
САРАЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Сара́евский райо́н –  административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Рязанской 

области России. 

 

Административный центр – рабочий посёлок Сараи. 

 

Площадь района – 2117 км².   

 

С севера граничит с Путятинским и Сапожковским районами,  

с запада – с Ухоловским районом Рязанской области, а с востока и юга –  

с Тамбовской областью.  

 

Протяженность территории с севера на юг – 66,5 км, с запада  

на восток – 47,5 км. 

 

Полезные ископаемые   

В районе наиболее распространены нерудные полезные ископаемые, 

такие, как песок и глина. Крупный песчаный карьер находится на северной 

окраине р.п. Сараи. Глина двух месторождений (Можарского, с балансовыми 

запасами в объеме 811 тыс. тонн и Новохуторского – 6,3 млн. м.3) 

используется для производства кирпича. 

 

Из горючих полезных ископаемых наиболее распространен торф. Его 

залежи встречаются по долинам рек Верда, Алешня, Пара и их притоков. 

Мощность залежей достигает трех метров. 

 

На западе района, по линии Одоевщина-Сараи-Новобокино проходит 

юго-восточная граница Подмосковного буроугольного бассейна. Уголь  

на большой глубине в виде небольших линз обладает высокой зольностью 

(до 20%) и значительным содержанием серы (до 8%), поэтому вести его 

добычу нецелесообразно. 

 

Основные реки – Пара и Вёрда.  

 

Болота на территории района, в основном, низинные. В северо-

восточной части встречаются верховые болота. Переходных болот в районе 

два и находятся они в северо-восточной части района. 

 

Сараевский район находится в зоне лесостепи и смешанных лесов.  

На его территории произрастает более 1000 видов сосудистых растений. 

Здесь обитают около 70 видов млекопитающих (косуля, олень европейский, 

кабан), более 250 видов птиц (глухарь, тетерев, утки, цапли), 30 видов рыб. 

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%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%80%D0%B0%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%8B)


На территории района имеются два заказника: переходное болото на 

территории Можарского лесокомбината, площадью 14 га и верховое болото 

Унгер площадью 27 га, которые являются местами обитания водоплавающих 

птиц, редких земноводных и имеют водо-охранное значение. 

 

В районе имеются памятники природы: 

- урочище «Максы» площадью 30 га;  

- урочище «Муравлянка» площадью 48 га;  

- урочище «Телятники» площадью 196 га;  

- байрачная дубрава с. Мордово площадью 154 га. 
 

Население – 15640 (2017). 
 

В Сараевском районе 154 населённых пункта в составе 1 городского и 

13 сельских поселений. 
 

Через район проходит железнодорожная ветка Куйбышевской 

железной дороги (пассажирское и грузовое сообщение в северном 

направлении – до Москвы, в южном – до Пензы и Орска).  

Железнодорожная станция Верда находится в 4 км от районного 

центра. Действуют междугородные автобусные маршруты «Сараи—Рязань» 

и «Сараи—Москва». 
 

Достопримечательности: 

Николо-Бовыкинский женский монастырь (п. Заря Свободы) 

Основан монастырь в 1878 году в честь Тихвинской иконы Божьей 

Матери. В старину, место основания монастыря называлось Бовыкинская 

поляна, отсюда и пошло название – Николо-Бовыкинский.  

В обители ранее было три храма: домовый, деревянный в честь 

Тихвинской иконы Богоматери и два каменных: трапезный и соборный.  

В соборном храме находилась главная святыня монастыря – икона Николая 

Чудотворца. Напротив собора находилась колокольня, ее высота составляла 

36 метров и была гордостью и украшением поселка. Монастырь долгое время 

был закрыт и частично разрушен. В настоящее время в монастыре ведутся 

восстановительные работы.  
 

Христорождественская церковь (с. Борец)  

Единственная в районе церковь, которая сохранилась до нашего 

времени, находится в с. Борец. Построена в 1773 году. Закрывалась только 

однажды во время Великой Отечественной войны.  

 

Известные люди: 

 Батурин Сергей Герасимович (1789-1856) – генерал-лейтенант, 

Георгиевский кавалер, сенатор, участник Отечественной войны 1812 г.; 

 Виноградова Татьяна Павловна (1894-1982) – врач-патологоанатом, 

профессор, лауреат Государственной премии СССР; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%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%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 Волосатов Михаил Васильевич (1893-1923) – участник 1-й мировой 

и гражданской войн; 

 Косякин Александр Сидорович (1934) – доктор экономических 

наук. Работает во Всероссийском селекционно-технологическом институте 

садоводства и питомничества. Писал о сельской молодёжи, о колхозных 

ребятах, о детях в годы Великой Отечественной войны. В детское и 

юношеское чтение вошли сборник рассказов «Зелёное солнце», повести  

«А откуда река течет?», «Бессмертники», роман «Гроза над полем»; 

 Кудрявцев Евгений Васильевич (1903-1949) – живописец-

пейзажист, художник-реставратор Третьяковской галереи, член Союза 

художников СССР; 

 Лебедев Козьма Васильевич (1799-1884) – терапевт, фармаколог, 

доктор медицинских наук, профессор; 

 Любавский Матвей Кузьмич (1860-1936) – российский историк. 

Ректор Московского университета (1911-1917 годы). Академик АН СССР 

(1929, член-корреспондент с 1917 года); 

 Макеев Иван Степанович (1924) – председатель Рязанского 

городского совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин г. Рязани и 

Рязанской области; 

 Максаков Владимир Васильевич (1889-1964) – кандидат 

исторических наук, профессор МГУ, член-корреспондент Индийской 

архивной комиссии; 

 Маркин Николай Васильевич (1920-1943) – старший лейтенант, 

заместитель командира эскадрильи 274-го истребительного авиационного 

полка, Герой Советского Союза; 

 Михеев Павел Антонович (1915-1981) – младший лейтенант, 

командир танка Т-34 49-й гвардейской танковой бригады, Герой Советского 

Союза; 

 Нефедов, Николай Николаевич (1933) – прозаик и переводчик, член 

Союза писателей СССР; 

 Паршков Василий Иванович (1897-1960) – прозаик; 

 Саблина Нина Павловна (1937-2007) – российский лингвист, 

специалист по церковнославянскому языку; 

 Сафонов Валентин Иванович (1936-1995) – прозаик, публицист, 

поэт. Член Союза писателей СССР и России. Последние годы жизни работал 

главным редактором издательства «Новое время» (Рязань); 

 Сафонов Эрнст Иванович (1938-1994) – прозаик, публицист, 

главный редактор еженедельника «Литературная Россия» (1988-1994); 

 Стаханов Павел Петрович (1868-1953) – земский врач, терапевт, 

акушер-гинеколог. В 1900-1924 годах – главврач Сапожковской уездной 

больницы. Заслуженный врач РСФСР (1948); 

 Фролов Василий Фёдорович (1924-1950) – полный кавалер ордена 

Славы; 

 Хабаров Иван Никитич (1888-1960) – генерал-лейтенант, участник 

гражданской войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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