
 
 

Маршрутный лист 
Туристского путешествия «Исторические окраины Мокшана»  

по центральной части Мокшанского района 
 

Маршрут следования, мероприятия Протяжен 
ность 

Первый день. 
Сбор участников У МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан  (ул. 

Советская, 25) – бывший дом купца Быстренина (40 км. от г. 

Пенза). Возможно пополнение продуктами в магазине «Магнит», 

обед в кафе «Белоснежка».  
 

 

Старт. Переезд участников путешествия по расе М5 до с. 

Михайловка.  
Осмотр каменного Храма Троицы Живоночальной, во имя свт. и 

чуд.Николая, Успения Божией Матери и Архистратига Михаила. 

12 км. 

Движение от с. Михайловка по асфальтовой дороге районного 

значения на с. Знеменское до поворота на п. Бездонный и по 

грунтовой дороге до лесного массива около п. Бездонный. 
Остановка на ночлег у родника, в живописном месте на опушке 

леса. 
Проведение соревнований по технике пешеходного туризма и 

короткой туристской полосе препятствий. 

4 км. 

Второй день. 
Движение в обратном направление до трассы на с. Знаменское, 

затем по направлению на с. Михайловка, поворот налево на 

полевую грунтованную дорогу мимо лесного массива, движение 

на юго-восток до южной оконечности мокшанского леса в 3 км. 

от с. Симбухово. Затем движение в юго-западном направлении, 

пересекаем с. Симбухово. 1-я остановка у памятника воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

12 км. 

От памятника проходим 500 м.  
2-я остановка у церкви Михаила Архангела в с. Симбухово. 
Из с. Симбухово движемся по грунтовым дорогам по 

направлению к р. Саранка.  
3-я остановка. Осмотр участка вала и рва Мокшанской засечной 

черты. Пересекаем вал и движемся к р. Саранка. Остановка у 

реки, купание, отдых. Проходим еще 1 км. и останавливаемся на 

ночлег у родника рядом с Саранкой. 

5 км. 

Третий день 
Движение по грунтовой дороге через плодовый сад на юго-
восток до п. Плодовый. От п. Плодовый движемся на юг, 

преходим р. Мокшан через мост и по ул. Энгельса доходим до 

Мокшанского техникумаи-интерната.  
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1-я остановка 
Здание Мокшанского техникума-интерната  является 

памятником архитектуры. В прошлом это - Мокшанский 

Казанский общежительный женский монастырь, основанный в 

1857 году. 
От бывшего монастыря проходим 500 метров до сторожевой 

башни и участка сторожевого вала. 
2-я остановка. 
Осмотр исторического памятника. Башня расположено вдоль 

автодороги Москва-Челябинск, в 100 метрах от Мокшанского 

Агротехнологического колледжа (Студенческая 2), напротив 

кафе «Сторожа»,   перпендикулярно ул. Засечной. Сторожевая 

башня, установленная на оборонительном земляном валу. Это 
уникальный археологический и исторический памятник XVII 

века. 
В этом месте меется возможность поужинать и переночевать в 

кафе «Сторожа» (594 км. трассы «Урал», 2-73-44) 
Возвращение в р.п. Мокшан, движение по асфальтовой дороге. 
 

3 км. 

 
Протяженность пешей части маршрута 32 км. 
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Паспорт туристского путешествия 

Название маршрута «Исторические окраины Мокшана» 

Организация 

Авторы   

МБОУДО ЦДТ р.п. Мокшан 

Быков В.В. – педагог МБОУДО Центр детского 

творчества р.п. Мокшан, 

Шульц А.А. - педагог МБОУДО Центр детского 

творчества р.п. Мокшан 
Цель 

 

Задачи  

 - создание условий для  самореализации школьников, 

оздоровления в процессе туристского путешествия. 

- углубление и расширение исторических и 

краеведческих знаний учащихся и участников 

путешествия о Мокшанском районе; 

- воспитание чувства гражданственности и 

патриотизма, бережного отношения к истории, 

культуре и природе родного края; 

- Привитие эколого-туристических навыков. 
Время реализации Июнь - август 

Туристское путешествие проведено с 2 по 4 июня 

2018 года. 

 
Общие сведения о 

маршруте 

 

вид туризма: пеший 

Продолжительность: продолжительность – 3  дня. 

Возможен вариант двудневного прохождения 

маршрута. 

Протяженность: 32  километра.  
возраст участников: учащиеся, достигшие 9-летнего 

возраста, имеющие медицинский допуск. 
Район путешествия Центральная часть Мокшанского района Пензенской 

области 
Нитка маршрута с. Михайловка – п. Бездонный – с. Симбухово – р. 

Саранка – р.п. Мокшан (маршрутный лист 

прилагается). 
Контактная 

информация 
Быков Виталий Викторович – педагог 

дополнительного образования МБОУДО ЦДТ р.п. 

Мокшан, т. 8902-340-41-60 



 

Текстовая и фотоинформация по маршруту 

 
Первый день. 

Сбор участников похода у здания МБОУДО Центр детского творчества, в 

исторической части Мокшана. 
На автобусе по трассе М5 «Урал» наша группа доехала до с. Михайловка.  
 

  

 

Первая остановка у каменного Храма Троицы Живоночальной, во имя свт. и 

чуд. Николая, Успения Божией Матери и Архистратига Михаила в с. 

Михайловка. 
 

Храм Троицы Живоначальной во имя Успения Божией Матери и Архистратига 
Михаила, 

Храм был освящен 31 октября 1871 года.  
С 1900 года начался ремонт настоящей церкви, 31 октября 1904 года в ней 

освящен главный Троицкий престол, а к 1906 году был отремонтирован и готов к 

освящению престол в правом приделе настоящей части храма.  
В советское время храм был закрыт в 1933 году и превращен в склад. Для 

заезда в него машин, в северной стене трапезной пробили большой проем. 
В 2005 году началась реставрация церкви.  



Архитектура церкви строится с использованием принципов и элементов 

классицизма и "русско-византийского" стиля.  

 

 

 

 

 

От с. Михайловка группа двигалась по асфальтовой дороге районного значения 

на с. Знаменское до поворота на п. Бездонный и по грунтовой дороге до лесного 

массива около п. Бездонный. 
 



 

 
   В этом месте рядом с бывшим ДОЛ «Ландыш» у родника, в живописном месте 
на опушке леса мы остановились на ночлег. 
 

 

 

 



 

 

 

В первый день был небольшой переход, поэтому во второй половине дня 

были проведены соревнований по технике пешеходного туризма и короткой 

туристской полосе препятствий. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Второй день 

 

 

 

Группа двигалась в обратном направлении до трассы на с. Знаменское, затем 

по направлению на с. Михайловка и свернула налево  на полевую грунтованную 

дорогу мимо лесного массива.  

Дорога шла вдоль южной оконечности мокшанского леса в 3 км. от с. 

Симбухово.  

 



 

 

Затем мы повернули на юго-запад к селу Симбухово.  

С. Симбухово находится в 47 километрах от Пензы и в 7 километрах от 

Мокшана. 

1-я остановка у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ. 

 

Памятник воинам-землякам с. Симбухово 

 



 

 

От памятника проходим 500 м.  
2-я остановка у церкви Михаила Архангела в с. Симбухово. 
 

Церковь Михаила Архангела (с. Симбухово) 
Храм во имя Архистратига Михаила, каменный, с приделами во имя свт. и 

чуд. Николая (справа) и в честь трех вселенских святителей - Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста(слева). Построен в 1780 году тщанием 

графа Воронцова. Имел два придела: в честь Николы Чудотворца(справа) и 

мц.Ирины(слева), который в 1809 году сгорел. Постепенно началось 

строительство нового храма. В 1898 и 1902 г  были возведены новые пристройки 

храма. 

Дата основания: 1780 г. 

Церковь функционирует (проходят службы). В последние годы произведена 

реставрация крыши здания. В настоящее время продолжается внутренняя 

отделка церкви. 

Возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе в любое 

время года. Село Симбухово находится на трассе Москва-Самара. 

 



Церковь  является памятником архитектуры  переходного периода от барокко к 

классицизму. Стройная четырехъярусная колокольня из убывающих кверху 

четвериков увенчана шпилем. Внутри храма частично сохранились росписи. 

 

 

 

Из с. Симбухово движемся по грунтовым дорогам в северо-восточном 

направлении  к реке Саранка.  
 



 

 

В 2 км. от Симбухово на пути встречается участок вала и рва. Это 

продолжение Мокшанской засечной черты. В этом месте участок вала имеет 

хорошую сохранность. 

3-я остановка. Осмотр вала и рва. 

 



 

Пройдя около 1 км. наша группа переправляется вброд через р. Саранка. В этом 

месте организован небольшой отдых и купание. 

 

 

Проходим еще 1 км. и останавливаемся на ночлег у родника рядом с Саранкой. 

 

 



Третий день 
Движение по грунтовой дороге через плодовый сад на юго-восток до п. 

Плодовый. От п. Плодовый движемся на юг и  переходим р. Мокшан через мост 

и попадаем в р.п. Мокшан. В этом месте р. Мокша неглубокая и не широкая с 

заросшими берегами.   
Река Мокша 

 

 

 Пройдя около 3 км. по Мокшану останавливаемся около Мокшанского 

техникумаи-интерната, здание которого является историческим.  
1-я остановка. 

Мокшанский Казанский общежительный женский монастырь 

 

На левом берегу Мокши, в версте от уездного города Мокшан, в XIX веке 

располагалась святая обитель. Мокшанский Казанский общежительный женский 

монастырь был основан в 1857 году, благодаря радению местной купчихи М.А. 

Барсуковой. Под рукой игуменьи в 1913 г. подвизались 2 схимонахини, 97 

монахинь, 327 послушниц. Монастырь владел значительными земельными 

наделами в разных частях уезда. На территории обители был прекрасный 

фруктовый сад. Монастырский комплекс состоял из большого числа каменных и 

деревянных строений. Среди сохранившихся и по сей день выделяется 

трехэтажный жилой корпус, где располагались мастерские для иконописных, 

позолотных и чеканных работ. Мокшанские инокини были известны как 

искусные белошвейки и мастерицы золотого шитья. Был в монастыре и приют 



для девочек, школа и училище для сирот. У монастырских стен располагалось 

кладбище. Знаменитые мокшанские ярмарки проводились на «летнюю 

Казанскую» на площади возле женского монастыря. 

Во время Пугачёвского мятежа в Мокшане существовал небольшой мужской 

монастырь, монахи которого поддержали бунтовщиков, за что и были сосланы в 

отдалённые остроги. Обитель упразднили, её имущество передали приходским 

храмам - Симбуховской деревянной церкви передали образ "Казанская икона 

Пресвятой Богородицы". Через некоторое время икона исчезла из притвора и 

была обретена на месте прежней обители. Власти решили, что среди населения 

нашлись сочувствовавшие осужденным монахам и перенесение иконы т.о. дело 

рук человеческих. Через несколько дней исчезновение и обретение иконы 

повторилось. Ещё через несколько дней третье обретение сокровища 

сопроводилось следующим благодатным знамением. Один крестьянин в 

вечерних сумерках возвращался на подводе из Мокшана в Симбухово. С правой 

стороны от дороги в зарослях ивы он заметил свет, который принял за 

непогашенный костёр. Решив затушить огонь, крестьянин увидел светящийся в 

полумраке образ Пресвятой Богородицы. Как благочестивый прихожанин, 

крестьянин не решился поднять икону, но побежал за местным духовенством. 

Уже в темноте пришедшие священники убедились в правдивости слов 

нашедшего святыню. Тотчас был отслужен молебен в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Наутро в Пензу отправилась делегация с ходатайством о 

возобновлении монастыря на прежнем месте. Епархиальный преосвященный 

благословил начало уже женского монастыря, чтобы ничто не напоминало о 

мятежной обители. 
После разграбления монастыря в 1918-м году икону перенесли в Успенскую 

церковь. Старожилы вспоминали, что икону носили крестным ходом вокруг 

храма примерно до 50-х годов. Размер иконы был примерно 1 х 1 м. Судьба 

иконы в настоящее время неизвестна. 
Монастырь располагался непосредственно у тракта Пенза-Нижний Ломов, 

вследствие чего с проезжающих собиралась обязательная подать. Легенда 

утверждает, что под землёй в тайном отделении подземного хода хранились 

существенные запасы золота и серебра. В 1918 году чекисты под пытками 

пытались узнать месторасположение клада, но ничего не добившись, 

расстреляли многих монахинь и священников. Попытки найти клад 

продолжаются ив настоящее время, но пока безуспешно. 



                                

    

От бывшего монастыря проходим 500 метров до сторожевой башни и участка 

сторожевого вала. 
2-я остановка.Осмотр исторического памятника. 
 

Оборонительный земляной вал и сторожевая башня 

Памятник расположен вдоль автодороги Москва-Челябинск, в 100 метрах от 

Мокшанского Агротехнологического колледжа, 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. 

  Фрагмент стены крепости Мокшан 17 в. (входит в черту стилизованного под 

старину архитектурного ансамбля общественного центра с административными 

зданиями, формированного на месте старой крепости, к нему идет сеть улиц из 

мест бывших слобод). 

 

 Остатки стены Города – Крепости Мокшан - уникальный археологический и 

исторический памятник XVII века. Крепость построена для защиты рубежей 

Государства Российского от кочевников.  



 

 

 

Сторожевая башня (согласно архивным данным идентична башням XVII в.) 

расположена 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 

– 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 1979 году». 

Информация об экскурсии по тел. 8(84150) 2-21-60. 

 

В этом месте меется возможность поужинать и переночевать в кафе «Сторожа» 

(594 км. трассы «Урал», 2-73-44) 

 



Если перейти через вал вы окажитесь на территории ГБПОУ ПО 

«Мокшанский агротехнологический колледж», в здании которого работает 

краеведческий музей. 

Музей Мокшанского Агротехнологического колледжа 

 

Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Студенческая Д.3 

Музей существует около 40 лет, известен в Пензенской области и за ее 

пределами, о чем свидетельствуют записи в книге отзывов. 

 

Краеведческий музей имеет три зала 1. История родного края, 2. Зал 

воинской славы, 3. История создания колледжа «Этапы большого пути». 

 В краеведческом зале собраны экспонаты по истории Мокшанского края. 

Кости мамонта, окаменелые моллюски, предметы крестьянского быта, макеты 

старинных зданий и др. 

Контактное лицо: Каменская Ольга Юрьевна, тел. 8 841 50 2-23-60. 

 

Закончился маршрут нашего путешествия во второй половине дня в центре 

р.п. Мокшан. 

  

 Нитка маршрута проходит по дорогам без оживленного движения, в 

живописных местах. 

На маршруте имеется возможность пополнения питьевой воды (из родников и 

колодцев), а так же возможность аварийного выхода к населенным пунктам 

(Михайловка, Симбухово, Мокшан) и на трассу М5 «Урал». 

 

 

 

 


