
САСОВСКИЙ РАЙОН 

 

Са́совский райо́н – административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район)  

на востоке Рязанской области России.  

 

Административный центр – город Сасово (в состав района  

не входит). 

 

Площадь района – 1819 км².  

 

Район граничит на севере с Пителинским, на юге – с Шацким, на 

западе – с Чучковским, на востоке – с Кадомским районами Рязанской 

области и Зубово-Полянским районом республики Мордовии (крайняя 

восточная точка Рязанской области).  

 

Географический центр района находится в окрестностях деревни 

Таировка, в 11-и км к юго-востоку от райцентра. На всей части района 

преобладает равнинный характер рельефа.  

 

Основные реки – Мокша, Цна, Алешня, Лея, Сасовка, Чёрная, Пёт, 

Вялса, Урзева.  

 

Основные озера – Барская Река, Вичерки, Глушица, Палисма, 

Старица, Сюрзево, озеро Тверкина Река, Черное, Черное-1.  

Озеро Черное находится под охраной государства. 

 

Район богат полезными ископаемыми. Имеются большие 

месторождения строительного материала: глина, песок, известняк. Также 

район богат торфом. Его запас составляет 40 млн. м3, крупнейшие залежи 

располагаются в Тюрликовских болотах и в районе с. Липовка.  

 

Почвы района: черноземные, дерново-подзолистые, серые лесные, 

аллювиальные. 

 

Леса. Лесные массивы в районе расположены по левобережью рек 

Мокша и Цна на границе с Мордовией. Леса, в основном, смешанные, 

встречаются сосновые леса и дубравы.  

 

На территории района есть ряд областных заказников:  

Болото I – Кустаревского лесничества,  

Болото II – Кустаревского лесничества;  

Болото III – Кустаревского лесничества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%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%A7%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%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%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%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%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A6%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A6%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-1_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1


Памятниками природы объявлены «Темгеневский овраг» и озеро 

Черное. 

 

Население – 16640 (2017). 

 

В Сасовском районе 111 населённых пунктов (95 из которых по 

состоянию на 2010 год остаются жилыми) в составе 15 сельских поселений. 

 

Достопримечательности: 

Одной из достопримечательностей Сасовского района является 

бывшая усадьба барона фон дер Лауница. 

Поражает сам размах усадьбы, возникшей в довольно-таки глухом 

углу, на стыке Рязанской и Тамбовской губерний. К усадьбе ведет от села 

длинная аллея, от которой под прямым углом вправо отходит дорога прямо к 

постройкам. Направо от дороги – жилые корпуса, за ними большой пруд, 

сады, парк. Налево – конный двор. Остальные хозяйственные постройки 

разбросаны сравнительно далеко друг от друга. Большое количество 

деревьев придает всему комплексу очень живописный характер. 

Известно лишь, что застройка велась в несколько приемов на 

протяжении чуть ли не всего XIX века. Возможно, поэтому весь комплекс 

представляет как бы сумму ансамблей. Жилой дом, конный двор – все это 

ансамбли в ансамбле. Каргашинский комплекс – несомненно, незаурядное 

произведение, навеянное, конечно, баженовскими образцами.  

 

Дом-усадьба Языковых 

Бывшее имение помещиков Языковых в Чубарове расположено  

в 26 километрах от города Сасово. История дома-усадьбы ведется  

с 1880 года, когда помещик Григорий Григорьевич Языков построил в своем 

имении двухэтажный дом из красного кирпича. Дом-усадьба был возведен 

на правом берегу ручья Рассохи. Дно ручья было углублено, русло 

расширено, а сам ручей запружен. Так перед усадьбой был образован 

красивый пруд. В Советское время в этом доме располагались волостное 

правление, а позднее участковая больница. После закрытия участковой 

больницы в 1977 году, дом был разрушен. В настоящее время здание  

без крыши, стены сохранились. 

 

Святой источник (с. Кошибеево) 

История родника ведется с XVIII века. В овраге около села Кошибеево 

забил родник. По местной легенде, возле источника была найдена икона 

Святой Параскевы Пятницы. Рядом с родником в то время была поставлена 

деревянная часовня с колоколом. Престольная служба проходила при 

большом стечении людей, под звон колоколов в праздник «Девятая 

Пятница» (отсчет ведется от Пасхи). В 1957 году было принято решение – 



засыпать родник и на его месте построить птичник. Источник несколько раз 

засыпали, но вода снова и снова пробивалась. А люди шли к святому месту 

за исцелением. В начале 1980 г. ученые из научно-исследовательского 

института города Горький, брали пробы воды. Исследование показало, что 

вода обогащена ионами серебра. Отсюда ее чудесные свойства. В 2002 г. 

началась новая жизнь родника. Возле источника были построены часовня, 

купальня, сделан хороший спуск, асфальтирована площадка у родника. В 

часовне стоит икона Параскевы Пятницы, ново-писаная художником 

Вячеславом Георгиевичем Уткиным в 2002 году. Икона мироточила. Для 

православных людей это считается чудесным знамением Божьим. В наше 

время на Святой источник в Кошибееве приезжают за целебной водой и 

избавлением от болезней люди с разных уголков России. Особенно много 

народа собирается в возрожденный престольный праздник «Девятая 

Пятница». 

 

Известные люди: 

Сасовский район – родина талантливого русского писателя  

А.С. Новикова-Прибоя. Новиков-Прибой (настоящая фамилия - Новиков) 

Алексей Силыч родился 12 марта 1877 года в селе Матвеевское Сасовского 

района в крестьянской семье. Учился в церковноприходской школе,  

с окончанием которой в одиннадцать лет закончилось его образование, так 

как на его продолжение не было средств. В 22 года был призван в армию, 

служил на Балтийском флоте матросом, затем участвовал в Цусимском 

сражении. Самое значительное произведение Новикова-Прибоя – 

историческая эпопея «Цусима» (1932–1935 годов). А.С. Новиков-Прибой 

умер в Москве в 1944 году. На его родине – в с. Матвеевское открыт музей. 

 

Сасовский район является родиной композитора А.П. Аверкина,  

в честь которого с 1998 года проводятся фестивали народного творчества.  

В них принимают участие известные композиторы, поэты, исполнители, 

профессиональные и самодеятельные коллективы. На родине композитора – 

в с. Шафторка, открыт музей. Кроме того, в г. Сасово в 2000 году открыт 

музей русской песни им. А.П. Аверкина. 

Традиционным стало проведение в районе фестивалей народного 

творчества, песенных фестивалей, посвященных творчеству земляка-

композитора А.П. Аверкина, детского фестиваля «Здравствуй, лето!». 

 

 

 

 


