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Предисловие

Курганы  железного  века,  старинные  церкви,  помещичья  усадьба,

музей и  великолепная  первозданная  природа… Все

эти удивительные достопримечательности находятся

рядом  с  нами,  стоит  лишь  оглянуться  и

заинтересоваться их историей. И они поведают нам

массу  интересных  вещей.  Все  они  настоящая

гордость Курского края. Но, к сожалению, многие из

них забыты и заброшены, о них никто не знает. Наша

задача создать маршрут по достопримечательностям

нашего  родного  села  и  его  окрестностей.  Показать

всем красоту нашего родного уголка. А таких уголков

в Курском крае не перечесть. И все они заслуживают нашего внимания. Все

они уникальны и неповторимы. Из них складывается наша история, которой

мы можем гордиться.

Путь  наш  лежит  на  запад  Курской  области  в  Дмитриевский  и

Хомутовский  районы.  Мы,  обучающиеся  Берёзовской  школы,  хотим

познакомить вас с достопримечательностями нашей малой Родины. Попутно

мы будем вас  знакомить с  историей посещаемых объектов.  Путешествовать

можно на автомобиле (все описанные места хорошо доступны). До некоторых

мест можно пройтись и пешком. В этом случае впечатлений будет на порядок

больше.  Вы сможете  почувствовать  себя настоящими путешественниками –

первооткрывателями. В том случае если вы решили путешествовать только на

автомобиле, поездка займёт не более дня. 

 Маршрут  охватывает  археологические  памятники,  архитектурные

сооружения,  имеющие  историческую  и  художественную  ценность,

краеведческий  музей,  уникальные  памятники  природы.   Путешествовать

лучше  с  мая  по  сентябрь.  Берите  с  собой  фотокамеру,  палатку  и  вперёд,

навстречу  открытиям.  Этот  маршрут  для  вас,  любители  русской  природы,

истории и старины! Желаем вам удачи!

Первая остановка «Легендарное село Берёза»
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Добро пожаловать в наше родное село Берёза Дмитриевского района

Курской области. Село Берёза – это не просто населённый пункт. Это место,

окутанное  множеством  легенд  и

преданий.  Говорят,  что  один  из

первых  здешних  жителей  посадил

рядом  со  своим  жилищем  три

березы.  И  когда  жители  этого

поселения  начали  думать,  как

назвать село, посмотрели на деревца

и решили «Пусть будет Берёза»...

По преданиям, на берегу реки Свапы промышлял Соловей-разбойник.

Вспомним один из фрагментов былины: Илья освободил город и спрашивает,

как напрямик проехать в Киев. Ему отвечают, мол, напрямки до Киева пять

сотен верст. Но прямоезжая дорога заказана. Сидит на ней Соловей-разбойник.

И  дальше  рассказывается,  как  проехать  напрямки  до  гнезда  Соловья-

разбойника:

…Как у той ли-то у Грязи-то у Черноей,

да у той ли у березы, у покляпыя,

да у той ли у речки у Смородины,

у того креста у Леванидова,

сидит Соловей Разбойник

Одихмантьев сын.

Километрах  в  двенадцати  к  югу  от  села  Черная  Грязь,  на  правом

берегу  Свапы  и  расположилось  наше  большое  старинное  село  Береза  при

устье реки Березы.  Считается,  что именно у  той у «березы у покляпыя» и

сидел Соловей-разбойник.

Возможно  Илья  Муромец  видел  наше  село  и  совершал  здесь  свои

подвиги.

О том, что наше село существовало в те далёкие времена говорят и

клады, найденные здесь. Клады на нашей территории не редкость. 
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В  с.  Моисеево  в  1866  г.  выпахан  горшок  с  30  монетами,  среди

дирхемов была 1 византийская монета. Этот клад можно отнести к 833 г. —

нач. Х в. В 1878 г. на берегу р. Свапы найден еще один клад куфических дирхе-

мов. Также клад найден в с. Береза в 1910 г. Клад состоял из полутора тысяч

монет (саманидские дирхемы 951-952 гг.), помещенных в два сосуда. Второй

клад в Березе найден в 1974 г. и насчитывал около 400 монет и датируется 910-

920 г.г. Однако по утверждению местных жителей находки дирхемов были не

редки, но, к сожалению их отдавали детям, которые использовали их для игры,

а затем опять теряли.

Многие сёла сегодня, к сожалению, пустеют. А наше село продолжает

жить.  Здесь  работает  современное  предприятие,  снабжающее  водой  город

Железногорск,  есть  школа,  почта,  Дом  культуры,  больница,  два  магазина.

Селяне  трудятся  на  сельхозпредприятии  (сортируют  и  сушат  выращенное

зерно), работают на животноводческой ферме. Почти в каждой семье есть своё

небольшое  хозяйство.  Поэтому  здесь  вы  всегда  сможете  купить  свежие

куриные яйца, парное молоко, натуральный творог.

Кроме того,  наша земля издавна славилась непроходимыми лесами.

Леса есть и сейчас. А в них земляника, грибы и драгоценный свежий воздух.

Местные  жители  порадуют  вас  своим  гостеприимством  и

отзывчивостью.

Вторая остановка «Усадьба помещика Волжина А.Н.»

А теперь переместимся в  XVIII век.  Самые ранние документальные

данные о  селе  Берёза,  которые  удалось  найти в  фондах областного архива,

относятся к 1763. В этом году в Берёзе жило 168 мужчин и 157 женщин. В селе

было несколько помещиков. 

Мы  находимся  у  усадьбы  помещика  Александра  Николаевича

Волжина, постройка которой относится ко второй половине XIX в. 

ВОЛЖИН, Александр Николаевич (1860 - сконч. до 1937) - уроженец

с. Берёза Дмитриевского уезда Курской губернии.
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Это  был  образованнейший  человек.  Он  окончил  гимназический  и

университетский курс в Императорском лицее цесаревича Николая. Учился на

юридическом факультете Московского университета.

Был губернатором в Седлецкой и Холмской губерниях (на территории

совр.  Польши),  работал в  Министерстве  внутренних дел.  С 1915 по апрель

1916 был обер-прокурором Святейшего Синода. После 1917 эмигрировал во

Францию. Скончался в Ницце, похоронен на местном кладбище "Кокад". Жена

княжна Долгорукова Ольга Алексеевна (1867-1946).

Старожилы вспоминают, что худого слова о барине никто сказать не

мог. Бывало, если кто лес ворует, а барин поймает, то не наказывал, а только

строгое внушение делал. Справедливый был человек, хотя и строгий. Тем не

менее,  в  1905  году,  когда  по  стране  прокатила  волна  крестьянских

выступлений, у помещика были сожжены дом и контора. В усадьбе находилась

исключительно ценная в научном отношении помещичья библиотека, которая

позже была передана земской школе.

После  революции дворянская усадьба отошла колхозу. Потом в ней

расположилась школа.  А в послевоенные годы – интернат. Здесь останавли-

вались на постой ребята из других сёл и деревень, чтобы осваивать программу

основной и средней школы.
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Из  ансамбля  усадьбы  на  сегодняшний  день  сохранился  дом  для

прислуги  (сейчас  это  жилой  дом),

флигель  с  мезонином  и  здание

конюшни  (тоже  жилой  дом).  К

сожалению,  флигель  находится  в

плачевном  состоянии.  Здание

разрушается  на  глазах.  От  былой

роскоши остались лишь лепнина на

потолке, остатки паркета. Огромные

залы этого некогда прекрасного дома

навеивают  грустное  настроение.

Волжиным пришлось  покинуть  родные,  милые  сердцу  места  и  умереть  на

чужбине, так и не увидев больше своего родового гнезда.

Третья остановка «Ансамбль больницы Кусакова Л.М.»

Следующая  достопримечательность  села  –  ансамбль  больницы

Кусакова. Этой больнице уже более 100 лет Она была построена в начале XX

века,  в  1903  -1905  годах.  Сейчас  здание  функционирует  не  полностью.

Медработники  и  сегодня  продолжают  принимать  здесь  больных.  Внутри

сохранилась  обстановка  больниц  50  –  60-ых  годов  XX века.  Если  вам

посчастливится  попасть  внутрь,  то  вы  окунётесь  в  атмосферу  середины

прошлого века.

Четвёртая остановка «Великая война»

Движемся к центру села. Мы с вами находимся у

памятника погибшим воинам. 

Великая  Отечественная  война  не  обошла

стороной  наше  село.  Дмитриевский  район  был

оккупирован немецко-фашистскими войсками  8

 октября  1941 года,  а  освобожден Красной Армией 2

марта  1943  года.  Полтора  года  оккупации  были
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временем  активных  действий  Дмитриевского

партизанского  отряда,  в  который  ушли  35  жителей

Березы. 

Во  время  Великой  Отечественной  войны  на

территории села Береза и деревни Пушкарево находились

медсанбаты  №194  и  №  198.  Березовский  госпиталь

располагался  на  месте  больницы.  В  1943  году

освобождались города: Курск, Суджа, Обоянь, Поныри. В

наши  госпитали  и  поступали  раненые  из  этих  мест.

Многие выздоравливали, но были и те, кто не выжил. Их хоронили в братских

могилах, которые находились метрах в 50-ти отсюда. В 1955 году в честь 10 -

летия  Великой  Победы  Березовским  сельским  советом  было  произведено

перезахоронение  воинов  и  поставлен  памятник.  Здесь  похоронены  люди

многих национальностей. Ежегодно в День 9 Мая сюда приезжают из разных

концов  нашей  страны  и  из-за  рубежа  родственники  погибших  солдат  и

офицеров, чтобы поклониться героям.

Пятая остановка «Церковь Николы чудотворца»

Левее памятника Неизвестному солдату мы видим поклонный крест,

освящённый в 2011 году.

Украшением  села  Береза  раньше  был

храм  из  красного  кирпича  с  позолоченным

куполом  в  окружении  многочисленных  кустов

сирени.  Заросли  сирени остались,  а  вот  храма,

который  раньше  собирал  под  свой  свод  около

трех тысяч верующих, давно уже нет…

Остались только воспоминания о нем, да

старинные фотографии.

Скупая надпись на обороте пожелтевшей

фотографии  гласит:  «Церковь  села  Береза.

Ремонт  этого  храма  производил  Михаил
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Васильевич Дотман. Начали разрушать в 1932 году. Окончено разрушение в

1932 году».

Церковь Николы чудотворца  села  Берёза  описывается  в  документах

Патриаршего  Казённого  приказа  с  1628  года.  Она  была  закрыта  после

революции. Старожилы вспоминают, что после того как она была закрыта и

разграблена, 40 дней и ночей беспрерывно шёл дождь. 

Шестая остановка «Музей»

На

месте

церкви  был  построен

Дом  культуры,  в  котором  находится

небольшой  Краеведческий  музей.  Это

тоже  достопримечательность  и  предмет

гордости  села.  Экспозиция  небольшая,  но  интересная.  Директор  Дома

культуры  Волкова  Антонина  Борисовна  по  крупицам  собирала  у  местных

жителей  экспонаты  музея:  старинные  вышитые  рушники,  крестьянскую

кухонную утварь, предметы быта. В экспозиции есть иконы XIX в., сделанные

народными  умельцами.  Каждый  экспонат  имеет  свою  историю,  которой  с

радостью поделится с вами хранительница традиций Антонина Борисовна.

В  музее  имеются  также  образцы  крестьянской  одежды  Курской

губернии.  При  желании  вы  сможете  переодеться  крестьянкой  или
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крестьянином и сфотографироваться на память в интересной обстановке. Эти

оригинальные кадры будут напоминать вам о незабываемой поездке. Вход в

музей бесплатный.

Седьмая остановка

«Моисеевское городище»

Село окружают

несколько городищ.

Самое  интересное и  наиболее

сохранившееся Моисеевское.

Держим путь  туда. На  карте

показан  путь  до села

Моисеево, но без помощи местных

жителей  трудно  будет  обойтись.  К  селу  ведёт просёлочная

дорога.

В конце  VII в. до н. э. территорию Курского края начинают заселять

скифские  племена.  Запад  Курского  края  занимали  представители

земледельческой лесостепной скифоидной культуры (VI –  V вв. до н.  э.).  В

отличие от кочевников –скотоводов это были оседлые земледельцы, жившие в

небольших поселениях. Для защиты от набегов своих воинственных соседей

люди воздвигали на высоких береговых мысах хорошо укреплённые городища.

Рвы и валы этих городищ сохранились до наших дней. Среди таких городищ

можно назвать Моисеевское, расположенное в 3 – км. южнее с. Берёза.

Это  археологический  памятник  на  Свапе,  названный  А.

Преображенским в 1928 году моисеевским – по имени расположенного здесь

хутора.  Вот его описание «Верстах  в  трёх ниже за  селом Берёза,  также на

присвапском правом берегу, расположено  Моисеево  городище.  Размеры его

самые большие в Дмитриевском уезде и наибольшей искусственной насыпью.

Имеет  оно  седлообразную  форму  с  высоко  поднимающимися  краями.  На

городище  сохранились  рвы  укреплений…  Это  наиболее  сохранившееся

городище». 
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Возле большинства городищ располагались неукреплённые посёлки –

селища. Моисеевское на Свапе городище учёные относят к  городищу раннего

железного века. 

Попробуем  представить,  как  жили  наши  предки  в  то  время.  На

городищах и селищах в те века люди жили в наземных глинобитных хижинах.

Печей ещё не было. Были открытые очаги посреди жилища. Кроме земледелия

занимались скотоводством, охотой. Ловили рыбу.

В эпоху Киевской Руси, и позже: восточнее Курска жили степняки –

кочевники,  западнее  –  осёдлая  земельческая  Русь.   На  древнейших,  ещё

скифских  времён,  городищах  основались  славяно-русские  крепости.  Они

стояли  между  Русью  и  степью,  принимая  на  себя  первые  удары  хазар,

печенегов,  половцев.  По предположениям здесь,  на  Моисеевском городище,

находился летописный город Воргол. Время существования города археологи

относят к X – XIII столетиям.

 В  2005  –  2007  г. г. Посеймская  археологическая  экспедиция  НИИ

археологии  КГУ совместно  с  «Дмитриевским  краеведческим  музеем имени

А.Ф. Вангенгейма» проводила раскопки на Моисеевском селище. Руководил

раскопками сотрудник НИИ Археологии при КГУ Р.С. Веретюшкин.

Работы  на  Моисеевском  поселении  позволили  сделать  некоторые

выводы.  Прежде  всего,  уточнение  площади  поселения,  размеры  которого

составили  около  20  га,  позволяет  говорить  о  существовании  здесь  в

древнерусское  время  довольно  значительного  по  величине  посада.  Посад

подобной площади мог сопутствовать древнерусскому городу.

 Трудоёмкая  работа  принесла  свои  результаты,  было найдено более

сотни  находок  относящихся  к  древнерусскому  периоду  XII –  XIII веков.

Предметы  украшения:  фрагменты  стеклянных  и  бронзовых  браслетов,

фрагменты  бронзового  перстня,  бусины;  предметы  быта:  различной  формы

ножи, гвозди, ключи, удило, грузила для рыбацких сетей, пряслицы и другое.

Найдены наконечники стрел, один из которых представляется наконечником

монголо- татарской стрелы «срезень», имевший большую убойную силу.
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В 2007 году удалось вскрыть строение  XII –  XIII в.  в.,  которое,  по

предположениям,  служило  производственным  помещением.  Входе  раскопа

были найдены плашки, от обгоревших перекрытий и верхней части постройки.

Это  может  свидетельствовать  о  том,  что  причиной  разорения  этого  города

стали набеги врагов

 Городища  хранят  в  себе  ещё  много  открытий  и  загадок.  Они

представляют большую историческую ценность. Находясь на этой земле, мы

можем мысленно перенестись в те далёкие славные времена, представить, как

выглядели древнерусские поселения, люди, живущие в них, каков был уклад

их жизни. Много воды утекло с тех времён. Стёрты с лица земли поселения

Скифской «державы», разрушен и похоронен под слоем земли город Воргол,

вымерло оживлённое село Моисеево.  Осталась  лишь наша память о людях,

событиях того времени и неизменная величественная природа.

Впереди у нас ещё один памятник железного века городище Красный

курган.  А  пока  покидаем  это  живописнейшее,  овеянное  легендами  место,

выезжаем на Хомутовскую трассу и едем в село Меньшиково Хомутовского

района Курской области.

Восьмая остановка «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы»

 Интересна  история  села  Меньшиково.  Эти  земли  подарил  князю

Александру Даниловичу Меншикову царь Пётр I. Отсюда и  название села. В

1728  году  князя  сослали  в  Западную Сибирь,  а  все  его  владения  перешли

государству. 

С трассы сворачиваем направо. Слева в зарослях просматривается 

 величественное  здание.

Здание  деревянное  с

колоннами.   У  входа

табличка  «Дом  культуры».

Осмотрев  здание,

становится  ясно,  что  это

старинная  церковь,  только
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без  купола  и  креста.  Церковь

Рождества  Пресвятой

Богородицы была  построена  в

1852 году, закрыта в 1918. 

Старожилы  села

рассказывают,  что  после

революции  здание  было

приспособлено под школу, была

здесь и библиотека. 

Во  время  Великой

Отечественной  войны  церковь

служила  лазаретом  для

немецких  солдат.  В  2010  году

останки  немецких  солдат  были

перевезены в Германию. 

 Недалеко от церкви могила красноармейца и памятник Неизвестному

солдату.

В  послевоенное  время  в  здании  церкви  была  организована  школа

колхозной  молодёжи,  а  затем  в  Дом  культуры  села.  Об  истинном

предназначении здания напоминают лишь необычная архитектура здания, да

остатки росписи, сохранившиеся на чердаке…

Девятая остановка «Городище Красный Курган»

Выезжаем  из  деревни  Меньшиково   и  движемся  в  западном

направлении.  Поворачиваем  налево  на  грунтовую  дорогу.  Через  пару

километров мы у посёлка Красный Курган. Природа щедро одарила эти места

красотой и разнообразием. Перед нами открывается необъятная даль поймы

реки Свапы, немереные заливные луга.
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Внизу у посёлка то ли природа,  то ли человек сотворили ещё одно

чудо. Прямо на лугу стоит огромный курган высотой метров сто или больше,

солиден он и в окружности. И что удивительно: на этом «шишаке» не растут

деревья и кустарники. Или им для роста  не хватает влаги, или потому, что

курган  целиком состоит  из  красной глины.  Отсюда,  наверное  и  название  –

Красный Курган. Местные жители рассказывают, что древние старики помнят

те  времена,  когда  Красный  Курган  был  в  два  ряда  обнесён  дебелом

деревянным тыном. После Отечественной войны сюда приезжали археологи и

вели  раскопки.  Они  нашли  в  Кургане  каменный  топор,  попадались  и

человеческие останки. Видимо, это место в далёкие времена было форпостом,

охраняющем Русь от степных кочевников.

   Недалеко он кургана место ежегодного проведения турслётов, есть

оборудованная спортивная площадка.  Спускаемся ниже к реке.  Вода в  реке

чистая, прозрачная. Впритык к Свапе прильнул сосновый бор. 

Ветерок доносит от него пахучий, настоянный на хвое воздух. Берега

речки  в  ожерелье  песчаных  пляжей,  туда-сюда  снуют чирки,  кулики.  Здесь

можно разбить палатку, перекусить и немного отдохнуть.

Десятая остановка, конечная. «Церковь Казанской иконы Божьей Матери»
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Снова

выезжаем на трассу и движемся по направлению к Хомутовке. Не доезжая до

села Богомолов, сворачиваем налево на грунтовую дорогу. Движемся по ней

всё  время  прямо.  Дорога  закончилась,  мы  в  селе  Сныткино  Хомутовского

района. 

Нашему  взору  открывается  красивейший  пейзаж.  Такую  природу

можно назвать, как бы это не звучало странно в наше время, первозданной.

Небольшие деревянные домишки, извилистая река, церковь и… необъятный

простор.  Родной  русский  пейзаж!  Всё  ласкает  взгляд,  кроме  заброшенной

каменной церкви, стоящей на возвышении. Старинная кладка стен, кованные

решётки  на  окнах  говорят  о  том,  что  эти  стены  многое  повидали.  И

действительно,  церковь Казанской иконы Божьей Матери была построена  в

начале  XIX века в 1806 году. Много воды утекло с тех времён. И от былого

величия мало что осталось: крыша поросла травой, окна зияют пустотой, нет

креста.  Но дверь  закрыта  на современный замок -  здание используется как

сарай местными жителями.
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Послесловие

Вот  такое  получилось  у  нас  путешествие.  Прекрасное  и  грустное

одновременно. Нас окружает прекрасная нерукотворная природа, а творения

рук человеческих находятся в упадке.

Каждый  памятник  природы  и  архитектуры,  который  вы  только что

посетили,  нуждается  в  финансировании.  Нужны  средства,  чтобы  вести

планомерные  раскопки,  защитить  исторические  памятники  от  «чёрных

археологов». Нам необходимо сохранить следы прежних цивилизаций. Нужно

восстанавливать  храмы,  возвращать  им  прежнее  величие,  реставрировать  и

создавать музеи в помещичьих усадьбах. Пока эти памятники живы, жива и

память о событиях и людях, связанных с их возникновением. И нам есть, что

рассказать будущим поколениям. 

Надеемся,  что  вам  понравился  наш  маршрут.  Вы  сделали  много

фотографий,  отдохнули,  узнали  что-то  новое  о  Курском  крае,  а  главное

запаслись массой впечатлений. 

Но  помните!  "Недопустимо  в  целях  поиска  и  извлечения  клада

повреждать  и  уничтожать  памятники  и  сооружения  истории  и  культуры.

Следует  помнить,  что  243  статья  Уголовного  кодекса  РФ  гласит:  лицо

виновное  в  проведение  раскопок  повлёкших  уничтожение  или  порчу

памятников  истории,  культуры,  природных  комплексов  или  иных  объектов,

взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих

историческую  или  культурную  ценность  привлекается  к  уголовной

ответственности. За нарушения возможны две меры наказания, все зависит от

тяжести и обстоятельства содеянного: 1) штраф; 2) лишение свободы на срок

до пяти лет". 
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