
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Маршрутный лист 
Туристского-краеведческого маршрута «К истоку Мокши»  

 
Маршрут следования Протяжен 

ность, км. 
 

Старт от центра Мокшана.  Участники  пересекают Мокшан до 

федеральной трассы М5 и далее на юг, юго-запад по асфальтовой 

дороге на п. Парижская Комунна.  
1-я остановка у Ерзовского источника  в 5 км. юго-западнее р.п. 

Мокшан, в 200 метров от плотины пруда п. Парижская коммуна. 
В этом месте ранее располагалась деревенька Ерзовка. 

7  

Движение по грунтовой дороге через п. Парижская Коммуна до 

с. Елизаветино. 
2 остановка у церкви Пресвятой Богородицы. Церковь построена 

в 1856 году, действующая. 

4  

От с. Елизаветино по грунтовой участники движутся на юго-
запад до истока р. Мокшан, который находится в 5 км. от села. 

Остановка у истока р. Мокшан. В этом месте имеются  беседка, 

родник, поклонный крест, лавочки. 
Здесь возможно приготовлен обеда на костре и организован 

отдых участников. 
Так же в этом месте возможен ночлег  в палатках.  

5  

От истока Мокши участники двигаются на юго-запад по 

полевым дорогам 3 км. и выезжают на трассу Мокшан-Нечаевка в 

районе д. Выглядовка или через с. Елизаветино. 

4  

По асфальтовой дороге местного значения возвращаются в 

Мокшан. 
 

12 

Протяженность маршрута    32 км. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Туристско-краеведческий маршрут «К истоку Мокши» 

 
Туристско-краеведческий маршрут «К истоку Мокши» проходит по 

центральной и южной части Мокшанского района и рассчитан не только на 

учащихся образовательных организаций, но и всех любителей истории и 

природы родного края. 
Основной целью проведения данного путешествия является создание 

условий для  самореализации школьников, оздоровления в процессе туристского 

путешествия. 
Основные задачи: 
- углубление и расширение исторических и краеведческих знаний участников 

путешествия о Мокшанском районе и Пензенской области; 
- повышение интереса к культуре и истории малых народов населяющих 

территорию Мокшанского района и  Пензенской области; 
- воспитание чувства гражданственности, духовности и патриотизма, 

бережного отношения культуре и природе родного края; 
- привитие эколого-туристических навыков. 
На территории Мокшанского района   недалеко от села Елизаветино, 

между деревней Выглядовка и селом Нечаевка берет свое начало одна из самых 

загадочных рек России – река Мокша. Полноводной красавицей течет она по 

землям Пензенской области, Мордовии, Нижегородской и Рязанской областей, 

торопясь соединиться с рекой Окой. Протяженность Мокши 656 км, площадь 

бассейна – 51 тыс. квадратных километров. 

 



 

 

 

Река Мокшан в черте р.п. Мокшан 

 

 

 



Для многих жителей Мокшанского  района Мокша много значила в их судьбе. 

Старожилы хорошо помнят пляж с привозным песком. Здесь же были 

оборудованы прыжковые трамплины, раздевалки. Проводились соревнования 

байдарочников, выдавались на прокат лодки. Да просто приходили сюда 

семьями искупаться, позагорать… 

Неоценима в летний зной, 

Купаешься, приятно дышишь 

Сверкают волны там и тут 

Ребята плавают, ныряют, 

И птицы жажду утоляют. 

А я гляжу и стих пишу: 

Как хороша, ты Мокша речка! 

С тобой живу я и дышу 

Ты радость мне несешь в сердечко. 

Это стихотворение из сборника «Твори добро» Мокшанского самобытного  

поэта, Николая Кадышева, написанное в 1971 году. Он видел речку, когда она 

еще была полноводной, глубокой, нежно-голубой. 

 

 

 

 

Фото старой Мокши 

 



 
 

Давно идут споры о том, что означает ее название… 

     Мо кша (санскр. मोक्ष mokṣa,«освобождение»)— освобождение из 

круговорота рождений и смертей (сансары) и всех страданий и ограничений 

материального существования.  

      Мокша не, мокша (мокш. мокшет) — этническая группа мордвы, говорящая на одном из 

двух мордовских языков волжско-финской подгруппы финно-угорской ветви; иногда Мокшу выделяют 

как отдельный мордовский народ наряду с Эрьзянами.  

Наиболее ранние письменные сведения об этнониме мокша известны из записок 

фламандского путешественника XIII в. Гильома де Рубрука. О мокшанах (Moxii), как отдельном народе 

и их стране (Moxia) говорится также и в сочинении Иосафата Барбаро «Путешествие в Тану». 

Многократное упоминание о мокшанах имеется в документальном источнике Русского государства – 

в писцовой книге Д. Пушечникова. В историческом издании «История Российская» мокшане 

называются, как моксели и моши. 

Многие говорят о том, что названа так река в честь Богини Макошь - это образ 

женственности, материнства, терпения. Она являлась богиней судьбы, магии, 

рукоделия и плодородия.  

Существует легенда о красавице Мокше и богатыре Суриче. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Исток реки Мокши находится в 5 км. юго-западнее села Елизаветино, и в 17 

км. от р.п. Мокшан. Скрытый среди задумчивых ив, трогательно отмечен 



памятной стелой, на которой изображена древняя языческая богиня по имени 

Макошь.  

 

 

Ей поклонялись лесные племена, жившие в этих местах тысячу лет назад, 

считая ее покровительницей плодородия, рукоделия, вершительницей судеб. 

 
 



Моя речушка Мокшей называется 

Я видел ее маленький исток.  

И родина отсюда начинается 

Как этот склоненный к воде листок 

Эти трогательные слова были написаны учеником Елизаветинской школы 

Павлом Васиным, для него Мокша была рекой детства, рекой родного края, 

которого в мире нет дороже. 

Близ истока находится небольшой пруд, на берегу которого можно уютно 

расположиться с компанией друзей, беседка, поклонный крест, лавочки, 

информационная табличка, изделия декоративно-прикладного творчества, 

небольшой колодец.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

В этом месте имеются выходы целебной голубой глины, которую местные 

жители издавна используют в лечебных целях.  

  Здесь можно организовать ночевку, разместить небольшой палаточный лагерь 

и приготовить пищу на костре. Или просто организовать отдых. 

 

 

 

 

 



 
 

        Будет настоящей удачей посещение истока Мокши в период проведения 

этнического межнационального фестиваля «Река Дружбы – Мокша. Ялгаксши 

лей - Мокша», который проводится 27-28 июня ежегодно в праздник «Летнего 

Макошья».  

       В рамках фестиваля проходят показательные выступления этнических 

коллективов народов населяющих территорию вдоль русла реки Мокша, 

конкурс деревянных арт – фигур «Деревянная сказка», ярмарка и мастер-классы 

мастеров декоративно-прикладного творчества.  

 



 

Фестиваль   обращает внимание на самобытную культуру этнических групп, 

рассказывает о традициях и обычаях наших народов. 

 

     Позволяет участникам и посетителям погрузится в историю и обряды наших 

предков. Приблизиться к природе, насладиться общением с ней. 

 



 

 

В 2019 году фестиваль прошло впервые. К сожалению, в условиях 

сложившейся ситуации  в 2020 году   этнический межнациональный фестиваль 

«Река Дружбы – Мокша. Ялгаксши лей - Мокша» прошел в дистанционном 

режиме. 

   Исток Мокши неоднократно посещался туристами из Мокшананского 

района, в т.ч. воспитанниками туристических объединений. 

       Это интересное место посещается  и неорганизованными туристами. В 2019 

году после размещения материалов об истоке реки и фестивале в интернет 

ресурсах исток посетила семья Картучниковых из Москвы. В  августе 2020 они 

посетили исток повторно (на фото), оставив отзыв. 
 



 
 
Мы предлагаем вариант пешего или велосипедного маршрута  с посещением 

истока Мокши. Пеший маршрут планируется двухдневный с ночевкой на истоке 

Мокши.  
Велосипедный маршрут может быть маршрутом выходного дня. Так же можно 

посетить это интереснейшее место на автомобиле. 
 

 

 

 

 

  

 



 
  
Протяженность маршрута – 32 км. 
     Иногородние туристы по прибытию в Мокшан смогут комфортно 

разместиться и пообедать в различных коллективных средствах размещения 

Мокшана. 
Название маршрута «К истоку Мокши» означает не только буквально 

посещение истока реки Мокши, но и возвращение к историческим истокам, 

истории  названия реки и целого народа. Поэтому считаем, что данный маршрут 

и краеведческая информация будут интересны не только учащимся, но и всем 

любителям истории родного края. 

 
 

 

 

 

 


