршрут 
 

Наш маршрут начинается у Музея истории и 
этнографии, который расположен в бывшем здании 
присутственных мест, построенном в 1814 году по 
проекту архитектора А.Д. Захарова, ул. Советская, 29. В 
этом здании письмоводителем служил отец писателя 
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А.И.Куприна – И.И. Куприн. В 1866 году здание дважды 
посещал писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. 

5 июня 1986 года здание присутственных мест 
было поставлено на государственную охрану. Музей 
истории и этнографии является старейшим в области, 
открыт в 1925 году по инициативе местной 
интеллигенции. Музей сложился как историко-
краеведческий и включил в себя отделы природы и 
истории. Отдел природы представлен экспонатами 
мелового периода, ледникового периода и чучелами 
животных современного леса.  

В изучении края, комплектовании фондов 
принимали участие известные ученые-археологи: 
М.Е.Фосс, А.А. Кротков, А.Е. 
Полесских, горный инженер 
А.А. Штукенберг и др. В 
фондах музея хранится более 
двенадцати тысяч 
экспонатов. Археологическая 
коллекция охватывает время 
от эпохи неолита до ХVII 
века; в нумизматической – монеты ХIV-ХХ вв. В 
экспозиции музея представлены предметы этнографии и 
быта; документы, фотографии, книги с автографами и 
прижизненные издания писателей-земляков, предметы 
изобразительного искусства, экспонаты, повествующие о 
занятиях местного населения, промыслах.  

Музей «Тюремный 
комплекс XIX века», ул. 
Советская, 25. Располагается 
рядом с предыдущим 
объектом. Открыт 12 июня 
2009 года. Тюремный 
комплекс построен в 1819 



 139 

году, на месте деревянного, по типовому проекту 
академика А.Д. Захарова. Административный корпус 
тюрьмы состоит из трех частей. В главном корпусе 
располагаются специальные камеры, где содержались 
осужденных к 15-25 годам и к смертной казни. Долгие 
годы Наровчатская тюрьма использовалась как 
промежуточный пункт на этапе ссыльных, здесь 
содержали декабристов, следовавших по этапу на каторгу. 
В 1866 году с рабочим визитом тюремный комплекс 
посетил писатель-сатирик, председатель губернской 
казенной палаты М.Е. Салтыков-Щедрин. 

В 1930-х годах прошлого столетия в тюрьме 
содержались местные жители, священнослужители, 
подвергшиеся репрессиям. 5 июня 1986 года Тюремный 
комплекс был поставлен на государственную охрану. В 
настоящее время восстановлена тюремная церковь во 
имя Алексея Божьего Человека, где проходят церковные 
службы. С 2009 года в здании тюрьмы разместилась 
экспозиция, связанная с историей Наровчатской тюрьмы.  

Пушкинский центр 
имени Н.Н. Пушкиной-
Ланской, ул. Советская, 40. 
Путевой дворец является 
памятником архитектуры 
деревянного зодчества XIX 
века. 5 июня 1986 года 
здание было поставлено на 
государственную охрану. 

На здании установлена мемориальная доска: «В этом доме 
проездом из Воскресенской Лашмы в Андреевку и 
обратно в разные годы бывали дети Натальи Николаевны 
Пушкиной-Ланской: Александр Александрович Пушкин, 
Мария Александровна Гартунг, Александра Петровна 
Арапова, Елизавета Петровна Арапова-Бибикова, дочь 
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Натальи Александровны Дубельт-Меренберг Таша 
Дубельт, и другие потомки семьи поэта. В экспозиции 
центра представлены архивные документы, уникальные 
фотографии, награды, книги и иллюстрированные 
журналы конца XIX века, мебель. Посетители смогут 
узнать о связи Пушкиных с древним родом Араповых и с 
уездным городом Наровчатом. О жизни, литературных и 
музыкальных вечерах гостевого дома расскажет 
театрализованное представление «Один день из жизни 
Араповых». 

Троице-Сканов женский монастырь, с. Сканово. 
Основан в первой половине XVII столетия по Указу 
Патриарха Никона. Название произошло от фамилии бояр 
Исканских, которым принадлежала местность пустыни 
вместе с селом. Первоначально монастырь был построен 
из дерева. Точное время основания неизвестно в связи с 
пожаром 1676 г., когда сгорели все документы. После 
пожара на месте деревянных построек появились 
каменные.   

В архитектурном плане Троице-Сканов монастырь 
является историческим памятником каменного зодчества. 
Центральную часть монастыря занимает красивый 
Троицкий собор. В Успенском храме Троицкого собора 

находится чудотворная 
Трубчевская икона Божьей 
Матери. Икона написана в городе 
Трубчевске священником 
Евфимием в 1765 году. В 19 веке 
во время свирепствования в 
Наровчате холеры был совершен 
крестный ход с выносом 
Трубчевской иконы Божьей 
Матери. Благодаря милосердию и 

покровительству Царицы Небесной эпидемия вскоре 
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прекратилась. Осенью 1999 года Троице-Сканов 
монастырь посетил Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II, который назвал его православной 
жемчужиной России.  

Пещерный комплекс, с. Сканово. Находится в 1,5 км. 
от Троице - Сканова женского монастыря. Располагается 
пещерный монастырь на горе Плодской, называемой 
«городок». Название «городок» гора получила от 
расположения на ней в XII-XIII вв. древнего городища, от 
которого остался в настоящее время крепостной вал. 
Протяженность пещер 670 метров в виде сводчатых 
коридоров высотой до 2м., шириной до 1 м. В настоящее 
время известно 3 яруса, в среднем ярусе сохранились 
остатки подземной церкви, на стенах видны изображения 
крестов и надписи из Библии. Вдоль коридоров 
располагаются вырубленные в грунте кельи разных форм 
и размеров. С 2008 года здесь образован Сканов 
Пещерный мужской монастырь преподобных Антония и 
Феодосия Печерских. Построен братский корпус, 
восстановлен подземный храм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохряков А.Г., 
МБУК «Музей-заповедник» Наровчатского района
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Маршрут №25. «Эколого-краеведческая тропа 
«Родная сторона» 

 
Нитка маршрута г.Пенза - с.Засечное – 

с.Б.Валяевка – с.Лебедевка 
– г.Пенза 

Протяжённость 15 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность пешеходный туристско-

экскурсионный маршрут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ост. «Гидрострой», расположенной на юго-
восточной окраине города Пенза, где начинается 
автомобильная трасса Пенза-Шемышейка, всего 10 минут 
потребуется современному путешественнику, чтобы на 
пригородном автобусе № 411 добраться до села Засечное 
(остановка «Школа»). Здесь начинается наш 
увлекательный путь по родным просторам. 

МОБУ СОШ с.Засечное. Знакомство с селом Засечное 
проходит на базе школьного этнографического музея. 
Здесь гостей встречают представители трех наций, 
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проживающих на территории села. В театрализованной 
игровой форме рассказывают об особенностях своей 
культуры, быта, национальных праздниках, угощают 
национальными блюдами. Туристы также знакомятся с 
историей села в целом и основными его 
достопримечательностями. В конце мероприятия 
возможны проведение игр для детей младшего возраста 
или мастер-класс по лозоплетению сувениров для 
старшей группы. 

Мемориал воинской славы в с. Засечное. Находится 
в 400 метрах от школы по тротуару к трассе Пенза-
Шемышейка мимо нового микрорайона «Лукоморье». 
Остановку туристы делают у Мемориала воинской славы. 
Здесь экскурсовод рассказывает об истории создания 
Мемориала, о жителях села – участниках Великой 
Отечественной войны. Возможно возложение цветов к 
памятнику. 

Озеро у дачного массива. Основное направление 
маршрута с востока на запад из с.Засечное через трассу 
Пенза – Шемышейка, вдоль дачного массива, через озеро, 
лес в с. Большая Валяевка. Маршрут делится на 
отдельные участки и обустроенные точки-стоянки. Всего 
их пять. Итак, перейдя через трассу Пенза – Шемышейка 
по пешеходному переходу, экскурсанты 1 км идут вдоль 
живописных полей до дачного массива, на окраине 
которого сворачивают к озеру. Отсюда открывается 
сказочный вид на холмы, поля и лесной массив. Здесь 
делается остановка на 30 минут, экскурсоводы в игровой 
форме знакомят детей с ландшафтом, флорой и фауной 
нашей местности. 

Село Большая Валяевка - Барский сад. Далее 
маршрут пролегает по грунтовой дороге через 
удивительной красоты места: часть леса, поля, огромные 
холмы до низины, спустившись по которой, экскурсанты 



 144 

выходят к «барскому саду». 
Это участок бывшей усадьбы, 
в парке которого сохранились 
деревья, которым сегодня 
более 150 лет. Здесь делается 
остановка на 30 минут 
(экскурсоводы рассказывают 

об истории села Большая Валяевка, его 
достопримечательностях). 

Собор Богородицкого Живоносного источника. 
Далее путь лежит по асфальтированной дороге к Собору 
Богородицкого Живоносного источника, где 
экскурсантом дается время, чтобы сфотографироваться. 

Родник. И после этого все спускаются с горы к 
роднику, неподалеку от которого делается небольшая 
остановка на 10 минут. Экскурсовод рассказывает о 
целебных свойствах родниковой воды. 

МОБУ СОШ с. Лебедевка - памятник герою русско-
японской войны В.Т. Рябову. Далее путь лежит к селу 
Лебедевка до школы. Здесь экскурсанты посещают 
школьный музей, посвященный герою русско-японской 
войны В.Т. Рябову, знакомятся с историей села. Окончание 
тропы г.Пенза остановка «Гидрострой». 

Описание объектов. Объект 1. село Засечное 
Пензенского района. Засечное (Дмитриевское), русское 
село в 4 км к юго-востоку от Пензы на левом берегу Суры. 
Основано в XVII веке в системе Пензенской 
оборонительной линии как слобода засечных сторожей 
при озере Ёва. Через засечные ворота проходила на г. 
Пензу Ногайская (Московская, Саратовская) дорога, по 
которой совершали набеги на российские окраины 
кубанские татары, ногайцы и калмыки. С XIX века 
развивается народный промысел – плетение из лозы 
декоративных корзин, хлебниц, дачной мебели.  
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К 1980 году количество жителей с Засечное быстро 
увеличивается за счет переселенцев из с.Усть-Уза, Усть-
Мурза Шемышейского района, в связи со строительством 
Сурского водохранилища. 

Село делится на две части: село Засечное и 
Куриловку. По легенде село Куриловка назвали так, 
потому что его жители топили печи по черному, и над 
селом всегда было большое количество дыма, и, глядя на 
село можно было сказать что «накурило» много людей. 
Еще одной достопримечательностью нашего села 
является Божья гора. Существует легенда: на самом 
высоком месте деревни Куриловка стояла церковь. И как-
то раз эта церковь вместе с её служителями и 
прихожанами ушла под землю. Старожилы говорят, что и 
по сей день можно услышать колокольный звон, если 
прислонить ухо к земле на вершине Божьей горы. 

Объект 2. Большая Валяевка (Валяевщина, 
Богородское), русская деревня Воскресенского 
сельсовета. Название получила от фамилии подьячего 
Григория Валяева, которому в 1674 году была отказана 
эта земля. По преданию, во время набега кубанцев 1717 г., 
один монах, спасаясь от плена, нашел в камышах икону 
Пресвятой Богородицы, под ней бил родник. Взяв 
найденную икону, он пошел крестным ходом вокруг, 
кубанцы обошли село стороной. На этом месте местный 
помещик Павел Валяев приказал построить церковь 
Божией Матери Живоносного Источника и часовню. А в 
1871 г. на холме над источником в стиле классицизма 
построен величественный пятиглавый собор во имя 
Богородицкого Живоносного источника. Говорят, сам 
источник бьет под его алтарем, а влагу по серебряным 
(как гласит предание) трубам подвели ниже – к тому 
месту, где она струится и ныне. В храме до 1917 года 
находилась та чудотворная икона Живоносной 
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Источницы. Судьба иконы после 1917 г. неизвестна. С 
2006 года комплекс реставрируется. Три колокола, самый 
большой из которых весит 5 тонн, были подняты в мае 
2012 года. 

Объект 3. Барские сады. От усадьбы сохранился 
барский сад, по правую сторону которого стоял 
усадебный дом. Сегодня в саду можно увидеть деревья, 
которым более ста лет, акацию (она широко применялась 
в украшении усадеб 19 века). 

Объект 4. Село 
Лебедевка (Ардым, Ивановка) 
русское село Засечного 
сельсовета. Расположено на 
южной окраине Пензы вдоль 
правого берега реки Ардым. В 
начале XIX века село 
числилось за пензенским 

губернатором Ф.Л.Вигелем. В конце XIX– начале XX вв. 
развивалось изготовление сарпинки (тонкой 
хлопчатобумажной ткани). Лебедевка - Родина участника 
русско-японской войны Василия Тимофеевича Рябова 
(1871–1904), расстрелянного японцами, героя, которого 
знала вся дореволюционная Россия. Николай II учредил 
комитет по увековечиванию памяти героя. Со всей России 
стали поступать пожертвования, которые перечислили 
его семье и на строительство школы-памятника в селе 
Лебедевка. Ее торжественное открытие состоялось 9 мая 
1909 года. В этом же году прах солдата Рябова был 
перенесен из Манчжурии и с воинскими почестями 
захоронен в селе около школы. На его могиле в Лебедевке 
установлен памятник, а школе присвоено имя земляка. 

Семенова И.Ю., Терехина И., 
МОБУ СОШ с.Засечное  

Пензенского района 
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Маршрут №26. «Кругом родные все места…» 
 

Нитка маршрута с.Б-Лука- д.Тенево- 
д.Каменка- с.Б-Лука 
Вадинского района 

Протяжённость 3 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность пешеходный (лыжный) 

туристско-экскурсионный 
маршрут 

 
 

Маршрут начинается у с.Б-Лука Вадинского района. 
Село Большая Лука - русское село, центр сельсовета, 
расположенное в 8 км к северо-западу от Вадинска и в 180 
километрах от Пензы. На 01.01.2017 –354 жителя. Село 
основано во второй половине XVII века внутри большой 
луки, дуги, изгиба реки Вад у озера Реутки. В благодатном 
месте расположилось село. Со всех сторон окружено лесом 
и речкой Вад, протекающей вдоль него. Плодородные 
поля и зелёные луга подступают к домам. В середине 19 
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века на северной окраине села работала помещичья 
суконная фабрика, имелась больница. К западу от 
фабрики работал кирпичный завод.  

Наш экскурсионный маршрут начнётся от 
восстановленной церкви 
Михаила Архангела. Храм во 
имя святого Архангела 
Михаила, с приделом во имя 
святых мучеников Кирика и 
Улиты, деревянный, 
холодный, построен в 1784 
г., а перестроен в 1858 г. 

В 1904 г. рядом со старой деревянной церковью 
было начато строительство нового каменного 
однопрестольного, пятикупольного храма во имя 
Архистратига Михаила по проекту архитектора 
Старжинского, утвержденному 5 сентября 1903 г. К 1915 
г. он был окончен (без колокольни) и освящен 18 октября 
того же года. На его строительство израсходовано 40 тыс. 
руб. Один из приделов был освящён по-прежнему во имя 
святых великомучеников Кирика и Улиты. 

Несколько обстоятельств обязывают отнестись к 
этому храму особо. Прежде всего, имя архитектора 
Александра Гавриловича Старжинского (1850-1906), 
занимавшего должность губернского инженера и 
начальника строительного отделения Пензенского 
губернского правления в 1884-1904 гг. Пожалуй, это был 
самый яркий из зодчих предреволюционной Пензы. Его 
авторству принадлежат здания семинарского общежития 
(ныне корпус № 3 ПГУ) и Тихоновского духовного 
училища (ныне НИИФИ), а также, возможно, общежитие 
епархиального женского училища (ныне краеведческий 
музей). В культовой архитектуре – Успенский собор на 
Мироносицком кладбище в Пензе, Троицкий собор в 
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Пензенском женском монастыре, храмы в Маркино и 
Алексеевке Керенского уезда, колокольня в Куриловском 
монастыре и каменная церковь в Краснослободском 
Успенском монастыре (ныне Мордовия). И, конечно же, 
Михайло-Архангельская церковь в Большой Луке. А самая 
любопытная черта в архитектуре большелукинского 
храма – его поразительное сходство с Успенским собором 
в Пензе. Самые существенные отличия – форма куполов 
(шлемовидные в Пензе и луковичные в Луке), малые 
барабаны (световые в Пензе и глухие в Луке) и звонница 
(в Луке ее нет). Об истории строительства храма в селе 
бытует такая курьезная легенда. Будто бы фабрикант 
Казеев звал в Большую Луку пензенского архиерея для 
освящения деревянной церкви, построенной в 1889 году, 
но тот отказался освящать маленький деревянный храм и 
сказал: «Вот когда построишь большой каменный, 
достойный архиерейской службы, тогда и приеду». Казеев 
храм начал строить. Правда, успел ли до революции 
приехать в Луку пензенский архипастырь, неизвестно: 
освятили церковь 18 октября 1915 г. 

Заслуживают особого разговора настенные 
росписи. Они выполнены в редком для нашего края стиле 
модерн, который проник в начале ХХ века и в церковное 
искусство: можно вспомнить Князь-Владимирский собор 
в Киеве, Марфо-Мариинскую обитель и Иверский собор 
Николо-Перервинского монастыря в Москве. Прежде 
всего, Нестеров, а также Васнецов, Врубель, их менее 
талантливые и известные подражатели искали новые 
способы соединить канон и авторское начало, и результат 
получался очень впечатляющий. Имя автора росписей в 
Михайло-Архангельском храме неизвестно, но и его 
собственное авторское начало в них невелико: 
преимущественно его работы – добротные копии с 
творений перечисленных выше великих художников. 
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В 1930 или 1931 г. он был занят под 
зернохранилище местным колхозом имени Ломоносова. А 
в последние десятилетия просто пустовал. Но настенные 
фрески неплохо сохранились. Новая история храма 
началась два года тому назад. Тогда в Большой Луке 
открыли обновленный мемориал на могиле храмоздателя 
Николая Степановича Казеева и его супруги, а также 
памятный комплекс на месте вымершего села 
Семивражки – малой родины Александра Черницова, 
президента ОАО НПП «Химмаш-старт». В тот день, по его 
словам, и родилась мысль о необходимости 
отреставрировать храм. 

Проект реставрации разработал Пензенский 
архитектор Дмитрий Борунов (автор восстановления 
Покровского собора на улице Чкалова в Пензе, 
Никольской церкви в Ахунах и многих других храмов). 
Новые купола изготовили в его мастерской «Дабор». 
Восстановлены практически в первоначальном виде 
росписи, где они сохранились. Б-Лукинский храм один из 
немногих в Пензенской области, где построена купель для 
крещения взрослых людей. Великое освящение храма 
совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан с 
духовенством из Сердобска, Вадинска и Земетчина. Чтобы 
стать участниками редкого торжества, люди приехали как 
на собственных автомобилях, так и на автобусах, причем 
далеко из-за пределов Вадинского района. От церкви 
идем направо к пантеону 
четы Казеевых, к могиле 
человека, без которого бы не 
было храма во имя 
Архистратига Михаила. 

Казеевы вписали свои 
имена в историю российского 
предпринимательства. С 
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середины 19 века в деловом мире Пензенской губернии 
блистали имена фабрикантов, купцов первой гильдии 
Казеевых, которых с полным правом можно называть 
«суконными королями Поволжья». О таких 
предпринимателях председатель совета министров 
Российской империи Владимир Николаевич Коковцев 
говорил «Деятели торгово-промышленного мира, 
ведущие Россию к богатству и славе, заслуживают того, 
чтобы русское общество знало их имена». Казеевы, 
своими трудами поставившие полукустарное суконное 
производство Пензенской губернии на мощные 
индустриальные рельсы, заслуживают вечной памяти. 

Основал династию Казеевых купец первой гильдии 
Степан Антонович Казеев (1818-1885), получивший 
организаторский опыт на посту гласного Керенского 
уездного земского собрания Пензенской губернии. Степан 
Антонович купил у пензенских помещиков Никифоровой, 
Золотаревых и Селевановых три суконные фабрики в 
Большой Луке Керенского уезда, Золотаревке и Новой 
Боголюбовке Городищенского уезда. Все три фабрики он 
оснастил отечественными и бельгийскими 
многоверетенными машинами, что позволило увеличить 
их производительность почти в два раза. 

Степан Антонович умер в возрасте 67 лет. После 
себя он оставил троих сыновей, которые унаследовали от 
отца огромную трудоспособность и в раннем возрасте 
возглавили дело. В память об отце сыновья: Николай 
Степанович и Александр Степанович - создали торговый 
дом «С.А. Казеев и его сыновья». XIX век закончился для 
Казеевых обновлением и увеличением производства. 
Помимо традиционного шинельного сукна, был освоен 
выпуск сукна темно-зеленого и черного цвета, 
неворсованного из мериносовой шерсти и верблюжьего 
башлычного сукна. Готовая продукция поставлялась 
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военному ведомству и продавалась на Нижегородской, 
Урюпинской, Покровской и Крещенской ярмарках. 

Достигнув материального благополучия и 
приобретя широкую известность своей 
предприимчивостью, Казеевы не жалели денег на 
поддержку народного просвещения. Николай Степанович 
и Александр Степанович состояли действительными 
членами Пензенской ученой архивной комиссии. Николай 
Степанович в 1889 году построил школу, которую 
содержал до конца своих дней. Немалые средства вложил 
он и в строительство приходского храма и двухклассной 
школы. Это подвижничество фабрикантов было отмечено 
золотыми медалями «За усердие» и орденами св. 
Станислава 3-й степени и св. Анны 3-й и 2-й степеней. 

В 2001 году местный предприниматель Батяев 
Николай Васильевич извлек поврежденные мраморные 
надгробия Николая Степановича Казеева и его жены Веры 
Ивановны в Большой Луке. Он установил их на прочные 
фундаменты и изготовил ограду. Правнучка Александра 
Степановича Казеева - Татьяна Георгиевна Молотилова, 
врач, кандидат медицинских наук, живущая в Пензе, 
сохранив фамильные фотографии семьи Казеевых, 
преподнесла их в дар Пензенскому областному 
краеведческому музею. 

По местной легенде, последний фабрикант 
наказывал большелукинским 
рабочим «беречь фабрику, 
заботиться о производстве», 
убеждал, что она «будет 
кормить их…» Но фабрику 
разграбили. Оставшееся 
оборудование после ликвида-
ции весной 1925 года 
Керенского уезда вывезли на Ширингушскую суконную 
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фабрику (респ. Мордовия). Единственное, что 
сохранилось от той далёкой эпохи, - это фортепиано из 
дома Казеевых. Оно находится в нашей школе. 

Следующим этапом экскурсии станет посещение на 
сельском кладбище могилы одного из 
двадцатипятитысячников из Сталинграда (Волгограда), 
комсомольца Якова Захарова, трагически погибшего в 
Б.Луке. 

Дальше идем направо и окажемся у Мемориала 
воинской славы, торжественное открытие которого 
состоялось 8 мая 2011 года. На 10-ти металлических 
табличках памятника Доблестным землякам высечено 
420 фамилий ушедших в годы Великой Отечественной 
войны и не вернувшихся домой жителей Б-Лукинского 
сельсовета. 

Идем прямо по улице Советская, поворачиваем 
направо, переходим по мостику реку Вад. Следующий 
объект нашей экскурсии – Засечная черта. Засечная черта 
– это оборонительные coopyжения, применявшиеся с 13 в.  

 

и получившие особое развитие в 16–17 вв. на южных и 
юго-восточных окраинах Русского государства для 
защиты от набегов крымских и ногайских татар. Во 2-й 
четверти 17 в. началось сооружение второй 
оборонительной линии, которая протянулась от границы 
с Польшей до реки Волги. Между рекой Цной и рекой 
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Волгой на территории Пензенского края в 1636–48 были 
построены Керенская, Верхнеломовская, 
Нижнеломовская, Инсаро-Потижская и Саранско-
Атемарская, а в 1676–80 Пензенская Засечная черта. 
Участок укреплений от реки Цны дo реки Вад значится 
как Керенская Засечная черта. Она пролегала через 
труднопроходимый Большой Ценский лес. Земляные 
укрепления начинались у с. Большая Лука (ныне 
Вадинского района), шли через Керенск (ныне Вадинск) к 
реке Каргалей (приток реки Вад). Валы и рвы у сел 
Большая Лука и Каменка, в лесу между селом Вадинском и 
селом Кармалейкой (высота вала со стороны рва 5,4 м) 
сохранились до настоящего времени. У начала Засечной 
черты находится знаменитая Кладовая Гора, овеянная 
разными легендами, и пещера, вход в которую сейчас 
обвалился, но просуществовал до конца 70-х годов 20 
века. Здесь же можно посмотреть и на огромный камень, 
который, по преданию, хранит клад. 

От засечной черты вновь возвращаемся к храму и 
идем по асфальтированной дороге за село Б-Лука в 
сторону Вадинска к деревне Тенёво, затем сворачиваем 
налево к деревне Каменка. Из горы между Тенёвом и 
Каменкой столетия бьёт родник с водой, которая не 
оставляет никакого осадка. По местной легенде, родник 
носит название Гремучий. На вершине горы рос огромный 
дуб. Однажды в него ударила молния и расколола его 
пополам. Из-под корней дерева стал бить родник и 
получил название Гремучий. Ещё называют его Гремячим, 
потому что катятся воды с горы по камешкам и создают 
шум. От Гремучего родника мы вновь возвращаемся в с.Б-
Лука. 

Гордеева Т.Н.,  
ФМОУ СОШ с.Вадинск в с.Б-Лука 

Вадинского района 
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Маршрут №27. «Золотаревское городище –  
новая эпоха» 

 
Нитка маршрута г.Пенза - пос. Золотаревка - 

г.Пенза 
Протяжённость 3, 5 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность пешеходная музейная 

квест-экскурсия 
 

Техническая информация по маршруту: добраться 
до Золотаревского городища можно как на личном 
транспорте, так и на автобусе. Если отправляться на 
собственном автомобиле, дорога займет примерно 40 
минут. Добраться до Золотаревки можно по дороге, 
ведущей из Пензы в п. Ахуны. Возле резной деревянной 
церкви будет поворот направо, спустя 30 км дорога 
выведет к указателю п. Золотаревка. На автобусе до 
Золотаревки - маршрут №419 (отправляется каждый час), 
стоимость 25 рублей. Дорога новая, асфальтирована. 
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От п.Золотаревка до оборонительного построения 
Золотаревского городища можно добраться 
исключительно пешком или на велосипеде (в зимнее 
время года – лыжи), так как тропа предусмотрена только 
для пешей прогулки. Самостоятельно добраться до 
городища можно по дороге, ведущей из Пензы в п. Ахуны. 
Возле резной деревянной церкви будет поворот направо, 
спустя 30 км дорога выведет к указателю. Не доезжая до 
п. Золотаревка, нужно свернуть налево на проселочную 
дорогу и либо ехать дальше через лес 3 км, либо 
припарковать машину у дороги и идти пешком в сторону, 
указанную на установленном неподалеку щите. 

Адрес музея Золотаревского городища - 440521, 
область Пензенская, район Пензенский, Золотаревка, 
улица Ленина, д. 26. Телефон для связи с музеем: (841) 
238-98-18. 

Целевая аудитория квест-экскурсии - школьники 
г.Пензы и Пензенской области, а также группы детей из 
других регионов в возрасте от 10 до 13 лет. Количество 
участников квест-экскурсии: 10–14 человек (делятся на 
две команды от 5 до 7 человек в каждой).  

Краеведческая информация. Золотарёвское 
городище – археологический памятник VIII–XIII вв., 
расположено в 0,5 км к северо-западу от центра посёлка 
Золотарёвка Пензенского района Пензенской области.  
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По мнению многих специалистов, уникальность 
данного объекта культурного и исторического наследия 
региона заключается в следующем: 

- в отсутствии какой-либо застройки и вообще 
хозяйственного использования территории за 780 лет 
прошедших со времени гибели города, насыщенности 
культурного слоя домонгольского времени; 

- в многослойности, что позволяет проследить 
историю этой местности на протяжении длительного 
исторического периода - почти 2300 лет; 

- в огромном количестве интересных, а подчас, 
уникальных находок, среди которых серебряные и 
золотые изделия, а также клады вещей, спрятанных 
жителями накануне взятия города монголами; 

- в сохранности предметов, позволяющей 
немедленно использовать их в музейно-выставочной 
деятельности. 

В поселке Золотарёвка в здании библиотечно-
досугового центра с 2006 года работает музей 
Золотарёвского городища, а также в двух километрах 
находится поле сражения буртас, для которых 
разработана и действует квест-экскурсия «Золотарёвское 
городище – новая эпоха».  

Квест-экскурсия «Золотарёвское городище – новая 
эпоха» состоит из трех частей: пешеходно-
информационная, информационная часть, игровая часть.  

В первой части экскурсовод в ходе пешей прогулки 
проводит детей по территории крепости Золотаревского 
городища и рассказывает об его истории.  

Экскурсанты узнают, что Пензенская область богата 
своим историческим наследием. Заброшенные пещеры, 
древние монастыри, подземные храмы, несколько 
разрушенных княжеских фамильных усадеб. Да и в черте 
самого города множество интересных мест. Но среди 
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всего этого многообразия есть то, что явно выделяется 
своим тяжким историческим грузом, пропитанным эхом 
древней жестокой битвы. Речь пойдёт о Золотарёвском 
городище. 

На верховьях реки Суры Пензенской области, рядом с 
селом Золотарёвка, в 1882 году было сделано 
археологическое открытие древнейшего поселения, 
названного «Золотарёвским городищем», общая площадь 
которого составляет 16 га. 

С XI по XIII вв. здесь жили буртасы, булгары, мордва, 
а также русские. Откуда же такое смешение народов в 
Золотаревском поселении? Дело в том, что эти места 
находились на пересечении оживленных торговых путей, 
а на одном из селищ определена огромная торговая 
площадь, где могли проводиться ярмарки, а купцы-
оптовики обмениваться товаром. Золотарёвское 
городище, служившее остановкой в торговом пути от 
Булгара до Киева, долгие годы было приграничной зоной 
Волжской Булгарии. Огороженный со всех сторон лесами, 
рвами и мощными валами, древний город на протяжении 
многих веков был неприступной крепостью. По 
материалам раскопок было установлено; что с 8 по 10 
века в поселении преобладала мордовская культура, в 11-
13 века украшения, оружие и орудия труда принадлежали 
буртасам, мордве и булгарам. 

В далеком XIII веке, когда город Пенза еще не 
существовал, в тридцати километрах северо-восточнее 
его нынешнего местоположения произошла крупнейшая 
битва, названная историками Золотаревским сражением. 
Здесь в 1237 году произошло сражение между 
защитниками средневекового городка, населённого 
предками современных народов Поволжья, и идущим на 
Русь «монгольским» войском. Войско Батыя, разгромив 
Волжскую Булгарию, двинулось на запад к стенам 
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Золоторёвского городища. Жители и защитники 
крепости, узнав о надвигающемся войске, начали 
готовиться к обороне. Началось укрепление крепости, 
запасание провизии. На равнине были в шахматном 
порядке оборудованы «ловчие ямы», представляющие из 
себя углубления в грунте с кольями на дне. 

Защитников крепости было около 2000, половина из 
которых были просто жителями города. Атакующих было 
примерно 5000 человек. Несмотря на численное и военное 
преимущество монголо-татарского войска, защитники 
крепости решили вести бой до конца. По мнению 
историков, это была первая попытка отбить атаку 
монголо-татар и прогнать их с Русской земли. Для 
обороны города использовался военный отряд, 
состоящий, в основном, из конницы. Осада простояла 
недолго, исследователи сделали такой вывод по 
практически нетронутым запасам зерна и останкам 
животных на территории крепости. Крепость была весьма 
укреплённой. Предполагают, что частокол, которым она 
была огорожена, был высотой до 10 м. Во время битвы с 
монголами все поселение было выжжено. Здесь погибло 
около 2000 человек. На территории битвы было найдено 
около 2000 наконечников стрел, большое количество 
военного снаряжения, конской сбруи, а также множество 
человеческих костей, разрозненных по большой площади. 

После подобных сражений принято собирать оружие 
и снаряжение павшей стороны, грабить жилища и 
хранилища. Но тут всё осталось среди развалин крепости. 
Учитывая эти факты, и то, что городище было 
практически полностью сожжено, историки пришли к 
выводу, что монголы не остановились на этой крепости и 
начали разрушать все окружающие поселения. Такое 
чрезмерно агрессивное поведение войска Батыя 
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связывают с тем, что защитники крепости оказывали 
упорное сопротивление атакующим. 

Сейчас от крепостных стен остались лишь земляные 
валы. Для этого места время как бы остановилось. Люди 
больше не заселяли этот район, а Золоторёвское 
поселение до нашего времени так и оставалось не 
тронутым после сражения. Таким образом, Золотарёвское 
городище – это уникальный археологический памятник 
средневековой истории региона. 

Во второй части экскурсанты посещают музей 
«Золотаревского городища». 
Экскурсовод показывает 
экспонаты музея, подробно 
описывая каждый, и 
рассказывая о предметах 
быта того времени, которые 
были найдены во время 
раскопок.  

В третьей части 
экскурсанты по жеребьевке делятся на две команды, 
получают задания и начинают поиск нужной 
информации. Внимательно рассматривая экспозицию 
музея и слушая рассказ экскурсовода, участники квест-
экскурсии найдут ответы на выданные им задания. 

На каждом задании с участниками квест - экскурсии 
находится экскурсовод. Он сообщает условия 
выполнения, отслеживает, 
как команда работает, 
проставляет отметку о 
пройденном задании и 
качестве их выполнения.  

Для того, чтобы 
завершить квест-экскурсию 
и дойти до финала, участникам необходимо собрать как 
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можно больше жетонов в виде макетов животных, 
изображающих определенную цифру (частей ответа на 
главный вопрос квест - экскурсии) на каждом из 8 этапов 
квест-экскурсии. Жетоны выдаются только при условии 
качественного выполнения условий этапа (на усмотрение 
экскурсовода).  

Продолжительность квест-экскурсии – 1,5 часа (с 
учетом подготовки к самой квест-экскурсии).  

Гордина В.С., Лебедянцева А.А., 
ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 
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Маршрут №28. «Моя малая Родина – 
Малосердобинский край» 

 
Нитка маршрута с.Ключи – Заказник 

«Сосновый бор» – историко-
культурный центр имени 
Л.А. Руслановой – Большая 
Чернавка – карьер - 
Красный Мар и Олёнин куст 
– Моховое болото 

Протяжённость 5 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность комбинированный 

туристско-экскурсионный 
маршрут 
 

Наша экскурсия будет комбинированная, часть пути 
можно проехать на велосипеде, зимой на лыжах или 
пройти пешком, так как все объекты находятся недалеко 
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друг от друга (зависит от времени года или целевой 
категории туристов). 

Село Ключи находится на расстоянии 2,5 км от 
федеральной автодороги Саратов - Нижний Новгород. 
Автодорога до сел Ключи и Большой Чернавки имеет 
асфальтовое покрытие. Внутрипоселковая дорога также 
имеет асфальтовое покрытие. Маршрут по природным 
объектам села Большая Чернавка будет пролегать по 
грунтовой и полевой дороге. 

Туристический маршрут начинается от баннера, 
который находится на въезде в село Ключи 
Малосердобинского района. Затем путь следования 
пролегает по улице Главной в заказник «Сосновый бор», 
где туристы смогут совершить пешую экскурсию по 
заказнику, осмотреть редкие и исчезающие растения и 
кустарники. На территории заказника имеются скамейки, 
где можно отдохнуть. Затем, после короткого отдыха 
возвращаемся к началу улицы Главной, сворачиваем 
направо на улицу Ежовка к историко-культурному центру 
имени Л. Руслановой. 

Историко–культурный центр имени Л.А. Руслановой 
(церковно-приходская школа). 
В этом центре собраны 
материалы о наших 
знаменитых земляках: Лидии 
Андреевне Руслановой, 
Фёдоре Васильевиче Гладкове 
и Вере Михайловне 

Ермолаевой. Здесь туристы смогут познакомиться с 
историей села Ключи, с жизнью и бытом крестьян 19 века. 
Музей выполняет интерактивную функцию, так как его 
сотрудники смогут угостить посетителей кашей, 
приготовленной здесь же, в русской печке, показать, как 
работает ткацкий станок, пряха. Кроме того, туристы 
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могут принять участие в мастер-классах по изготовлению 
кукол – оберегов. 

После экскурсии туристы здесь же на музейной 
площади могут осмотреть Поклонный крест и 
восстанавливающийся храм. 

Далее проследовать по улице Ежовка к 
животноводческим фермам, свернуть направо, затем путь 
следования будет пролегать по асфальтированной дороге, 
ведущей в село Большая Чернавка. 

За 40-50 метров до села Большая Чернавка, 
необходимо свернуть направо на просёлочную дорогу и 
проследовать к старообрядческому кладбищу. 

Вернувшись к началу села, по грунтовой дороге 
необходимо пройти к месту, где находился дом и родник 
Ф.В. Гладкова. Туристы смогут увидеть место, где 

находился дом Ф.В. Гладкова, 
церковь, моленная изба. Здесь 
планируется остановка на 
обустроенном роднике, из 
которого брала воду семья 
писателя-земляка. На роднике 
есть столик, скамейки, где 
можно отдохнуть и 

перекусить. Здесь надо запастись водой на дальнейший 
путь. 

После короткого отдыха и знакомства с историей 
этого места путь лежит по грунтовой дороге на 
противоположную сторону села Большая Чернавка, где 
виднеются дома жителей, дворовые постройки. Туристам 
надо пройти по верхнему порядку мимо домов, к месту, 
где находился барский дом. Это место удивительное, если 
встать на это место, то с высокого берега открывается 
низина за рекой и села: Ключи, Выселки (Александровка), 
Петровский хутор, и даже Варыпаевка. 
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Затем по грунтовой дороге необходимо выйти на 
окраину села Большая Чернавка, где по полевой дороге 
пересечь овраг и подойти к Олёниному кусту. Далее 
туристы по полевой дороге следуют к Моховому болоту, 
Красному Мару и карьеру. 

Здесь планируется пешая экскурсия по кургану, 
знакомство с залежами красной глины, с легендами о 
Красном Маре, Моховом болоте. Экскурсия по берёзовой 
роще, до места, где, по легенде, проходил Е. Пугачёв, где 
была замучена барыня Олёна. 

Обратный путь можно сделать по тому же маршруту, 
как и пришли сюда, прийти к месту, где начинается село 
Большая Чернавка, по нижнему порядку свернуть 
направо, пройти мимо домов и построек до реки 
Чернавки. Следуя берегом реки, туристы подойдут к 
месту, где сливаются две реки: Няньга и Чернавка. Пешая 
экскурсия, знакомство с целебными свойствами синей 
глины. На заключительном этапе можно отдохнуть и 
перекусить. Затем после короткого отдыха берегом реки 
Няньга добраться до села Ключи. 

Краеведческая информация по маршруту. Село 
Ключи (Борисоглебское, Троицкое, Няньга) расположено 
на правом берегу р.Няньги. Земельная дача пензенцев 
Семена и Саввы Ермолаевых упоминается на этом месте с 
1742 года. По преданию, название села связано с тем, что 
Емельян Пугачев на пути из Пензы в Петровск потерял 
здесь ключи и вернулся, желая их отыскать. 

Историко–культурный центр имени Л.А. Руслановой 
(церковно – приходская школа). За пределами районного 
центра раньше других заработала Ключевская школа, 
(1871 год). Она была детищем помещика М.С. Ермолаева. 
Благодаря его деятельности в Ключах было больше всех 
(по сравнению с другими сёлами Малосердобинского 
района) грамотных людей. 



 166 

Школа здесь просуществовала до 1981 года. Затем в 
здании несколько лет располагалась сельская 
библиотека. После чего здание было приспособлено под 
склад. Последние десять лет здание было заброшенным. 
Осенью 2015 года в селе Ключи Малосердобинского 
района открылся музей, посвящённый сразу трём 
известным землякам – певице Лидии Руслановой, 
писателю Фёдору Гладкову и художнице Вере 
Ермолаевой. 

Сосновый бор. На окраине села Ключи находится 
очень красивый сосновый лес. Большинство сосен в 
возрасте до 60 лет. Среди молодых деревьев встречаются 
экземпляры до 35 метров высотой. Заповедная 
территория уникальна тем, что в ней сохранились редкие 
и исчезающие виды травянистых растений: купальница 
европейская, сон-трава, ландыш, ирисы. Здесь растут 
уникальные экземпляры можжевельника, возрастом 
более 50 лет. На заповедной территории находится пруд, 
который уходит вглубь леса и питает влагой деревья, 
находящиеся около него. Ключевский бор имеет статус 
памятника природы Пензенской области. 

Большая Чернавка (Михайловское, Малая Няньга, 
Собакино), русская деревня, родина писателя Федора 
Васильевича Гладкова, в чьих произведениях нашли 
отражение многие события в селе в конце XIX – начале ХХ 
века. Кладбище жителей села Большая Чернавка является 
отражением исторического церковного раскола. Исстари 
жили в селе староверы (или как их называли кулугуры) и 
принявшие новую веру. Вот и кладбище разделено, с 
одной стороны староверы, с другой могилы людей новой 
веры. 

Дом Гладковых в Большой Чернавке был 
пятистенным, под соломенной крышей, рублен из 
половинок сосновых бревен, но не по правилам: комли по 
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углам связаны на одной стороне, вершины – на другой, 
поэтому казался кособоким. Гладков сфотографировал 
свое жилище и членов семьи в 1913 году. 

Село Большая Чернавка очень богато полезными 
ископаемыми: песок, синяя и красная глина. 

Красный Мар является ботаническим памятником 
природы, который находится на окраине села Синодское 
Шемышейского района и Большой Чернавки 
Малосердобинского района Пензенской области. Это 
местообитание редких для области видов растений: 
солонечник узколистный, лук желтеющий и других. 
Имеются степные кустарники – спирея городчатая, 
ракитник русский, миндаль низкий и другие. 

Моховое болото вблизи кургана представляет собой 
«тарелку», возникшую при 
посадке платформы 
песчанника. Еще есть легенда 
о «Моховом болоте». Не 
пройти там ни человеку, ни 
животным. Лишь цапли и 
лягушки там живут. Эту 
легенду рассказала нам 

жительница села Чернавка Морозова Мария Фёдоровна: 
молодую красивую девушку утопили в этом болоте. 
Любила она приходить вечером на болото и сидеть долго 
молча. Вот пришел очередной вечер, она ушла, как всегда, 
посидеть и не пришла больше. Нашли ее потом в болоте 
мертвой. А на этом месте, где она утонула, выросла 
высокая стройная береза. Такая же красивая, как эта 
девушка. 

Горячева С.В., Денисова Н., Макеев Ф., 
Филиал МБОУ многопрофильный лицей  

с.Малая Сердоба в с.Ключи 
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Маршрут №29. «Смирновская тропа» 
 

Нитка маршрута Памятник природы «Милая 
роща – с.Русский Ишим – 
ул.М.Смирновой – дом 
Ховриных – могила 
М.Смирновой – 
Ступишинский лес – 
Кологреевские пруды 

Протяжённость 3,5 км. 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность пешеходный туристско-

экскурсионный маршрут 
 

 

Экскурсионный маршрут начинается от памятника 
природы «Милая роща», 
который располагается на 
заповедной территории, 
недалеко от села Русский 
Ишим и занимает 19 га 
площади. Кто не слышал 
песню с таким названием! 
Именно этому месту 

обязаны мы рождению столь любимой нами песни. 
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Замысел стихотворения «Милая роща» относится к 
концу 20-х - началу 30-х гг. ХХ в. Матрёна Платоновна 
наконец получила возможность учиться, но для этого 
надо было ходить в Городище. От Ишима до Городище 
вела старая дорога, которая проходила как раз там, где 
сейчас идет трасса М5: по мосту через Ишимку, там был 
переезд, затем лесочком и на бугорок, где росла берёзовая 
роща. 

По свидетельству близко знавшего Матрёну 
Платоновну Б.В. Токмовцева, путь до Городище пролегал 
через это место. Здесь проходила проселочная дорога, а с 
горы под уклон сбегала тропа. Так как расстояние 
преодолевали пешком, то доходя до этого места, ишимцы 
восклицали: «Вот она милая роща!». Позже добавились и 
другие строчки: 

Вот она милая роща, 
Ветер шумит надо мной. 
Ветки берёзок полощет, 
Сон, нарушая лесной…. 

Спуск по трассе открывает прекрасный вид на поля, 
луга, Ступишинский лес 
близ села Русский Ишим, на 
пойму реки Ишимки. Речка 
дала название нашему селу, 
берет начало из родников в 
селе Кологреевка. Счи-
тается, что имя речка 
получила ещё во времена 

расселения здесь тюркских племен. Поэтесса очень 
любила эту маленькую речушку. Немало проникновенных 
слов посвятила она ей. Естественно, за годы река 
помелела, берега заросли ивняком. 

Из истории села. Современное название село 
получило не сразу. Поселение, основанное русскими 
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переселенцами, называлось Архангельское, Ишим, Старо-
Русский Ишим, село Ишим Засурского стана. Построено на 
земле, отказанной в 1682 году пензенским рейтарам 
Якову Стешкину и братьям Плешивцевым по левому 
берегу Ишима, где появилась деревня Ишим. В начале 18 
века, до 1709 года, на правом берегу Ишима поселились 
помещичьи и монастырские крестьяне. 

Русский Ишим впервые упоминается в 1709 году в 
связи с переписью населения. В селе насчитывалось 107 
дворов ясачных крестьян, в них 476 человек. Ясачными на 
Руси назывались крестьяне, которые платили 
натуральный налог в казну. 

В 1717 – 1718 гг. в селе Русский Ишим имелась 
церковь. С 1890-х годов, а наиболее интенсивно между 
1897 и 1912 годами, из села произошло отселение части 
крестьян, основавших Ишимку Первую, Ишимку Вторую 
(промышленные деревни в окрестностях села Верхний 
Шкафт), а также Новый Ишим (ниже по течению Ишима), 
отсюда резкое снижение численности населения в 
Русском Ишиме в 1912 году. 

Центральная улица села носит имя Матрёны 
Платоновны Смирновой. В народе часть улицы, до моста, 
именуется Курмыш, по всей видимости, здесь когда-то 
проживали переселенцы из Курмышского уезда 
Московской губернии, хотя курмышом называли посёлок, 
порядок, одна сторона улицы, возможно и другое 
толкование: на этом месте когда-то был пашенный надел, 
расположенный особняком от других. 

Слева вдали виднеются белоствольные берёзки. Это 
место прославила Матрёна Платоновна в поэме 
«Варюшкин враг». Враг, на местном наречии – овраг. Мы 
останавливаемся возле колодца, рядом с которым стоит 
дом Ховриных. В 1930 году Матрёна Ховрина выходит 
замуж за учителя математики Анатолия Александровича 
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Смирнова. Так случилось, что молодожёны получили 
жильё по соседству с родителями Матрёны Платоновны. 
Построенный почти в начале века, дом принадлежал 
Баюровым, которые считались в селе зажиточными. Когда 
их раскулачили, дом отобрали и выделили как отдельное 
жилье директору школы. К сожалению, время 
безжалостно: умер хозяин, вслед за ним «умирает» дом. В 
школе создали музейную комнату М.П.Смирновой, в 
которой хранятся рукописи и личные вещи поэтессы, 
проводятся экскурсии для жителей района и области.  

Продолжая свой путь по улице Матрёны Смирновой. 
Эти улицы и дома были дороги сердцу поэтессы: 

Улица родная, 
Ты ведь всех взрастила… 

Немало светлых поэтических строк М.П.Смирнова 
посвятила родному Русскому Ишиму: 

Ишим – село моё родное, 
Сараи, вётлы и плетни. 
С давнишних пор у нас с тобою 
Печали, радости одни… 

В стихах она рассказывала не только об 
окрестностях села, его природных красотах, но и 
пересказывала легенды, связанные с отдельными 
местами Ишима. Матрёна Платоновна, описывая историю 
села, словно приглашала пройти вместе с ней в край 
предков, край заброшенный, предлагала послушать о том, 
что многие забыли, что забывать мы не должны. Так в 
стихотворении «Расправный проулок» есть эпиграф, в 
котором поэтесса рассказывает историю этого здания. «В 
Русском Ишиме, где сейчас находится сельсовет, почта, 
библиотека (ныне жилой дом), в прежние времена было 
волостное правление, при нём находилась «каталажка», 
куда сажали виновных и безвинных и пороли розгами. До 
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сих пор старожилы по привычке переулок, ведущий к 
школе, называют «расправным». 

В 1876 году в селе Русский Ишим был освещен храм 
святого архистротига Михаила, деревянный, холодный. 
Прихожан было: женского пола – 1008 человек, мужского 
– 1036, приход состоял из села Русский Ишим, деревни 
Кологреевка, деревни Самодуровка, деревни Орловка, 
деревни Ступишинка. В 1887 году церковно-приходское 
попечительство основало в селе земское училище. В 1933 
году 1 мая церковь сгорела, и на этом месте начали 
строить школу. Школу возводили всем миром: Ишим, 
Кологреевка, Садовка, Тумалейка, Новый Ишим – со всех 
сёл работали мужики, и за лето построили школу. Первым 
директором новой школы был Анатолий Александрович 
Смирнов, в начале 1942 года был призван в армию. 
Обучение в этом здании продолжалось вплоть до 1986 
года. Сейчас на месте школы два жилых дома. 

Останавливаемся на пригорке. Слева растет 
раскидистый куст сирени. Здесь находилось старое 
кладбище, расположенное рядом с часовней, которой уже 
нет. Старые люди рассказывали, что на этом месте 
хоронили богатых сельчан, но мало кто знает, что возле 
кустов находится могила деда поэтессы, которую она 
часто посещала. 

Благодаря заботе учащихся школы М.Смирновой, 
могила содержится в порядке. 
Недавно на средства областной 
писательской организации была 
поставлена новая ограда, к 100-летию 
со дня рождения обновили 
надгробие, поставили новый 

памятник, на здании школы открыли мемориальную 
доску. 
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Ступишинская гора. С этого места литературная 
тропа сливается с экологической. Открывается 
прекрасный вид на село, Ступишинский лес, который 
богат дарами: в нём много ягод, грибов, можно 
насладиться пением птиц. 

Кологреевские пруды находятся на пути следования 
по Смирновской тропе. Желающие искупаться, половить 
рыбу могут остановиться в Кологреевке. 

Нашу экскурсию мы завершаем там, где начали, то 
есть возле кемпинга «Милая роща». Желающие могут 
запечатлеть себя на фоне берёзовой рощи. 

Грунчева Т.А., 
Филиал МБОУ СОШ №1 г. Городище 

ООШ с. Русский Ишим 
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Маршрут №30. «Приобщение к истории  
«Музея живой воды» 

 
Нитка маршрута Г. Пенза – усадьба Воейкова 

(Каменский район) –  
Дмитриевская церковь –  
с.Кувака – г.Пенза 

Протяжённость 177,3 км (в т.ч. активным 

способом 6,5 км) 

Продолжительность 1 день 
Вид туризма, сложность комбинированный 

туристско-экскурсионный 
маршрут 

 
Экскурсии начинается с встречи туристов на 

привокзальной площади Пенза I, посадки в автобус и 
переезд в Каменский район в культурно-исторический 
центр источника «Кувака». При выезде из Пензы на 
тамбовскую трассу необходимо обратить внимание на 
Дворец единоборств «Воейков». Едем по ней до г.Каменки. 
Поворачиваем в город направо на первом съезде с дороги, 
у неработающего поста ДПС. Двигаемся по Каменке 
прямо. Переезжаем ж/д мост, затем следом мост через 
речку. Перед мемориалом памяти воинов, погибших в 
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Великой Отечественной войне, поворачиваем влево. Едем 
по частному сектору до конца дороги, минуем разливы 
старого Воейковского пруда. На холме справа будет видна 
усадьба. Доехав до разрушенного дворца-усадьбы В.Н. 
Воейкова, туристы высаживаются для прохождения 
пешего маршрута по территории усадьбы, в ходе которого 
они узнают о деятельности Владимира Николаевича 
Воейкова в правительстве императора (председатель 
Олимпийского комитета в 1912 г.). 

Для пешей прогулки понадобится удобная обувь и 
резиновые высокие сапоги для осмотра усадьбы В.Н. 
Воейкова и движения по полевой дороге при сырой 
погоде. 

Будучи близок к императорской семье, В.Н. Воейков 
хорошо знал о семейных проблемах Николая II, поэтому в 
город Каменку (который позднее, хотели переименовать 
в Алексеевск, в честь единственного сына Николая II) 
была проложена железная дорога, а на холме, над городом 
был построен дворец-усадьба, где должен был отдыхать 
юный цесаревич и приближенные к нему особы. В 
питьевые галереи и ванные данного дворца (так и не 
построенные), впоследствии предполагалось провести 
трубы от источника, дабы это архитектурный объект мог 
стать первой частью будущего курорта. 

Революция внесла 
свои коррективы в планы 
графа Воейкова. Царевичу 
Алексею ни разу не 
удалось побывать на 
территории усадьбы. В 
1917 году дворец перешел 

в руки советской власти, здесь была открыта больница, в 
годы Второй мировой войны – госпиталь, в пятидесятых 
годах ХХ века – Дом отдыха железнодорожников, затем – 
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ПТУ, а в восьмидесятых годах она превратилась в 
лечебно-трудовой профилакторий. Начиная с 90-х годов, 
усадьба не используется. В настоящее время здание 
нуждается в реставрации. 

После ознакомления с усадьбой предлагается 
продолжить экскурсию в церковь Дмитрия Солунского 
г.Каменка (ул. Советская 33) на автобусе. Здесь проходит 
обзорная экскурсия об истории храма и предлагается 
посетить его. После посещения объекта начинается 
пеший маршрут, протяженностью 6,5 км. 

Время пешей прогулки предназначено для 
знакомства с историей источника «Кувака» (с. Кувака, ул. 
Овражная, 32) и его окрестностями. 

Экскурсанты во время прогулки получают 
возможность полюбоваться просторами Пензенского 
края, природой Каменского района. Дорога, по которой 
проходит маршрут, пролегает по открытой полевой 
местности, на первый взгляд ничем не примечательной, 
однако эта земля уникальна своим строением. Благодаря 
пластам земли, через которые выходит на поверхность 
источник, вода проходит естественную фильтрацию через 
эти пласты. Они имеют выходы на крутом склоне 
высокого холма, из двух водоносных горизонтов, 
разобщённых толщей слабо песчаной глауконитовой 
глины. 5 источников: Кукушка, Колода и три безымянных 
принадлежат нижнему горизонту, два же остальных – 
«Гремучий родник» и «Евгениевский источник» 
составляют верхнюю группу, причём этот водоносный 
слой покрывается целой свитой пород, в т.ч. сплошным 
пластом сланцеватой вязкой глины. Этот покров, по мере 
удаления от обрыва, быстро утолщается за счёт 
отложений верхнемелового возраста и сплошных масс 
красных ледниковых глин. Глубоко прямо под нами 
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протекают подземные воды, берущие начало в реке 
Атмис, находящейся в 5 км от села. 

Экскурсанты узнают, что, согласно рукописным 
источникам, более трехсот лет назад близ села Кувака 
стоял бревенчатый сруб у родника. Мощная струя 
удивительно чистой воды неиссякаемо била из 
каменистого грунта. В недрах земли здесь имелся 
огромный резервуар воды, которая пробивалась на 
поверхность сквозь расщелину в стене, состоящей из 
глины, песка и гравия. 

Над истоком в давние времена помещалась икона 
Божьей матери Живоносного источника, перед которой 
теплилась лампада. Помолиться на икону и испить воды 
сюда шли жаждущие, страждущие люди, ищущие 
исцеления от различных недугов. 

Дочь князя Долгорукова, Варвара Владимировна (в 
замужестве Воейкова), в 1843 году в селе Кувака 
построила деревянную церковь святой Великомученицы 
Варвары - покровительницы источников. До сих пор 
сохранилась церковно-приходская книга села Кувака, 
которая находится в музее живой воды, где имеются 
записи даты рождения, бракосочетания и смерти 
населения, в них нет ни одной записи о смерти "по 
болезни". 

Предметом особой гордости В.Н. Воейкова был 
источник Кувака - воистину уникальный природный дар. 
Он стал для графа Воейкова смыслом жизни. 
Предприимчивый граф знал об уникальных свойствах 
воды «Кувака», и его ни на минуту не оставляла в покое 
идея строительства завода на источнике «Кувака» и 
производства первой русской углекислой столовой воды. 
Граф хотел разрекламировать качество воды и наладить 
ее массовый сбыт. Воейков проделал большую работу, 
воплотив задуманную идею в реальность. 
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Он выписал из Германии и Швеции лучших 
специалистов, которые расширили и выложили камнем 
тоннель в толще горы, по которой на поверхность 
выходило 7 родников: Гремучий родник, Кукушка, 
Колода, Евгеньевский родник и три безымянных. Они 
должны были быть названы в честь членов царской 
семьи. 

Граф с помощью горного инженера Александра 
Ивановича Дрейера сооружает каптаж – 
гидротехническое сооружение, с помощью которого в 
единое целое собрано 7 знаменитых издревле родников. 
Чтобы уберечь все 7 ключей Воейков велел надежно 
«запереть» их под землей в каптаже. В 1913 году у 
подножия горы был построен завод для розлива русской 
натуральной углекислой столовой воды «Кувака». 

Женщины, работавшие в цехе, разливали 
углекислую столовую воду «Кувака» в красивые 
стеклянные бутылки собственного производства 
(Стекольный завод с.Лукоянова Нижегородской 
губернии), запечатывали сургучом, наклеивали этикетки. 
С внутренней стороны пробки был знак, по которому 
можно было определить, что вода была из Пензенской 
губернии. 

В считанные месяцы коммерческие агенты 
неутомимого графа Воейкова наладили продажу воды на 
всех железнодорожных станциях Российской Империи, в 
лучших магазинах губернских городов. Ни одно 
великосветское мероприятие не обходилось без нее, она 
всегда присутствовала на изысканных столах 
аристократов Российской империи. «Кувака» стала 
популярной… 

В 1914 году вода «Кувака» завоевала золотую медаль 
на международной выставке в Риге. Углекислую столовую 
воду «Кувака» поставляли и к царскому столу. 
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Медицинские светила рекомендовали воду без 
ограничений как правильную воду для здоровья. В 1914 
году графом В.Н. Воейковым было получено 
благословение от государя Императора Николая II на 
строительстве летней резиденции для царевича Алексея – 
наследника Российского престола. Первый этап 
строительства курорта был завершен к концу 1917 г. 

В ходе революции 1917 года генерал Воейков был 
арестован, содержался под арестом сначала в 
Таврическом дворце, затем в Петропавловской крепости. 
Допрашивался Чрезвычайной комиссией Временного 
правительства. Был выпущен и бежал в Крым, откуда 
перебрался в Румынию, а затем в Финляндию, где жил в 
Териоки, ныне Зеленогорск, на даче доктора Боткина. 
Покинув Финляндию, Воейков перебрался в Щвецию, где 
и умер 8 октября 1947 г. в Юршхольме, пригороде 
Стокгольма. 

В начале 1919 года завод по розливу минеральной 
воды был закрыт. 

Позже, уже после Великой Отечественной войны, 
«Кувака» стала одним из символов Пензенской земли. 
Вместо царского стола ее теперь поставляли в Кремль. 

После прохождения 
туристами пешего 
маршрута, они приходят к 
культурно-историческому 

центру источника 
«Кувака», где им будет 
проведена экскурсия. 

Экскурсия в 
культурно – исторический центр источника «Музей 
живой воды» (этнографический блок) включает в себя: 

 обзорную прогулку по культурно-историческому 
центру источника «Кувака», посещение беседки 
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Русалочки - героини народных сказаний, а также  
экскурс в мир  старинных кувакских легенд и былин; 

 посещение источника (купели) - 
отреставрированного комплекса, сооруженного в 19 в.; 

 посещение «Кувакской избы» - проекта со сменой 
экспозиций, где можно познакомиться с бытом и 
колоритом народностей, проживающих на территории 
Пензенской губернии, дегустацию ароматного чая из 
кувакских трав с душистым медом с пасеки Кувака и 
приобретение сувениров и предметов народного 
промысла в «Кувакской лавке». 

По окончании экскурсии участникам предлагается 
обед в ресторане гостиничного комплекса «Кувака». 
После обеда группа возвращается в Пензу. 

Косичкина Н.А., Демидок А.В., 
ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 
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Маршрут № 31 «По Пензе маршрутами Ключевского» 
 

Нитка маршрута г.Пенза – Памятник 
В.О. Ключевскому – Музей 
В.О. Ключевского – 
ул. М.Горького – ул. Кирова – 
ул. Московская 

Протяжённость 3,5 км 
Продолжительность 1 день 
Вид туризма пешеходная экскурсия 

 
 

А - Памятник В.О. 
Ключевскому. Находится на 
пересечении улиц Бакунина и 
Плеханова, перед Пензенским 
колледжем культуры и 
искусств. 
В - Музей В.О. Ключевского 
(ул. Ключевского, 66-68) 
С - Место расположения 
Духосошественской церкви 
(Рождественской) 
D - На улице Рождест-
венская, ныне ул. Максима 
Горького. 
Е - Дом № 24 по улице 
Московской принадлежал 
купцу И.И. Маршеву. 
F - Бывшее здание Духовной 
семинарии, ул. Кирова, 17. 
 
 
 

Наш край богат историческими персоналиями. 
Пензенский край – это, пожалуй, единственный регион 
нашего Отечества, где серьёзно увековечена память 
всемирно известного историка – В.О. Ключевского. К 
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сожалению, несмотря на его колоссальные заслуги в 
научной области, на то, что более полувека жизни было 
проведено в Москве, и значительная часть из них в 
интенсивной преподавательской деятельности во многих 
учебных заведениях города, нет в столице такого 
разнообразия памятных мест, связанных с нашим 
великим земляком, как в Пензе. На наш взгляд, это вполне 
объяснимо фактом перенасыщенности культурной жизни 
столицы, но, отнюдь не уменьшает нашей гордости за 
бережное отношение к памяти о великом земляке на его 
малой Родине. 

Знакомство с жизнью и творчеством В.О. 
Ключевского мы предла-
гаем начать от памятника 
В.О. Ключевскому, который 
находится в центре города, 
на улице Плеханова, перед 
Пензенским колледжем 
культуры и искусств. Это 
один из двух памятников в 

России и мире, увековечивших выдающегося русского 
историка. 

Памятник отлит из бронзы, имеет высоту около 4 
м. Основание монумента представляет собой постамент, 
обрамленный гранитной плиткой. Место для памятника 
выбрали не случайно. Улица Плеханова, на которой 
находится колледж культуры и искусств, практически 
упирается в улицу Ключевского (бывшая Поповка), где 
провел детские и юношеские годы Василий Осипович 
Ключевский. Там же расположен музей великого 
историка. 

Пройдя вперед по улице Плеханова, мы выйдем к 
музею В.О. Ключевского на улице, носящей его имя. 
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Музей В.О. Ключевского был открыт в Пензе 28 
января 1991 года, к 150-летию со дня рождения 
крупнейшего российского историка. Располагается на 

улице Ключевского 
(бывшая Поповка). Сам 
В.О. Ключевский в своем 
произведении «Захолуст-
ные мелодии» вспоминал: 
«Наша улица – улиц 
столичных краса. Она не 

длинна, но крива. Вся ее прелесть состоит в том, что маем 
она тонет в цветущих садах». Она и сейчас такая: по весне 
утопает в цветущих садах.  

Музейная экспозиция разместилась в доме, в 
котором Василий Осипович провел детские и юношеские 
годы. Жил с 1851 по 1861 год. Об этом свидетельствует 
мемориальная доска, установленная на фасаде дома в 
1966 году. Для расширения экспозиционной площади под 
музей был отведен соседний дом, который был соединен с 
мемориальным переходом. 

В этом доме 
поселилась переехавшая 
семья Ключевских – овдо-
вевшая после трагической 
смерти мужа Анна 
Федоровна с двумя детьми 
– Василием и Елизаветой. 
Здесь же, на ул. Поповке, 
находились и дома 
Ф.И.Мошкова – деда историка по материнской линии, 
протоирея Духосошественской церкви и И.В. Европейцева, 
священника Боголюбской церкви, в приход коей входила 
улица Поповка. 
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Задача музейной экспозиции состояла в том, что 
воссоздать ту культурную среду, которая с раннего 
детства окружала В.О. Ключевского, способствовала 
формированию его мировоззрения. В музее размещается 
ряд ценных экспонатов – редкие сохранившиеся вещи из 
дома Ключевских – настенные часы с боем, чернильница, 
наличник с дома Ключевских.  

Спустившись вниз (200 м.) по улице Ключевского 
от музея, мы упираемся в улицу Максима Горького, 
пройдя вперед около 700 метров мы окажемся у здания 
современного бизнес-отеля HELIOPARK Residence. Именно 
в этом районе располагалась Рождественская церковь. 

Впервые деревянная церковь во имя Рождества 
Христова, построенная в 
слободе конных казаков, 
упоминается в числе 
вновь прибывших в 
оклад в 1677 году. 
Каменный храм был 
сооружен в 1770-х годах. 
Именно в Духо-

сошественной церкви Пензы 13 ноября 1838 года 
состоялось венчание священника Осипа Васильевича 
Ключевского с Анной Фёдоровной Мошковой, будущих 
родителей выдающегося русского историка Василия 
Осиповича Ключевского. В этой церкви крестили будущих 
жен А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 1931 году 
церковь закрыли и передали во временное пользование 
«Союзхлебу» под ссыпной пункт, а позднее сломали. 

Продолжим нашу экскурсию по памятным местам, 
связанным с В.О. Ключевским. Следующий объект, с 
которым мы познакомимся – военный госпиталь, 
расположенный на улице Кирова,17. 
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С 1800 по 1899 год здесь располагалась духовная 
семинария – учреждение, 
которое специализиро-
валось на подготовке 
священнослужителей 
для многочисленных 
храмов Пензенской 
епархии. 

Духовная семина-
рия первое время именовалась Саратовской, так как 
относилась к Саратовской епархии. Семинария 
разместилась в бывшем воеводском доме на Троицкой 
улице (ныне улица Кирова). К концу XIX века Пензенская 
семинария сделалась одной из самых больших в 
приволжском крае и ей становится тесно в воеводском 
доме. Поэтому на Дворянской улице начинается 
возведение нового семинарского здания с домовым 
храмом при нем, а также жилого корпуса для 
воспитанников и преподавателей. 

Среди «звезд» первой величины, обучавшихся в 
Пензенской духовной семинарии, обычно называют 
имена выдающегося историка Василия Осиповича 
Ключевского и основоположника отечественной 
нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко – первого 
президента Академии медицинских наук и главного 
хирурга Советской Армии в годы Великой Отечественной 
войны. 

29 июля 1858 года во время сильного пожара, когда 
полностью выгорели Московская и Троицкая улицы, 
семинария сильно пострадала от пожара и в 1861-1867 
годах была перестроена. В результате объем здания 
увеличился почти вдвое. Фасад, естественно, тоже 
изменил свой облик. Он-то и представлен в книгах о 
Ключевском, хотя историк его даже и в глаза не видел. 
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С 1851 по 1856 год 
В. О. Ключевский 
обучался вначале в 
приходском, а затем в 
уездном духовном 
училище. Они распола-
гались в сохранившемся 
до настоящего времени 
флигеле, который стоит 
около госпиталя на самом углу улицы, у спуска к реке. В 
сентябре 1856 года Ключевский поступил в духовную 
семинарию, но курса не окончил, а подал прошение об 
увольнении и 22 марта 1861 года получил на руки 
увольнительное свидетельство. В том же году он 
поступил на историко-филологический факультет 
Московского университета.  

Таким образом, в здании семинарии на ул. 
Троицкой В. О. Ключевский обучался только два года – до 
пожара, описание которого он поместил в 1859 году в 
рукописном журнале воспитанников Пензенской 
духовной семинарии «Пчела». На время строительства 
семинария переместилась в здание духовного училища (в 
настоящее время – угловое здание – юридический 
факультет Пензенского Государственного университета - 
улица Чкалова, 56). 

Еще одно здание, на 
которое хотелось бы 
обратить внимание, 
находится на улице 
Московская, 24. Что это за 
здание и как оно связано с 
В.О. Ключевским мы 
сейчас и выясним. 
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Дом № 24 по улице Московской был в числе 
владений В. Н. Умнова, до которого он принадлежал Н.Н. 
Пособцеву – владельцу будущих усадеб Бартмера, а еще 
раньше – купцу Ивану Ивановичу Маршеву, получившему 
его в наследство от деда – купца Сергея Семеновича 
Сидорова. О последнем известно, что он когда-то был 
крепостным графини Паниной; отпущенный на волю, он в 
1836 году купил на ул. Московской усадебную землю с 
нежилым строением и садом, где и построил двухэтажный 
каменный дом. Разбогатев, он завел винокуренный завод 
и уполномочил своего внука, купца 2-й гильдии И. И. 
Маршева, вести по нему все операции. Последний, однако, 
занимался и собственными торговыми делами, для чего 
взял себе в помощники своего брата В. И. Маршева, в 1874 
году от него отделившегося и открывшего оптовый склад 
в чугунной лавке близ Базарной площади. Дети И. И. 
Маршева – Александр и Иван, – намереваясь поступить в 
Московский университет, в зиму 1860-1861 гг. 
пригласили к себе в качестве репетитора Василия 
Осиповича Ключевского, обучавшегося в то время на 
последнем курсе Пензенской духовной семинарии, 
который на этот период у них и поселился. Но Маршевым 
наука на пользу так и не пошла – Ключевский даже 
сопровождал их в Москву, однако он сам в университет 
поступил, а его подопечные – все же нет. 

Пензенская земля – родина великого русского 
историка России, поэтому мы, его земляки, должны как 
никто другой знать о его творчестве и хранить память о 
нем. 

Пономарева М.А., 

ГАУДО ПензоблСЮТур 
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