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В связи с новыми реалиями российской экономики и повышением внимания к развитию
внутреннего туризма, возникает необходимость в изучении и использовании туристского
потенциала российских регионов, особенно таких, которые не обладают основными факторами
туристской аттрактивности (наличием морских побережий, высоких гор, уникальных ООПТ или
выдающихся архитектурных и культурно-исторических объектов). К числу таких регионов
относится Республика Мордовия и ее пограничные субъекты [1].
Важно, чтобы регионы использовали свои возможности с целью реализации совместных
проектов в сфере туризма, опираясь на собственный туристский потенциал. Эти объекты могут
стать основой для разработки туристских маршрутов по территории республики с выходом на
туристские объекты соседних регионов. Исследование показало наличие в приграничье
Мордовии значительного количества привлекательных и достойных внимания природных и
культурно-исторических объектов [2].
В настоящей статье представлены результаты исследования участков административной
границы Республики Мордовия с Пензенской и Ульяновской областями. Нами изучены
приграничные населенные пункты регионов, удаленных от границы республики на 5-10 км. Это
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наиболее оптимальное расстояние при расчете удаленности от региональных центров
Республики Мордовия. Вычислено их расстояние от границы, а также изучены топонимические
особенности. Довольно много населенных пунктов имеют в своей основе мордовское
происхождение [4].
Характеризуя административные районы Пензенской области следует заметить, что
восемь ее районов (Никольский, Лунинский, Иссинский, Мокшанский, Нижнеломовский,
Наровчатский, Спасский, Вадинский и Земетчинский) граничат с шестью муниципальными
районами Мордовии – Кочкуровским, Рузаевским, Инсарским, Ковылкинским, Торбеевским и
Зубово-Полянским. Нами были изучены и приграничные населенные пункты выделенных
районов Пензенской области (см. табл. 1).
Таблица 1
Населенные пункты, расположенные близко к границе Пензенской области
Административный
район Пензенской
области
Никольский
Лунинский

Административ
ный район РМ

Название населенного пункта

Кочкуровский

Русское Давыдово, Мордовское Давыдово, Качелай,
Новотроицкий, Старые Турдаки, Новые Турдаки, Рассказово

Иссинский

Рузаевский

Иссинский
Мокшанский
Нижнеломовский

Инсарский

Нижнеломовский

Ковылкинский

Заречная, Алексино, Акшенас-Кошкарево, Медведовка,
Палаевка, Верхний Урледим
Новые Верхиссы, Кашаево,
Шадымо-Рыскино,
Камакужа,
Старая
Петровка,
Михайловка,
Сенгилейка,
Старая
Александровка,
Турчаниновский
Красная Поляна, Алькино, Новое Дракино, Старое Дракино,
Парапино, Васильевка, Паньжа, Русское Вечкенино,
Мордовское Вечкенино Старые и Новые Дубровки,
Чепурновка, Клиновка, Перевесье
Покровские Выселки, Старые Причуры, Шимаревка.
Кажлодка, Лопатино, Гальчевка, Шмидовка, Зарубята

Наровчатский
Спасский

Торбеевский

Спасский
Вадинский
Земетчинский

ЗубовоПолянский

Удево, Марляй, Стар. Бадиково, Ширингуши, Ленина,
Татарский Лундан, Кочетовка, Мордовский Пимбур,
Красная Новь, Дубасово

Для Республики Мордовия интерес представляют поселения, которые имеют ярко
выраженную этнокультурную идентичность и могут стать каркасом для развития пограничного
туризма (см. рис. 1).
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Рис.1. Приграничные населенные пункты Пензенской области,
представляющие интерес для Мордовии.

Село Абашево Спасского района Пензенской области находится на границе с
Торбеевским районом Республики Мордовии. Расстояние от границы – 7 км, среднее расстояние
от Торбеево – 17 км, от Саранска – 124 км. Это старинное русское поселение прославилось
игрушками из глины абашевских мастеров (свистульки, изображающие животных, головы
козлов, оленей, баранов, увенчанных изогнутыми, иногда многоярусными рогами). В настоящее
время в селе действует творческая лаборатория закрытого акционерного общества «Абашевская
керамика», на базе которой ведется обучение детей гончарному ремеслу (лепке глиняной
игрушки,) а также действует современное производство традиционной абашевской игрушки.
Интересен город Спасск, где расположен санаторий и база отдыха Кленовая роща.
Еще одно поселение – Наровчат Наровчатского района расположено на границе с
Ковылкинским районом РМ. Расстояние от границы – 9 км, среднее расстояние от Ковылкино –
23 км, от Саранска – 106 км. Наровчат (мокш. Норзяд, тат. Мохши) – старейший населенный
пункт Пензенской

области,

административный

центр Наровчатского

района.

Один

из

интереснейших населенных пунктов с точки зрения развития приграничного туризма.
Первый объект – единственный в мире дом-музей А. И. Куприна (на его родине),
открытый 8 сентября 1981 г. В экспозиции представлены бытовые предметы, фотографии,
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личные вещи писателя. Проводятся литературные, театрализованные экскурсии с участием
сотрудников музея и артистов Наровчатского народного театра.
Интересен Музей тюремного быта, открытый 12 июня 2009 г. Тюремный комплекс
построен в 1819 г. В главном корпусе располагаются специальные камеры, где содержали
осужденных к 15-25 годам или к смертной казни. Долгие годы Наровчатская тюрьма
использовалась как промежуточный пункт на этапе ссыльных, здесь содержали декабристов,
следовавших по этапу на каторгу. В 1930-х гг. прошлого столетия в тюрьме содержались
местные жители, священнослужители, подвергшиеся репрессиям.
Еще один уникальный центр туризма – город Мохши, который являлся столицей
золотоордынского улуса (нач. XIV в.). Располагался на территории Наровчата с 1313-1395 гг.
Город был открыт археологами в 20-х гг. ХХ в. В Мохши действовал монетный двор, где
чеканили медные пулы и серебряные дирхемы. Здесь были построены белокаменные мечети,
мавзолеи и караван-сараи. Кирпичные дома имели подпольное отопление, общественные и
частные бани, водопровод. В 1395 г. город был разрушен войском Тамерлана.
Следующий объект – Покровский собор, который является памятником истории и
архитектуры. В 1871 г. в соборе крестили русского писателя А. И. Куприна, а духовный
композитор А. А. Архангельский в отрочестве пел в церковном хоре собора. Стены внутри
собора украшены красивой росписью и лепниной XIX в.
Местами паломничества являются святые источники: Святителя Николая Чудотворца,
расположенный в 6 км от Наровчата и «Паник-родник».
Еще один населенный пункт – Сканово Наровчатского района на границе с
Ковылкинским районом РМ. Расстояние от границы – 8 км, среднее расстояние от Ковылкино –
22 км, от Саранска – 105 км. В XVII в. на месте села был создан Троице-Сканов монастырь, а в
XIX в. вокруг него образовалось поселение. В настоящее время это памятник архитектуры,
выполненный в стиле барокко (см. рис. 2).
Интересным туристским объектом является – Сканов пещерный мужской монастырь
преподобных Антония и Феодосия Печерских. В горе Плодской, расположенной в живописном
месте в 1,5 км от Троице-Сканова монастыря, находится Пещерный монастырь. Основатель
пещерного монастыря – Арсений II, удалившийся в 1826 г. в пещеры. У подножия горы
расположен святой источник. Ходы сохранились на протяжении чуть более 600 м.
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* Троице-Сканов монастырь — женский

монастырь Сердобской епархии Русской
православной церкви, расположенный в 4 км от районного центра Наровчата
Пензенской области. Памятник архитектуры переходного периода от барокко к
классицизму.
* Троице-Сканов монастырь основан в середине XVII века как мужской монастырь.

Рис. 2. Троице-Сканов монастырь [5].

Не менее интересным является Музей истории и культуры Буртас. Словом «буртасы» в
летописях и документах Российского государства обозначали ведийских славян до принятия
ими христианства, которые проживали в междуречье трех впадающих в Волгу и Оку рек – Цны,
Мокши и Суры. В музее экспонируются буртасские древности, одежда и утварь, которыми
пользовались буртасы, и жившие с ними мокшане.
Новые Пичуры Наровчатского района Пензенской области на границе с Ковылкинским
районом РМ. Расстояние от границы – 5 км. Среднее расстояние от Ковылкино – 27 км. От
Саранска – 100 км. Для туризма представляют интерес следующие объекты:
– центр мордовской культуры. В экспозиции представлены национальные костюмы,
вышивка, предметы быта;
– стоянка эпохи неолита «Озименки», где представлены все основные культуры эпохи
неолита и бронзы;
– могильник «Красный Восток-Казбек». Расположен в п. Красный Восток. Здесь
выявлены следы двух селищ: эпохи раннего неолита и раннего железного века. Выявлено свыше
26 погребений XVIII-IX вв. и остатки жилища поздняковской культуры.
Еще один населенный пункт – Ива (Нижнеломовский район/Инсарский район).
Расстояние от границы – 7 км. Среднее расстояние от Инсара – 33 км, от Саранска – 97 км.
Здесь располагается горнолыжный курорт и база отдыха Ивушка с горнолыжной и лыжной
трассами, сноубордпарком, туристскими маршрутами. Это трасса, самая длинная в Пензенской
области – более 300 м, с перепадом высот в 72 метра. Трасса оборудована бугельным
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подъемником. Предлагаются услуги проката сноубордов, горных лыж и другого спортивного
снаряжения.
Село Чернозерье Мокшанского района Пензенской области на границе с Инсарским
районом РМ. Расстояние от границы – 10 км. Среднее расстояние от Торбеево – 32 км, от
Саранска – 87 км. Самый интересный туристский объект – Мордовский могильник, который
расположен на правом берегу р. Мокши, в 2 км к востоку от с. Чернозерье. Могильник имеет
культурно-историческую ценность. Основан в 14 в., а в 1928 г. был частично вскрыт и
исследован. Вскрыто 14 погребений, в которых захоронения совершены по обряду ингумации.
До объекта можно совершить пеший поход или произвести осмотр издали на транспорте.
К числу необычных туристских объектов относится Иссинская аномальная зона, которая
находится в Иссинском районе Пензенской области в 10 км от границы с Рузаевским районом
Мордовии. Среднее расстояние от Рузаевки – 34 км, от Саранска – 52 км. Зона, образует
треугольник между селами Уварово, Николаевка и ст. Анучино. Есть сведения о том, что в
настоящее время над этим местом (обычно в августе) наблюдается своеобразный «парад НЛО».
В июле 2011 г. в аномальной зоне были обнаружены круги на злаковых полях.
Предположительно это последствия зависания НЛО над данной территорией.
За последние пять лет большую популярность приобрело поселение Большой Вьяс,
расположенное в Лунинском районе Пензенской области в 10 км от границы с Кочкуровским
районом РМ. Среднее расстояние от Кочкурово – 27 км, от Саранска – 47 км. Здесь действует
база отдыха «Михайловская слобода», расположенная на берегу лесного озера, в массиве
хвойного леса. Это экологически чистое место Присурской возвышенности, где во второй
половине XVI в. находился охранный рубеж восточных границ Российского государства.
Еще к достопримечательностям Б. Вьяса можно отнести Космодамиановский храм,
первые упоминания о котором относятся к 1677 г., а в современном виде построен и освещен в
1830 г., а также Храм Владимирской иконы Божией Матери, построенный и освещенный в
1714 г. Оба объекта имеют историческую и религиозную ценность и находятся в хорошей
транспортной доступности.
Характеризуя пограничье Мордовии и Ульяновской области, следует заметить, что три
района Ульяновской области (Сурский, Карсунский и Инзенский) граничат с пятью районами
Республики Мордовия (Ардатовским, Атяшевским, Дубенским, Большеберезниковским и
Кочкуровским). Были изучены населенные пункты, расположенные в приграничной полосе,
уточнены их топонимические особенности и составлена сводная таблица (см. табл. 2).
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Таблица 2
Пограничные районы и поселения Ульяновской области с Республикой Мордовия
Административный
район РМ

Район
Ульяновской
области

Название населенного пункта

Ардатовский район

Сурский

Зимницы, Ащерино, Кольцовка, Ждамирово, Елховка.

Атяшевский район

Сурский

Чирково, Шеевщено, Хмелевка, Русские Сыреси.

Дубенский район

Сурский

Княжуха, Араповка, Барашево, Студенец, Сурское,
Акнеево, Гулюшево, Совхоз «Сурский», Кирзять.

Карсунский

Кадышево, Котяково, Русская Голышевка, Татарская
Голышевка, Беловодье, Ростислаевка.

Инзенский

Стрельниково,
Коржевка.

Инзенский

Чумакино, Малое Шуватово, Большое
Тияпино, Пятино, Аксаул, Первомайское.

Большеберезниковский
район

Бахметьевка,

Новосурск,

Дракино,
Шуватово,

Наиболее интересным с точки зрения туризма является село Сурское Сурского района,
расположенное на границе с Дубенским районом. Расстояние от границы составляет 9 км,
среднее расстояние от Дубенок – 27 км, а от Саранска – 104 км. Одно из самых почитаемых мест
в р. п. Сурское – Никольская гора. На живописном берегу реки Суры, вблизи поселка этот
религиозный объект возвышается с 1552 г. Ежегодно 22 мая Никольская гора со святым
источником становиться пристанищем тысячам христиан из разных уголков России. Издревле
считалось, что при пешем подъеме на Никольскую гору отпускаются все грехи, а
минерализованный источник имеет целебную силу (см. рис. 3).

Рис. 3. Никольская гора [3].
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Еще одно поселение – село Гулюшево (бывшего Алатырского уезда Симбирской
губернии) расположено в юго-западной части Сурского района на реке Ашна. Славится это село
памятником

археологии

государственного

значения

–

городищем

Ашна-Пандо.

Это

единственное в области исследованное поселение раннего железного века, памятник
именьковской культуры – племен, населявших Поволжье во второй половине первого
тысячелетия н. э.
Важной задачей проведенного исследования является разработка туристских маршрутов
и их продвижение с целью привлечения туристов для посещения экскурсионных объектов из
приграничных населенных пунктов Республики Мордовия в Пензенскую и Ульяновскую
области и из приграничных населенных пунктов этих областей к наиболее интересным
объектам на территории Мордовии.
В целом развитие туризма на приграничных территориях может стать одним из важных
аспектов региональной политики, направленных на активизацию приграничных связей с
соседними регионами Республики Мордовия.
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