КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Код субъекта Российской Федерации: 46.
Часовой пояс: московское время.
Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центрально-Чернозёмный.
Губернатор: Александр Михайлов.
Председатель Курской областной думы: Татьяна Воронина.
Количество муниципальных образований — 540, в том числе городских
округов — 6, муниципальных районов — 28, городских поселений — 32,
сельских поселений — 480.
Население: 1 117 378 человек (2015 год).
Плотность: 37,25 чел./км².
Награды Курской области:
 орден Ленина вручен 7 декабря 1957 года за успехи, достигнутые в
увеличении производства и сдачи государству сахарной свёклы;
 орден Ленина вручен 5 августа 1968 года за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися Курской области при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства.
Курская область образована 13 июня 1934 года.
Герб Курской области представляет собой в серебряном щите, увенчанном
короной, лазурная перевязь с тремя летящими куропатками, щит обрамлен
золотыми дубовыми листьями, перевитыми голубой лентой. В верхней части
герба корона и дубовые листья соединены лентами красного цвета.
Флаг Курской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из пяти полос: красного, серебряного, золотого, черного и красного
цветов, в центре флага – изображение герба Курской области.
Административный центр: город Курск.
Физико-географическое положение
Курская область была выделена в самостоятельную из ЦентральноЧернозёмной области в 1934 году. В дальнейшем её границы подвергались
изменениям. В 1937 году часть её территории была включена в состав вновь
созданной Орловской области, а в 1954 году была образована Белгородская
область, куда вошли южные районы Курской области. Таким образом, в современных границах (с 1954 года) Курская область располагается между
50°54'с.ш. (в Беловском районе) и 50°26'с.ш. (в Железногорском районе),
34°05'в.д. (в Рыльском районе) и 38°31' в.д. (в Касторенском районе). На севере Курская область граничит с Орловской областью, на северо-востоке - с
Липецкой, востоке - с Воронежской, юге - с Белгородской, юго-западе и западе - с Сумской областью Украины, на северо-западе - с Брянской областью.
Курская область простирается с запада на восток на 305 км, а с севера на
юг на 171 км. Площадь области 29,9 тыс. км², что составляет 17 % террито-

рии Центрально-Чернозёмного района. По площади Курская область сравнима с Албанией, Арменией и Бельгией. В административном отношении область делится на 28 районов. Общая протяженность границ превышает 1235
км. Самый южный населенный пункт области - хутор Марьин в Беловском
районе, а северный - п.Светлый Дунай в Железногорском районе. На крайнем
западе находится д.Городище в Рыльском районе, а на востоке - д.Малая
Гнилуша в Касторенском районе.
Курская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской)
равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепра и Дона, на расстоянии примерно 700 км от Черного и 1000 км
от Балтийского морей.
Область занимает выгодное климатическое географическое положение.
Оно обусловливает умеренно-континентальный тип климата. Благодаря преобладанию западных и северо-западных ветров ощущается влияние Атлантического океана. Равнинный рельеф к северу от границ области позволяет
проникать арктическому холоду.
Сочетание возвышенного рельефа с достаточно рыхлыми породами обуславливает расчлененный характер поверхности. Положение в лесостепной
зоне определило сочетание черноземных и серых лесных почв, степной растительности и животных с лесными растениями и животными.
Расположение области в центральной части европейской территории страны, давно осваиваемой человеком, отразилось на состоянии природных компонентов и комплекса в целом.
Рельеф
Территория Курской области расположена на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Характеризуется наличием древних и современных форм линейной эрозии — густой сети сложно-разветвленных речных
долин, оврагов и балок, расчленивших водораздельные поверхности, что
определяет пологоволнистый, слегка всхолмлённый равнинный рельеф. Рельеф имеет сложный характер вертикального и горизонтального расчленения, характеризуется наличием разнообразных высотных ярусов. Густота долинно-балочной сети на большей части территории колеблется от 0,7 до 1,3
км/ км², а овражной сети — от 0,1 до 0,4 км/ км².
Высота поверхности над уровнем моря, в основном, 175—225 м. Наиболее
приподнята центральная часть области. Абсолютная высота территории в
поймах современных рек редко поднимается выше 140—170 м (в пойме р.
Сейм самая низкая отметка — 130 м). Над поймой, в междуречьях, преобладают высоты 200—220 м. Наивысшая точка — 274 м, возле села Ольховатка
Поныровского района. (По другой версии 288 м в верховьях р. Рать.) Общий
наклон местности идет с северо-востока на юго-запад. Глубина врезания речных долин до 80—100 м.

В области выделяются три основные водораздельные гряды — Дмитровско-Рыльскую, Фатежско-Льговскую и Тимско-Щигровскую. Они перекрещиваются, образуя треугольник, снижающийся к западу—юго-западу.
Из рельефообразующих процессов на территории области ведущую роль
сыграли тектонические движения земной коры. В современных же условиях
главная роль в создании рельефа принадлежит деятельности текучих вод, создающих эрозионный рельеф. В области практически отсутствуют ледниковые формы рельефа.
Климат
Климат Курской области умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым летом. Континентальность усиливается с запада на восток.
Территория области за год получает солнечной энергии 89 ккал на 1 см²
поверхности, а с учётом отражения — 36 ккал/см². Продолжительность солнечного сияния в год составляет около 1780 часов (45 % летом, и около 55 %
зимой). Для области характерна пасмурная погода, общее число пасмурных
дней в год составляет около 60 %, облачных и ясных — по 20 %. Развитию
большой облачности способствует относительно высокая влажность воздуха
и частые циклоны.
Среднегодовая температура воздуха по области колеблется от +5,9°С (на
севере) до +7,1°С (на юго-западе). Период со среднесуточной температурой
воздуха выше 0°С продолжается 230—245 дней, с температурой выше + 5°С
— 185—200 дней, выше + 10°С — 140—150 дней, выше +15°С — 100—115
дней. Длительность безморозного периода — 145—165 дней. Летом среднесуточная температура воздуха, как правило, держится в пределах + 20°С, зимой — от 0°С до минус 5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха
достигает + 41°С, абсолютный минимум — минус 40°С.
Средняя продолжительность отдельных сезонов года: зима длится около
125, весна — 60, лето — 115, осень — 65 дней.
Для области характерна неоднородность в распределении атмосферных
осадков. В северо-западных районах выпадает от 550 до 640 мм осадков в
год, на остальной территории — от 475 до 550 мм в год. На тёплый период
(апрель-октябрь) приходится 65—70 % годовой суммы осадков.
Постоянный снежный покров устанавливается во второй декаде декабря, в
начале марта начинается снеготаяние, длящееся около 20 дней. Высота снежного покрова колеблется от 15 до 30 см (максимум 50 см), а сам покров лежит в среднем 2-2,5 месяца.
Гидрография
Курский край не располагает значительными водными ресурсами, хотя
имеет густую речную сеть (0,17 км/ км²), с объёмом годового стока 3,38 км3.
Реки западной и центральной части области (79 % территории) принадлежат
к бассейну Днепра, а восточной (21 % территории) — к бассейну Дона. Ко-

личество всех рек области длиною более 10 км — 188, а их общая длина —
почти 5160 км.
В пределах области большинство водотоков относится к очень малым, рек
длиной более 100 км всего четыре: Сейм, Псел, Свапа и Тускарь. Речная сеть
лучше развита на севере, востоке и в центре области, где её средняя густота
составляет 0,25—0,35 км/км², уменьшаясь к юго-западу до 0,15—0,20 км/
км².
Долины крупных рек, как правило, широкие и глубокие. Долины небольших притоков основных рек области по своей форме напоминают крупные
балки. Они имеют только пойму, реже — невысокую первую надпойменную
террасу, сложенную суглинками.
Питаются реки главным образом талыми снеговыми водами (50—55 % годового стока) и меньше — грунтовыми (30—35 %) и дождевыми (10—20 %).
Особенностью режима рек является высокое весеннее половодье, продолжающееся 20—30 дней, и низкий уровень летом и зимой. Обычно реки области
вскрываются в конце марта — начале апреля. Наиболее низкий, так называемый меженный уровень воды наступает в августе-сентябре.
В области насчитывается больших и малых 870 озёр, общей площадью до
200 км². Естественные озера в области встречаются только в поймах рек,
наибольшее их число приурочено к древним, хорошо развитым речным долинам. Почти все озера по своему происхождению являются старицами и
обычно имеют вид узких и вытянутых полос длиной от нескольких десятков
метров до нескольких километров. Наивысший уровень в таких озёрах отмечается весной, а самый низкий — в конце лета. Внепойменные озера в Курской области встречаются очень редко.
На территории области имеется 785 искусственных водоемов — прудов и
малых водохранилищ, общей площадью 242 км² (то есть 0,8 % территории), в
среднем около 30 водоемов на 1000 км² площади территории. Площадь прудов в среднем невелика — 0,002 км²), их средняя глубина 0,8—2 м, максимальная до 3—4 м. В области имеется четыре крупных водохранилища —
Курское, Курчатовское, Старооскольское и Михайловское, с объёмом наполнения более 40 млн. м3. Насчитывается также 147 сравнительно крупных искусственных водоемов, объёмом от 1000—10000 тыс.м3, 363 водоема размером 100—1000 тыс.м3 и 275 небольших водоемов объёмов до 100 тыс.м3.
Большинство природных и искусственных водоемов относится к бассейну
Днепра.
Геологическое строение
Возвышенный и сложно-расчлененный рельеф области определяется Воронежской антеклизой — расположением Среднерусской возвышенности над
поднятием кристаллического фундамента Русской платформы, где мощность
осадочного чехла невелика. Геологический фундамент представлен сравнительно неглубоко залегающими архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, на которых базируются осадочные породы девона, юры,
мела, палеогена, неогена и четвертичного периодов. В фундаменте имеются

проявления железных руд, золота и цветных металлов. Породы осадочного
чехла представлены различными отложениями более поздних периодов, к которым приурочены небольшие ресурсы бурого угля, фосфориты, мел, мергель, трепел, опока, пески, глины и торф.
Почвы
Почвы разнообразны, однако основным типом являются различные чернозёмы (выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, оподзоленные и прочие). Ими занято около 2/3 территории. Значительная часть почвенного покрова (1/5 площади) представлена серыми лесными почвами (тёмно-серые,
серые, светло-серые и другие), которые типичны для северо-западных районов. В общий массив чернозёмных и серых лесных почв пятнами вкраплены
песчаные, лугово-чернозёмные, болотные и некоторые другие типы почв.
По механическому составу чернозёмы относятся к тяжелосуглинистым или
глинистым, а серые почвы — к легкосуглинистым и среднесуглинистым
крупнопылеватым разновидностям. Большая часть земельного фонда — 82%
используется под сельскохозяйственными угодьями (пашни, сады, сенокосы,
пастбища). Склоновые земли подвержены плоскостной и линейной формам
эрозии. Естественная растительность сохранилась на 18% площади.
Ландшафты и биогеография
По природным условиям область делится на Северо-Западный (Свапский),
Юго-Западный (Суджанский), Восточный (Тимский) и Юго-Восточный
(Осколо-Донецкий) природно-географические районы.
Северо-западный район расположен к северу от долины реки Сейм и от
долин рек Свапа и Тускарь до западной границы. Здесь широко распространены песчано-мергельные отложения верхнемелового возраста и лёссовидные суглинки; выпадает максимальное количество осадков; наибольшая в
области лесистостью — 13—14%. Распространены различные подтипы серых
почв — от светло-серых до темно-серых. Растительный покров - типичный,
отражает черты северной лесостепи, чередуя широколиственные леса с луговыми степями. Границы района находятся в пределах Среднерусской хвойношироколиственной и Среднерусской широколиственной подпровинций.
Юго-Западный природно-географический район занимает левобережье
р.Сейм и правобережье р.Псёл. Здесь под четвертичными лёссовидными суглинками залегают песчано-глинистые отложения палеогена и неогена; обнажается мел и мергели. Большая часть территории занята чернозёмами
(75%), остальная — серыми и темно-серыми лесными почвами. Лесистость
около 10%; преобладают дубравы, имеются сосновые насаждения. Разнотравно-луговая растительность в основном сохранилась лишь в пределах
Центрально-Черноземного заповедника. Район находится в пределах Среднерусской лесостепной подпровинции. Восточный район располагается в центральной части Среднерусской лесостепной подпровинции. На западе огра-

ничен р.Тускарь, на юге — правым берегом р.Сейм, а юго-восточной части и
на востоке его граница проходит по водоразделу между Тимом, Кшенью и
Олымом с одной стороны и бассейном Оскола с другой. На территории района широко распространенны пески и глины, мергели и писчий мел; обнажаются верхнедевонские известняки и юрские глины. Почвы высокоэродированы; в западной части преобладают выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, а в восточной — типичные чернозёмы. Степные участки в районе распаханы, а лесистость (дубравы и искусственные лесополосы) колеблется от 7%
до 1%.
Юго-восточный район природно-географический район ограничен бассейном р.Оскол; является частью Среднерусской лесостепной подпровинции. По
склонам балок и речных долин здесь обнажаются писчий мел, мергели и пески мелового периода; водоразделы сложены четвертичными лёссовидными
суглинками; распространены пески и суглинки аллювиального происхождения. Кроме чернозёмов, имеются перегнойно-карбонатные почвы; почвы
эродированные. Растительность типичной лесостепи, но сильно изменена человеком; встречается много реликтовых и редких растений; лесистость
наименьшая по области — менее 3%.
Животный мир во всех природно-географических районах области отражает типичное сочетание представителей лесных и степных фаунистических
форм.
Растительность
В процессе длительного исторического развития на территории области
сформировался лесостепной комплекс, где лес и степь, соседствуя взаимно,
развиваются, дополняя друг друга. В целом, область, находясь в пределах
Центральной лесостепи Европейской части России по природным условиям
неодинакова. Ее территорию можно разделить на две подзоны: типичную и
северную. Наибольшую часть занимает типичная лесостепь с ее черноземными почвами, обилием степного разнотравья, небольшой лесистостью. Северная – расположилась на северо-западе (Хомутовский, Дмитриевский, Железногорский районы), где выпадает больше осадков, преобладают серые
лесные почвы, характерно большее присутствие лесов.
В настоящее время естественной растительностью в Курской области занято 23% территории. Из них около 10% составляют площади, покрытые лесами и кустарниками, около 13% - травостоями, причем главным образом в
поймах рек, балках. Степные участки сохранили на очень небольшой территории плакоров (около 4000 га) и при водораздельных склонов.
Согласно известным данным флора Курской области насчитывает 1442 вида сосудистых растений (инвентаризация мхов, низших растений, лишайников и грибов в области не проведена). Виды представлены 129 семействами
из 5 отделов. Семейственный спектр областной флоры сходен с таковым для
средней Европейской части России в целом и Центрально-чернозёмного региона в частности.

Характерной зональной растительностью Курской области являются чередующиеся дубравные леса и луговые степи. В настоящее время большая
часть земель распахана и занята культурной растительностью. На долю лесных массивов приходится не более 10% площади. Лесные массивы по территории области распределяются неравномерно. Наиболее богаты лесами западные районы области, менее всего лесов в крайней восточной части области. В среднем лесистость составляет 8,8%.
Лесные ресурсы Курской области занимают 261,1 тыс.га. Леса, в основном, лиственные. Основные породы: дуб черешчатый, береза повислая, ольха
черная, сосна, осина и др. Они занимают более 90% земель, покрытых лесной
растительностью, прочие древесные породы (груша, яблоня) - менее 1%,
остальная площадь - кустарники (ива кустарниковая, лещина).
Животный мир
В зоогеографическом отношении фауна Курской области разнообразна и
включает представителей девяти типов фауны, содержащие зональные и интразональные фаунистические группировки. В наземной фауне значительно
представлены виды европейские, они более древние и широко распространены. Виды сибирской и арктической фауны составляют меньшую часть. Ихтиофауна крупных рек Курской области была сформирована представителями шести фаунистических комплексов.
Курская область расположена на стыке ареалов обитания большинства видов позвоночных животных. В фауне области встречаются виды с широкими
ареалами - гемикосмополитные, голарктические, европейские, евразийские,
евро-сибирские. Таких видов в совокупности около 48%.
Особенности распространения видов в пределах физико-географических
районов области в общих чертах и закономерных особенностях достаточно
ясно отражают зональную специфику. Ядро фауны составляют виды широколиственных лесов и лугово-степных территорий. Наибольшее видовое разнообразие приходится на северо-западный и юго-западный природные районы Курской области.
Всего в Курской области насчитывается около 400 видов позвоночных и
8000 видов беспозвоночных животных.
Природа Курского края богата и разнообразна. Здесь обитает несколько
десятков тысяч видов беспозвоночных животных и свыше трехсот позвоночных; насчитывается 265 видов птиц (зяблики, дрозды, скворцы, синицы, пеночки, мухоловки, славки, поползни, зарянки, чижи и др.), «главным» из которых является знаменитый курский соловей, чьи уникальные трели считаются наивысшим достижением в птичьем вокале.
В степях и лесах Курской области обитают 59 видов млекопитающих - лоси, зайцы, лисы, косули, кабаны, барсуки, ежи, летучие мыши, хорьки, белки… Некоторые из них являются постоянным объектом охоты.

В водоемах области водятся 32 вида рыб. Наиболее часто встречаются
окунь, пескарь, плотва, уклейка, карась, щука. Менее многочисленны лещ,
краснопёрка, линь, язь, жерех, налим, вьюн, густера, судак, сом.
Особо охраняемые природные территории Курской области
Сеть охраняемых территорий в области складывалась постепенно. Наиболее ценные участки, подлежащие охране, были указаны при первом обследовании курских земель профессором Харьковского университета В.Н. Черняевым еще в XIX в. Профессором Московского университета В.В. Алехиным в
1925 году был поднят вопрос о создании степного заповедника. В.Н. Сукачев
открыл в области верховые, сфагновые Зоринские болота, Б.М. КозоПолянский - «страну живых ископаемых» (Верхнее Поосколье), И.В. Палибин - отпечатки третичных растений на песчаниках у п. Тима.
В 1935 году в области был создан Центрально-Черноземный заповедник
имени профессора В.В. Алехина. В настоящее время он имеет международное значение и включает в себя целинные северные разнотравные степи,
кальцефитно-степные группировки и широколиственные леса, дубравы. Подобных систем природы нигде в мире не осталось.
В сентябре 1974 года вышло постановление Совета Министров РСФСР «О
выделении охраняемых территорий», которое дало толчок к активному созданию охраняемых территорий в пределах Курской области. Курский Областной Совет депутатов на основании представления областного совета
Общества охраны природы, принял ряд постановлений, направленных на создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Первое (№ 361 от
07.07.1977 года) - «О мерах по обеспечению сохранности памятников природы в области».
В нем называлось 27 памятников: это урочища Сурчины, Парсет, Букреевы
Бармы, Гукла, Подгородное, Линево озеро, Зоринские болота, Мининская
дубрава, а также лесные культуры в Глушковском, Дмитриевском, Курском,
Льговском, Хомутовском районах, парки Марьино, Березовское, Щетинка,
Моква, Лебяжье, обнажения отпечатков растений в Фатежском и Тимском
районах и другие. Второе Постановление (№ 621 от 24.10.1980 года) определяло еще 19 памятников природы. 25 мая 1988 года вышло распоряжение
№ 173 об отнесении к категории памятников природы еще 10 объектов.
На 01.01.2009 года в Курской области было 80 особо охраняемых территорий, следующих категорий: объект федерального значения государственный
заповедник (Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина), объекты регионального значения:
 государственные природные заказники биологического профиля — 19;
из них 3 ботанических и 16 зоологических;
 памятники природы - 58;
 дендрологический парк — 1,
 лечебно-оздоровительная местность — 1.

Но 06.07.2009 года вышло Постановление Администрации Курской области № 218 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Курской области в сфере организации и функционирования особо
охраняемых природных территории регионально значения», согласно которому из 79 объектов свои статус сохранили всего три:
 Железногорский дендрологический парк;
 Пушкаро-Жадинское месторождение лечебных торфов в Кореневском
районе;
 памятник природы «Погребенная Микулинская палеобалка в Александровском карьере» (Курский район).
Свой особый статус потеряли 76 уникальных природных участков с редкими видами животных и растений.
В настоящее время ведется работа по восстановлению статуса ООПТ и создания новых охраняемых территорий. В 2012 году в целях организации эффективного управления, сохранения, восстановлен развития сети особо охраняемых природных территории Курской области было принято Постановление Администрации Курской области «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на
период до 2020 года», в котором дается перечень планируемых к созданию
памятников природы регионального значения.
В 2012 и 2013 годах появились следующие памятники природы регионального значения:
 урочище «Горналь» (Суджанский район);
 урочище «Меловое» (Суджанский район);
 урочище «Болото «Борки» (Суджанский район);
 «Первая скважина Курской магнитной аномалии» (Щигровский район);
 Клюквенное озеро (Суджанский район).
Следует отметить, что три первых объекта получили статус ООПТ впервые, а двум последним данный статус был возвращен.
В 2014 году памятниками природы объявлены Петрова балка (Горшеченский район), флороносные песчаники вблизи села Молотычи в Фатежском
районе, обнажения флороносных песчаников (Тимскии район), урочище Крутой лог (город Курск).
В 2015 году памятниками природы стали парк Моква (Курский район),
парк в д.1-я Воробьевка (бывшая усадьба А. Фета) Золотухинского района,
парк Лебяжье (Курский район), парк Березовского (Курский район), урочище
Парсет или Мишин бугор (Горшеченский район).
Также в 2015 году будет проведена работа по подготовке к объявлению
памятниками природы участков - культура ореха Маньчжурского (Глушковский район), озеро Маковье (Кореневский район), Бекеговские холмы (Горшеченский район), Старомеловое (Горшеченский район), участок лука медвежьего (черемши) в урочище Среднее (Хомутовский район).
К 2016 году - урочище Розовая долина (Горшеченский район), урочище
Сурчины (Горшеченский район), Гладиолусовые луга (Глушковскии район).

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина
Центрально-Черноземный государственный заповедник, расположенный в
лесостепи на Среднерусской возвышенности, был создан 10 февраля 1935 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР по инициативе профессора Московского государственного университета Василия Алехина. Он включал 4
участка: Стрелецкая и Казацкая степь (Курская область), Ямская степь (Белгородская область) и Хреновская степь (Воронежская область). В 1936 году из состава заповедника была исключена Хреновская степь (33 га).
В 1969 году в состав заповедника вошли участки Баркаловка (Горшеченский район) и Букреевы Бармы (Мантуровский район). По инициативе
ЮНЕСКО в 1979 году заповедник был включен в мир биосферных резерватов. В 1993 году - был организован участок Лысые Горы (Белгородская область) площадью 170 га, образован участок Стенки-Изгорья – 267 га (Белгородская область). В 1998 году - были организованы Зоринский участок (Обоянский и Пристенский районы) и участок Пойма Псла (Обоянский район).
В 1999 году произошла реорганизация заповедника, три участка расположенные на территории Белгородской области – Ямской, Лысые Горы и Стенки-Изгорья были переданы заповеднику «Белогорье» в Белгородской области, созданному на базе заповедника «Лес на Ворскле».
В настоящее время ЦЧЗ состоит из 6 участков: Стрелецкий (2046,0 га), Казацкий (1638,0 га), Букреевы Бармы (259,0 га), Баркаловка (368,0 га), Зоринский (495,1 га), Пойма Псла (481,3 га) в пределах Курской области. Общая
площадь заповедника 5287,4 га.
Климат в районе расположения заповедника умеренно-континентальный
со среднегодовой температурой воздуха + 5,7°С. Средняя годовая сумма
осадков за период 1947—2011 годы составила 570 мм. Количество выпавших
осадков в отдельные годы может изменяться от 339 мм в 2010 году до 744 мм
в 1997 году. Рельеф эрозионный. В почвенном покрове преобладают мощные
типичные чернозёмы, никогда не подвергавшиеся распашке (целинные).
Заповедник состоит из природного ядра и трёхкилометровой охранной зоны, окружающей его по периметру. На его территории представлены следующие экосистемы: степные и луговые - 49%, лесные -36%, водно-болотные 8%, прочие - 7% площади.
Особую ценность заповедника составляют его почвы. Целинные мощные
черноземы заповедника служат эталоном, в сравнении с которым определяется степень деградации окружающих пахотных земель, и представляют
большой научный интерес.
В ЦЧЗ известно 1290 видов высших растений, а это более 70% флоры Курской области, из них 1145 - сосудистых и 145 - мохообразных.
Под особую охрану взято 110 редких видов сосудистых растений, из которых 13 видов занесены в Красную книгу России: волчеягодник боровой (в.
Юлии), проломник Козо-Полянского, ковыль опушеннолистный, ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль Залесского, венерин башмачок насто-

ящий, пион тонколистный, рябчик русский, рябчик шахматный, касатик безлистный, кизильник алаунский и лосняк Лёзеля.
В заповеднике зарегистрировано более 200 видов водорослей, 188 видов
лишайников и около 950 видов грибов, два из которых (грифола зонтичная и
трутовик лакированный) занесены в Красную книгу России.
На небольшой территории заповедника обитает 50 видов млекопитающих,
обычен кабан, косуля, лось, лисица, барсук. Отмечено 225 видов птиц. В луговых степях множество куропаток, перепелов, жаворонков, луней. В дубравах заповедника гнездятся: обыкновенный канюк, черный коршун, обыкновенная пустельга, ястреб-тетеревятник, чеглок.
Зарегистрировано 5 видов пресмыкающихся: прыткая и живородящая
ящерицы, веретеница, уж обыкновенный, степная гадюка; 10 видов земноводных, около 30 видов рыб, около четырех тысяч видов насекомых (19 из
них занесены в Красную книгу России) и более 200 видов пауков.
Стрелецкая и Казацкая степи относятся к луговым и отличаются исключительным флористическим богатством (87 видов растении на 1 м2). Таких степей практически не осталось.
На участках преобладают целинные типичные черноземы, лишь в Стрелецкой степи можно встретить почвы с метровой толщей плодородного гумусового слоя.
На сравнительно небольшой территории Стрелецкого участка произрастает 860 видов различных трав, кустарников и деревьев - 739 видов. Обитает 7
видов растений, занесенных в Красную книгу РФ (пион тонколистный, касатик безлистный, рябчики русский и шахматный, ковыли Залесского, перистый, опушеннолистный и красивейший).
Степь от леса отделяет лесостепной профиль шириной 500 м, где многие
годы исследуется взаимоотношения леса и степи и пока лес побеждает: идет
постепенное зарастание этой площади древеснокустарниковой растительностью.
Сочетание открытых степных пространств и леса в условиях сложного рельефа, богатейшие почвы, высокопродуктивная растительность и оптимальный режим тепла и влаги способствуют разнообразию животного мира: около 200 видов пауков, более 4000 видов насекомых (из них 850 видов бабочек), земноводных - 7 видов, пресмыкающихся - 5 видов, птиц - 189 видов,
млекопитающих - 40 видов.
На меловых холмах участков Баркстовка и Букреевы Бармы, сохранились
реликтовые растения - свидетели последнего оледенения - волчеягодник боровой и проломник Козо-Полянского. В доисторические времена ледник
практически обошел нынешнюю Курскую область, захватив лишь незначительную часть с запада и востока. При его таянии большая часть территории
области была покрыта талыми водами. Уже в наше время под слоем чернозема обнаружили лессовые суглинки, отложенные ледниковыми водами.
Баркаловка и Букреевы Бармы - места, где уцелели сухие «убежища» приледниковой альпийско-тундровой растительности. Именно здесь, на невзрачных меловых холмах и рядом, в дельте Калинового лога, можно увидеть по-

лынь шелковистую, овсец пустынный, невысокие приземистые розетки тимьяна мелового и осоки низкой. «Страной живых ископаемых» еще в 30-е
годы образно называл Баркаловку и Букреевы Бармы известный ботаник Б.П.
Козо-Полянский.
На участке Букреевы Бармы произрастает 524 вида сосудистых растений,
из них 8 видов (волчеягодник боровой, проломник Козо-Полянского, венерин
башмачок настоящий, касатик безлистный, кизильник алаунский, рябчик
русский, ковыль перистый и красивейший) занесены в Красную книгу РФ.
На участке Баркаловка произрастает 652 вида сосудистых растении, из них
5 видов (волчеягодник боровой (в. Юлии), касатик безлистный, рябчик русский, ковыль перистый и красивейший) занесены в Красную книгу РФ.
Животный мир участков: земноводные - 7 видов; пресмыкающиеся 5 видов; 34 вида млекопитающих: обитает множество кабанов, косуль, заходит
лось, встречается волк, лисица, заяц-русак, куница каменная и лесная, горностай, ласка, хорь степной, барсук, норка американская. Отмечено 165 видов
птиц.
Участок Пойма Псла располагается в 60 км от усадьбы в Обоянском районе в полукилометре от Зоринского участка и представляет собой пойменный
комплекс реки Псел. Состоит из трёх урочищ (Плавни, Лутов лес и Запселецкие болота) и образован в 1998 году. Водоемы занимают 2% площади, а болота - почти половину участка. В р.Псёл обитает около 24-х видов рыб: лещ,
густера, голавль, жерех, язь, плотва, красноперка, карп, линь, карась золотой,
карась серебряный и другие.
На участке произрастает около 600 видов сосудистых растений, 15 видов
занесены в Красные книги РФ и Курской области. Встречаются местообитания редких видов растений, таких как пальчато-коренник мясо-красный и
кровавый, кувшинка белоснежная. Здесь расположены озера-старицы, где
обитает самое маленькое цветковое растение в мире - вольфия бескорневая,
не встречающееся в других районах Курской области, впервые отмеченная
академиком В.Н. Сукачевым. Лесные массивы участка Пойма Псла представлены ольшаниками, ивняками и дубравами.
Здесь обитают европейская норка, выдра, выхухоль и большая колония серой цапли.
Зоринский участок состоит из лесного урочища Расстелище Пристенского
района площадью 115 га и Зоринских болот, расположенных северовосточнее с. Зорино, в 8-9 км от города Обояни между двумя речками - Псёл
и Пселец и состоящих из большой группы отдельных болот диаметром от 5
до 75 м, имеющих различные очертания. Поверхность территории, на которой они располагаются, всхолмленная, местами плоская, болота лежат в понижениях.
Зоринские болота имеют растительность северного, бореального типа, которая мало гармонирует с окружающими степями и лиственными лесами.
Ковер из сфагновых мхов, который постоянно нарастая, создает большой
подстилающий слой торфа, который определяет произрастание здесь особых
растительных сообществ. В их состав входят росянка круглолистная, шейх-

церия болотная, вахта трехлистная, шпажник тонкий, касатик безлистный,
пушица стройная, ортилия однобокая и другие редкие для области растения.
Всего на Зоринском участке произрастают 794 вида сосудистых растений.
Флора мхов Зоринского участка очень разнообразна, здесь отмечено более
100 видов, 9 из которых занесены в Красную книгу Курской области. Зарегистрировано около 250 видов грибов, часто встречается редкий вид - дождевик
гигантский; 47 видов пресноводных водорослей.
Леса участка делятся на две крупные категории: сплошные лесные массивы, представленные преимущественно дубравами, и, приуроченные к западинам и болотам, мелкие островные участки леса (березняки и осинники),
окруженные залежами и лугами.
ЦЧЗ получил широкое признание в научных кругах России и за рубежом.
Основные задачи заповедника: охрана природных территорий, научные исследования и экологическое просвещение.
Центрально-Чернозёмный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алёхина с 1979 года входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, с 1998 года является обладателем Диплома Совета Европы, а в 2012 году вошел в Изумрудную сеть Европы.
История области
Каменный век (100 000 - 5 000 лет назад)
Первые люди появились на территории будущей Курской области около
100 тысяч лет назад, в эпоху "Великих оледенений". Это было время гигантских природных катаклизмов, когда ледяной щит покрывал огромные просторы Евразийского и Американского континентов.
Доходили льды и до современной Курской области, однако, протянувшиеся по ее западной части отроги Среднерусской возвышенности мешали их
проникновению. Лишь во время самого мощного Днепровского оледенения
(200 000 - 120 000 лет назад) ледяной поток прошел по территории современных Рыльского и Кореневского районов.
Сегодня на территории Курской области ученым известно 7 стоянок первобытных людей: Авдеевская (Октябрьский район), Пенская (Курчатовский
район), стоянка Быки (Курчатовский район), Октябрьское 1 и 2 (Рыльский
район), стоянки Курск-1, Курск-2 и Курск-3.
Самым изученным курским памятником каменного века является Авдеевская верхнепалеолитическая стоянка, расположенная в 28 км от Курска на
берегу р.Рогозна. Существовавшее около 22 000 - 23 000 лет назад поселение
состояло из семи расположенных по краям жилой площадки жилищполуземлянок, между которыми находилось восемь ям, служивших для хранения разнообразных пищевых и хозяйственных припасов. На территории
стоянки археологи обнаружили сотни кремневых орудий, изделия из рога,
кости и камня.
Основным занятием древних "авдеевцев" была охота. Судя по обнаруженным при раскопках костям, охотничьей добычей были мамонты, шерстистые

носороги, северные олени, лошади, овцебыки, сайгаки, бурые медведи и даже
пещерные львы. Интересно отметить, что кости песца и волка в культурном
слое сохраняют свой анатомический порядок. Это говорит о том, что их добывали исключительно ради меха, использовавшегося для изготовления
одежды.
Добытые на охоте животные давали первобытным людям мясо для еды, их
шкуры использовались при шитье одежды и постройке жилищ, из сухожилий
изготовляли нити и веревки, а кость использовали как топливо и в качестве
материала для изготовления орудий труда, украшений и даже музыкальных
инструментов, подобно обнаруженному при раскопках 30-сантиметровому
обломку флейты из лебединой кости.
Судя по материалам раскопок, очень ценились обитателями Авдеевской
стоянки зубы волка, песца и бурого медведя. Их или пришивали к одежде
вместе с разнообразными привесками, или носили на шее в качестве ожерелий-амулетов. Чтобы включить в ожерелье, на корне зуба прорезали продолговатое отверстие, в которое продевали узкий ремешок или сухожилие. Иногда на верхнюю часть зуба наносили у корня глубокий поперечный надпил,
за который зуб подвязывали к нити ожерелья. Наиболее интересное ожерелье
Авдеевской стоянки состояло из зубов песца с янтарной бусиной в центре.
Широкое распространение среди обитателей Авдеевской стоянки получили и головные обручи, вырезаемые из тонких костяных пластин. Длина одного из сохранившихся полностью экземпляров - 19 см. На его узких закругленных концах прорезаны удлиненные продолговатые отверстия, в которые,
вероятно, продевался узкий ремешок, соединявший концы обруча и удерживавший его на голове. Древние косторезы покрывали свои поделки выразительным орнаментом в виде рядов коротких поперечных черточек, косого
крестика, клетки, острых углов, которые нередко образуют "елочку" или зубцами идут вдоль всего края поделки.
Из кости же были вырезаны и найденные в Авдеево "палеолитические Венеры". Как правило, статуэтки "Венер" сделаны по единому художественному канону - обнаженная женщина со слегка склоненной к груди головой, непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка согнутыми ногами, с гладкими, без проработки, лицами. Однако, в 1977 году ученые нашли в Авдеево статуэтку, имевшую ранее не встречавшиеся на Русской равнине особенности. У нее было лицо. Древний мастер тщательно вырезал у фигурки глаза, щеки, нос, уши. Имела "Венера" и прическу - спереди
небольшая челка, уши открыты, а волосы забраны назад и опущены на шею.
По мнению ученых, "Венеры" пользовались особым вниманием обитателей
стоянок каменного века и, вероятно, использовались во время проведения религиозных церемоний.
Около 12 000 лет назад начался глобальный процесс потепления. Вместо
растаявшего ледника возник лесной гигантский пояс, протянувшийся от Балтики до Тихого океана. Изменение растительного мира повлекло исчезновение крупных стад копытных животных и привело к дроблению крупных общин людей на мелкие группы.

В мезолите, 10 000 - 7 000 лет назад, основным охотничьим оружием стал
лук, позволявший убивать добычу с большого расстояния, сделавший охоту
занятием более безопасным, эффективным и не требующим участия большого количества людей. Наряду с охотой большое значение приобретает рыболовство, что подтверждают обнаруженные на стоянках кости рыб, гарпуны,
рыболовные крючки и сетевые грузила.
В эпоху неолита, около 7 000 лет назад, люди научились разводить домашних животных и выращивать культурные растения, достигли небывалых высот в обработке камня (сверление, пилка, шлифовка), освоили производство
ткани. Однако важнейшим изобретением этого времени стало появление посуды из обожженной глины. Слепленная от руки посуда была грубой, зачастую плохо и неровно обожженной, но сразу стала незаменимой в хозяйстве.
С ее появлением впервые создались условия для приготовления достаточного
количества вареной пищи и более надежного сохранения пищевых запасов.
Ни мезолит (10 000 - 7 000 лет назад), ни неолит (7 000 - 5 000 лет назад) на
территории Курской области практически не изучены, несмотря на то, что в
ходе археологических разведок выявлены десятки памятников неолитической эпохи. Появление около 5 000 лет назад первых медных орудий и украшений ознаменовало собой окончание "каменного века". Пришедший ему на
смену энеолит (меднокаменный век) открыл новую эпоху в истории человечества - эпоху применения металлических сплавов.
Бронзовый век (середина III- начало I тысячелетия до н. э.)
Научившись соединять медь с оловом и получать превосходящий их по
твердости сплав, люди вступили в эпоху бронзы. Своих собственных месторождений этих ископаемых на территории Курского края нет, поэтому бронзовые изделия или материалы для их изготовления доставлялись сюда с Балканского полуострова, Кавказа, Карпат или Урала. Металлические вещи ценились очень высоко, но, так как их было сравнительно немного, основная
масса инструментов и оружия продолжала изготовляться из высококачественного мелового серого и темно-серого кремня или твердых пород камня
(гранита, диорита).
Как правило, люди этого времени обитали в небольших поселках, расположенных на песчаных дюнах в поймах рек или на высоких береговых мысах. Широкие речные долины Курского края, с обилием корма для скота и
удобными участками для обработки почвы, способствовали развитию у
местных племен земледелия и приселищного скотоводства. Охота и рыболовство играли второстепенную роль. Широко были распространены ткачество, обработка кости, кожи и дерева, изготовление глиняных сосудов, каменных и металлических орудий.
В начале бронзового века западные районы Курской области занимали носители среднеднепровской культуры, а восточные и юго-восточные - племена
катакомбной культуры, получившие свое название по характерному обряду
захоронения. В одной из стенок могилы выкапывали пещеру-катакомбу, в
которую помещалось густо обсыпанное красной охрой скорченное тело покойного. Рядом с умершим ставили сосуды с пищей, клали орудия труда и

оружие. Вход в катакомбу закладывался дубовыми плахами или каменными
плитами, яму засыпали землей, а сверху возводили курган. Несколько катакомбных курганов было исследовано в 1891 году у с.Воробьевки (современный Золотухинский район) профессором Санкт-Петербургского университета Д.Я. Самоквасовым. В самом большом кургане (высота 8,5 м, диаметр 108
м) был обнаружен деревянный тлен и лежащий на левом боку скорченный
скелет мужчины, рядом с которым помещались обломки двух сосудов и зуб
животного. Под черепом погребенного находился бронзовый наконечник копья. При раскопках одного из соседних курганов было обнаружено еще два
катакомбных погребения.
Еще одно катакомбное погребение было обнаружено в 1936 году при строительных работах в центре Курска. На глубине двух метров располагалось
парное погребение мужчины и женщины. Скорченные скелеты были покрыты красной охрой, в состав погребального инвентаря входили молоточковидные булавки, скреплявшие одежду погребенных, и небольшой сосуд.
Интересная находка, относящаяся к катакомбной культуре, была сделана
крестьянами д.Скакун (современный Касторенский район) в 1891 году. При
добыче торфа на глубине около двух метров они наткнулись на клад литейщика, который состоял из четырех массивных бронзовых топоров обычной
формы с низкой втулкой на конце, двух бронзовых долот и тонкой бронзовой
пластинки с расширенным концом. Выкупленные у крестьян предметы были
переданы в Императорский Российский Исторический Музей (Москва).
В середине II тысячелетия до н.э. на восток области начали проникать
племена абашевцев и, чуть позднее, - носители срубной археологической
культуры. Катакомбники были истреблены или изгнаны, а абашевцы влились
в ряды срубников и были ими ассимилированы. На протяжении всего позднего бронзового века соседями срубников были обитавшие по берегам Сейма
представители сосницкой (Ил, Сосницкое жилище) и жившие на Псле племена бондарихинской археологических культур. Принадлежавшая бондарихинцам постройка была исследована М.Б. Щукиным у с.Картамышево (Обоянский район). Жилище было практически наземным, заглубленным лишь на
10 - 20 см, поэтому его очертания удалось проследить лишь по темному пятну и рядам столбовых ямок глубиной 20 см и диаметром 20 - 30 см. В двух
ямках сохранились остатки оснований обугленных деревянных столбов. Два
золистых пятна в пределах жилища возможно были следами открытых очагов. Судя по расположению столбов, постройка имела двухскатную крышу.
Скифское время (VII - I век до н.э.)
В начале I тысячелетия до н.э. у обитавших на территории Восточной Европы племен начали появляться орудия труда и оружие из железа - материала
более легкого, прочного и долговечного, чем камень или медные сплавы.
Распространение железа совпало с начавшимся еще в эпоху бронзы усыханием степей, приведшим к повсеместному переходу скотоводческопастушеских племен к кочевому и полукочевому образу жизни. Большая подвижность кочевых племен, постоянные поиски лучших пастбищ приводили
к частым военным столкновениям кочевников, заставлявшим племена объ-

единяться в союзы. Одним из таких политических объединений, занявших к
VII веку до н.э. господствующее положение в южнорусских степях, стали
"ишкуза" или скифы.
В конце VII века до н.э. скифские племена начинают заселять территорию
Курского края. Новые пришельцы частью вытеснили, частью ассимилировали местных обитателей и уже в VI веке до н.э. курские земли прочно вошли в
состав так называемой "Скифской державы", занимавшей огромную территорию от Дуная до Дона.
По свидетельству Геродота скифский союз состоял из "царских" скифов,
скифов-кочевников и скифов-земледельцев. На территории Курской области
граница между кочевниками и земледельцами проходила по верхнему течению р.Сейм.
Скифы-кочевники занимали восточные районы, лежащие в междуречье
Сейма и Сосны. К сожалению, расположенные на востоке и юге Курской области курганы пока не исследованы археологами, а случайные находки мечей-акинаков, кинжалов и наконечников стрел, происходят из распаханных
погребений кочевых скифов, в конце VII - III веков до н.э. обитавших в верховьях рек Сейм, Щигор, Тим, Кшень, Оскол и Олым.
Центр и запад современной Курской области занимали представители земледельческой лесостепной скифоидной культуры. Для защиты от набегов
своих воинственных соседей оседлые племена, жившие в бассейнах Сейма и
Псла, воздвигали на высоких мысах вдоль берегов рек хорошо укрепленные
крепости-городища.
В середине V века до н.э. из Подесенья на территорию Курского края вторгаются племена носителей юхновской археологической культуры. Большая
часть местного скифоидного населения, видимо, вынуждена была оставить
свои обжитые места. Однако продвинуться дальше юхновцы не смогли, и
вплоть до конца скифского времени здесь проходила граница, отмеченная
цепочками юхновских (Среднее Посеймье) и скифоидных укрепленных поселений-городищ (Нижнее Посеймье).
Обитавшие на территории Курского края представители скифоидных и
юхновских племен были искусными земледельцами и скотоводами. Кости
диких животных (медведя, лося, кабанов и др.), чешуя и кости рыб свидетельствуют о занятии оседлого населения охотой и рыболовством. Обитатели
городищ и поселков владели также различными ремеслами: резьбой по кости, ткачеством, изготовлением глиняной посуды, обработкой металлов.
В III веке до н.э. из-за Дона на скифские земли начинают совершать набеги
племена сарматов. Живший в I веке до н.э. Диодор Сицилийский писал, что
сарматы "опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребляя
побежденных, превратили большую часть страны в пустыню". В это же время юхновцы покидают западные районы Курского края и снова уходят на
Десну, где их культура продолжает существовать до II века н.э.
Великое переселение народов (II - IV века н. э.)

В I - II веках н.э. на территорию Курского края со Среднего Днепра начанали проникать потомки носителей зарубинецкой культуры, существовавшей
со II века до н.э. на Среднем и Верхнем Днепре, в Припятском Полесье и Подесенье. Причинами переселения, вероятно, стали вторжения кочевых сарматских племен и увеличивающаяся засушливость климата.
Обосновавшись в верховьях Псла и Сейма, переселенцы выращивали просо, рожь, пшеницу и ячмень, пасли скот, вручную лепили из глины нехитрые
горшки, плавили железо из болотных руд. В III веке жизнь и культура населения Верхнего Псла и Сейма имела много общего с культурой родственного
им по происхождению населения Поднепровья и Подесенья. Поэтому ученые
относят их к различным вариантам киевской культуры (III-V века), соотносимой с "могущественными благодаря своей многочисленности" венетами.
Соседями живших в Курском крае венетов-киевцев были кочевникисарматы и оседлые носители черняховской культуры (III-V века). Черняховцы стояли на более высокой ступени развития, чем "киевцы". Они не прятали
свои поселения в низких поймах рек, а заселяли высокие открытые мысы
речных террас. Поселки были большими (до 20 га) и не нуждались в укреплениях - судя по находкам оружия, их обитатели всегда были готовы защитить себя от врагов.
Дома на поселениях были представлены не только маленькими землянками, как у "киевцев", но и длинными наземными сооружениями, сплетенные
из прутьев, стены которых крепились на частых тонких столбах и были
обильно обмазаны глиной. Крыша делалась из соломы и тонких ветвей.
Длинные дома имели отапливаемое жилое и неотапливаемое хозяйственное
помещение с погребом, иногда стойло для скота.
Домашняя утварь и хозяйственный инвентарь "черняховцев" также отличались высоким уровнем исполнения. В отличие от "киевцев" они в совершенстве освоили гончарный круг, что позволило создать богатый ассортимент кухонной и столовой посуды. В обиходе были не только грубые сосуды
и миски, но и горшки, корчаги, вазы, кубки и изящные лощеные кувшины,
подражающие по форме дорогим металлическим изделиям. Известны были и
стеклянные кубки, а также стройные розовые или желтоватые амфоры, в которых южные торговцы привозили черняховцам вино и растительное масло.
Основой хозяйства черняховских племен являлось земледелие. Однако в
отличие от "киевцев" им не нужно было искать места с легкими почвами.
"Черняховцы" использовали плуги, в которые запрягали коней или волов. На
распаханных плодородных полях, в первую очередь, выращивали пшеницу и
ячмень.
Носители черняховской культуры входили в состав так называемой "державы Германариха" - остготского короля, который "властвовал над всеми
племенами Скифии и Германии, как над собственными владениями". Время
его правления (IV век) стало периодом наибольшего распространения и расцвета черняховской культуры. Однако ее развитие было неожиданно прервано в конце IV века Согласно историку Иордану, на готов взъярилось пришедшее из-за Волги племя гуннов "самое страшное своей дикостью". В не-

долгой, но жестокой войне остготы потерпели ряд серьезных поражений. После смерти Германариха, скончавшегося от ран около 376 года, гуннам удалось подчинить остготов и включить народы "державы Германариха" в состав своего племенного союза.
Антское время (V - VII века н. э.)
В VI веке на Византийскую империю обрушились славянские племена
склавинов и антов. Византийские историки отмечали, что новые враги "многочисленны, выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу
тела, и нехватку пищи… У них множество разнообразного скота и злаков,
сложенных в скирды, в особенности проса и полбы. Живут они среди лесов,
рек, болот и озер, устраивая много выходов из своих жилищ".
На территории Курского края обитали родственные антам и склавинам носители колочинской археологической культуры, распространенной также в
Беларуси, на Смоленщине, в Подесенье и южнее, вплоть до среднего течения
Сулы и Ворсклы. Свои поселения колочинцы располагали на песчаных дюнах и останцах пойменных террас поблизости от воды. Жилищами служили
небольшие полуземлянки с плетеными или бревенчатыми стенами, углубленные в землю на 0,3 - 0,8 м, в центре или в одном из углов которых размещался открытый очаг. Рядом с поселениями устраивались грунтовые могильники, на которых в неглубоких ямках хоронили прах умерших, сожженных
на погребальных кострах.
Такие могильники были обнаружены курским археологом Ю.А. Липкингом у х.Княжий под г.Суджей и около с.Лебяжье, недалеко от Курска. Еще
один археологический памятник был детально исследован ленинградским
археологом Е.А.Горюновым около с.Картамышево (Обоянский район). Пережженные кости обычно помещались в глиняный сосуд. Вместе с прахом
женщин в погребение попадали глиняные пряслица, а также браслеты,
оплавленные бусины и другие украшения. Мужские захоронения сопровождали поясные накладки, пряжки, наконечники ремней, ножи, изредка - оружие. Так в одном из погребений Княжинского могильника было найдено сразу два наконечника копий, в других - кольчужные кольца. Нередки случаи,
когда в одной ямке или рядом покоится прах мужчины и женщины, погребенных одновременно.
Информацию о людях, живших на территории Курского края полторы тысячи лет назад, ученые получают, не только исследуя древние поселения и
могильники, но и изучая оставленные ими клады, условно называемые
"древностями антов". В Курской области "антские" клады были обнаружены
на территории г.Суджи и около с.Гапоново (Кореневский район).
Их изучение позволило ученым восстановить набор праздничных украшений того времени. Женщины носили на голове покрывало, которое удерживал венчик из полосы тонкого серебра. К волосам или к тонкой полоске кожи
крепились височные кольца, концы которых были украшены гравировкой
или закручены с одной стороны спиралью внутрь. Височные кольца располагались с обеих сторон на уровне щек владелиц. Шею украшали ожерельями
из стеклянных и янтарных бусин или массивным литым обручем - гривной.

На груди помещалось ожерелье из металлических пронизок и пластинчатых
подвесок различной формы, к которому присоединяли колокольчики и двуспиральные подвески из проволоки. Две застежки-фибулы скрепляли одежду
на плечах, а третья удерживала у горла плащ или покрывало. На косу надевали специальные подвески из трубочек и пластинчатых трапеций. На пальцах
носили перстни, а на запястьях - литые браслеты. Главную роль в мужском
костюме играл нарядный пояс, украшенный множеством подвесных ремней с
металлическими накладками и псевдопряжками.
Между хазарами и древней Русью
В первой половине VIII века земли от Среднего Днепра до Северского
Донца попадают в орбиту влияния Хазарского каганата и начинают заселяться новыми обитателями. Обширные пространства Днепровского Левобережья занимают славяне, вероятно, пришедшие из Нижнего Подунавья, опустошаемого походами византийцев и охваченного междоусобной смутой.
"Повесть временных лет" сообщила, что переселенцы "седоша по Десне, и по
Семи, по Суле нарекошася север". Северяне входили в состав Хазарского каганата на положении данников и платили хазарам "по серебряной монете и
по белке от дыма".
Для защиты от набегов обитавших за южными пределами Северской земли
воинственных кочевых племен северяне возводили крепости-городища. Как
правило, они располагались в 5 - 10 км друг от друга и образовывали несколько линий обороны. По территории Курского края первая линия обороны
проходила по р.Псел (Гочевское, Горнальское, Суходольское и др.). Вторая,
наиболее мощная, шла по р.Сейм (Липинское, Кудеярова Гора, Сугровское,
Коробкинское, Артюшковское, Гора Ивана Рыльского, Синайское и др.) и его
притокам – р.Тускарь (Курское, Шуклинское, Переверзевское-2) и р.Рать
(Ратское, Титовское). Третья линия находилась на р.Свапа (Ратманское, Старогородское, Моисеевское, Красный Курган и др.).
Обычно для городища выбирались высокие береговые мысы, укреплявшиеся деревянным частоколом и отсекавшиеся от напольной стороны рвом и
валом. Перед укреплениями устраивалось поселение-селище, а поблизости, в
радиусе 3-5 км, располагались небольшие поселения-хутора. Сгустки таких
поселков составляли родовую общину, жители которой в минуту опасности
прятались в городище-крепость. Жилищами северян были полуземлянки,
углубленные в землю на 0,5-1,6 м. В жилище вели вырезанные в грунте ступеньки, нередко укрепленные деревом, в одном из углов размещалась печь.
Пол жилища тщательно утрамбовывали, промазывали глиной или застилали
досками. В дальнейшем появились постройки сначала с неотапливаемым
вторым этажом, а потом и жилища с двумя жилыми этажами.
Своих мертвых северяне в IX - X веках сжигали на погребальных кострах.
Вероятно, все украшения и предметы, сопровождавшие умерших, сгорали в
пламени погребальных костров. Именно поэтому абсолютное большинство
северянских погребений лишено вещей. Лишь изредка находят бронзовые
или стеклянные сплавы, по которым удается реконструировать перстнеоб-

разные височные кольца, проволочные перстни, поясные пряжки и бусы из
синего, зеленого и желтого стекла.
Северяне не были единым политическим образованием, а составляли союз
племен, контролировавший земли от Днепра на западе до верховьев Сейма и
Псла на востоке. В X в. самым крупным из племён было летописное "Посемье", заселившее курское течение р.Сейм (до XVII века Семь) с притоками и
верховьями Псла. Мощь этого объединения во многом определялась выгодным географическим расположением, позволившим посемьским северянам
взять в X веке под свой контроль значительный участок торгового пути между Волжской Болгарией и Киевской Русью, по которому на территорию Южной Руси попадали восточные товары и арабские серебряные монеты.
В 882 году великий киевский князь Олег совершил поход "на северяне, и
победил северян, и возложи на них дань легку, и не дал им хазарам дани платить". Походом Олега началось подчинение Северской земли власти великих
киевских князей. Походы Святослава, Владимира I и его сына Ярослава
Мудрого окончательно ликвидировали самостоятельность северян. Древнерусские воины уничтожили укрепленные городища, а побежденных северян
согнали в крупные поселения, в которых можно было легко контролировать
покоренное население. Последнее летописное упоминание о северянах относится к 1024 году, когда они участвовали на стороне Мстислава Удалого в
Лиственской битве, закончившейся для Ярослава Мудрого поражением и
временной (до 1036 года) потерей Днепровского Левобережья.
Курский край в эпоху Киевской Руси (XI - XII века н. э.)
Согласно завещанию великого киевского князя Ярослава Мудрого (1019 1054 годы), курские земли были включены в состав Переяславского княжества. Но вскоре после его смерти на Посеймье начинают претендовать черниговские князья. Распря длилась около ста лет и закончилась в 1161 году
вхождением курского Посеймья в состав Черниговского княжества. Одной из
причин, заставлявших южнорусских князей оспаривать друг у друга курские
земли, был проходящий через них в XI - XIII веках торговый путь из Киева в
Волжскую Болгарию, по которому через "города посемьские" на Русь поступали товары из Византии, Ближнего Востока и Средней Азии.
Названия некоторых из этих городов дошли до нас на страницах летописей
- Курск, Рыльск, Ольгов; имена других навсегда канули во тьме веков. Одним
из таких "мертвых" городов является археологический комплекс, расположенный на правом берегу р. Псёл около с.Гочево Беловского района.
Комплекс состоит из двух городищ ("Царский Дворец" и "Крутой Курган"), защищенных шестиметровыми валами и рвами глубиной до 8 м. На
поле за внешними валами городищ располагается обширное поселение, к которому с запада примыкает курганный могильник конца X-XII веков, в начале XX века насчитывавший 3648 насыпей.
Ряд исследованных в с.Гочево захоронений свидетельствует о беспокойной
и полной опасностей жизни порубежного населения Древней Руси: скелет
мужчины с наконечником стрелы, застрявшим в лопатке; следы боевых

травм на костях; погребения женщин и детей с предметами вооружения (кистенями, топорами, наконечниками стрел).
Сама жизнь превращала жителей Курского княжества в воинов, восхищение которыми дошло до нас в одном из немногих сохранившихся произведений древнерусского времени - "Слове о полку Игореве". Обращаясь к своему
брату Всеволод Святославич говорит: "А мои куряне - ратники бывалые, под
трубами повиты, под шеломами всхолены, с конца копья вскормлены, пути
их ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли
изострены, сами скачут, будто серы волки по полю, князю славы ища, чести себе".
В древнерусское время столицей Посеймья был город Курск - один из
древнейших русских городов. Первое письменное упоминание о нем относится к 1032 году и встречается в "Житии Феодосия Печерского". Однако
уже в конце X века северянское городище у слияния рек Кур и Тускарь стало
резиденцией киевских посадников. Это определило быстрый рост Курска,
который, согласно "Житию", уже в первой половине XI века был богатым и
процветающим городом с церквями, хоромами "властелина", учителями грамоты, рынками, ремесленными мастерскими и тщательно возделанными полями за крепостными сооружениями.
Центром города была укрепленная крепость-детинец. Следы крепостных
сооружений были обнаружены во время раскопок В.В. Енукова на стыке
улиц Луначарского и Сонина. Археологи обнаружили внутренний склон оборонительного рва, глубина которого достигала 2 м, а ширина, колебалась в
пределах 20 - 25 м. По внутреннему краю рва шел частокол из крупных, до
полуметра, бревен, расколотых пополам и установленных плоской стороной
внутрь укреплений. За укреплениями детинца располагался посад и несколько ремесленных слобод, удаленных от центра города из-за боязни пожаров.
В 20-е годы XIII века Курское княжество переживает период своего расцвета и вскоре становится вторым по значению в Черниговской земле. Этот
подъем приходится на годы правления Олега Курского. Именно начиная с
этого князя, местные правители начинают определяться как "Курские", что
характеризует окончательное становление Курского княжения в удел со своей прочно осевшей династией.
Олег характеризуется летописцами как сильный и воинственный князь. В
печально известной битве на Калке (1223 год) он был единственным, кто
пришел на выручку и сумел пробиться к окруженным со всех сторон монголами дружинам галицко-волынских князей. А когда битва была проиграна, в
числе немногих воины Олега Курского прорубились сквозь вражеские ряды
и отступили, сохранив боевой порядок. В 1226 году Олег выдвигает свои
претензии на занимаемый Михаилом Всеволодовичем черниговский престол.
Лишь вмешательство митрополита и владимиро-суздальского князя Юрия
Всеволодовича помешало Олегу осуществить свою затею.
Усобица 1226 года еще больше способствовала усилению самостоятельности Курского княжества. Возвышение Курска и расцвет Курского края был

прерван Батыевым нашествием в 1239 году, во время похода монголов на
Чернигов.
Под властью Золотой Орды и Великого Княжества Литовского
(XIII - XV века н. э.)
В 1237 году монгольские орды под предводительством хана Батыя обрушились на княжества Древней Руси. Первый опустошительный набег испепелил Северо-Восточную Русь. Затем монголы предприняли новый поход,
ринувшись на южнорусские земли. Среди лежавших на их пути городов был
и Курск.
Подробности нашествия татар для Курской земли неизвестны. Летописи об
этом умалчивают. На основании археологических находок можно предположить, что Курский край был разорён и покорён монголами во время их походов по Южной Руси в 1239-1241 годах. Это отчасти подтверждают и скупые
сведения письменных источников. Известно, что именно в конце 1240 - начале 1241 годов был убит татарами Рыльский князь Мстислав Святославич. В
Любечском синодике сохранились имена других князей Курской земли, погибших от рук монголов. Ордынскому разорению край не раз подвергался и
позднее.
Мощное Курское княжение, претендовавшее на гегемонию в регионе, прекратило свое существование, его древние города утратили былое влияние,
некоторые из поселений исчезли с лица земли. Сам Курск, лишившись князя,
превратился в резиденцию монгольского баскака, центр Курской тьмы. Путивль на время исчез со страниц летописей, а у Рыльска появились соперники
в лице ранее безвестных Воргола и Липовическа.
В 80-е годы XIII века Курской тьмой управлял баскак Ахмат, собиравший
дань для кочевавшего в низовьях Дуная могущественного ордынского темника Ногая. В летописях сохранилась история борьбы его с Рыльским князем
Олегом и Липовечским князем Святославом. В ходе борьбы князья заручились поддержкой Телебуги - хана Золотой Орды и разорили владения баскака. Но в январе 1290 года Ахмат навёл на Курский край орду Ногая и учинил
кровавую расправу. Было жестоко казнено 13 знатнейших бояр. Олег и Святослав поссорились между собой и вскоре погибли.
Курский край находился под властью ордынцев более ста лет, до тех пор,
пока в 60-х годах XIV века не был отвоёван у татар дружинами литовского
князя Ольгерда. После этого на протяжении почти полутораста лет Курск,
как и все Северские земли, являлся составной частью могучего Великого
Княжества Литовского.
Дружинники из Северских земель пополняли ряды войск литовских князей. Известно, что 12 августа 1399 года рыльская дружина в составе армии
знаменитого литовского князя-воителя Витовта храбро билась на Ворскле
против татар Едигея и Темир-Кутлука. Рыльский князь Фёдор Патрикиевич
погиб в этой неудачной для Литвы битве. В 1432 году куряне, как и прочие
православные подданные Литвы, поддерживали великого князя Свидригайло
в борьбе с Польшей, стремившейся полностью подчинить Великое Княжество своему религиозному и политическому господству.

На восточных рубежах Литвы никогда не утихала борьба с татарами. Однако главным врагом для неё было Великое Княжество Московское. Все противники политики московских князей находили убежище в Литве. Бежал в
Литву и князь Иван Дмитриевич - сын знаменитого Дмитрия Шемяки, злейшего врага великого князя московского Василия II Тёмного. Он получил в
Литве во владение Стародубское княжение, в состав которого входили
Рыльск и Путивль с округами. Сын изгнанника, Василий Шемячич, был князем Рыльским и Новгород-Северским.
Усиленное внедрение католицизма вызвало недовольство и сопротивление
со стороны православных подданных Великого Княжества. В 1500 году в
подданство Московского государя переходит со всем своим уделом, подобно
всем прочим соседним северским князьям, Рыльский князь Василий Шемячич. Это вызвало, однако, долгую войну и лишь в 1523 году Курский край
окончательно вошёл в состав единого Русского государства.
Курский край в XVI - XVII веках
Население огромных территорий лесостепи, вошедших в состав Московского государства, было относительно невелико. От вражеских набегов оно
укрывалось за стенами небольших городков-крепостей, под защитой лесов и
болот в стороне от татарских шляхов. С конца XVI века начинается новое
освоение этих земель, как вольное, так и государственное. Сюда шли и искатели свободной жизни - по собственной воле, и служилые люди - по государеву приказу. Именно сочетание этих двух потоков колонизации и придало
населению Курского края ту пестроту, какой отличалось оно в XVII столетии, да и позднее. Ещё в начале ХХ века на территории края этнографы выделяли различные по диалекту, одежде, обрядам группы крестьянского населения, так называемых саянов, цуканов, горюнов.
Новые города и сёла заселялись прежде всего путём принудительной отправки туда жителей внутренних уездов России. Их в приказном порядке
сводили со старого места жительства на новое, отчего они и получили название сведенцы. Столь же принудительно отправлялась на новое место жительства и ещё одна категория населения порубежного края - ссыльные. Ещё в
1582 году был издан царский указ, согласно которому "тех, кто в суде лжёт и
составит ябеду", следовало бить кнутом, а потом "написать в казаки в
украйные города Севск и Курск".
Одновременно шло вольное заселение свободных земель Юга. Добровольные поселенцы, сходившиеся сюда, именовались здесь сходцы. Курские и
белгородские воеводы из-за нехватки личного состава своих полков и вспомогательных служб охотно принимали на службу добровольцев - служилых
людей, посадских и крестьян, не особенно интересуясь тем, откуда и почему
они сбежали сюда. Помимо переселенцев, важной составляющей населения
Курского края являлись и его коренные жители - севрюки (т. е. потомки летописных северян). Знаток курской старины, писатель и историк Е.Л. Марков
писал о них: "Постоянная жизнь на пустынных рубежах земли русской, среди
глухих лесов и болот, вечно настороже от воровских людей, вечно на коне
или в засаде с ружьём или луком за спиною, с мечом в руке, постоянные

схватки с степными хищниками, ежедневный риск своей головой, своей свободой, всем своим нажитком, - выработали в течении времени из севрюка такого же вора и хищника своего рода, незаменимого в борьбе с иноплеменными ворами и хищниками, все сноровки которых им были известны, как свои
собственные". До того, как в Поле стали периодически высылаться московские войска, именно на севрюков была возложена обязанность охраны рубежей.
Помимо сведенцев, сходцев и ссыльных, немалую роль в заселении степной окраины сыграли выходцы из-за рубежа Московских владений - прочане,
переселившиеся сюда из пределов Польско-Литовского государства (Речи
Посполитой). Черкасы, как тогда называли украинцев, приходили на территорию Московского царства, спасаясь от религиозного и национального гнёта польского шляхетства, в поисках вольных земель или как поселенцы польских магнатов, расширявших свои владения за счёт спорных земель.
Ради закрепления на новых местах прочан им предоставлялись различные
льготы: они освобождались от податей, торговых пошлин, им даровалось
право свободно заниматься винокурением. Из-за этого и сами поселения их
назывались слободами. Особенно много их было основано в нижнем Посеймье - в окрестностях Путивля, Суджи, Мирополья. Там селились выходцы
из Нежина, Прилук, Ромен, Смоленска, Глухова, Дашева, Умани, Гадяча,
Лохвицы и даже Вильно и Львова. Были среди них и белорусы, потомки которых оставили на территории Курского края особую этнографическую прослойку среди крестьян - горюнов.
Вольные и малонаселённые земли, лежавшие на пути к Дону, особенно
влекли к себе, вполне естественно, тех, кто был не в ладах с законом, тех, кто
бежал от крепостной зависимости. Беглые составили особую группу в населении Порубежья. Одни из них поступали на службу в гарнизоны пограничных городков, другие предпочитали вольную жизнь. Иные подавались в разбойники, которых немало бродило по степям.
Особую роль сыграла в освоении края колонизация монастырская. Монастыри - Молченская Софрониева пустынь под Путивлем, Николаевский монастырь в Рыльске, Троицкая девичья обитель в Курске и другие - являлись
крупными землевладельцами и весьма заботились о привлечении населения
на свои угодья. Монахи зазывали на свои земли переселенцев, выпрашивали
у властей в дар уже населённые местности, закабаляли крестьян ссудами под
проценты.
Нельзя не отметить и ещё одну важнейшую функцию, которую несли на
себе как монастыри, так и в целом все тогдашние священнослужители.
Именно они являлись в тот период основными распространителями и хранителями грамотности на Руси. Даже спустя столетия, вплоть до середины XIX
в. ведущую роль в деле народного образования продолжали играть "мастера
грамоты" - дьячки и дьяконы приходских церквей, обучавшие детей в духе
обычаев XVII столетия.
Курские земли лежали на рубеже леса и степи. По направлению к югу леса
постепенно уступали место бескрайним степям, переходя от сплошных мас-

сивов к отдельным рощам в оврагах, балках и по берегам рек. Поселения тут
встречались всё реже. Начиналось Дикое Поле. По его просторам круглый
год, зимой и летом, бродили во множестве разбойничьи шайки "воровских
людей" и хищные чамбулы татар. По водоразделам рек проходили проторенные татарами сакмы и шляхи. Через Курский край пролегали важнейшие из
этих военных троп, которые вели от татарских кочевий к русским городам и
сёлам - Муравский шлях, Изюмская сакма, Кальмиусская сакма. К Рыльску
вёл Бакаев шлях, названный так по имени знаменитого в своё время Бакаямурзы. По ним приходили степняки на русскую землю и по ним они возвращались, уводя в неволю толпы пленников, увозя награбленное добро. Помимо татар, беспокоили порубежье и украинские казаки - "воровские черкасы".
Если для крымцев основной целью нападений был людской полон, то черкасы обычно ограничивались грабежами в приграничной зоне. Кроме того,
своевольные польские магнаты, имея в своём распоряжении сильные надворные войска, вполне могли себе позволить вести на пограничье собственную
войну.
Московское государство принимало меры по охране своих южных пределов. Ещё в середине XVI века учреждается постоянная сторожевая служба.
Из порубежных городков высылались в Дикое Поле отряды служилых людей, которые должны были отыскивать татарские сакмы и следить за передвижениями врага. В борьбе с татарами снискали себе славу многие курские
порубежники. Наиболее громкой была она у курского казачьего головы Ивана Антиповича Анненкова. Он сражался на степной границе начиная с 1615
года.
Особый размах приобрела пограничная борьба в середине XVII века, когда
крымские и ногайские татары совершили ряд нашествий на южное порубежье Московского царства.
Беспрестанные набеги татар и украинских казаков вынудили московские
власти предпринять грандиозное строительство новой мощной оборонительной линии - Белгородской Черты в 1635-1653-х годах. Она протянулась на
800 км - от верховий Ворсклы до Дона и далее, на северо-восток, вдоль реки
Воронеж к Цне. В состав её вошло 27 городов-крепостей, не считая более
мелких опорных пунктов. Умело используя рельеф местности и прочие природные особенности края, строители применяли разнообразные типы укреплений, связанные между собой в единую цепь. Участки между городками и
естественными преградами - реками, лесами, болотами - перекрывались
насыпными валами, которые пересекали татарские сакмы и шляхи, закрывая
степной коннице путь вглубь российских уездов. После завершения строительства Черты Курск оказался в тылу оборонительной линии, но отнюдь не
потерял своего значения как пограничной крепости. Ещё немало лет курским
служилым людям было суждено стоять на страже, зорко оберегая пределы
края от вражеских набегов и вторжений.
Постоянным противником Московского царства на юго-западе было Польско-Литовское государство. Особенно обострилось противостояние двух
держав в начале XVII века. Набеги мелких отрядов перемежались вторжени-

ями крупных сил, осаждавших города Курского края и разорявших округи.
Не раз подвергался вражеским нападениям и осаде сам Курск, однако, врагам
ни разу не удалось его захватить. Воссоединение Украины с Россией в 1654
году после восстания Богдана Хмельницкого и русско-польской войны, отодвинуло границы от Курских земель, но не сразу устранило военную угрозу.
После смерти Хмельницкого на Украине началась борьба казацких гетманов
за власть. Это привело к усилению опасности набегов со стороны казаков и
союзных им татар. Основную тяжесть войны нёс на себе Большой Белгородский полк, которым командовал курский воевода князь Григорий Григорьевич Ромодановский. В 1663 году ему удалось нанести поражение войскам
польского короля, дошедшим до Путивля и Рыльска. В 1667 году между Речью Посполитой и Московским царством, равно истощёнными многолетней
борьбой, было заключено Андрусовское перемирие. Соглашение было достигнуто за счёт раздела украинских земель. Россия удерживала за собой Левобережье Днепра и Киев. Граница государства отодвинулась от курских рубежей. Служилые люди Курского края с честью выстояли в борьбе с умелым
и опасным врагом, оставшись надёжным щитом южных рубежей России.
Курская крепость
Курская крепость была поставлена в Курске в 1596 году под руководством
воеводы Ивана Полева и головы Нелюба Огарева. Известный краевед А.Н.
Бочаров так рассказывает о ней:
"По своему очертанию крепость имела форму треугольника и расположена
на крутом мысу, образованному рекой Тускарью, притоком Сейма, и Курой притоком Тускари. Стены её были дубовые с пятью башнями: Пятницкой,
Красной, Никитской, Въездной и Тускарной. Только недалеко от устья Куры,
где склоны не так круты, как на восточной стороне, находился бастион Белград, обнесенный каменными стенами. Из всех башен Пятницкая была самой
большой. Находилась она напротив современной Ленинской улицы. К воротам башни через ров был перекинут подъемный мост. Красная башня находилась в северо-восточном углу крепости, а Никитская в северо-западном.
Две башни - Въездная и Тускарная - возвышались на восточной стороне. Из
крепости к реке Тускарь прорыт подземный ход длиною 48 м, по которому в
случае осады крепости противником можно было доставлять воду. Кроме того, в центре был вырыт глубокий колодец. За внешней стеной находился
Знаменский монастырь, крепость в крепости, окруженный каменной стеной,
построенный в конце первой половины XVII века.
На территории современной Красной площади и части Первомайского
парка располагался рынок. В Междуречье Тускари и Кура находился посад,
заселенный "черными людьми" - ремесленниками и торговцами. После строительства крепости возникли слободы: Пушкарная, Стрелецкая, Казацкая,
где жили служилые люди - пушкари, стрельцы, казаки… Гарнизон крепости
состоял из дворян, детей боярских, стрельцов, воротников, затинщиков".
Осады и сражения XVII века

Осада 1612 года
Наиболее ярким событием Смутного времени стала для края осада Курска
польско-казацким войском в начале 1612 года. Польско-казацкое войско,
выйдя из Путивля, подступило к стенам Курска под вечер, сразу же ринувшись на приступ и захватив "большой острог". После этого к осаждённым
был направлен парламентёр с предложением сдачи. На его угрожающую речь
горожане и воевода Юрий Игнатьевич Татищев кратко отвечали, что города
не сдадут, но скорее погибнут, защищая его.
Осада продолжалась уже третью неделю, на общем сходе куряне решили
оставить крепость, пробиться через кольцо осады и укрыться в лесах за Тускарью. Была назначена и ночь для прорыва. Но накануне "спасского попа, что
за речкою Куром [церковь], попадья услышав сей совет, и желая от противных за се почесть себе восприяти". Она явилась во вражеский стан и раскрыла намерения курян. Польские гетманы решили поставить на месте предполагаемого прорыва отряд конницы. Одновременно планировалось начать общий штурм острога, покидаемого защитниками. Однако замысел этот не
удался: в крепость пробрался некий перебежчик из вражеского лагеря, который и предостерёг горожан. Куряне оставили всякую мысль о бегстве, и все
силы обратили на оборону. Ночной штурм провалился, и враг вновь отступил
с большими потерями. На четвёртую неделю осады поляки решили было отступить от упрямой «крепостцы». Но, когда они уже снимали лагерь и трубили войсковой сбор, к ним явился ещё один перебежчик - зять всё той же
спасской попадьи. Он поведал гетманам, что горожане, опасаясь повторения
ночных приступов, с вечера до рассвета бдят на стенах, "а в день всегда без
боязни от труда опочивают". Обнадёженные этим неприятели повторили
штурм, но и эта попытка кончилась безрезультатно. В конце концов, врагу
пришлось снять осаду и бесславно отступить от стен ветхой, но столь неприступной крепости. Курск остался прочным оплотом России на её южных рубежах.
Осада 1634 года
Во время Смоленской войны Курск дважды пытались захватить казаки
гетмана Яцко Острянина, а в январе 1634 года под его стены подступила армия князя Иеремии Вишневецкого. Пройдя неприметно вдоль Сейма, он внезапно появился у переправы через реку примерно на месте нынешнего
Сеймского моста. Тут стояли сторожа детей боярских и один из дозорных,
Николай Мальцов помчался в Курск с невероятной вестью: поляки уже на
Крымской стороне. Всё это было столь неожиданно, что воевода Пётр Ромодановский даже не поверил Мальцову и послал на проверку его сведений
станицу во главе с Мартемьяном Шумаковым. Около урочища Глинище отряд Шумакова внезапно наткнулся на авангард армии Вишневецкого, которая, перейдя Сейм, уже строилась в боевые порядки. Шумаков, с обнажённой
саблей, повёл храбрых детей боярских в отчаянный натиск на передовые отряды неприятеля. После скоротечной жестокой схватки станичники отступили к городу, подхватив своего изрубленного предводителя. Передовые польские полки приблизились к городу и с ходу ринулись на штурм Меловой

башни, возвышавшейся на краю мыса при слиянии Кура и Тускари. Взойдя
на башню, поляки водрузили там своё знамя, но этим исчерпались их успехи.
Вишневецкий вынужден был перейти к осаде, разорил окрестности, но главной своей цели не достиг.
Нашествие 1643 года
Крымское нашествие обрушилось на Курский край в начале мая 1643 года.
Татары появились под самым Курском на Стрелецких полях, а 14 июня налетели на Ямскую слободу под Курском. Вернувшись в свои кочевья с богатой
добычей, татары хвалились, что только под Курском взяли они ясыря "несчётно". В августе-сентябре 1644 года орда до 40 тысяч татар разорила Рыльский и Путивльский уезды, погромив мелкие отряды служилых людей, описав гигантскую петлю на протяжении не менее тысячи километров и угнав в
неволю более 10 000 пленников.
Сражение 1645 года
Столь же страшный погром обрушился на Курский край зимой 1645 года.
Из степей шли тревожные вести и власти старались по мере возможностей
подготовиться к грозящему бедствию. В Курск прибыли новые воеводы опытные воины князь Семён Романович Пожарский и Андрей Тимофеевич
Лазарев. Орда показалась на Муравском шляху под Белгородом 18 декабря
1645 года. От основного корпуса отделилась тысяча ногайцев Элмурзы Урмаметова, которая перешла Сейм у самого Курска и зажгла окрестные сёла.
Ногайцы ворвались в Ямскую слободу, запалили дома и ограбили местную
Введенскую церковь. Князь Пожарский во главе курских ратников выступил
навстречу степнякам. Отогнав ногайцев от стен Курска, он сумел в одной из
схваток пленить самого Элмурзу, а 23 декабря отбил у татар угнанный полон.
После этого воевода поспешил на выручку жителей уезда. Происходит решительная битва, крымцы терпят поражение, потеряв несколько своих видных
мурз. Свободу получило 2 700 пленников.
Курская область во времена Петра I
Эпоха преобразований Петра Великого (1689-1725 гг.) - одна из самых
сложных проблем в истории России. Главное социальное содержание этого
периода в укреплении экономической и политической власти дворянства, т.е.
людей служилых. Петровская эпоха охватила крупными преобразованиями
все стороны жизни страны: экономику, науку, быт и внешнюю политику,
государственное устройство и положение городских масс, церковное дело,
армию и культуру. Политические и социальные неурядицы "бунташного"
XVII века сильно подорвали уверенность россиян в непогрешимости государственного устройства России.
Новое правительство Петра I после бурных событий стрелецкого бунта
1689 года оказалось втянутым в войну Священной лиги с турками. Россия попрежнему стремилась взять крепость Азов. Деятельность Петра I этого периода коснулась и Курского края. Уже в начальный период его царствования
куряне участвовали в строительстве флота на воронежских верфях, хотя
жесткие, принудительные методы вынуждали людей спасаться от произвола
властей. Так, Указной грамотой курскому воеводе Дмитриеву-Мамонову от

26 сентября 1696 года государь велит наказать служилых людей, не явившихся на строительство флота: "курчан не явилось и написано в нетях пятьсот шестьдесят, да зделав струги и отдав, бежали восемьсот тридцать девять
человек...", с коих велено взыскать от одного до полутора рублей штрафа. А
в январе 1697 года в "Разрядных книгах стругового дела" записано, что "велено быть курчанам у того стругового дела 1832 человекам..." явилось же
только 1332 человека, из них оставили на стругах в кормщиках и гребцах 109
человек. Позднее курские люди ходили вместе с Петром на Азов, участвовали во взятии этой крепости, хотя военно-стратегического значения взятие
Азова не имело, ведь Керчь и Тамань оставались у турок и татар. Маловероятной была и возможность России в начале XVIII века получить доступ из
Черного моря в Средиземное и к океану, для этого пришлось бы овладеть
проливами Босфор и Дарданеллы, взять Стамбул. Однако на строительство и
охрану крепостей Азова и Таганрога правительство послало тысячи людей со
всей России, в том числе и из Курского края.
Курская область в XIX веке
Курская земля, хоть и не являлась театром военных действий, не осталась
в стороне от событий 1812 года. Одной из активных форм отпора агрессии
Наполеона стали народные ополчения. Уже в июле 1812 года был опубликован царский манифест о формировании народных ополчений. Общее число
ополченцев достигло 420 тысяч. В Курском крае в ополчение вступило 14
тысяч пеших воинов и 300 конников. На содержание ополчения собирались
пожертвования деньгами, продовольствием и вещами. В целом по России
было собрано до 40 млн. рублей пожертвований, а с вещами и продовольствием на все 100 млн. рублей. Только Русская православная церковь пожертвовала до 1,5 млн. рублей. В Курской губернии пожертвования в связи с
Отечественной войной 1812 года составили вместе с вещевыми и продовольствием около 2 млн. рублей. Основная сумма пожертвований приходится на
1812 год - 43044 руб. 24 коп. В 1813 году было собрано 1796 руб., а в 1814
году - 10814 руб. 87,5 коп. Кроме того куряне жертвовали золото и серебро в
монетах, слитках и вещах.
В августе 1812 года курские власти получили предписание от командующего русской армией генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова разместить в
Курске военнопленных французской армии (215 солдат и 7 офицеров из-под
Смоленска). Правда, губернатор Нелидов много хлопотал и приводил разные
объяснения, для того, чтобы пленных разместить не в губернском Курске, а в
Старом Осколе.
После того, как Москва была оставлена русскими войсками 14 сентября
1812 года, Курский край принял и беженцев из Москвы. Для их размещения
и помощи были созданы специальные комиссии. Шел активный сбор средств
в помощь беженцам от жителей и от монастырей.
Воины Курского гарнизона пополняли и ряды регулярной русской армии,
расположившейся в Тарутино. Уже 19 сентября 1812 года М.И. Кутузов отдает предписание М.Б. Барклаю де Толли об отправке партии рекрутов Кур-

ского гарнизона из 235 человек под командой прапорщика Сысоева в Нижний Новгород в состав формируемых там войск.
Серьезные изменения, происходившие в российской промышленности в
первой половине XIX века, отразились и на экономике Курского края. С 1799
по 1860 годы число мануфактур в стране увеличилось с 2094 до 157338.
В Курском крае преобладали небольшие предприятия, занимавшиеся переработкой сельскохозяйственного сырья. В 1846 году в губернии насчитывалось фабрик и заводов - 361. Из них 70 находились в губернском Курске, 146
- в уездных и штатных городах, 145 - в селениях. Общая сумма произведенных здесь изделий равнялась 3610520 рублей серебром. Крупнейшей вотчинной мануфактурой оставалась Глушковская суконная фабрика, к которой было приписано до 19 тысяч крестьян графа Потемкина.
Во второй половине XIX века перед правительством Александра II стояла
болезненная проблема - отмена крепостного права. Невозможно было более
игнорировать неестественное правовое положение 35% подданных империи,
невозможно было мириться с хозяйственным неблагополучием помещичьих
имений и обнищанием частновладельческих крестьян. Эти негативные явления все ощутимее влияли на состояние финансов государства, его армии и
влияния на ход мировой политики. Слабость российской государственности
стала еще более очевидной после поражения в Крымской войне. Пореформенное развитие Курского края во многом определялось строительством железных дорог, связавших российскую "глубинку" с крупными политическими
и торгово-промышленными центрами России. 24 декабря 1866 года было основано частное акционерное "Общество Курско-Киевской железной дороги"
и подписана концессия сроком на 85 лет.
Курск был одним из первых городов России, где в 1896 году городская
управа заключила договор с бельгийской фирмой об устройстве в городе
трамвая, а затем строительство небольшой электростанции для освещения
домов в центре города и двух главных улиц - Московской и Херсонской. Ранее, в 1874 году, при содействии Петербургского акционерного общества в
губернском Курске был построен водопровод.
С началом XX века для России и ее "глубинок", какой оставалась Курская
губерния, начиналась новая эпоха.
Курский край и область в XVIII - XXI веках
• 1708 год
При разделении России на 8 губерний Курский край вошел в состав Киевской губернии.
• 1719 год
Киевская губерния поделена на 4 провинции: Киевскую, Белгородскую,
Севскую и Орловскую. Территория современной Курской области была поделена между Белгородской и Севской провинциями.
• 1727 год
Создано Белгородское наместничество в составе Белгородской, Севской
и Орловской провинций.
• 1749 год

Белгородское наместничество преобразовано в Белгородскую губернию.
• 1779 год
Образовано Курское наместничество, состоящее из 15 уездов (Белгородский, Богатенский, Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский, Щигровский).
Образованы уездные города: Богатый (ныне село Богатое в Ивнянском
районе Белгородской области), Дмитриев (из села Дмитриевское, ныне
Дмитриев-Льговский), Льгов (из слободы Льгов, возникшей на месте древнего города Ольгова, уничтоженного татарами), Тим (из села Выгорное), Фатеж
(из села Фатеж), Щигры (из села Троицкое).
• 1797 год
Курское наместничество преобразовано в Курскую губернию, которая
существовала до 1928 года.
• 1928 год
16 июля 1928 года состоялся переход на областное, окружное и районное
административное деление. На территории бывших Воронежской, Курской,
Орловской и Тамбовской губерний была создана Центрально-черноземная
область (ЦЧО). На территории бывшей Курской губернии образованы округа: Курский (14 районов, 527 сельсоветов), Белгородский (14 районов, 482
сельсовета) и Льговский (11 районов, 384 сельсовета). Восточная часть губернии вошла в Воронежский и Острогожский округа.
• 1929 год
16 сентября 1929 года был создан Старооскольский округ из 13 районов,
отошедших из Воронежского (8 районов), Острогожского (3 района), Курского (1 район) и Белгородского (1 район) округов.
• 1930 год
23 июля 1930 года было принято постановление о ликвидации округов.
Районы стали непосредственно подчиняться областному центру.
Великая Отечественная война
В пределы Курской области фашисты вторглись в начале октября 1941
года. Оккупация отдельных районов длилась от 7 до 23 месяцев. На протяжении почти двух лет Курская область была ареной активных военных
действий. Многие районы по нескольку раз переходили из рук в руки.
Наиболее сильные бои на территории области происходили при освобождении ее от врага. В июле-августе 1943 года здесь произошло величайшее в дни
Великой Отечественной войны сражение – битва на Курской дуге. Битвы
были кровопролитными, с обеих сторон в них принимало участие более 1200
танков и самоходных орудий. Именно это сражение во многом и предрешило
исход всех военных действий под Курском и Орлом летом 1943 года, что и
привело к стратегическому перелому во Второй мировой войне.
Оккупация Курска
За 15 месяцев момента оккупации две тысячи курян немцы расстреляли в
Щетинке, десять угнали в рабство в Германию, еще столько же умерло от

эпидемий и голода, не считая советских военнопленных в лагерях рядом с
Курском.
От европейских цивилизаторов Курску достались: бордель на улице
Невского, сифилис, практически пропавший в конце 30-х годов, горы неубранных трупов и «добрую» память об освободителях от жидов и коммунистов.
Немцы, уходя из Курска, сожгли или взорвали все большие дома. Здания
мединститута и пединститута, собор, цирк, дом офицеров, все школы города,
все многоэтажные жилые дома, театр, — все это уничтожено немцами.
Харьковская операция, стратегическая ситуация вокруг города
В первый же день наступления, 28 января 1943 года, войска Воронежского
фронта разбили части прикрытия противника и, встречая лишь слабое сопротивление, успешно продвигались на запад. Почти одновременно, 29 января,
перешли в наступление соединения Юго-Западного фронта в Донбассе.
Перед фронтом 60-й армии обороняются 323-я, 75-я, 57-я, 340-я и 377-я
пехотные дивизии противника, которые понесли незначительные потери в
боях под Воронежем. Немцы, пользуясь тем, что снежные заносы и бездорожье мешают наступать советским войскам, пытаются удержаться в населенных пунктах, пытаются закрепиться на своих прошлогодних позициях по реке Тиму. Их оборона на этом рубеже представляет сильную полосу укреплений с инженерными заграждениями.
Черняховский принял решение: параллельными маршрутами преследовать
противника, чтобы не дать ему возможности закрепиться на рубеже реки Тима, и в последующем обходным маневром освободить Курск. Главный удар
наносился силами 121-й стрелковой дивизии полковников М.А. Бушина и
стрелковой дивизии С.С. Рассадникова в направлении на Ленинское и далее
на Покровское...
Войска 60-й армии, преследуя врага, в ночь на 3 февраля 1943 года основными силами вышли к правому берегу реки Тима. К утру туда же были подтянуты резервы, артиллерия и доставлены боеприпасы. В двенадцать часов
дня черняховцы перешли в решительное наступление. Сбив противника с рубежа на берегу Тима, они быстро стали продвигаться в западном направлении, обходя город Щигры с юга. 4 февраля 1943 года был взят поселок Тим.
В ночь на 5 февраля 1943 года полковник Бушин доложил о взятии города
Щигры. К этому времени армию усилили 280-й стрелковой дивизией Голосова и 79-й танковой бригадой Васецкого Федора Прокофьевича.
Преследуя противника, войска Черняховского продвинулись на запад на
пятьдесят километров. До Курска оставалось всего двадцать пять километров. Но в это время остатки крупной группировки противника, окруженной в
районах Горшечное и Старый Оскол, ведя бой с дивизиями 38-й армии, стали
прорываться к городу Тим, угрожая тылам 60-й армии.
Командованию предстояло бросить основные силы на прикрытие своих
тылов или же для стремительного удара по курской группировке противника.
Черняховский, несмотря на риск, решил окружить и уничтожить курскую
группировку противника, нанося удар в обход Курска с севера силами 322-й

стрелковой дивизии полковника С.Н. Перекальского, 248-й курсантской
стрелковой бригады полковника И.А. Гусева и с юга частями стрелковой дивизии полковника М.А. Бушина.
Освобождение Курска
5 февраля 1943 года 121-я стрелковая дивизия полковника Бушина, 132-я
стрелковая дивизия полковника Шкрылева, 280-я стрелковая дивизия полковника Голосова, 322-я стрелковая дивизия Перекальского, 248-я курсантская стрелковая бригада полковника Гусева; 79-я танковая бригада подполковника Высоцкого Федора Прокофьевича при поддержке бомбардировщиков 53-й и 62-й авиационных дивизий Георгиева и Тупикова начали битву за
освобождение Курска.
Легкого успеха не предвиделось. Сопротивление врага на ближних подступах к городу резко возросло. Гитлеровцы сосредоточили в районе города
и его окрестностях части пяти пехотных и одной танковой дивизий и возвели
целую сеть опорных пунктов, намереваясь остановить советские войска и
удержать Курск за собой или, на худой конец, хотя бы отсрочить час его падения. В этом случае нашим частям, и без того ослабленным длительным
наступлением, пришлось бы вести затяжные и изнурительные уличные бои.
Требовалось поэтому разгромить немцев и захватить город как можно быстрее. Любое промедление множило наши потери.
Тесня арьергарды, прикрывавшие отход гитлеровцев к окраинам, 322-я
производила одновременно частичную перегруппировку сил. Перекальский
решил атаковать Курск с двух сторон: двумя стрелковыми полками навалиться с севера, а третьим — с северо-запада, рассекая оборону противника и
угрожая ему окружением. Немцы, по-видимому, ожидали подхода основных
сил 60-й армии с востока. Там соответственно возводились наиболее прочные рубежи. Следовательно, само положение 322-й стрелковой дивизии, действовавшей на фланге армии, позволяло ей взломать укрепления врага там,
где они были несколько слабее, — по крайней мере, так утверждали пленные.
В целом решение, принятое комдивом, позволяло надеяться на успешное
развитие действий. Однако Перекальский хорошо знал, сколько неожиданностей таит в себе бой в крупном населенном пункте, обжитом и укрепленном
врагом.
Штурм города начался в ночь на 8 февраля 1943 года. С первых минут
сражение приобрело весьма яростный характер. Однако полки 322-й совместно с 248-й курсантской стрелковой бригадой ворвались к утру в город и
начали блокировать один опорный пункт немцев за другим, нарушая огневую
связь между ними и уничтожая их поодиночке. Гитлеровцы в свой черед
цеплялись до последнего за каждую улицу и группу зданий, маневрировали
силами и наносили неожиданные удары по флангам наступающих. Боевые
действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые
распалась вражеская оборона. Но Перекальский, хорошо разбиравшийся в
этой сумятице, спешил всякий раз туда, где чаша весов начинала склоняться
в пользу неприятеля, находил уязвимые места в его укреплениях и наносил
затем неотразимый удар.

Он дважды был уже ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. Его храбрость и воля, командирское мастерство и личный пример во многом способствовали тому, что полки
322-й дивизии к середине 8 февраля 1943 года очистили от неприятеля северо-восточную и восточную часть Курска и отбили железнодорожный вокзал.
К вечеру город был захвачен полностью. Разбитый противник в беспорядке
оставлял Курск. Однако Перекальский уже не мог видеть этого: вражеская
пуля оборвала жизнь комдива...
Результат сражения
В боях под Курском потери немцев составили 8 тысяч солдат и офицеров
убитыми и пленными. Советские войска уничтожили 10 танков, 70 орудий, 3
самолета и захватили 6 танков, застрявших в грязи улицы будущей улицы 50
лет Октября, 300 автомашин, 192 мотоцикла, 250 орудий разного калибра,
свыше миллиона снарядов, 15 тысяч авиабомб, склады с боезапасами. Освобождено из плена свыше 400 красноармейцев. Генерал Шнейдер, командующий курской группировкой немецких войск, проживший полвека и одержавший десятки побед, не поверил, когда ему доложили, что его войска разбил тридцатипятилетний советский генерал.
Курская битва
Небывалое по масштабам и ожесточенности сражение разгорелось летом
1943 года на Курской земле. Стремясь взять реванш за Сталинград и вновь
овладеть стратегической инициативой в войне, Гитлер решил провести в
районе Курской дуги операцию под кодовым названием «Цитадель». Ее цель
заключалась в одновременном мощном наступлении из районов Орла и Белгорода на Курск с последующим окружением и уничтожением основных сил
Центрального и Воронежского фронтов. Для успешного проведения операции привлекались лучшие соединения и части вермахта. На узких участках
фронта были сконцентрированы 50 дивизий (в том числе 16 танковых и моторизированных), имевших в своем составе 900 тысяч солдат и офицеров,
около 10 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч самолетов, около 2700
танков и штурмовых орудий. Ни до Курска, ни после противник не имел
столь мощных таранных группировок, сосредоточенных на узких участках
фронта. Особые надежды гитлеровцы связывали с массированным применением новых тяжелых танков T-V «Пантера», T-V1 «Тигр», штурмовых орудий «Элефант». В воздухе появились новые истребители «Фокке-Вульф-190»
и штурмовики «Хенкель-129». Успех операции, по замыслу фашистов, должна была обеспечить внезапность их наступления, но советское командование
вовремя разгадало их замысел и приняло контрмеры.
Войска Центрального и Воронежского фронтов не уступали противнику (в
целом они насчитывали свыше 1,3 млн. человек, более 19 тысяч орудий и
минометов, свыше 3400 танков и САУ, более 2100 самолетов). Но Ставка
ВГК приняла решение о переходе к преднамеренной глубокоэшелонированной обороне, чтобы в оборонительных боях нанести гитлеровцам наибольшие потери, выбить их технику, а потом перейти в крупномасштабное
наступление. В тылу Воронежского и Центрального фронтов были сконцен-

трированы мощные стратегические резервы, вошедшие в Степной округ
(позднее Степной фронт), под командованием генерал-полковника И.С. Конева, готовые и к обороне, и к наступлению. Более двух месяцев обе стороны
готовились к решающим боям. Наконец, 5 июля 1943 года гитлеровцы перешли в наступление. В отданном в ночь на 5 июля приказе Гитлер писал:
«Солдаты! С сегодняшнего дня вы начинаете большое наступление, исход
которого может иметь решающее значение для войны... Колоссальный удар,
который сегодня утром поразит советские армии, должен потрясти их до основания».
В полосе обороны Центрального фронта (командующий - генерал К.К. Рокоссовский), на Северном фасе Курской дуги, главный удар был нанесен 5
июля 1943 года на село Ольховатку. На участке наступления шириной до 20
км гитлеровцы бросили в бой первоначально 6 пехотных и одну танковую
дивизии, которые поддерживали до 300 бомбардировщиков. Основной удар
приняли на себя части 13-й армии генерала Н.П. Пухова. Развернулись ожесточенные, небывалые по накалу бои. Наряду с другими воинами в них отличились и куряне. Так, артиллерийский расчет, в котором служили недавно
призванные молодые куряне Дмитрий Медведев, Михаил Фомин, Иван Стародубцев, в первой же схватке с врагом подбили 4 вражеских танка. Надежды гитлеровцев прорвать нашу оборону на Ольховатском направлении 5
июля потерпели крах. Наступление немецко-фашистских войск 6 июля 1943
года также завершилось для фашистов неудачей. За два дня боев противник
смог продвинуться вглубь нашей обороны лишь на 6-10 км, но за это время
его главная группировка потеряла 25 тысяч солдат и офицеров, до 200 танков
и много другой техники. 7 июля гитлеровское командование, введя в бой новые силы, перенесло главный удар на станцию Поныри. Противник решил
любой ценой захватить этот важный стратегический узел во второй полосе
нашей обороны. Пять неистовых атак предприняли немцы в этот день, но
всякий раз воины 307-й стрелковой дивизии генерала М.А. Еншина, оборонявшие Поныри совместно с другими частями, отбрасывали их назад. 8 июля
1943 года бои за Поныри продолжались, ожесточенное сражение в это время
велось и на Ольховатском направлении. Невиданный героизм и отвагу проявили воины 3-й истребительной бригады полковника В.Н. Рукосуева, стоявшие насмерть на рубежах северо-западнее Ольховатки. За четыре дня боев
они отбили 20 атак и уничтожили 146 немецких танков. Только батарея капитана Г.И. Игишева за один день подбила 19 танков.
В нашей обороне немецко-фашистское командование продолжало нащупывать слабые места, но таких мест не оказалось. После того, как 9 июля
1943 года оно бросило в сражение почти все силы своей ударной группировки и не добилось успеха, был отдан приказ о прекращении наступления на
Ольховатском направлении и о перегруппировке сил для организации удара
на Фатеж в стык 13-й и 70-й армий. Для наращивания удара Гитлер приказал
почти треть боевой авиации группы армий «Юг» передать группе армий
«Центр». И, хотя противник в течение двух дней пытался прорвать оборону
войск Центрального фронта на этом направлении, стало очевидным, что вра-

жеский замысел неосуществим. Тем временем назрели события, которым
предстояло коренным образом изменить характер борьбы на Курском выступе. 12 июля 1943 года перешли в наступление войска левого крыла Западного
и Брянского фронтов. Положение группировки врага в районе Орла резко
ухудшилось. Боясь за свои тылы, командование немецкой 9-й армии теперь
уже окончательно прекратило наступление. 12 июля вражеские войска перешли к обороне. Одна неделя потребовалась армиям Центрального фронта,
чтобы сорвать наступление немецко-фашистских войск на ОрловскоКурском направлении. В период наступления противнику удалось продвинуться с севера в сторону Курска лишь на 10-12 км, но только за четыре дня
наиболее ожесточенных боев он потерял до 42 тысяч убитыми и ранеными и
до 800 танков и самоходных орудий. Небывало напряженный характер носило и сражение на Южном фасе Курского выступа, который обороняли войска
Воронежского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина. Главный
удар гитлеровцы нанесли здесь силами 4-й танковой армии на Обоянском
направлении в полосе обороны 6-й гвардейской армии генерала И.М. Чистякова. Уже в первый день наступления им удалось вклиниться в нашу оборону
до 10 км. По приказу командования фронта 1-я гвардейская танковая армия
под командованием генерала М.Е. Катукова, дислоцировавшаяся в районе
Обояни, совершила ночной марш и заняла вторую полосу обороны в районе
Яковлева. Уже 6 июля 1943 года на Южном фасе развернулись ожесточенные
бои с применением сотен танков с обеих сторон.
Гитлеровцы, не сумев прорвать нашу оборону на Обоянском направлении,
предприняли обходной маневр, пытаясь прорваться к Курску через Прохоровку. Однако здесь они встретили свежие части 5-й гвардейской танковой
армии генерала П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской общевойсковой армии
генерала А.С. Жадова, спешно переброшенные в этот район из резерва Ставки. 12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось крупнейшее танковое
сражение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков. Здесь
враг потерял до 400 танков, и его наступление было остановлено. Последняя
попытка немецко-фашистского командования вернуть утраченную стратегическую инициативу потерпела крах.
На Орловском направлении 15 июля 1943 года начал наступление Центральный фронт, 3 августа 1943 года на Белгородско-Харьковском направлении перешли в наступление войска Воронежского, Степного и ЮгоЗападного фронтов. 5 августа 1943 года были освобождены Орел и Белгород.
В честь этой победы в Москве впервые за войну прогремел артиллерийский
салют. Несмотря на мощные контрудары врага, его попытки сорвать наше
наступление — не достигли цели. 23 августа 1943 года с освобождением
Харькова Курская битва завершилась. В ней было разгромлено 30 отборных
немецких дивизий, в том числе 7 танковых, вермахт потерял 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, 3700 самолетов, 3000 орудий и минометов. После Курской битвы Германия была уже не в состоянии организовать новое
крупномасштабное наступление, стратегическая инициатива в войне оконча-

тельно перешла к Советской Армии. Коренной перелом в Великой Отечественной и второй мировой войне был завершен.
По последним данным, только убитыми Красная Армия в битве па Курской дуге потеряла свыше 250 тысяч человек. Тяжелыми были и наши потери
в технике. Они составили 6064 танка и САУ, 5244 орудия и миномета, 1726
самолетов. Дискуссионным, на наш взгляд, является вопрос о том, где бои
носили более ожесточенный характер, - на Северном или Южном фасе Курской дуги. Некоторые историки, исходя из того, что на Южном фасе гитлеровцы продвинулись до 35 км, а на Северном - до 12 км, делают вывод, что
главный удар немцы наносили на юге, и именно здесь решалась судьба сражения в целом. Такой вывод опровергается при сравнении сил северной и
южной ударных немецких группировок. Северная насчитывала 460 тысяч человек, около 6 тысяч орудий и минометов и до 1200 танков и штурмовых
орудий. Южная имела 440 тысяч человек, до 4 тысяч орудий и минометов и
до 1500 танков и штурмовых орудий. Таким образом, силы обеих группировок были примерно равны. Одной из главных причин того, что наша оборонительная операция на Северном фасе сложилась более успешно, является
то, что командование Центрального фронта, который возглавлял один из
наиболее выдающихся наших военачальников К.К. Рокоссовский. Точно было определено направление главного удара немцев и на участке обороны в 95
км, составлявшем 31% протяженности фронта, сосредоточило 58% стрелковых дивизий, 87% танков и САУ и 70% артиллерии.
Воронежский фронт не имел такой плотности войск на направлении главного удара гитлеровцев, основные его силы были сосредоточены на более
широком участке протяженностью в 164 км. Это и позволило противнику
вклиниться в нашу оборону на южном фасе значительно глубже. После неудачного наступления на Обоянь, ему удалось найти слабое место в нашей
обороне - Прохоровское направление, где не оказалось ни необходимых оборонительных сооружений, ни подготовленных заблаговременно резервов.
Это поставило спешно переброшенные под Прохоровку части из резерва
Ставки в тяжелое положение. И, хотя гитлеровцы здесь были остановлены,
это было сделано дорогой ценой, с большими потерями с нашей стороны.
Менее известны по сравнению с оборонительной операцией наступательные
операции наших войск в Курской битве. На наш взгляд, это не случайно, так
как спланированы они были нашим командованием со значительными просчетами. Основной их недостаток заключался в том, что наши части, как правило, наступали в лоб, штурмуя хорошо подготовленные оборонительные
полосы противника и неся при этом большие потери. «Особенно ярко это
проявилось в Орловской наступательной операции, на которую приходится
львиная доля наших потерь в Курской битве. Искусство проведения стратегических наступательных операций по окружению и разгрому крупных группировок противника было освоено нашим командованием только в 1944 году. Однако вышесказанное ни в коей мере не умаляет того подвига, который
совершили наши воины в Курской битве, той роли, которую она занимает в
истории Великой Отечественной и второй мировой войны. Свыше 100 тысяч

советских воинов за мужество и героизм, проявленные в Курской битве, были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоены звания
Героя Советского Союза, среди них и наши земляки.
На Огненной дуге в боях прославился уроженец Курска летчик лейтенант
А.Е. Боровых. Ему удалось за период битвы сбить 8 вражеских самолетов. В
августе 1943 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. За годы
войны А.Е. Боровых совершил 470 боевых вылетов, лично сбил 32 и в составе группы 14 вражеских самолетов. В 1945 году ему было присвоено звание
дважды Героя Советского Союза. 12 июля 1943 года уроженец Октябрьского
района А.М. Ломакин грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, обеспечив
успех боя своей роты за деревню Сивково на Орловщине. В тот же день в
бою у совхоза «Поляна» Шебекинского района командир взвода танков курянин И.А. Конорев ворвался в опорный пункт противника и в бою уничтожил три вражеских самоходных орудия. Несмотря на то, что его танк подорвался на мине, он продолжал вести бой до последнего дыхания. Герои Советского Союза А.М. Ломакин и И.А. Конорев были навечно зачислены в
списки своих воинских частей. Героями Советского Союза за подвиги в Курской битве стали также куряне Н.Г. Видулин, И.Е. Сонин, Ф.П. Агеев, И.И.
Морозов, А.П. Лосев и многие другие. С разгромом гитлеровцев в Курской
битве было завершено освобождение Курской области.
Фронт все дальше отдалялся на Запад. Главной задачей населения области
до конца войны стало восстановление разрушенного хозяйства. Гитлеровцы
нанесли области колоссальный ущерб. Было уничтожено 3/4 всех промышленных предприятий, все электростанции, разграблено имущество колхозов,
сожжено и разрушено свыше 330 сел и деревень. Более 400 тысяч курян
остались без крова. В результате самоотверженного труда курян при братской помощи тружеников восточных районов страны к концу войны в области уже было восстановлено 4500 колхозов, 163 МТС, 3178 школ, 1370 культпросве-тучреждений, значительное число медучреждений и т.д. Однако во
время войны работа по восстановлению разрушенного хозяйства только
начиналась. Великая Отечественная война завершилась 9 мая 1945 года. Достойный вклад в победу вместе со всем нашим народом внесли и куряне.
Только в действующей армии сражались около 500 тысяч человек, призванных из Курской области. Около 75 тысяч курян были награждены орденами и
медалями, 263 стали героями Советского Союза, а летчики А.Е. Боровых и
Г.М. Мыльников удостоены этого звания дважды. Страшную цену заплатил
наш народ за победу. Более 27 миллионов отдали за нее свои жизни. Среди
них более 200 тысяч наших земляков, не вернувшихся с полей сражений, из
которых более 106 тысяч пропали без вести. На территории Курской области,
обильно политой кровью, захоронено около 60 тысяч воинов, партизан и
подпольщиков, из них, к великому сожалению, почти 24 тысяч имён остаются пока неизвестными.
Борьба курских партизан и подпольщиков
Оккупация Курской области длилась в разных районах от семи до 23 месяцев. Цель оккупантов заключалась в том, чтобы уничтожить неугодных им

по политическим мотивам лиц, устрашить всех остальных, превратить их в
покорных слуг гитлеровской Германии, в максимальной степени использовать ресурсы области в своих интересах. Стремясь добиться покорности
местного населения, оккупанты широко использовали различные формы репрессий. Жертвами террора были как коммунисты, так и беспартийные, старики и дети, мужчины и женщины. В областном центре убийства начались с
первых дней оккупации. Около здания мединститута было убито 25 человек,
около городской бани - 10 человек, у хлебозавода — 5 человек. В январефеврале 1942 года состоялся первый массовый расстрел евреев, второй - в
июне 1942 года. Всего в Курске за 15 месяцев оккупации было уничтожено
более 2 тысяч человек. В это число не входят десятки замученных и расстрелянных красноармейцев и командиров из лагеря военнопленных, размещенного в черте города.
За первые дни оккупации в городе Льгове гитлеровцы замучили и расстреляли более 300 человек. В Дмитриеве и Дмитриевском районе от рук фашистов и их пособников погибло свыше 2-х тысяч мирных жителей. Кровавая
драма разыгралась 18 октября 1942 года в поселке Большой Дуб Михайловского (ныне Железногорского) района. Сейчас на этом месте мемориал
«Большой Дуб», военно-исторический музей «Партизанская слава», братские
могилы. Фашистские каратели расстреляли здесь и сожгли заживо 99 ни в
чем не повинных людей - стариков, женщин и детей. Аналогичная трагедия
произошла в селе Ивница Суджанского района, где перед отступлением фашисты сожгли в здании сельсовета согнанных в него жителей села. Всего за
время оккупации фашисты убили и замучили на территории области более 18
тысяч советских граждан, около 10 тысяч военнопленных, почти 40 тысяч
человек, в основном юношей и девушек, были угнаны в Германию. Однако
кровавые расправы гитлеровцев не смогли сломить волю жителей области к
организации сопротивления.
На территории области с первых дней оккупации развертывается партизанское движение, начинают действовать подпольщики, 16 сентября 1941 года, когда угроза оккупации области стала очевидной, обком ВКП(б) провел
совещание секретарей райкомов, на котором были рассмотрены конкретные
задачи по развертыванию массового партизанского движения в случае временной оккупации области. Началась активная подготовительная работа по
формированию партизанских отрядов, в ходе которой свыше 2 тысяч человек
выразили желание бороться в тылу врага. К октябрю 1941 года были созданы
32 партизанских отряда, определены районы их действий, созданы базы
снабжения. Особо важная роль в развертывании партизанского движения отводилась западным и северо-западным районам области, где имелись большие лесные массивы. И, как только враг вступил на территорию области,
курские партизаны начали вооруженную борьбу. Хотя партизанские отряды
были тогда еще немногочисленны, испытывали острый недостаток в оружии
и боеприпасах, но в первые же месяцы нанесли гитлеровцам немалый урон.
Только за три с половиной месяца курскими партизанами было убито 1463
фашистских солдата и офицера, взорвано 19 мостов, уничтожено 29 танков и

бронемашин, 157 грузовых автомашин и т.д. Благодаря первым боевым успехам численность партизанских отрядов зимой 1942 года удвоилось. Уже осенью 1941 года гитлеровское командование было вынуждено послать на борьбу с курскими партизанами 6 батальонов, усиленных минометами и даже артиллерией, ослабляя тем самым дивизии, следовавшие на фронт. В северозападной части Курской области активно действовали Дмитриевский, Дмитровский, Михайловский, Троснянский партизанские отряды. В ночь на 22
мая 1942 года Дмитриевский и Дмитровский отряды разгромили немецкий
эшелон на линии железной дороги Брянск-Харьков. Было уничтожено 120
фашистов, разбито 32 орудия, 2 самолета, взяты большие трофеи. 16 июня
1942 года бойцы Михайловского и Дмитровского отрядов разбили фашистский гарнизон в районном центре Михайловка и около месяца удерживали
этот крупный населенный пункт в своих руках.
В западных районах области активно действовали партизаны, особенно на
территории Хомутовского, Крупецкого и Рыльского районов. Зимой 19411942 годов по инициативе Хомутовского подпольного райкома ВКП(б) началась работа по созданию крупного партизанского отряда из местных жителей
и воинов-окруженцев. На 5 февраля 1942 года был назначен сбор отряда в
поселке Березовом. На него явились 640 человек. Созданный отряд, которым
вскоре стал командовать Г.Ф. Покровский, в будущем Герой Советского Союза, получил название отряда имени Ворошилова №1. На его вооружении
находились 45-мм пушка, 5 станковых и 28 ручных пулеметов, автоматы,
винтовки. Уже действовавшие к этому времени Крупецкой и Хомутовский
партизанские отряды решили бороться под единым командованием отряда
им. Ворошилова. Так в Хомутовском районе сосредоточилась партизанская
группировка численностью около тысячи партизан, что создавало возможность проводить крупные боевые операции. В конце февраля 1942 года объединенными усилиями Хомутовской группировки партизан и Путивльского
партизанского отряда легендарного С.А. Ковпака был разгромлен вражеский
гарнизон в селе Сопычь. Через несколько дней эти же партизанские отряды
разгромили батальон карателей численностью до 250 человек, прибывший в
село Старшее. Проведя перегруппировку сил, командование гитлеровских
карателей решило окружить и уничтожить курских и украинских партизан.
Силы карателей втрое превышали силы партизан по численности и в 6 раз по огневой мощи. Но окружить партизан гитлеровцы не смогли, и после длительных боев им удалось прорваться в Брянские леса, ставшие обширной
партизанской зоной. В конце августа 1942 года в Москве, в Ставке Верховного Главнокомандования, состоялось совещание, на которое были приглашены командиры наиболее крупных партизанских отрядов и соединений. Курских партизан на нем представлял командир Хомутовского отряда имени
Боженко Е.С. Козлов. С этого времени курские партизаны стали получать регулярную помощь с «Большой земли» оружием, боеприпасами, что позволило им вести более активные боевые действия. На вторую половину 1942 года
— начало 1943 года приходится время, когда партизанское движение на территории Курской области достигло наибольшего размаха.

Из отрядов, базировавшихся на северо-западе области, 18 августа 1942 года была сформирована 1-я Курская партизанская бригада (командир - И.К.
Панченко, комиссар - А.Д. Федосюткин, начальник штаба - Н.Д. Сотников).
Численность бригады достигала свыше 2 тысяч 300 человек. Для поддержки
связи с «Большой землей» бригада имела свой партизанский аэродром, расположенный там, где сейчас находится автобаза Михайловского ГОКа. Партизаны первой бригады в конце 1942 года — начале 1943 года провели ряд
крупных операций. Так, в ночь с 1 на 2 января 1943 года была проведена операция по разгрому гарнизона станции Дерюгино. Станция тщательно охранялась, вокруг нее гитлеровцы построили дзоты и траншеи. На самой станции и
поблизости от нее располагались крупные вражеские подразделения. Стремительным штурмом партизаны овладели станцией. В ходе операции было
уничтожено более ста вражеских солдат и офицеров, выведено из строя оборудование станции, захвачены большие трофеи. На трое суток железнодорожное сообщение через Дерюгино было парализовано, тем самым оказана
реальная помощь наступающим войскам Красной Армии. За время боевых
действий партизанской бригады были истреблены более 11 тысяч гитлеровцев и их пособников. Уничтожено было 118 автомашин, 23 танка и бронемашины. Разрушены и сожжены 56 мостов, 24 предприятия, работавших на
немцев, ликвидировано 8 складов с боеприпасами и продовольствием и 5 самолетов. 18 ноября 1942 года была сформирована 2-я Курская партизанская
бригада (командир - О.Г. Казанков, комиссар - И.Д. Кубриков, начальник
штаба - И.М. Забродин). В бригаду вошли курские партизанские отряды:
имени Боженко, имени Чапаева, имени Фрунзе, имени Дзержинского, имени
Чкалова, имени Кирова, имени Ленина. К февралю 1943 года в бригаде
насчитывалось 4700 бойцов. Зоной деятельности бригады были западные и
юго-западные районы области, а основная база находилась в Хинельских лесах на границе Сумской и Брянской областей. Эта партизанская бригада в
период с I декабря 1942 года по 1 марта 1943 года провела 21 крупную операцию. В ходе одной из них в селе Петровском партизаны освободили тысячу жителей окрестных сел, собранных для угона в Германию. 13 января 1943
года четыре отряда второй бригады провели успешную операцию в Хомутовском районе. Они полностью разгромили крупный вражеский отряд: 135 гитлеровцев были убиты, захвачено большое количество трофеев. С этого времени Хомутовский район полностью контролировался партизанами. Всего за
время боев отряды второй бригады провели 169 боевых операций, 18 глубоких рейдов по тылам врага, пустили под откос 14 эшелонов, уничтожили более 3 тысяч гитлеровцев и их пособников.
На территории Курской области, наряду с партизанами, действовали и
подпольные организации. С осени 1941 года до освобождения Курска действовала подпольная группа на Курском железнодорожном узле, насчитывающая около 30 человек. Ее возглавлял машинист П.П. Бабкин. Группа вела
разведку дислокации в Курске вражеских частей, собирала сведения о движении эшелонов, передавая разведданные командованию 1-й партизанской
бригады. Осенью 1942 года подпольщики вывели из строя на станции Курск

несколько паровозов и десятки вагонов с военными грузами. История борьбы
курских партизан и подпольщиков имеет немало трагических страниц. Осенью 1941 года во Льговском районе начала действовать подпольная организация «Молодая гвардия» во главе с А. Аникановым и Н.Т. Федуловым.
Льговские молодогвардейцы совершали диверсии, передавали советскому
командованию важные разведданные. В августе 1942 года почти все члены
подпольной организации были схвачены гитлеровцами и расстреляны. Осенью 1942 года в деревне Курбакино попала в руки врагов разведчица Михайловского партизанского отряда Валентина Диканова. Гитлеровцы долго пытались добиться от нее сведений о партизанах, но отважная патриотка не выдала своих товарищей. Ее повесили в центре села Михайловка. Также после
длительных, но безуспешных пыток были повешены юные разведчицы - в
Дмитриеве Вера Терещенко, в селе Крупец - Шура Зайцева.
Освобождение Курской области
Массовое изгнание оккупантов с территории нашей страны началось после
разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. В пределы Курской области
наши войска вступили в январе 1943 года. 28 января была окружена большая
группировка противника в районе посёлка Касторное. 3 февраля 1943 года
войска 60-й армии под командованием И.Д. Черняховского овладели Черемисиновым, Щиграми, Тимом и к исходу 6 февраля вышли на подступы к
Курску. После ожесточенного штурма 8 февраля 1943 года Курск был освобожден. Во время освобождения города, поднимая бойцов в атаку, погиб командир 322-й стрелковой дивизии полковник С.Н. Перекальский. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя его носит одна из центральных площадей Курска. После освобождения Курска части
Красной Армии провели с 11 февраля 1943 года по 11 марта 1943 года Льговско-Рыльскую операцию, в ходе которой было освобождено 476 населённых
пунктов, в том числе город Льгов. 4 марта был освобожден город Дмитриев.
В боях с частями Красной Армии успешно взаимодействовали отряды первой
и второй Курских партизанских бригад.
Воинские части Красной Армии, в итоге зимнего наступления, вышли на
линию фронта, вошедшую в историю под названием Курской дуги. Летом
1943 года здесь развернулось одно из величайших сражений Великой Отечественной и второй мировой войны. Свой весомый вклад в победу па Курской
дуге внесли и трудящиеся Курской области. После освобождения от оккупантов им пришлось в сложнейших условиях решать целый ряд задач: восстанавливать разрушенное хозяйство, давать стране хлеб и, самое главное,
оказывать всемерную поддержку фронту.
Накануне решающих сражений Красная Армия нуждалась в пополнении сё
рядов. Курская область могла оказать ей значительную помощь, так как к
началу 1943 года на территории освобожденных районов находилось значительное количество граждан, подлежавших призыву в армию. Мобилизация
развертывалась в районах области по мере их освобождения. Во многих районах — Щигровском, Советском и других - военнообязанные, не дожидаясь
повесток, сами приходили в военкоматы. К концу февраля 1943 года более 2

тысяч человек подали заявления с просьбами направить их на фронт добровольцами. Большой вклад в укрепление рядов Красной Армии внесли курские партизаны. 1-я Курская партизанская бригада передала в армию 1158
человек, 2-я - 3503. Всего в первой половине 1943 года из Курской области в
части Красной Армии было направлено около 180 тысяч человек. Это позволило значительно пополнить формирования Центрального и Воронежского
фронтов, Степного военного округа в один из самых решающих моментов
войны.
Несмотря на проведение так называемой «тотальной мобилизации», Германии так и не удалось добиться численного перевеса на советскогерманском фронте летом 1943 года. Если с апреля по июль личный состав
вермахта вырос на 266 тысяч человек, то численность Красной Армии увеличилась на 782 тысячи, при этом около 11% этого пополнения составляли мобилизованные с территории Курской области.
В строительство оборонительных сооружений па Курской дуге куряне
вложили много сил и энергии. На их возведении с апреля по июнь 1943 года
в полосе Центрального и Воронежского фронтов трудились около 300 тысяч
человек. За три месяца неустанной работы совместными усилиями советских
воинов и населения на Курском выступе было возведено 8 оборонительных
полос. Вся местность от линии фронта до реки Дон глубиной до 300 км была
опоясана укреплениями. В настоящую крепость был превращен город Курск.
На подступах к городу куряне построили 130 артиллерийских сооружений,
более 900 дзотов, 46 земляных валов и т.д. На случай прорыва врага к Курску
многие здания были превращены в опорные пункты обороны. Успехи наших
войск во многом зависели от работы железнодорожного транспорта, который
практически был разрушен гитлеровцами. Днем и ночью, в любую погоду,
зачастую под бомбежками вражеской авиации трудились 13 тысяч колхозников Советского и Горшеченского районов над восстановлением линии Касторное-Курск, имевшей важное стратегическое значение. Вручную, без всяких, даже простейших механизмов для тяжелых и трудоемких работ, они с 1
по 10 марта 1943 года проложили более 40 км железнодорожного пути. К 17
марта ими было восстановлено 50 мостов, более 100 км железнодорожных
линий. Через неделю станция Курск приняла 66 поездов для Центрального и
Воронежского фронтов. Настоящим трудовым подвигом стало и сооружение
железной дороги Старый Оскол-Ржава протяженностью 95 км, имевшей
важнейшее значение в снабжении войск, дислоцировавшихся на Курской дуге. Государственный Комитет Обороны принял решение о ее строительстве 8
июня 1943 года. Первоначально окончание строительства планировалось на
15 августа, потом был установлен срок 20 июля. На сооружении линии вместе с воинами-железнодорожниками и спецформированиями НКПС трудились около 25 тысяч жителей Курской области, и в основном женщины и девушки. Строительство дороги шло небывалыми темпами: каждые сутки в
строй вводилось 2 км пути. Уже 16 вместо 20 июля 1943 года на дороге было
открыто рабочее движение, а 20 июля по ней пошли на фронт воинские эшелоны. В помощь фронту включилась и восстанавливаемая промышленность

города Курска. Так, рабочими танкоремонтной базы к началу Курской битвы
было отремонтировано 300 танков. Работы велись не только в мастерских,
выездные бригады посылались и на фронт.
Понимая важное стратегическое значение Курска, гитлеровцы, совершили
на него 12 массированных авиационных налетов, особенно они усилились
накануне битвы. Днем 2 июля 1943 года и в ночь на 3 июля бомбежка с короткими перерывами продолжалась 22 часа. В так называемом «звездном»
налете участвовало 824 самолета, которые сбросили 2000 бомб. Однако и под
налетами фашистской авиации куряне выполняли свой долг. Так, каждые
сутки через Курский железнодорожный узел проходило до 120 составов с военными грузами. Только с марта по июнь 1943 года он принял и отправил на
фронт 11 тысяч воинских эшелонов.
В оказании помощи фронту большую роль имело широкое патриотическое
движение по сбору средств на нужды Красной Армии и шефству над ранеными, находившимися в госпиталях. Движение по сбору средств на боевую
технику для Красной Армии началось в Курской области еще в конце 1942
года, когда она была оккупирована врагом. Уже к 22 января 1943 года жители временно оккупированных районов собрали на строительство авиаэскадрильи «Курский колхозник» 247 тысяч рублей. После освобождения области
движение приобретает новый размах. Курский обком партии и облисполком
призвали трудящихся области подхватить патриотический почин тамбовских
колхозников по сбору средств на строительство танков и самолетов. Этот
призыв получил широкий отклик на местах. Касторенцы к концу февраля
1943 года собрали на самолеты эскадрильи «Курский колхозник» 400 тысяч
рублей деньгами и 250 тысяч облигациями, за что получили благодарность
Верховного Главнокомандующего. Всего по области к апрелю 1943 года было собрано почти 19 млн. рублей деньгами и 11 млн. облигациями. Крупные
суммы денежных средств на оборону поступали от населения по подписке на
второй государственный военный заем (выпущенный в июне 1943 года).
Наиболее пострадавшие от фашизма села, часто, показывали лучшие результаты во время займовой кампании, так как люди, испытав на себе все ужасы
вражеской оккупации, готовы были отдать все, чтобы приблизить победу.
Так, в Суджанском районе лучшие показатели имели колхозники Ивницкого
сельсовета, в котором оккупанты устроили кровавую расправу над людьми.
В создании наилучших условий для лечения раненных и больных воинов
куряне оказали госпиталям большую помощь. Трудящиеся области передали
в госпиталя 10305 кроватей, 6178 матрацев, 3620 простыней, 7117 полотенец,
около 50 тысяч тарелок, стаканов, других столовых и кухонных принадлежностей. С первых же дней после освобождения в Курской области начало
разворачиваться донорское движение, наибольшего размаха достигшее в дни
июльских боев на Курской дуге. В Курске к 1 мая 1943 года было 707 доноров, а в июле - уже 2648. Всего по области в дни Курской битвы более 5 тысяч человек дали для раненых 6 тысяч литров крови.
Единство фронта и тыла стало одним из важнейших источников Победы в
Курской битве и во всей Великой Отечественной войне.

Золотые звезды курян
Их было семеро отважных советских соколов, которые впервые были
удостоены этого высшего отличительного звания в 1934 году. Все новые и
новые имена появлялись в славном ряду Героев, и нет ему конца. Немало героических подвигов совершил наш народ в битвах за родную землю. Но никогда еще в истории нашей Родины не было таких ярчайших примеров массового героизма, стойкости, мужества и отваги, как в годы Великой Отечественной войны.
В славной когорте Героев Советского Союза видное место занимают
куряне. Всего курян, удостоенных этого звания, по уточненным данным на 1
января 1995 года, насчитывается 263 человека. Из них: родились и жили в
Курской области 233 человека, родились за пределами области, но в довоенные годы в течение ряда лет, как правило, до ухода в армию, жили на ее территории — 11 человек, поселились в области и связали с нею свою судьбу в
послевоенные годы — 19 человек. Из общего количества Героев Советского
Союза это звание присвоено в довоенные годы 14 курянам (в том числе одному, поселившемуся в Курской области после окончания Отечественной
войны), за подвиги в Великой Отечественной войне — 245 курянам (в том
числе 17, поселившимся в области после войны; в число 245 мы включаем
курян, удостоенных звания Героя за подвиги в войне с Японией в августе —
начале сентября 1945 года), за подвиги в послевоенные годы — 4 курянам (в
том числе одному — уроженцу другого региона).
Куряне — Герои Советского Союза — люди разных воинских званий и
специальностей: от рядового бойца до командира дивизии, от солдата до генерал-майора. В числе их 35 артиллеристов, 42 летчика, 12 саперов, 12 танкистов, 7 кавалеристов, 6 моряков, но больше всего пехотинцев.
Первым из курян был удостоен высокого звания Героя Советского Союза уроженец Курска летчик-истребитель Владимир Михайлович Бочаров.
Осенью 1936 года в числе советских добровольцев он сражался в республиканской Испании.
...14 ноября над Мадридом, как и обычно, появились самолеты противника.
Навстречу им по тревоге поднялись истребители республиканцев, и среди
них самолет Владимира Бочарова. Трудно, очень трудно вести бой, когда
против тебя пятеро. В пылу боя Владимир не заметил, как очутился далеко за
линией фронта... А на другой день на мадридский аэродром Барахас фашисты сбросили парашют, к которому был привязан деревянный ящик. Когда
его раскрыли, то обнаружили изрубленный в куски труп Владимира Бочарова. Так, далеко от своего родного города трагически погиб наш земляк, до
конца выполнив свой интернациональный долг.
31 декабря 1936 года Владимиру Михайловичу Бочарову было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вторым кавалером Золотой Звезды стал уроженец села Липник Обоянского района Павел Терентьевич Коробков. 22 февраля 1939 года Президиум
Верховного Совета СССР присвоил ему это высокое звание.

А в сентябре 1939 года Золотую Звезду Героя получил механик-водитель
танка Мефодий Михайлович Козлитин из села Черемошное Медвенского
района. Ему в числе 31 человека звание Героя Советского Союза было присвоено за доблесть, проявленную в боях против японских милитаристов на
Халхин-Голе.
7 курян получили звание Героев Советского Союза в войне с белофиннами
в 1939—1940 годов. Но больше всего Героев стало в грозные годы Великой
Отечественной войны. На гигантском фронте от сурового Заполярья до теплого Юга сражались куряне.
В летопись Великой Отечественной войны навечно войдут имена героевкурян С.К. Косинова и И.С. Любимова, Н.В. Марицкого и Ф.Н. Скорятина,
И.Е. Сонина и И.А. Конорева, Н.А. Баранова и В.В. Черинова, Н.Г. Пигорева
и А.М. Ломакина.
16 декабря 1941 года стрелок-бомбардир звена лейтенант Косинов вместе
со своими товарищами вылетел на задание. Над вражеской территорией огнем зенитной артиллерии самолет был подбит и загорелся. Но можно ли думать о своем спасении, когда внизу фашистские гады рвутся к городу Ленина. Не колеблясь, экипаж направляет горящий самолет в место скопления
гитлеровцев. Отважные летчики погибли, нанеся большой ущерб противнику.
Среди советских соколов рядом с именем Маресьева можно поставить имя
бывшего слесаря Глушковской суконной фабрики Ивана Степановича Любимова. В начале октября 1941 года он был тяжело ранен. Спасти летчика
можно было, только ампутировав ногу. Казалось, что теперь Ивану Степановичу придется расстаться с полетами, но И.С. Любимов был настоящим человеком. С протезом вместо ноги вернулся он в часть. И вот он снова в воздухе разит ненавистных захватчиков. На боевом счету гвардии полковника
Любимова 20 сбитых самолетов противника.
Рядом с бессмертным именем Александра Матросова стоит имя бывшего
ученика 4-й школы г.Курска, разведчика, гвардии рядового Николая Пигорева. 21 марта 1944 года Пигорев закрыл своим телом вражеский пулемет и ценой жизни дал возможность товарищам выполнить боевую задачу. Приказом
Министра обороны он навечно зачислен в списки воинской части.
Еще двое героев-курян навечно зачислены в списки своих частей — Н.А.
Баранов и В.В. Черинов.
Шел апрель 1945 года. Наши части подошли к Берлину. 24 апреля начался
штурм. Под сильным пулеметным и артиллерийским огнем части 5-й ударной армии начали форсировать реку Шпрее. Катера Краснознаменной Днепровской флотилии курсировали от одного берега к другому, перевозя десантников. Среди матросов флотилии были два наших земляка: Николай Баранов, 19-летний парень из с.Амонь Хомутовского района, и Владимир Черинов из с.Ануфриевка Золотухинского района. Мотористы Баранов и Черинов служили на разных суднах, но подвиг у них одинаков. Трудно форсировать водный рубеж под шквальным огнем противника даже один раз, а

Баранов и Черинов десятки раз проделывали этот путь. При высадке десантников Баранов и Черинов прикрывали их огнем своих пулеметов. Свыше 600
наших бойцов переправили они на западный берег Шпрее. На середине реки
взрывом повредило мотор катера Баранова, но медлить нельзя. От умения и
мужества Николая зависит судьба людей, успех операции. И под свинцовым
дождем пулеметов он исправляет мотор. Катер Баранова снова в строю, переправляет бойцов в центр Берлина. Когда выбыли из строя командиры катеров, Баранов и Черинов приняли на себя командование. Николай и Владимир
погибли в бою 24 апреля 1945 года.
Двое курян: А.Е. Боровых и Г.М. Мыльников дважды удостоены звания
Героя Советского Союза. А.Е. Боровых — летчик-истребитель по призванию,
по всем свойствам своей натуры. Его атаки всегда были стремительны и точны. В воздушном бою счет идет на секунды, но на какие-то доли секунды Боровых опережает противника, выбирая момент для открытия огня. И вот уже
фашистский стервятник, объятый пламенем, падает на землю. Сбить самолет
в воздушном бою — это уже совершить подвиг, а Боровых имеет на своем
счету 32 сбитых самолета противника. Кроме этого, 14 самолетов сбиты им в
групповых боях.
Летчик-штурмовик Мыльников совершил более 200 боевых вылетов, уничтожая живую силу и технику противника. 19 самолетов, 17 танков, 170 автомашин, 150 вагонов с боеприпасами - таков далеко не полный перечень
вражеской техники, уничтоженной Г.М. Мыльниковым.
Более 20 курян получили звание Героя Советского Союза за форсирование
Днепра. Куряне были в числе тех, кто форсировал Вислу и Одер, кто штурмовал рейхстаг.
217 Героев Советского Союза родились и жили в нашей области. Из них
более 70 отдали жизнь в боях за свободу и независимость Родины. Многие
продолжали службу в Советской Армии. Среди них генерал-лейтенант авиации А.Е. Боровых, генерал-майор авиации И.С. Любимов, полковник С.С.
Булычев, полковник В.Ф. Нестеров.
В одном боевом ряду, вслед за Героями Советского Союза, находятся
кавалеры ордена Славы трех степеней. Этот орден учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Особенность этого
ордена заключается в том, что им награждались лишь лица рядового и сержантско-старшинского состава Советской Армии, а в авиации также те, кто
имел звание младшего лейтенанта. Награждение орденом осуществлялось
последовательно: сначала орденом Сланы 3-й степени, затем — 2-й степени и
наконец — 1-й степени. Причем, орденом Славы 1-й степени мог наградить
лишь Президиум Верховного Совета СССР. От имени Президиума Верховного Совета СССР имели право наградить орденами Славы 3-й и 2-й степеней командующие фронтами, армиями, орденом Славы 3-й степени — командиры корпусов и дивизий. Награжденные орденом Славы всех трех степеней называются полными кавалерами ордена Славы.
Всего по Союзу орденом Сланы всех трех степеней награждены 2582 человека (данные на 1 января 1985 года). Среди них 58 курян. Полными кава-

лерами ордена Славы из числа курян стали: в 1945 году — 35 человек, в 1946
году – еще 15. В последующие годы, в результате перенаграждения по Указу
Президиума Верховного Совета СССР, число курян — полных кавалеров ордена Славы увеличилось еще на 8 человек.
Первым из курян получил орден Славы уроженец Горшеченского района
военный сапер Иван Тихонович Булгаков. В ноябре 1943 года он дважды
успешно выполнил задание командования, причем один раз ему пришлось
действовать с группой саперов в тылу противника. При выполнении задания
проявил исключительное мужество, профессиональную хитрость и быстроту
в действиях. 5 декабря 1943 года приказом командира 283-й Гомельской
Краснознаменной стрелковой дивизии И.Т. Булгаков был награжден орденом
Славы 3 степени. 6 марта 1944 года его наградили орденом Славы 2 степени,
а 24 марта 1945 года по представлению командования 2-го Белорусского
фронта младший сержант И.Т. Булгаков Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1 степени. Особенно запоминающимся
был его подвиг, совершенный 24 июня 1944 года в ходе начавшейся Белорусской стратегической наступательной операции. Для спасения нашей самоходной пушки, попавшей на минное поле противника, отважный курянин под
огнем вражеских минометов и пулеметов подполз к самоходке и, несмотря на
ранение, одной рукой снял 27 противотанковых мин, расширил проход, в результате чего самоходка смогла выйти из ловушки и снова стала вести боевые действия. Вместе с И.Т. Булгаковым 24 марта 1945 года Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами Славы 1 степени еще 7 курян:
И.Т.Берлова (Конышевский района), В.Г.Бурцева (Солнцевский район),
А.П.Ветчинкина (г. Курск), Н.Е.Ермакова (Черемисиновский район),
А.И.Малышева (Медвенский район), Н.А.Решетова (Хомутовский район),
В.Е.Шинкаренко (Беловский район). Все они являются первыми полными кавалерами ордена Славы из числа уроженцев Курской области.
Подвиги курян — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы
увековечены в названиях улиц, школ. В честь многих из них установлены
мемориальные доски, памятные знаки, бюсты, оформлены экспозиции в музеях образовательных организаций.
Курская область в послевоенные годы
По мере освобождения Курской области от оккупантов восстанавливались
колхозы и МТС. Хозяйство области восстанавливалось быстрыми темпами.
В 1945 году общая посевная площадь составляла уже 2/3 довоенной. В 1953
году в области был завершен переход ко всеобщему 7-летнему образованию.
В 1959 году вступили в строй ретрансляционная телестанция и телецентр. 1
сентября 1964 года открылся Курский политехнический институт. Вторая
половина 60-х годов в экономическом плане была удачной по многим
направлениям. Так объем промышленного производства в Курской области
вырос на 56%, в то время как в целом по СССР — на 43%.
В конце 1970 года началось строительство Курской АЭС (город Курчатов),
а первый ток станция дала 19 декабря 1976 года.

В 1991 году с развалом СССР разорвались экономические связи между
республиками и регионами. Разразился чудовищный экономический кризис.
Так общее падение производства в 1997 году превысило 50% к уровню 1991
года. По отдельным видам продукции — добыча железной руды и выработка
электроэнергии уменьшилась на 20%, производство аккумуляторов и трикотажа — в 10 раз, строительных материалов в 2.5 раза, молока в 7 раз… Такое
падение производства в Курской области была лишь в период немецкой оккупации. Появились безработные, круто вверх пошла инфляция. Лишь в последнее время наблюдается стабилизация курской экономики.
Наука, промышленность, энергетика
Природа наградила наш край уникальным богатством – плодороднейшим
черноземом. Образец курского чернозема в качестве эталона плодородной
почвы еще с прошлого века хранится в «Музее почв» в Париже, а также в
«Музее естественной истории» в Амстердаме и в «Музее почвоведения» под
Лейпцигом. Курские черноземы являются одним из главных источников развития экономики области.
Земельный фонд области составляет 3 миллиона гектаров, из них почти 2,3
миллиона гектаров – земли сельскохозяйственного назначения. Основные
направления растениеводческой отрасли – производство зерна, сахарной
свёклы, кормовых культур. Производством сельскохозяйственной продукции
занимаются более 600 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности с многоотраслевым профилем деятельности и более 1400
фермерских хозяйств. На территории региона располагаются предприятия
сахарной, мясной, молочной, мукомольно-крупяной, консервной, спиртовой,
ликероводочной и пивоваренной отраслей промышленности. Перерабатывающая отрасль включает более ста предприятий, из них 28 предприятий по
переработке молока, 10 – по переработке мяса, 7 заводов по производству
спирта, 11 - сахарных заводов, 10 - хлебозаводов.
Курская область – один из промышленно развитых регионов Российской
Федерации. Многоотраслевой хозяйственный комплекс включает в себя около 350 крупных и средних предприятий. В промышленности Курской области сосредоточено до 30% основных производственных фондов области, занята почти треть работающих в отраслях материального производства.
Наибольшее развитие в области получили электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность.
Топливно-энергетический комплекс Курской области представлен филиалом концерна «Росэнергоатом» «Курская атомная станция» и предприятиями
системы ОАО «Курскэнерго». Курская АЭС – одна из самых мощных в Российской Федерации, обеспечивающая до 50% потребности в электроэнергии
Центрального федерального округа. История города Курчатова неразрывно
связана с историей строительства Курской АЭС. 29 ноября 1967 года Приказом министра энергетики и электрификации промышленности было образовано управление КуАЭС, которое временно разместилось в передвижных ва-

гончиках на станции Лукашевка. В январе 1968 года прибыл первый отряд
строителей и была образована дирекция Курской АЭС.
В Курской области расположено одно из крупнейших предприятий черной
металлургии центра России, ведущий разработчик богатейшего месторождения Курской магнитной аномалии, производитель железной руды, концентрата, окатышей, аглоруды – ОАО «Михайловский ГОК».
Выявлены и разведаны месторождения фосфоритов, торфа. В Курской области производится сырье для стройиндустрии: мел для производства цемента и строительной извести; легкоплавкие и тугоплавкие глины и суглинки
для производства кирпича, керамзита, фаянсовых изделий, облицовочнофасадной и половой плитки, черепицы и санфаянса; кварцевые пески для
строительных растворов, производства силикатного кирпича, ячеистого бетона, стекольного и литейного производства.
Предприятия химической и нефтехимической промышленности выпускают резинотехнические и пластмассовые изделия, полиэтиленовую пленку,
лакокрасочную продукцию, трубы и листы из полимерных материалов.
Из предприятий машиностроения и металлообработки наиболее крупными
являются акционерные общества «Аккумулятор», «Счетмаш», «Прибор»,
«Курская подшипниковая компания», «Электроагрегат», «Электроаппарат».
Большое количество выпускаемой продукции, среди которой аккумуляторы,
контрольно-кассовые аппараты, подшипники, средства вычислительной техники, геологоразведочное нефтепромысловое оборудование, находит своих
потребителей не только в России, но и за ее пределами.
Ведущими производителями готовых лекарственных препаратов являются
фармацевтический комбинат ОАО «Ай-Си-Эн Лекарства» (фармацевтические препараты) и биофабрика – фирма «Биок» (препараты для ветеринарии).
Среди предприятий легкой промышленности акционерные общества «Трикотажный комбинат «Сейм», «Швея», Железногорская фабрика «Финист»
имеют устойчивую репутацию надежных и недорогих товаров народного потребления.
Вблизи города Курска открыто Халинское месторождение минеральной
хлористо-натриевой воды, которая по своим лечебным свойствам аналогична
«Миргородской». Ее запасы позволяют обеспечить промышленный объем
производства свыше 3 миллионов литров в год.
Численность экономически активного населения составляет 609 тысяч человек.
В области функционирует 28 организаций начального профессионального
образования (в том числе 2 лицея), 43 средних специальных учебных заведения (из них 19 колледжей и их филиалов).
Сформирована многофункциональная система высшего профессионального образования, основу которой составляют Курский государственный университет (КГУ), Юго-западный государственный университет (ЮЗГУ), Курская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА), Курский
государственный медицинский университет (КГМУ), всего 32 учреждения.

В ВУЗах обучаются 56,5 тысяч студентов, в организациях начального профессионального образования – 12,3 тысячи обучающихся, в средних профессиональных учебных заведениях – 20,5 тысяч.
Научный сектор региона представляют ОАО «НИИЭлектроагрегат», ЗАО
«Институт экологической безопасности», НИИ земледелия и защиты почв от
эрозии, НИИ сахарной промышленности, НИИ Агропромпроизводства, технический и медицинский университеты, сельскохозяйственная академия.
Многие машиностроительные предприятия, среди которых «Прибор», «Электроагрегат», «Рудоавтоматика», «Электроаппарат», «Счетмаш», «Маяк»,
«Геомаш», «Аккумулятор» и другие имеют в своей структуре конструкторско-технологические бюро, постоянно взаимодействующие с проектными и
научно-исследовательскими организациями области и научными центрами
Российской Федерации.
Самые древние города Курской области – Курск, Рыльск, Льгов.
Город Курск
Современный Курск — это красивый город, где тысячелетняя история
отобразилась в памятниках архитектуры. Путешествие по Курской области
может стать ярким и незабываемым событием для гостей нашего края.
Название города дано по расположению при впадении в реку Тускарь ручья Кур. Гидроним, возможно, связан с народным термином курья — «речной залив, узкий проток реки, заводь». Кроме того, есть несколько альтернативных версий, объясняющих название города. В частности, название связывается с куропатками, которые обитали в данной местности. Еще одна теория
толкует происхождение названия города от курицы, данных домашних птиц
разводили здесь издревле, в доказательство этой теории можно привести
названия нескольких близ лежащих сел с "куриными названиями". Но может
быть "куриные названия" и не имеют ничего общего с названием "Курск",
слово "кур" со старонорвежского обозначает "поселение", а так как Курск
возник на месте фактического перехода из "варяг в греки" - можно предположить, что основателями поселения или дали название были варяги или викинги.
Курск впервые упоминается в Житии Феодосия Печерского (не ранее 1032,
когда Днепровское левобережье перешло во владение Ярослава Мудрого).
Первое упоминание в Лаврентьевской летописи — под 1095 годом. Тогда
курским князем Изяславом Владимировичем была возведена крепость; с
конца XI века Курск — один из мощнейших форпостов на границе Киевской
Руси; первоначальные курские укрепления разобраны в середине XVII века.
В 1185 году князь Всеволод направил дружину против половцев; этот неудачный поход русских князей описан в «Слове о полку Игореве». В 1238 город был полностью разрушен татаро-монголами.
С 1360 по конец XV века Курск был в составе Великого княжества Литовского. В XVI-XVII веках Курск — важный оборонительный пункт Московского государства (вошёл в его состав в 1508 году) на границах с Речью Посполитой и Диким полем. Известны упоминания о Курске в «Книге Большого
Чертежа» (1517), в указе Ивана IV Грозного (1582; государь приказывал ссы-

лать «кромешников, мятежников, бунтарей» «в окраинные города Севск и
Курск»). В 1596 году была возведена новая крепость. В начале XVII века на
Курск неоднократно нападали польско-литовские отряды (в 1612, 1616, 1617,
1634), крымские татары, ногайцы, но при этом курская крепость так и не была взята; в 1616 в курском гарнизоне насчитывалось свыше 1,3 тысячи человек. В Курск были переселены жители из Орла и других южнорусских городов (в 1678 году в Курске уже насчитывалось 2,8 тысячи жителей). Город
развивался благодаря выгодному географическому положению (кратчайший
путь из Москвы в Крым, отходящая от Курска дорога на Киев). Был организован литейный двор, развивались квасной и соляной промыслы. Велась активная торговля (главным образом, хлебная) с украинскими землями (в середине XVII века построен Гостиный двор).
В 1708 году Курск был приписан к Киевской губернии, в 1727 — к Белгородской губернии, с 1779 - центр Курского наместничества (первым наместником Курска был генерал-фельдмаршал Пётр Александрович Румянцев), в
1797 - центр Курской губернии (первым губернатором был Степан Данилович Бурнашев). В 1785 году, в год образования городской Думы, в Курске
насчитывалось 7590 жителей. В XVIII веке Курск становится крупным торговым городом и окончательно теряет пограничное значение. Получили развитие кожевенное, кирпичное, известковое производство. Строились многочисленные каменные сооружения (торговые ряды и др.). В Курске действовала судоходная компания (управлял ею сам губернатор), — торговые суда
отправлялись вниз по Сейму в сторону Киева.
Над центром города парит купол Знаменского собора, один из больших в
России. В соборе хранилась чудотворная икона «Знамение божьей матери
Курская Коренная», ныне являющаяся главной святыней Русской зарубежной
православной церкви. Икона была обретена более 700 лет назад у корня дерева на берегу реки Тускарь. На месте обретения иконы уже 400 лет существует мужской монастырь «Рождества Пресвятой Богородицы Коренная Пустынь». Главным событием города был (и до сих пор проводится) ежегодный
крестный ход из Знаменского монастыря (основан в 1612 году) в Коренной
пустыни, рядом с которой возникла Коренная ярмарка, одна из крупнейших в
стране (работа которой возрождена и в настоящее время).
После большого пожара, опустошившего Курск в 1781 году, был принят
новый генеральный план города, согласно которому центральное положение
должны были занять торговые ряды (которые и были возведены на центральной площади, получившей название Красной). В 1768 году появилась каменная Ильинская церковь (была известна своим хором певчих), в 1788 был построен кафедральный Казанский собор в стиле барокко. Сергиево-Казанский
кафедральный собор – шедевр архитектуры эпохи Растрелли. С этим храмом
связано имя Серафима Саровского: его отец Исидор Машнин взял подряд на
строительство собора. Голос колоколов Кафедрального собора называли
«бархатным». К 1778 году был завершён Троице-Сергиевский собор с богатым внутренним убранством.

В 1780 году в городе была открыта первая школа, в 1783 — благородное
училище. В 1808 году была организована мужская гимназия, в 1817 - духовная семинария. Женская гимназия открылась в Курске лишь в 1870 году.
В 1797 году в Курске заработала типография. Первоначально издавалась
преимущественно художественная литература. В 1792 в городе появился театр (частный, братьев Барсовых).
В начале XIX века Курск — не только торговый, но и промышленный
центр. В 1846 году в городе насчитывалось 70 фабрик и заводов. Уже в начале XIX века в городе имелась гостиница (содержалась полковницей Полторацкой). В память о событиях 1812 года в городе был возведён Знаменский
собор (освящён в 1826). С конца 1860-х годов Курск — узловая станция железных дорог (в 1869 в город по железной дороге приехал Александр II). В
конце XIX века Курск становится важным центром пищевой промышленности (мукомольной и сахарной); в 1883 был введён в эксплуатацию свечной
завод (с 1935 — химфармзавод). Быстро развивалось городское благоустройство: 1874 годом датируется появление водопровода, 1897 — трамвайного
движения (организованного бельгийской компанией «Курские трамваи», которая также проводила работы по освещению улиц). После выкупной реформы 1861 года в городе стали открываться банки — филиал Международного
коммерческого, городской общественный и др.
В 1903 году принял первых посетителей курский краеведческий музей.
Вскоре в Курске появились первые кинотеатры («Иллюзион», «Мираж», «Гигант» и др.), крупная библиотека с читальным залом. В 1896 году в городе
был построен католический храм в неоготическом стиле, отреставрированный и вновь переданный Церкви в конце XX века. Всего в начале XX века в
городе действовали 21 православная и одна единоверческая церковь, католическая церковь, две синагоги, лютеранские церкви, мужской и женский монастыри. Горожане отдыхали в общественных садах. Таких в Курске в 1900-е
годы имелось два — Лазаревский и «Ливадия»; в последнем действовал летний театр.
В начале XX века при доминирующей роли пищевой промышленности (в
Курске действовал пивоваренный Завод № 1, один из крупнейших в России,
принадлежавший А. К. Квилицу) получили развитие и другие отрасли промышленности; так, в 1900-е годы в городе появились 4 ситопробойные мастерские (из них крупнейшей была мастерская Тихонова, продукция которой
отправлялась на внешний рынок — в Германию, Австро-Венгрию и др.). Было организовано несколько машиностроительных предприятий (в 1914 их
насчитывалось 7, из них одно — железнодорожное). Условия работы на курских предприятиях были тяжёлыми, нередко поднимались забастовки
(например, в 1901-03 годах бастовали рабочие курских сахарных заводов).
Курские рабочие участвовали во всеобщей политической стачке во время революции 1905—1907 годов; проведение стачки было организовано курскими
железнодорожниками.
26 ноября (9 декабря) 1917 года в городе была провозглашена советская
власть. 20 сентября 1919 года в город вошли войска добровольцев под ко-

мандованием генерала Деникина. 19 ноября 1919 года Курск взяла Красная
армия.
В начале Великой Отечественной войны Курск обороняла не только Красная армия, но и народное ополчение. В начале ноября немецкие войска подступили к городу; в ночь на 3 ноября 1941 года Курск был сдан врагу. Гигантская битва на Орловско-Курской дуге летом 1943 года сломала хребет
гитлеровской Германии. Курская битва вошла в историю как символ невиданного мужества, героизма и отваги воинов и тружеников тыла. Город
сильно пострадал во время немецкой оккупации, продолжавшейся до 8 февраля 1943, когда город освободила 60-я армия под командованием генерала
И.Д. Черняховского; во время оккупации около трёх тысяч жителей города
было расстреляно, почти десять тысяч — угнано в Германию. Восстановление предприятий города началось уже в феврале 1944 года; тогда же возродилась и культурная жизнь города — 19 февраля открылся кинотеатр, 27
февраля — драматический театр. К 1950 году городское хозяйство было полностью восстановлено.
Ещё 1930-х годах в городе появилось несколько крупных образовательных
учреждений: в 1934 — педагогический институт, в 1936 — медицинский, в
1938 — Дом пионеров (развитие системы образовательных учреждений продолжилось и в послевоенные годы: в 1956 начал работу сельскохозяйственный институт, в 1964 — политехнический, в 1994 — институт непрерывного
образования).
Курская область известна находящейся на её территории Курской магнитной аномалии. Среди знаменитых курян — композитор Георгий Свиридов,
художник Александр Дейнека, историки Дружинин и Волгин, олимпийские
чемпионы Валерий Чаплыгин и Николай Солодухин, писатели Константин
Воробьёв, Николай Асеев и Евгений Носов, а также много других имен.
Современный Курск
Курск — город в России, административный центр Курской области.
Герб Курска
Герб Курска утверждён решением Малого совета Курского горсовета
народных депутатов № 48 27 февраля 1992 года. Современный герб представляет собой исторический герб города, известный с XVIII века: в серебряном щите лазуревая перевязь — лента, на которой изображены три летящие
куропатки.
Флаг Курска
Флаг Курска в соответствии с решением Курского городского Собрания от
26 мая 2000 года № 56-2-РС представляет собой прямоугольное полотнище
лазуревого цвета с диагональной полосой сине-голубого цвета. На синеголубой полосе изображены три летящие куропатки серебряного цвета. Ширина диагональной полосы составляет одну треть ширины флага. Отношение
ширины флага к его длине — 2:3.
Административные округа: Центральный, Железнодорожный, Сеймский.
Транспорт
Железнодорожный транспорт

Через Курск проходят две важные железнодорожные линии: Москва —
Харьков и Воронеж — Киев. Дальнее и пригородное пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется в основном через станцию Курск. В
Сеймском округе Курска находится станция Рышково, которая является преимущественно грузовой. Кроме того, в границах города находятся железнодорожные остановочные пункты 472 км (ПМС), пост 470 км (река Сейм) и
457 км (Силикатный завод).
Авиасообщение
Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт Восточный. Из
аэропорта совершаются регулярные рейсы Курск-Москва (аэропорт Внуково)-Курск. В летне-осенний период выполняются регулярные рейсы в СанктПетербург, Сочи и Анапу.
Автомобильный транспорт
Общая протяженность улично-дорожной сети города Курска составляет
595,8 км, из которых 496,2 км дорог имеют твердое покрытие. Автомобильные дороги города имеют выход на федеральную магистраль М2 «Крым», а
также на трассы А144 (Курск — Воронеж — Саратов) и Р199 (граница с
Украиной — Курск). Курск связан междугородними автобусными маршрутами с городами и посёлками Курской области и соседних областей (Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской), а также с Москвой, СанктПетербургом и городами Украины: Харьковом и Сумами. Междугородные
автобусы прибывают и отправляются с автовокзала «Курск», расположенного в Северо-Западном микрорайоне. Пригородные перевозки осуществляются
между Курском и населёнными пунктами Курского района, а также с близлежащими районными центрами. Пригородные автобусы отправляются с автовокзала «Курск» и «Северной» автостанции.
Курск богат памятниками архитектуры XIX столетия. Наиболее значительные — особняк купца Хлопонина (середина XVIII века), Казанский собор (1778), здание бывшего Дворянского собрания (конец XIX века), здание
бывшей мужской гимназии, здание городской больницы № 1 («дом Денисьева», XVIII век), палаты гетмана Мазепы (XVIII век). В городе — 6 музеев
(краеведческий, трамвая, автомобильного траснпорта и др.), 3 выставочных
зала (картинная галерея знаменитого уроженца Курска А.А. Дейнеки, выставочный зал Художественного фонда, Галерея современного искусства), планетарий, 8 библиотек, 3 театра (областной драматический имени А. С. Пушкина, театр юного зрителя и Курский государственный театр кукол), филармония, цирк, 14 домов культуры, 89 кинотеатров.
В 2012 году Курск отметил свое 980-летие, в 2009 году впервые за последние 90 лет на месте своего обретения побывала Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» (Знамение Коренно-Курская), самая почитаемая
икона в Русской Зарубежной Церкви, получившая наименование Одигитрия
русского рассеяния.
Курск — место кровопролитных боёв Великой Отечественной войны, «Город воинской славы» (с 27 апреля 2007 года), награждён орденом Отечественной войны I степени «За мужество и стойкость, проявленные трудящи-

мися города в годы Великой Отечественной войны, а также успехи в хозяйственном и культурном строительстве» (9 апреля 1980 года).
Город Рыльск
Рыльск — город в России, административный центр Рыльского района
Курской области. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра),
в 124 км к западу от Курска. Население — 16 163 человек (2014 год). Рыльск
является одним из самых древних городов России.
Наиболее вероятно, что своё название Рыльск получил по реке Рыло (ранее
Рыла). Происхождение названия реки доподлинно неизвестно. Наиболее распространена версия происхождения от славянского «рыть», хотя некоторые
исследователи отнесли гидроним Рыло к дославянскому пласту (финноугорского или даже иранского происхождения с различными топонимическими значениями). Существует также несколько версий «народной этимологии» названия реки и города.
По одной из версий Рыльск обязан своим именем преподобному Иоанну
Рыльскому. Хотя сам святой никогда не был в Рыльске Курской области —
он жил в Болгарии, в тех самых местах, где находятся Рильские горы, река
Рилска и городок Рила. А уже после его смерти болгарские монахи Рильского
монастыря из-за притеснений Византии были вынуждены бежать из страны,
с собой они взяли частицу мощей святого — десницу (правую руку). Это историческое событие, хотя и относится к дохристианскому периоду Руси, связывается с существованием в Рыльске XVII века церкви во имя святого
Иоанна Рыльского (согласно данной версии, эта церковь основана болгарскими монахами, а река и город получили свои названия).
Сторонники другой версии утверждают, что название города связано с
находившимся в древнем поселении северян крупным капищем Ярилы (божества весеннего плодородия), и изначально город назывался Яри(ы)льск.
Собственно капище располагалось на возвышении, ныне известном как «Гора Ивана Рыльского».
По ещё одной древней легенде, своё название река получила так: дикая
свинья с поросятами, роя себе логовище, разрыла источник, который и явился началом реки. По-видимому, созвучие названий реки и кабаньей головы
(рыла) и породило данную историю.
Рыльск впервые упоминается в летописи под 1152 годом, когда он входил
в состав Новгород-Северского княжества. К концу XII века — центр удельного Рыльского княжества. С 1522 года в составе Русского государства. В
конце XIII или в начале XIV веков отошел к Великому княжеству Литовскому; в конце XV века был отдан сыну известного Шемяки, Ивану. Сын последнего, Василий, в 1500 году подчинился великому князю московскому
Иоанну III; затем Рыльск был значительным стратегическим пунктом на югозападе Русского государства.
Неоднократно был опустошаем татарами (особенно в конце XIII века), литовцами и крымцами. Петр Дмитриевич Тургенев был воеводой в Рыльске в
1559 году. В Смутное время город принял сторону самозванца и в 1605 году
укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. Акинфий Андреевич Тургенев был

воеводой в Рыльске в 1698 году. В XVIII веке стал уездным городом, с 1796
— Курской губернии. В 1894 году было открыто движение поездов на узкоколейном (1000 мм) участке Коренево — Рыльск Киево-Воронежской железной дороги.
Советская власть в городе была установлена в ноябре 1917. С 5 октября
1941 года по 30 августа 1943 года Рыльск был оккупирован немецкофашистскими захватчиками.
В Рыльске сохранилось несколько десятков жилых и административных
зданий XVIII—XIX веков. Православная архитектура представлена Покровским собором (1822), Успенским собором (1811) и Вознесенской церковью
(1866). На окраине города, в селе Пригородная Слободка, расположен Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь с 3 церквями XVIII века. В
городе работает краеведческий музей, основанный в 1919 году. Музей обладает богатой коллекцией предметов искусства, переданных из национализированных дворянских усадеб бывшего Рыльского уезда.
В Рыльске сохранилось немало памятников гражданской и церковной архитектуры XVIII—XIX вв.
Неподалеку от Рыльска находится музей «Усадьба Марьино».
Усадьба «Марьино»
История этого великолепного памятника архитектуры многогранна и неисчерпаема. Сколько тайн и богатств "Марьинской души" еще не раскрыто...
Усадьба "Марьино" возникла в начале XIX века на землях старинного села
Ивановского, с которым соединяет ее аллея вековых деревьев и общая история...
В 1703 году курские земли Рыльского, Льговского и Путивльского уездов
были пожалованы Петром I гетману Украины И.С. Мазепе (1644- 1709),
находящемуся в то время в зените своей славы. Гетман основал на этих землях множество деревень и сел, три из которых - Ивановское, Степановка, Мазеповка (Рыльский район) - до сих пор напоминают нам имя, отчество и фамилию самолюбивого вельможи.
В селе Ивановском Мазепа основал усадьбу - возвел два здания каменных
палат и служебные постройки.
В 1709 году после Полтавской битвы гетман Мазепа, перешедший на сторону шведов, бежал за границу. Его курские владения были конфискованы
Петром I и пожалованы князю Александру Даниловичу Меншикову. После
смерти Петра I эти владения Меншикова, оказавшегося в опале, были приписаны к поместьям Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра I, a в
дальнейшем царица Анна Иоанновна пожаловала эти земли адмиралу флота
графу Николаю Федоровичу Головину в 1732 году. Его дочь Наталья Николаевна была женой вступившего на русскую службу принца Петра-Августа
Гольдштейн-Бека. Их единственная дочь Екатерина Петровна ГольдштейнБек в 1767 году вышла замуж за придворного вельможу князя Ивана Сергеевича Барятинского, которому и принесла в качестве приданого все курские
имения, принадлежавшие когда-то Мазепе.

Древний знатный род князей Барятинских восходит к Рюрику. В старинном "Гербовнике дворянских родов" и других описаниях истории рода Барятинских сказано: "Князья Барятинские ведут свой род от святого благоверного князя Михаила Черниговского, происходящего от Рюрика в одиннадцатом
колене и от равноапостольного князя Владимира в восьмом. Архивные источники конца XVIII столетия и немногие сохранившиеся усадебные постройки дают представление об усадьбе в селе Ивановском. В 1785 году курский губернский землемер Иван Башилов писал: "Из всех селений знаменитее других село Ивановское, в котором две церкви, одна каменная, а другая
деревянная, господский дом... с каменными и деревянными службами... при
оном конский завод... Положение имеет то село на большой дороге от города
Курска и Льгова в Рыльск на ровном месте...,". Сохранился составленный 25
июня 1790 года "План господскому дому состоящему Льговской округи в селе Ивановском", где показан большой двор, два здания каменных жилых палат с главными фасадами, выходящими на юг, перед которыми были разбиты
цветники, служебные каменные и деревянные постройки, расположенные
вдоль окружавшей усадьбу кирпичной стены, обсаженной деревьями. С северной стороны находился обширный фруктовый сад, "пруды копаные", соединенные проточными каналами, горбатые мостики и беседки. До наших
дней от усадьбы сохранились палаты Мазепы и небольшая "каменица" (ныне
народный музей села Ивановского) - ценные и редкие памятники гражданской архитектуры, соединившие в себе черты русского и украинского барокко начала XVIII века.
В 1811 году после смерти родителей все курские поместья перешли по
наследству Ивану Ивановичу Барятинскому. Тогда же, оставив дипломатическую службу, он ненадолго возвращается в Россию и приступает к строительству имения южнее старой усадьбы Мазепы, которая пришла в упадок и
не отвечала требованиям и вкусам такого сиятельного вельможи, каким был
князь И.И. Барятинский. Он задумал создать себе усадьбу, ни в чем не уступающую прославленным образцам дворцово-паркового искусства в Петербурге, Москве и их пригородах. Огромное богатство, связи, высокое положение при дворе позволили ему осуществить свой замысл в чрезвычайно короткий срок.
Парк Дворцово-парковый ансамбль "Марьино" был построен во втором
десятилетии XIX века и занял видное месте в ряду великолепных загородных
дворянских усадеб. Композиционная ось ансамбля проходит через широкую
въездную аллею, ведущую из села Ивановского в Марьино, пересекает парадный двор, дом-дворец, Марьинский пруд и обширный пейзажный парк
западнее Эрмитажного пруда.
Центром композиции ансамбля является трехэтажное здание дворца с боковыми одноэтажными флигелями, образующими по обеим сторонам парадного двора, несколько суживающегося к въездным воротам, два хозяйственных двора, соединенных с ним проездными арками. Дворец был построен в
соответствии с проектом (1811-1812 годы) курского архитектора Карла Ивановича Гофмана к 1820 году.

Первоначально дворец назывался Избицким домом, так как он строился на
берегу речки Избицы, но позднее его стали называть Марьиным, как и всю
усадьбу, по имени второй жены И.И. Барятинского.
Одновременно со строительствам дворца разбит пейзажный парк с регулярной частью у дворца. На речке Избице устроен Большой марьинский
пруд. Все работы выполнялись местными крестьянами и наемными грабарями из Белоруссии под руководством английского мелиоратора Ивана Гулета.
На круглом острове Большого Марьинского пруда в 1817 году построена
шестнадцатиколонная ротонда под сферическим куполом. В ее центре стояла
беломраморная статуя "Рождение Венеры" - работа итальянского скульптора
К. Фенелли (в экспозиции КОКМ). На овальном острове пруда выстроена
кирпичная псевдоготическая кирха для княгини Марии Федоровны. Выписанные из Петербурга корабельные мастера построили для пруда специальную флотилию. Были закуплены флаги, паруса, такелаж, выкованы якоря и
отлиты медные пушки.
В парке было множество оранжерей, зверинец, поэтические "кошары" (в
западной части парка) для игр детей князя и другие садовые затеи. Позднее в
восточной и южной частях парка через каналы были перекинуты мосты, четыре из которых сохранились. Наиболее живописен так называемый Горбатый мост, построенный из кирпича и камня, соединяющий берега протоки,
идущей от Эрмитажного пруда к Большому марьинскому пруду.
Достопримечательностью Марьинского парка является чугунный монумент "Орел", символ русской воинской славы, воздвигнутый в 1903 году в
память о подвигах А.И. Барятинского и победоносного окончания Кавказской войны. Растительность парка разнообразна: лиственница, дуб, каштан,
туя, серебристая ель, клен, сосна, смолистые канадские и пирамидальные тополя и многочисленные породы кустарников. Для строительства княжеской
резиденции нужны были грамотные умельцы и специалисты. Из сотен крепостных были созданы группы, прошедшие учебу у столичных мастеров. Поэтому Марьино уже через несколько лет превратилось в своеобразный центр
губернии, где каждый, кому "нужно было заказать экипаж, прочную мебель,
кто отделывал дом, имея надобность в слесарях, обойщиках, малярах и других мастерах, каждый, кто желал украсить свои комнаты ценными деревьями
и кому нужно было приобрести теленка или барана возвышенной породы,
ехал в Ивановское с уверенностью найти там желаемое".
И.И. Барятинский ценил труд своих ближайших помощников. Были установлены обелиски- памятники мелиоратору Ивану Гулету, управителю Борису Дешкину, кирпичных дел мастеру Лавру Наседкину и его сыновьям. До
нас дошли имена архитекторского помощника Козьмы Шобрехина, корабельного мастера Глазырина, садовника Д. Броуна, механика Василия Лебедева.
Марьинский дворец был широко известен в России не столько своей архитектурой, сколько роскошью внутреннего убранства, коллекциями, а также
общей атмосферой праздничности, открытости, художественной утонченности, высокой аристократичности. В залы дворца гости поднимались по па-

радной лестнице, охраняемой двумя каменными белыми львами. Центральную часть главного корпуса на высоту двух этажей занимал огромный парадный зал, перекрытый куполом. Стены зала украшены великолепными
росписями, выполненными на античные сюжеты в технике гризайль. На втором этаже находились приемные, гостиные и столовые, в которых поражали
многоцветная отделка потолков и превосходные люстры цветного стекла.
"Комнаты во дворце исчислялись сотнями", - вспоминал управляющий имением В. А. Инсарский. Парадные комнаты были обставлены мебелью в стиле
ампир.
Иван Иванович Барятинский был тонким ценителем и поклонником искусства. Князь задумал свой дом как родовое семейное гнездо, обитатели которого не должны были чувствовать себя оторванными от культурных центров.
Средства, вкус и честолюбие позволяли ему приобретать самые знаменитые
и редкие произведения отечественных и зарубежных художников и скульпторов.
Трудами князя и его многочисленных помощников был создан замечательный памятник экономического, сельскохозяйственного, землеустроительного, архитектурного искусства. Имение до 1917 года, в отличие от многих дворянских гнезд, не уходило из рода Барятинских, сохраняя семейные
реликвии.
В 1869-1873 годах дворец в "Марьино" был кардинально перестроен по
проекту известного петербургского архитектора И.А. Монигетти (1819-1878).
Перестройку производил курский архитектор К. Ф. Штольц. Проект реконструкции был выполнен под влиянием новых художественных вкусов в
неоклассическом стиле, очень популярном в семидесятые годы XIX века.
После перестройки композиция здания приобрела большую цельность.
Прежде всего дворец изменил силуэт, так как световой барабан над круглым
залом и венчающий его купол были разобраны и заменены пирамидальным
фонарем. Стены центральной части главного корпуса надстроили, таким образом увеличилась высота третьего этажа и образовались невысокие четвертый и пятый.
Сильно развитый венчающий карниз был поднят, над ним устроили высокий парапет и балюстраду. В боковых крыльях центральной части заложили
оконные проемы - в третьем этаже и в первом. Изменилось обрамление окон
второго этажа, исчезли скульптуры, находившиеся прежде в нишах.
Огромные световые проемы центральной части паркового фасада были заложены. Вместо арок и колонн в плоскости стены появились обычные окна и
балконные двери, между которыми, разместились пилястры. Сооружена роскошная лестница сложной конфигурации, ведущая к террасе второго этажа.
Была произведена небольшая внутренняя перепланировка помещений. В
начале 1900-х годов все дворцовые помещения были оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электрическим освещением,
а в главном корпусе был устроен лифт. Перестройка дворца в Марьине - редкий случай в многочисленном ряду реконструкций зданий, возведенных в
период классицизма, когда перестройка пошла на пользу.

Усадьба продолжала функционировать, хотя и не являлась основным местом пребывания владельцев. Братья унаследовали от отца страсть к редким
и ценным вещам, и художественное собрание "Марьино" в течение XIX века
продолжало пополняться великолепными произведениями искусства
После революции 1917 года коллекции Марьинского дворца постигла незавидная судьба. 1918-1919 годах окрестные крестьяне то грабили дворец, то
обращали его в собственность "общества". Затем ими была организована
охрана имения. Работники Музейной комиссии при Наркомпросе - "эмиссары восемнадцатого года" А.В. Грищенко, Н.П. Киселев. В.И. Раевский - совершили гражданский подвиг, сумев во время войны и разрухи добраться до
усадьбы, описать ценнейшую коллекцию, а затем благополучно доставить ее
в Москву, где она и поступила в Музейный фонд. Оттуда сокровища попали
в Исторический музей, Музей народов Востока, Румянцевский музей и библиотеку, Библиотеку иностранной литературы. Картины из "Марьино" украшают сейчас музеи Москвы, Петербурга, Махачкалы, Ульяновска, Нальчика,
Краснодара, Рязани, Воронежа, Нижнего Новгорода, Одессы, Харькова, Баку,
Симферополя, Таганрога, Ашхабада, Ташкента, Ростова. В 1923 году вещи
Шамиля, гостившего в 1868 году в "Марьино", были переданы в музей Дагестанской республики. Небольшая часть мебели, картин, предметов интерьера
попала в Рыльский и Курский краеведческие музеи.
В 1919-1922 годах в "Марьино" находился сельскохозяйственный техникум, а с декабря 1922 года в усадьбе располагается дом отдыха, а затем санаторий ЦИК СССР (ныне санаторий Управления делами Президента РФ).
Город Льгов
Льгов — город в Курской области России. Расположен на берегах реки
Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Льгов является самостоятельным
муниципальным образованием (городским округом) в составе Курской области, кроме того в городе находятся органы местного самоуправления Льговского муниципального района. Население — 20 246 человек (2014 год).
Современный Льгов — это, прежде всего, железнодорожный узел и промышленный центр. Среди его предприятий — сахарный, комбикормовый заводы, молочно-консервный комбинат, завод средств автоматизации и др. В
городе развитая социальная инфраструктура: три средних специальных учебных заведения: медицинский колледж, техникум РОСИ, профессиональное
училище № 6; шесть средних общеобразовательных школ: Дом детского
творчества, Детская школа искусств, больница, центр социальной помощи
семье и детям, гостиница, сеть библиотек и клубных учреждений, центр
культуры и досуга, ДЮСШ и стадион «Льгов».
Льгов — один из древнейших городов Курского Посемья — исторической
области древнего славянского племени северян. Под именем «Ольгов» город
впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1152 году. Близость древнего Ольгова к половецким кочевьям предопределила его дальнейшую судьбу
— в конце XII века он был разрушен половцами и на долгое время прекратил
свое существование. В 1571 году на месте древнего Ольгова существовало
укрепленное пограничное поселение южной окраины Русского государства

— Городенская сторожа, отражавшее частые набеги крымских и ногайских
татар. В 1630-х годах рядом с Городенской сторожей возник монастырь Димитрия Солунского, который по имени древнего города стали называть Ольговским или Льговским. С Льговским Дмитриевским монастырем связана
судьба Иова Льговского — известного в XVII веке русского монаха, основателя многих монастырей, не принявшего церковные реформы патриарха Никона и ставшего одним из наиболее почитаемых распространителей старообрядчества. С 1657 по 1672 годы Иов был настоятелем Льговского монастыря.
C 20 октября (ст.ст.) 1721 года по 1 сентября (ст.ст.) 1917 года в составе
Российской империи.
Льговский Дмитриевский монастырь был упразднен в 1764 году. К тому
времени монастырская слобода уже стала центром торговли и ремесленного
производства всей округи.
Статус города Льгов получил в 1779 году, когда при учреждении Курской
губернии слобода бывшего Льговского монастыря была преобразована в
уездный город Льгов. В 1780 году по указу Екатерины II Льгову «высочайше
пожалован» собственный герб с изображением в зелёном поле птицы дрофы,
«которых в окрестностях сего города плодится много», а в 1784 году был
утвержден план генеральной застройки, особенности которой город сохранил
до настоящего времени.
В конце XIX века Льгов становится важным железнодорожным узлом; через него проходят две дороги, соединившие в одном направлении Киев и Воронеж, в другом — Харьков и Брянск, что позволило городу быстро развить
свою перерабатывающую промышленность.
С 1 сентября (ст. ст.) по 25 октября (ст. ст.) 1917 года в составе Российской
республики. Далее началась Гражданская война в России 1918—1923 годов.
C декабря 1922 года в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик.
В 1928 году Льгов стал окружным центром, объединившим территорию
пяти уездов бывшей Курской губернии.
С 27 октября 1941 по 3 марта 1943 года Льгов находился в оккупации германскими войсками, во время которой в городе действовала молодёжная
подпольная организация.
3 марта 1943 года освобождён от гитлеровских германских войск советскими войсками Воронежского фронта в ходе Харьковской операции.
В 1954 году в черту города вошли близлежащие поселки, в том числе пристанционные (Льгов-1, Льгов-2, Льгов-3). В 1963 году Льгов получил статус
города областного подчинения.
Во Льгове работают три государственных музея: краеведческий, литературно-мемориальный музей поэта Н. Н. Асеева и литературно-мемориальный
писателя А. П. Гайдара.
Среди его архитектурных достопримечательностей — усадьба князей Барятинских, в составе которой беседка в псевдоготическом стиле, построенная
генерал-фельдмаршалом князем А. И. Барятинским — покорителем Кавказа,
пленившим в 1859 году грозного предводителя горцев имама Шамиля, так

называемая «Башня Шамиля». Согласно местной легенде имам Шамиль, по
пути в Мекку гостил несколько дней в имении князя Барятинского и в этой
башне по утрам и вечерам совершал намазы (молился).
Сохранились здания бывшей Земской и городской Управ, бывшего тюремного замка, дом камергера П. П. Стремоухова, фасад памятника промышленной архитектуры — комплекса зданий винодельческого завода. Во Льгове
три действующие храма: Николаевская церковь, построенная в 1910 году,
иконостас, который изготовлен по эскизам известного художника Н.Д. Бартрама кустарями его Семеновской мастерской; Успенская церковь (1839 год) и
старообрядческая церковь Димитрия Солунского (1906 год).
Льгов расположен в живописной местности по обоим берегам реки Сейм.
Площадь города 3746,7 га, в нём более 130 улиц и переулков, протяженность
дорог 103 км, из них 59,3 км имеют асфальтобетонное покрытие. В черту города входит памятник природы — парк вековых дубов и ясеней, посаженных
в начале XIX века.
Святая Курская земля
Православие является традиционной и культурообразующей религией на
русской земле с 988 года. Это означает, что она становится духовнонравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ жизни, эпические нормы, эстетические идеалы. Православная Церковь объединяет народ в будни и праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы великих созиданий и духовного возрождения.
Возрождение национальной культуры и исконных традиций, духовнонравственных ценностей и православных святынь связано с сохранением
нации и Отечества. Государство, Церковь и народ – та сила, которая способна бережно сохранить культурное наследие России и передать его будущим
поколениям. Сохранение общехристианской культуры, а значит и духовнонравственных ценностей – это главная мировая проблема современности, ибо
без прошлого нет и будущего. Обращение к духовным традициям русского
народа поможет восстановить былую славу России.
Древняя Курская земля ранее других уголков России, уже в начале 12 века,
была христианской. Об этом свидетельствует запись в "Истории Русской
Церкви": "Один только из древнейших городов Курск был христианским ранее прочих соседних мест".
Одной из них, бесспорно, является Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь, расположенная в местечке Свобода Золотухинского района. Побывавший здесь в сентябре 1991 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий Второй назвал Коренную пустынь третьим
духовным центром России наряду с Сергиевской лаврой и Дивеевской обителью в Нижегородской области. На курской земле, кроме мужского монастыря в Коренной пустыни, возрождаются Знаменский, Горнальский СвятоНиколаевский и Рыльский мужской монастыри, Курский Свято-Троицкий
женский монастырь. В короткие сроки построилась женская обитель во имя
прп. Алексия, человека Божия в поселке Золотухино.

Коренная пустынь тесно связана с чудом явления главной святыни Курской земли – иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, с которой ежегодно совершается два Крестных хода. Под сенью Богородицы родилась знаменитая некогда Курская Коренская ярмарка. Горнальский СвятоНиколаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе не менее тесно связан с обретением чудотворной иконы Божией Матери «Пряжевская».
Святые на протяжении веков преображали Курский край. Здесь с давних
времен сложилось христианское монашеское житие, как подражание Евангельскому. В древнем Курске закладывались основы духовно-аскетической
жизни преподобного Феодосия Печерского (ок. 1008-1074), ставшего родоначальником русского иночества. Благодарным наследником и пламенным
продолжателем иноческих духовных традиций Курского края стал преподобный Серафим Саровский (1754-1833). Курский край взрастил известного архипастыря Русской Православной Церкви – епископа Иоасафа Белгородского
(1705-1754), который шесть с лишним лет управлял Белгородской (ныне
Курской) епархией. В годы гонений на Православную Церковь курская земля
обогатилась новомучениками и исповедниками. Памятны имена курских
священномучеников Дамиана (1873-1937) и Онуфрия (1889-1938).
В городе Курске и Курской области расположено большое количество соборов и храмов, богатых не только своим внешним и внутренним убранством, но и своей историей. Курская земля – это духовный оазис, на котором
воспитались выдающиеся христиане. Наша обязанность – бережно сохранять
его с тем, чтобы он помогал растить духовно-нравственные поколения людей.
Икона «Знамени» божьей матери Курско-Коренной»
Икона «Знамение» Божьей Матери Курско-Коренной» по преданию была
найдена рыльским гражданином 8 сентября 1295 года у корня большого дерева на берегу реки Тускарь в 27 верстах севернее от города Курска. Лежала
они ликом к земле и когда он поднял её, то с того места, где она лежала проистёк источник чистой воды. Охотник с товарищами построили на этом месте небольшую часовню и поместили в ней икону.
Легенда сообщает, что рыльский князь Шемяка повелел привезти икону в
Рыльск. Когда икону привезли, он не вышел встречать её и ослеп. Но после
усердного моления о прощении перед иконой, снова прозрел. В знак благодарности он послал на место обретения иконы мастеровых людей для строительства часовни для иконы, а в Рыльске повелел построить храм «Рождества
Пресвятой Богородицы».
В 1385 году в часовне на берегу Тускари поселился священник Боголеп с
целью сохранения иконы. Пришедшие в этом же году на курскую землю татары разрубили икону и бросили её части в разные стороны, а священника
Боголепа увели в плен в Крым.
Прошло много времени, когда московские купцы побывали в Крыму и выкупили Боголепа. Он вернулся на место, где была найдена икона, нашёл обе
половины разрубленной татарами иконы, сложил их и они чудесным образом

срослись, лишь на месте среза выступила роса. Боголеп построил новую часовню и поместил в неё икону, где она была 200 лет.
Опасаясь нового нашествия татар Московский царь повелел привести икону в Москву. Вернули её на место обретения в 1597 году.
По велению царя на месте обретения иконы был построен храм «Рождества Пресвятой Богородицы», а над источником построили однокупельную
церковь «Живоносного источника».
В этом же году по велению царя на месте пребывания иконы основали
мужской монастырь под названием «Коренная пустынь».
В 1598 году, опасаясь нового нашествия татар, икону перевезли в Курск, а
в «Коренной пустыни» установили её список.
Подлинную икону начали носить в «Коренную пустынь» крестным ходом
с 1618 года по 1967 год. В 1767 году Священный Синод Русской Православной церкви запретил крестные ходы по ряду причин. В 1790 году запрет был
отменён. Икону стали снова переносить крестным ходом в «Коренную пустынь» в 9-ю пятницу после Пасхи, а обратно в Знаменский мужской монастырь 25 сентября. В 1920 году икону увезли за границу. Сначала в Грецию
(г.Солонники), затем в Вену, Мюнхен, а с 1950 года в Америку, где она находится и сейчас, периодически привозится в город Курск.
Мужской монастырь «Коренная пустынь»
Мужской монастырь «Коренная пустынь» в местечке Свобода (бывшее
местечко Коренная пустынь) начал летоисчисление с 1597 года, когда начали
восстанавливать Курскую крепость. В этом же году начали строить и мужской монастырь «Коренная пустынь» на месте обретения иконы «Знамение»
Божьей Матери Курско-Коренной». Для строительства монастыря из казны
государства били выделены специальные средства. Монастырь был построен
на холме у реки Тускарь, в 27 верстах севернее от города Курска.
Прославился монастырь своим живоносным источником, великолепием
храмовой архитектуры и всемирно известной Коренной ярмаркой.
В 1611 году монастырь разрушили крымские татары. В 1618 году монастырь восстановили. В этом же году был проведён первый крестный ход с
перенесением иконы из Знаменского мужского монастыря города Курска в
девятую пятницу после Пасхи в мужской монастырь «Коренная пустынь»,
где она пребывала до 25 сентября, а затем также крестным ходом возвращалась в Курск.
На входе в монастырь сооружена восьмигранная, четырёхъярусная с шатровым верхом к золочённым крестом колокольня. По обеим сторонам к колокольне примыкают двухэтажные корпуса братских келий. В третьем ярусе
колокольни помещены колокола. Здесь вместо окон сделаны четыре пролёта.
В верхнем ярусе смонтированы боковые чары. Шатровый верх оббит белым
листовым железом, в центре монастыря за колокольней на монастырской
площади сооружена величественная соборная церковь «Во имя Рождества
Пресвятой Богородицы» с пределами вычесть святого Иоана Предтечи.
На берегу реки Тускарь, над живописным источником построена однокупольпая церковь «Во имя живоносного источника» построена она по инициа-

тиве и на средства фельдмаршала сподвижника Петра I Бориса Петровича
Шереметьева в 1714 году. С верхней монастырской площади к церкви живоносного источника ведут белокаменные с зелёными крышами сходы, имеющие восемь уступов, последний уступ является трапезной нижней церкви. В
1923 году монастырь был закрыт. Храмы в последствии были разрушены. 7
августа 1989 года по заявлению архиепископа Курско-Белгородской епархии
Ювеналия (в миру Тарасов Спиридон Алексеевич) Курский облисполком
принял постановление о восстановлении монастыря. 16 августа I989 года на
месте, где был храм «Рождества Пресвятой Богородицы» состоялось богослужение в честь возрождения монастыря. 15 июля 1990 года был возрождён
Крестный ход внутри монастыря.
В 1991 году монастырь посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он назвал «Коренную пустынь» третьим духовным центром России.
22 мая 2007 года Коренную пустынь посетил глава Русской православной
церкви за рубежом митрополит Лавр. В 2008 году монастырь посетил Президент РФ Д.А. Медведев. В 2012 году Патриарх московский и Всея Руси Кирилл освятил вновь построенный храм «Рождества Пресвятом Богородицы».
Крестный ход в Курской губернии
Всемирно известный выдающийся русский художник В.Е. Репин в 1881
году наблюдал крестный ход в Курской губернии и впоследствии, в период
1881-1883 годы написал картину «Крестный ход в Курской губернии», она
была написана под впечатлением лично увиденного художником самобытного шествия большого количества людей за иконой. В свой работе И.Е. Репин
показал расслоившуюся людскую массу с её социальными контрастами.
Первый крестный ход состоялся в 1618 году в 9-ю пятницу после Пасхи,
т.е. с того времени, когда по просьбе священнослужителей мужского монастыря «Коренная пустынь» икона была перенесена из Курска в «Коренную
пустынь» для освящения вновь построенного храма «Во имя Рождества Богородицы». Спустя три дня икона была возвращена в Курск, в Знаменский
мужской монастырь.
Впоследствии ежегодно, до 1767 года, икону переносили на одну неделю в
«Коренную пустынь». В 1767 году Священный Синод Всея Руси принял решение о запрещении крестного хода по причине нарушения духовного регламента при делении доходов крестного хода и Коренной ярмарки.
В 1780 году именитые купцы Курской губернии обратились в Священный
Синод с просьбой снять запрет на Крестный, ход, мотивируя тем, что крестный ход способствовал проведению ярмарки, а, следовательно, доходу как
торгующим, так и государственной казне. Священный Синод принял решение о возобновлении крестного хода.
В 1791 году икона была перенесена, в «Коренную пустынь» на две недели.
И так на две недели приносили икону в «Коренную пустынь» до 1805 года.
15 января 1806 года, по просьбе настоятеля мужского монастыря «Коренная
пустынь» Макария, император Александр I разрешил хранить икону в «Коренной пустыни» не две недели, а до 12 сентября, то есть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

В мае 1852 года Государственный Совет принял постановление считать
день крестного хода выходным днём. Это значительно способствовало увеличению числа желающих принять участие в крестном ходе. Наибольшее количество паломников во время крестного хода было в 1861 году.
На крестные ходы приходили и приезжали верующие из разных регионов
России. По пути крестного хода совершалось песнопение на религиозные мотивы, совершались молебны, читались акафисты, продавалась церковная литература и иконы.
После Великой Октябрьской революции 7 ноября 1917 года крестные ходы
были прекращены. В 1923 году мужской монастырь в Коренной пустыни закрыли. Возродился крестный ход 15 июня 1990 года. Начиная с 2007 года, на
крестные ходы привозится из Америки подлинная икона «Знамение» Божьей
матери Курско-Коренной».
Коренная ярмарка
Курская «Коренная ярмарка» проводится в местечке Свобода Золотухинского района Курской области как сопутствующее явление во время крестного
хода каждый год в девятую пятницу после Пасхи с переносом иконы из Курского Знаменского мужского монастыря в мужской монастырь «Коренная
пустынь».
Впервые ярмарка была проведена в 1618 году. Впоследствии она приобрела широкую известность наряду со «Свенской» под Брянском и «Макарьевской» под Нижним Новгородом. Ярмарка занимала площадь около 50-ти десятин или 1,45 гектара.
На ярмарку приезжали торговые люди из Скопина, Белева, Карачева, Корочи, Чугуева, Хотмыжска, Могилёва, Новгорода, Киева, Луцка и других городов России и даже из-за рубежа. Русские и иностранные купцы привозили
на ярмарку металлические изделия домашнего обихода, сохи, сукно «муромское», шубы лисьих, бобровых, куньих мехов, изделия из серебра, рыбу
сухую, свежую, соль, мёд, яблоки, орехи, мыло, дёготь, клей, коноплю,
хмель, скот, рукавицы, тулупы овчинные, рукавицы, шапки, зипуны, шелковые сорочки, гребёнки роговые, холсты, попоны, сукна, косы, ножи, котлы,
лопаты, гвозди, сани, телеги, бочки краски, свинец, дрова, хворост, кирпич,
ладан и многие другие товары.
Цены на товары первой необходимости контролировались городской Думой. Если цены превышали установленные Думой, то торговцы штрафовались. Начиналась ярмарка в один день с началом крестного хода, в девятую
пятницу после Пасхи и продолжалась десять дней, а если учесть дни приезда
и отъезда торговых людей, то длилась она две недели и более.
До 1764 года ярмарка была в введении Курского Знаменского монастыря в
связи с тем, что проводилась на территории, принадлежавшей монастырю. В
казну монастыря отчислялись и поземельный налог, и налоги за аренду жилых помещений и помещений под склады для товаров. Затем (после 1764 года) ярмарочная площадь со всеми бывшими на ней постройками была передана государству и все доходы от ярмарки, включая таможенные пошлины за

средства, полученные от питейных заведений, поступали в государственную
казну.
В 1787 году Екатерина II передала ярмарочное место Курскому городскому обществу и обязала построить на нём каменный «Гостиный двор», а также
разрешила для этой цели доход от питейных лавок и поземельный налог в течение 20 лет не перечислять в казну. А после постройки «Гостиного двора»
половину доходов от ярмарки передавать в государственную казну, а вторую
половину использовать на организацию ярмарки.
В годы Советской власти ярмарка не проводилась. Возобновили её в сентябре 2001 года. В этот год в ярмарке помимо курских организаций, приняли
участие десять организаций из других регионов России.
В 2005 году ярмарка проходила с 1 по 4 июля. В ней приняли участие более 500 организаций Курской области, ближнего и дальнего зарубежья. В ярмарке приняли участие предприятия Украины, Белоруссией, Шотландии,
Польши, Болгарии, Вьетнама, Японии, Швеции и Германии. В 2006 году ярмарка открылась 1-го июля. На благоустройство ярмарочной территории было истрачено 4,5 млн. рублей, а на организационные вопросы - 7,5 млн. рублей. С осени 2003 года торговые павильоны Коренной ярмарки стали использоваться для торговли круглый год. В январе 2007 года была проведена Крещенская ярмарка. Принято решение, что она будет проводиться ежегодно.
9 июня 2007 года открылась 7-я межрегиональная универсальная оптоворозничная ярмарка, в которой приняли участие 825 предприятий и фирм из
Курской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Воробьевка
В десяти километрах восточнее Коренной пустыни находится деревня 1-я
Воробьевка, а в прошлом село Воробьевка, известное как имение русского
лирика Афанасия Афанасьевича Фета (1820—1892), в котором поэт провел
лучшие годы своего творчества.
История владения Воробьевкой такова. Существует версия, что название
села происходит от первопоселенцев этих мест, служилых людей Воробьевых, живших еще в XVI веке. Позднее земли эти принадлежали князю Кантемиру, от наследников которого в конце XVIII века Воробьевка перешла
помещику М.С. Кодрину.
Усадьба и конный завод Кодрина располагались в Николаевке того же
Щигровского уезда, а в Воробьевке была лишь господская мельница и крестьянское поселение: «В деревне Воробьевке, что было сельцо действительного тайного советника Кодрина, на правой стороне верха Безымянного и по
обе стороны реки Тускари запружен пруд и мучная мельница о трех поставах
действие имеет весь год, кроме полой воды и повреждения». В описании
Курского наместничества в 1785 году сообщалось, что у М.С. Кодрина был
крупнейший в Щигровском уезде конный завод: «Завод конский в селе Николаевке, г-на статского советника Кодрина один, на котором лошади разных
пород: английские, немецкие и русские, в довольном количестве и хорошем
порядке».

Судя по «Экономическим примечаниям» к плану Щигровекого уезда,
Тускарь уже в конце XVIII века делила Воробьевку на две части. Северная в
настоящее время носит название 1-я Воробьевка, а южная - 3-я Воробьевка. В
XIX веке 1-я Воробьевка называлась Воробьевка-Иртищева по имени владельцев Ртищевых, в отличие от других Воробьевок Щигровского уезда,
населенных к этому времени государственными крестьянами.
Косвенные данные о том, что Воробьевка была приобретена Ртищевыми у
Кодрина, содержатся в документах по ближайшему имению Озеровскому, на
востоке, помещиками в котором были «Игнатьев и Кодрин, от коего имение
дошло до Ртищевой».
Ртищевы появляются в Курской губернии значительно раньше начала XIX
века. Они значатся в писцовых конюхах Курского края XVII века: «Ртищевы.
Выехали из Золотой Орды». В делах Курской приказной избы XVIII века не
раз встречаются фамилии служилых курян Ртищевых: «В 1745 году майор
гвардии Семеновского полка Петр Петрович Ртищев приобрел имение в
Усожском стане, в селе Малатыче». В документах Федосьи Ртищевой, матери владельца Воробьевки, содержатся данные о том, что Ртищевы были
крупными помещиками Фатежского уезда.
В начале XIX века Воробьевка принадлежала коллежскому асессору Петру
Михайловичу Ртищеву. В статистическом описании Курской губернии начала XIX века упоминается о конном заводе Петра Ртищева в Воробьевке: «...
На содержание оных (шести жеребцов) употребляется свой собственный капитал.». И доход получает для домашних своих выгод и для крестьянских
лошадей». Не создал ли Петр Ртищем свой конный завод на основе завода
Кодрина, приобретя у последнего Воробьевку?
После смерти Ртищева имение перешло его сыну Захару Петровичу Ртищеву. Затем его сестре Настасье Петровне Ртищевой, после замужества
Ширковой. У Ширколых в 1877 году имение было приобретено А.А. Фетом и
записано на имя его жены Марии Петровны Шеншиной-Фот.
К приобретаемому имению Фет предъявлял следующие требования: «Имение должно было быть в черноземной полосе, с лесом, рекою, каменной
усадьбой и; возможной близости от железной дороги». Воробьевка отвечала,
всем этим требованиям. Фет продает свое доходное имение Степановку в
Орловской губернии и приобретает Воробьевку.
Имение Ртищевых лежало по обе стороны реки Тускарь. На берегу, где
Тускарь имеет сильный изгиб на север, расположились усадебные постройки
с парком. Северной границей парка служила дорога в село Уколово, восточной — дорога в д. Сухоребрик. Господский двор примыкал к дороге.
К востоку от дороги располагались деревянные постройки. Парк простирался к югу и западу от господского дома.
К юго-востоку от усадьбы лежало сельцо Воробьевка, состоящее из семидесяти двух дворов. Оно вытянулось в три ряда по направлению течения реки
Тускарь. В излучинах реки находились заливные луга. К северу от деревни
лежали гуменники и огороды, и как бы по границам усадьбы со всех сторон

простирались пашни. Лесные угодья в имении составляли четвертую часть
пашенных земель. В восточной части Воробьевки имелся пруд. К юго-западу
от имения протекала река Сухоребрик, впадающая в Тускарь.
Из «Воспоминаний» Фета о приобретении Воробьевки можно почерпнуть
еще сведения об усадьбе времен Ртищевых. Например, Фет говорит «о прекрасных каменных амбарах, тридцать лет не засыпавшихся зерном». На
плане 1838 года показаны деревянные хозяйственные постройки на этом месте. Так как усадьба была куплена в 1877 году, то датой постройки каменных
амбаров будем считать 1888-1847 годы.
На плане 1888 года показаны также кухня и флигель ртищевской усадьбы,
о которых говорится в «Воспоминаниях».
Всего от усадьбы Ртищевых к 1877 году оставалось больше шести построек: «Оказалось, с открытием весны следует, перекрыть более полдюжины
крыш железом на место сгнивших тесовых и соломенных...»
Что касается господского дома, то при Ртищевых он представлял собой
одноэтажное здание с антресолями, часть которых была занята мезонином, а
часть чердаком без окон «высотой в три аршина». Жилых комнат в ртищевском доме было очень мало. Фет утверждал, что барский дом был построен
Ртищевым в конце XVIII века: «Строивший усадьбу за сто лет назад помещик Ртищев не любил, чтобы у него ходили над головой, и поэтому занял
верх над парадными комнатами чердаком...»
На парковом, южном, фасаде ртищевского дома существовал балкон, который был восстановлен заново. «Всюду предстояли безотлагательные поправки, начиная с каменной террасы, под балконом, чугунные плиты которой
были покрыты грудой развалившихся каменных столбов... Очищенный от
обломков балкон получил прежний вид с новыми тумбами и прежними решетками».
К документальным сведениям об усадьбе времен Ртищевых остается добавить еще несколько скудных сведений по интерьеру барского дома. Фет свидетельствовал о наличии в доме высоких парадных комнат «с прекрасными
обоями», двойных рам в окнах, железной крыши, «превосходных полов» в
парадных комнатах, каминных зеркал, выходящих в парадные комнаты.
Обратимся теперь ко второму периоду строительства усадьбы — фетовскому, когда поэт приобрел Воробьевку и начал приспосабливать ее для жилья в соответствии со своими вкусами.
Большую ценность представляет описание дома современником поэта, не
раз бывавшего в Воробьевке: «... Внутри дома Фета много предметов — памятников его семейной и литературной жизни. Зала: справа и слева — гостиная и столовая. Три» эти комнаты расположены в одну линию; стены между
ними устроены так, что их можно раздвигать, — тогда из трех комнат образуется как бы одна — большая... Старинная мебель в чехлах, лампа, пепельница на раковины, настолько фотографических карточек и старых французских журналов на угольном столике; картины по стенам и одна в углу? написанная, как и остальные» масляными красками, изображающая распятие...

В задней части нижнего этажа находятся спальни и несколько маленьких
комнат.
... Узкая лестница ведет в верхний этаж, который вдоль разделен коридором
на две части: в одной из них расположено в ряд несколько комнат для приезжих гостей, в другой — кабинет покойного поэта, биллиард и еще одна комната, вся увешанная картинами заграничной работы с сюжетами из времен
революции. Кабинет А. А. Фета тоже сохранил, вероятно, такой же вид, как и
при жизни поэта. Письменный стол, высокие стулья... На стенах в кабинете
развешаны портреты: огромный портрет И. С. Тургенева с его собственной
ручною подписью, фотографическая карточка Л. Н. Толстого, снятого еще в
молодости, в офицерском мундире и несколько других предметов...»
В воробьевском имении Фет, сдав хозяйство на руки управляющего, весь
отдавался литературным трудам. Природа своими красотами восторгала его,
воспламеняла светлыми юношескими порывами.
В 1891 году Фет писал: «С 1860 по 1877 год во всю мою бытность мировым судьею и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а
когда освободился от того и другого в Воробьевке, то Муза пробудилась от
долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни».
Воробьевский период творчества поэта был исключительно плодотворным. В 1883, 1885, 1891-м годах были опубликованы сборники стихов Фета
«Вечерние огни». В это же время поэт занимался переводами.
В Воробьевке постоянно кто-нибудь гостил. Это друзья и родственники
поэта и его жены.
Бывал в Воробьевке художник Н. В. Досекин, запечатлевший на своем
этюде дом и флигель. В 1893 году Досекин писал Марии Петровне, какое
впечатление произвела на него Воробьевка: «Вы не поверите, какой грустный контраст представляет для меня это место в сравнении с прошлым годом: пыльная и грустная Москва сравнительно с тем уголком земного рая,
который называется Воробьевкой».
Посещал имение философ В.С. Соловьев. В 1879 году здесь провел один
день Л.Н. Толстой. В Воробьевке жил летом литературный критик и первый
биограф Фета Н.Н. Страхов. Поэт Я. Полонский оставил около десяти написанных маслом видов усадьбы.
Воробьевка произвела неизгладимое впечатление на П.И. Чайковского.
После своего первого посещения усадьбы в 1891 году композитор писал:
«...Если бы Вы знали.., до чего очаровательно его (А. А. Фета) летнее местопребывание! Что за дом, что за парк, что за уютное убежище для стареющего
поэта! К сожалению, как говорила мне Марья Петровна, наш поэт вовсе не
пользуется наслаждением жить в этой поэтической обстановке. Он безвыходно сидит дома, диктует перевод Марциала или стихи..и дальше балкона
никуда не ходит... Что за очаровательный уголок эта Воробьевка! Настоящее
жилище для поэта».
В память об этой встрече Фет посвятил композитору стихотворение «Петру Ильичу Чайковскому».

Известно, что Чайковским было создано пять романсов на стихи Фета:
«Мой гений, мой ангел, мой друг», «Пойми хоть раз», «Уноси мое сердце»,
«Не уходи от меня», «Я тебе ничего не скажу».
Брат композитора, владелец соседнего имения в Уколово Николай Ильич
Чайковский писал о своем посещении Воробьевки: «...Обед у Марии Петровны был изрядный, с персиками в кулак нашего кучера Матвея. Кроме нас,
было человек пять соседей и ее родственников. К этому дню я подарил ей
мой эскиз — вид в ее саду у фонтана, который вышел настолько недурно, что
я пишу теперь копию с него...»
Фет жил в имении постоянно, выезжая лишь с 1881 года на несколько зимних месяцев в Москву (где на Плющихе им был куплен небольшой домик).
После смерти поэта и его жены (1894) усадьба перешла племянникам Марии Петровны, Сергею и Петру Боткиным...
Сегодня Воробьевка не тот «очаровательный уголок», который был при
жизни поэта.
Усадебные постройки полуразрушены или значительно видоизменены перестройками.
В 1920—1930-е годы в главном доме располагалась лавка, а в дальнейшем
МТС, после войны дом оказался разрушен. В 1966 году здание перестроено
под школу-интернат, которая располагается в доме до сегодняшнего времени.
Во время войны и после нее большая часть деревьев в парке была вырублена для различных целей. Дорожно- транспортная сеть парка не сохранилась, за исключением троп, по террасам и вокруг пруда. Основу парка сегодня составляют молодые поросли двадцати- и сорокалетних деревьев: вяза,
липы, ольхи, клена. От старого парка сохранились лишь несколько столетних
и полуторавековых вязов и дубов в центральной части парка».
Гордость России, гордость Курской земли, усадьба «Воробьевка» заслуживает внимания не только как мемориал, связанный с именем А. А. Фета, но и
как памятник истории русской усадебной культуры последней четверти XIX
века. С 1986 года в Курске и Воробьевке проводятся ежегодно Фетовские
чтения. В одной из комнат воробьевского дома открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта.
Усадьба «Воробьевка» — один из немногих памятников Курской области,
удостоенный проекта «Зоны охраны памятника...», а также подготовительной
документации к «Проекту реставрации усадьбы...», разработанных в 1980-х
годах московским институтом «Спецпроектреставрация». Но все же вопрос
об охране и использовании памятника, создании литературного музеязаповедника до сих пор остается открытым.
Знаменитые земляки
Клыков Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович родился в селе Мармыжи Курской области 19 октября 1939 в крестьянской семье. Окончил Московский художественный ин-

ститут имени В.И.Сурикова (1968) по специальности скульптор - монументалист. Получил известность скульптурным оформлением Центрального детского музыкального театра (1979) и фигурой «бога торговли» Меркурия у
Центра международной торговли (1980). Почти все его произведения завершаются в виде бронзовых отливок с четким, обобщенным силуэтом. Стандарты официального монументализма «сурового стиля» вытесняются в них
«карнавально»-игровым началом (декор детского театра, ряд станковых работ 1970-х – начала 1980-х годов), а в 1980-е годы – национальноромантическим пафосом.
За годы своей творческой деятельности Вячеслав Михайлович создал более 200 скульптурных произведений. Среди его работ памятники
Н.М.Рубцову в Тотьме, К.Н.Батюшкову в Вологде, Сергию Радонежскому в
Радонеже, великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, протопопу Аввакуму в селе Григорове
Нижегородской области, Кириллу и Мефодию в Москве, Владимиру Святому в Херсонесе, И.А.Бунину в Орле, маршалу Г.К.Жукову в Москве, Николаю II в селе Тайнинском и Подольске, Петру I в Липецке, Илье Муромцу в
Муроме, Александру Невскому в Курске. В 1995 по проекту Вячеслава Михайловича на поле под Прохоровкой был установлен храм-звонница в память
битвы на Курской дуге, эскиз которой был признан лучшим на народном
обсуждении
на
конкурсе
монумента
на
Поклонной
Горе.
Монументы работы Клыкова порой сопрягались с целым рядом сенсаций –
так, Сергий Радонежской явился едва ли не первым монументом в перестроечной России, который попытались установить без официальной санкции,
Николай II (в Тайнинском) был в 1997 взорван антимонархистами. В 1990-е
годы скульптор, войдя в число идейных вождей «патриотической оппозиции», развернул широкую общественную деятельность, прежде всего в качестве председателя созданного им Международного фонда славянской письменности и культуры.
Он всей душой болел за Россию, всегда оставался человеком неукротимой
энергии и воли, когда речь заходила о русском народе, о России. Все его деятельность, и творческая, и общественная, была актом духовного сражения.«Главное – не уступить в духе!» – неизменно повторял Вячеслав Михайлович. В своих скульптурах он оставил нам героическую летопись России, в
которой прославил ее великих полководцев, праведников, выдающихся деятелей, писателей и поэтов. Эта была настоящая проповедь в скульптуре, подвижническое служение Христу и России.
Умер Вячеслав Михайлович 2 июня 2006 года в Москве. А 19 октября 2007
года, в день его рождения, на Родине, в городе Курске, открыт памятник великому Мастеру. Именем Вячеслава Клыкова назван проспект в Северозападном микрорайоне Курска, где и установлен памятник. Его автор – молодой и талантливый скульптор Андрей Вячеславович Клыков. «Открытие
памятника отцу, для меня – важное и святое дело. Идея памятника родилась легко, это любимая поза отца после работы. Единственный вопрос состоял в том, что именно изобразить сзади, просто каркас, а потом решил,

Прохоровка, это же Курская Дуга. Это звонница находится в Белгороде, я
подумал, почему ей не быть в Курске…». Сын изобразил отца сидящим на
рабочем станке после работы. Кажется, что он присел только на минутку, передохнуть, вот-вот встанет и продолжит работать…
Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998)
Георгий Васильевич Свиридов (3 (16) 12.1915, Фатеж, Курская губерния —
6.01.1998, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист СССР (1970), Герой Социалистического Труда (1975). Ученик
Дмитрия Шостаковича. Родился в семье почтового служащего и учительницы. Его отец, Василий Свиридов, сторонник большевиков в гражданской
войне,
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года.
В 1924 году семья переехала в Курск. В Курске Георгий Свиридов продолжал учиться в начальной школе, где началось его страстное увлечение книгами. Постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться
музыка. Там, в начальной школе, Георгий Свиридов учился играть на своём
первом музыкальном инструменте, балалайке. Учась подбирать на слух, он
демонстрировал такой талант и способность, что был принят в местный ансамбль народных инструментов. С 1929 по 1932 год он учился в Курской музыкальной школе у Веры Уфимцевой и Мирона Крутянского. По совету последнего переехал в Ленинград в 1932 году, где он занимался по классу фортепиано у Исайи Браудо и классу композиции у Михаила Юдина в Центральном музыкальном техникуме, который он закончил в 1936 году.
С 1936 по 1941 он учился в Ленинградской консерватории у Петра Рязанова
и Дмитрия Шостаковича (с 1937 года).
В 1937 году Георгий Свиридов был принят в Союз композиторов СССР.
Мобилизированный в Советские Вооружённые силы в 1941 году, несколько
дней спустя окончания консерватории, Свиридов был отправлен в военную
академию в Уфе, но был комиссован в конце года по состоянию здоровья.
До 1944 года жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская
филармония. Как и другие композиторы, он начинает писать военные песни,
из которых самой известной стала, пожалуй, «Песня смелых» на стихи А.
Суркова. Кроме того, он писал музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров.
В 1944 году Свиридов возвратился в Ленинград, а в 1956 году поселился в
Москве. Он пишет симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы.
C 1957 года член правления Союза композиторов СССР, в 1962 году избран
секретарём правления Союза. В 1963 году Георгию Свиридову было присвоено почётное звание народного артиста РСФСР, а в 1970 году — народного
артиста СССР. В 1965 году был награждён орденом Ленина. Свиридов — лауреат Ленинской премии (1960 за «Патетическую ораторию») и Государственной премии СССР (1946).
Свои первые сочинения Свиридов написал ещё в 1935 году — ставший
знаменитым цикл лирических романсов на слова Пушкина. Пока он учился в
Ленинградской консерватории, с 1936 по 1941, Свиридов экспериментировал

с разными жанрами и разными типами композиции. Он написал Концерт для
фортепиано № 1 (1936—1939), Симфонию № 1 и камерную симфонию для
струнных (1940).
Стиль Свиридова значительно менялся на ранних этапах его творчества.
Его ранние вещи были написаны в стиле классической романтической музыки и были похожи на работы немецких романтиков. Позже многие сочинения
Свиридова писались под влиянием его учителя Дмитрия Шостаковича, но
также, например в Первой партите для фортепиано, заметно внимание композитора к музыкальному языку Пауля Хиндемита. Начиная с середины
1950-х годов, Свиридов обрел свой яркий самобытный стиль, и старался писать произведения, которые носили исключительно русский характер. Музыка Свиридова долго оставалась малоизвестна на Западе, но в России его работы пользовались грандиозным успехом у критиков и слушателей за их
простые, но тонкие по форме лирические мелодии, масштаб, мастерскую инструментовку и ярко выраженный, оснащенный мировым опытом национальный характер высказывания.
Свиридов продолжал и развивал опыт русских классиков, прежде всего
Модеста Мусоргского, обогащая его достижениями XX столетия. Он использует традиции старинного канта, обрядовых попевок, знаменного пения, а в
то же время — и современной городской массовой песни. Творчество Свиридова сочетает в себе новизну, самобытность музыкального языка, отточенность, изысканную простоту, глубокую духовность и выразительность.
Надежда Васильевна Плевицкая
Надежда Васильевна Плевицкая - русская певица, исполнительница русских народных песен и городских романсов, родилась в селе Винниково Курского уезда Курской губернии 17 сентября 1884 года.
Искусство Плевицкой ознаменовало поворот в русской музыкальной эстраде от салон-театрализованного стиля к народной манере исполнения.
Подростком она попала в курский Троицкий женский монастырь, бежала
из монастыря и поступила в театр-балаган Заикина, выступавший на одной из
площадей города Курска. Через некоторое время уехала в Киев, где поступила в хор Л.Б. Липкина. Несколько лет выступала в ресторанах Киева. В 1909
году при содействии Л.Б. Собинова стала выступать на концертной эстраде.
В 1910 году встретилась с Ф.И. Шаляпиным, который дал высокую оценку её
таланту, умению исполнять народные песни. С этого и начинается её слава.
Её песни и романсы распространяются в сотнях тысяч грампластинок по всей
России. В 1911 году Надежда Васильевна купила небольшой участок земли в
селе Винниково, то есть на своей малой Родине. В её собственность вошли 4
десятины леса и 20 десятин пахотной земли. На опушке леса по чертежу её
друга В.И. Кордосалова был построен небольшой дом. Каждое лето Н.В.
Плевицкая приезжала на отдых в эту усадьбу.
Неоднократно, начиная с 1911 года, певица выступала в городе Курске в
зале Дворянского собрания. Весной и летом 1918 года выступала в Курске
перед бойцами Красной Армии. Летом 1919 года под Фатежом попала в плен
к деникинцам. Спустя год уехала за границу в Турцию. Живя в Париже,

опубликовала в 1925 году, а затем и в 1930, воспоминания о курском фольклоре. В 1937 году была арестована в Париже, и, несмотря на отсутствие улик,
осуждена как участница похищения белогвардейского генерала Е.К. Миллера. 24 сентября 1940 года умерла во Франции в тюрьме Ренн.
В 1942 году во время немецкой оккупации Курской области её дом в селе
Винниково был разрушен. После войны на его месте была построена школа.
Сохранилась лишь липовая аллея, посаженная в бытность Н.В. Плевицкой.
Ежегодно, в честь Н.В. Плевицкой, в селе Винниково проводится фестиваль
русской песни. По проекту В.М. Клыкова в селе Винниково сооружён памятник Н.В. Плевицкой, а также установлен памятный крест на месте, где был
родительский дом. 15 сентября 2005 года на здании психоневрологического
диспансера, на улице Золотой в г.Курске, открыли мемориальную доску в
честь того, что в этом доме непродолжительное время работала Н.В. Плевицкая. Автор мемориальной доски В.М. Клыков.
Григорий Иванович Шелихов
Григорий Иванович Шелихов, выдающийся русский путешественник второй половины XVIII века, вышел из среды Рыльского купечества.
Родился 25 января (3 декабря) 1747 года в городе Рыльске. В 1775 году в
возрасте 26 лет уехал в Сибирь, в город Иркутск. Там устроился приказчиком
к московскому купцу И.Голикову. В 1775 году женился на молодой вдове богатого купца Наталье Алексеевне и уехал с ней в город Охотск, где организовал экспедицию за пушным зверем. В 1777 году поплыл к Курильским
островам. В Охотском море построил верфь и соорудил на ней три корабля:
«Святой Михаил», «Три Святителя» и «Святой Симеон Богопримец и Анна
Пророчица».
16 августа 1783 года Г.И. Шелихов на этих кораблях поплыл к берегам
Аляски с целью организовать там русскую колонию. С ним было 200 матросов и зверобоев. Жена и двое детей поплыли вместе с ним. Весной 1784 года
шелиховская экспедиция пристала к острову Кадьяк, где основали первое постоянное русское поселение. Весной 1785 года Г.И. Шелихов приступил к
исследованию побережья американского материка и прилегающих к нему
островов. Построили на них крепости и поставили кресты в знак того, что эти
территории стали принадлежать России. На острове Кадьяк Шелихов открыл
русскую школу, в которой обучали местных жителей русской грамоте и основам христианской веры.
22 мая 1786 года Г.И. Шелихов поплыл обратно в Охотск. Приплыл туда в
январе 1787 года, а через три месяца был в Иркутске, доложил иркутскому
генерал-губернатору Якоби с своём путешествии. Губернатор доложил в Петербург и Г.И. Шелихова вызвали в столицу. За этот подвиг Екатерина II
наградила его грамотой, медалью с алмазом и шпагой. В 1791 г. в Петербурге
была издана его книга «Российского купца, именитого Рыльского гражданина Григория Шелихова первое странствие с 1783 по 1887 годы из Охотска по
Восточному океану к Американские берегам». С выходом книги он стал всемирно известным мореплавателем. Гавриил Державин назвал его «Колумбом
Российским».

Вернувшись в Иркутск, Г.И. Шелихов развернул работу по расширению
связей с Японией, Китаем, Индией, Филиппинами и другими странами. В период 1790 по 1794 годы организовал насколько купеческих компаний, благодаря которым в 1799 году была создана известная всему миру РоссийскоАмериканская компания. В городе Рыльске Г.И. Шелихова провозгласили
«Именитым Рыльским гражданином».
В 1783 году в Петербурге были издана его вторая книга под названием
«Григория Шелихова продолжение странствования отряженного галиота,
называемого «Три Святителя» под руководством штурманов Измайлова и
Бочарова в 1788 году».
20 июля 1795 года в возрасте 48 лет он неожиданно скончался в городе
Иркутске. Там его и похоронили. Незадолго до смети Г.И. Шелихов завещал
городу Рыльску 30 тысяч рублей. На эти деньги в Рыльске был построен госпиталь и Вознесенская церковь. 24 августа на Соборной площади (ныне
Красная) города Рыльска был построен памятник Г.И. Шелихову. Автор скульптор Гиндбург И. (1903 году). В 1928 году памятник был похищен. 12
августа 1948 года по решению Рыльского райкома ВКП(б) и райисполкома
улица Луначарского была переименована в улицу имени Г.И. Шелехова, а
школе № 1 присвоено наименование «Шелиховская». В апреле 1957 года был
восстановлен памятник (автор В.И. Ингал).
Серафим Саровский
Преподобный Серафим Саровский (в миру - Прохор Исидорович Мошнин)
родился 19 июля (1 августа по новому стилю) 1759 года, в городе Курске в
семье купца Исидора Ивановича Мошнина, мать - Агафья Фатеевна (в девичестве - Завозгряева). Крестили младенца в Воскресенско-Ильинском храме,
в котором в своё время венчались его родители.
Прохор рано лишился отца. Ему было три года, когда внезапно умер отец.
Воспитательницей стала его мать. Она привила ему любовь к молитвам и
храмам божьим, благословила на иноческий путь крестом, с которым он не
расставался всю свою жизнь.
Агафья Фатеевна продолжила строительство Сергиево-Казанского собора,
которое начал её муж. В семилетием возрасте Прохор с матерью поднялся по
лесам строящейся колокольни и по неосторожности упал на землю, но не
разбился. В 10-летнем возрасте он сильно заболел и по преданию выздоровел, благодаря покровительству над ним Пресвятой Богородицы.
17-летним юношей Прохор отправился в Киев, где посетил Китаевскую
обитель, приписанную к Печерской Лавре, где при беседе с затворником Досифеем получил благословение на иноческую жизнь в Саровскую пустынь.
20 ноября 1778 года в канун праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы» Прохор пришёл в Саровскую пустынь. 13 августа 1786 года принял монашество под именем «Серафим», что в переводе с церковного означает «пламенный». 20 ноября 1804 года Серафим оставил монастырь и поселился в пустыни, в пяти километрах от Сарова на берегу реки Саровки. 25
октября 1825 года Серафим Саровский вышел из «затвора» и стал заниматься
устройством девичьего монастыря. Он был духовным наставником Дивеев-

ского женского монастыря. Сначала под его духовным руководством в 1827
году, была построена «мельница-кормилица», затем в этом же году заложена
Рождественская церковь. Освящена церковь была в 1829 году в день празднования Преображения Господня. С этого времени ведёт своё летоисчисление Девеевский женский монастырь.
Умер Серафим Саровский 2-го (15 по новому стилю) января 1838 года. 1
августа 1903 года он был причислен к лику святых. Его мощи 18 июля (по
старому стилю) 1903 года были перенесены в церковь Святой Зосимы и Савватия, где их поместили в серебряную раку, изготовленную на средства Николая II. Покрывало на гробницу вышила царица. Николай II с семьёй участвовал в крестном ходе с мощами Серафима Саровского.
После Октябрьской революции 1917 года мощи Серафима Саровского были перевезены в Ленинград. В 1991 году их возвратили в Саров, в Дивеевский женский монастырь, в Троицкий собор.
В Сергиево-Казанском соборе есть предел в честь Серафима Саровского, в
Коренной пустыни был установлен его памятник (автор В.М. Клыков) в 1998
году 1 августа (день его памяти). В 2004 году в Курске был торжественно отмечен его 250-летний юбилей на который из Дивеевского женского монастыря привозили его мощи. Во дворе Сергиево-Казанского собора на месте падения Прохора сооружены по благословению Алексия II «сени», а на месте,
где был дом родителей построена часовня.
Феодосий Печерский
Феодо́сий Пече́рский (ок. 1008 — 3 мая 1074) — православный монах XI
века, святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик Антония Печерского. Именем
Феодосия названы Дальние (Феодосиевые) пещеры Лавры и источник Феодосия на территории Лавры.
Родился около 1008 года в селе Васильеве. Его отец, принадлежавший к
военному сословию, был переведён в Курск, где прошло детство и юность
преподобного. Будучи с детства набожным, Феодосий носил вериги и мечтал
о монашестве. Уйдя из дома в 1032 году, Феодосий пытался принять постриг
в киевских монастырях, но получал везде отказы в силу своего молодого возраста. Узнав о святом Антонии, Феодосий пришёл к нему и принял постриг
(пострижение по указанию Антония совершил Никон Печерский).
В 1054 году Феодосий был рукоположен в иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом Киево-Печерской лавры. В период игуменства в 1060—62 годах он организовал постройку деревянного здания монастыря, куда и перешли все его тогдашние насельники числом около 100 человек. По инициативе Феодосия Печерского был принят первый Устав Печерского монастыря,
составленный на основе студийского общежительного устава, список которого был прислан по просьбе Феодосия из Константинополя около 1068 года.
При Феодосии было начато строительство главной монастырской церкви в
честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный известен также как основатель и руководитель одной из первых церковных библиотек на Руси —
библиотеки Киево-Печерской Лавры.

Феодосий прославился своим аскетизмом, носил ветхое рубище, которое,
по словам составителя его жития Нестора, «сияло на нём как честная багряница царская». Перед Великим постом Феодосий обычно уходил в затвор на
всю четыредесятницу. Затворяясь в пещере, он брал с собой немного хлеба, а
дверь снаружи засыпали землёй, и братия монастыря общалась с ним только
по крайней нужде через оставляемое небольшое оконце, и то только в субботу или воскресенье.
Скончался Феодосий в 1074 году после непродолжительной болезни. Перед смертью он попросил похоронить его ночью в той пещере, где он совершал свой затвор во время Великого поста. Его просьба была выполнена. Не
позднее 1088 года преподобный Нестор Летописец написал первое житие
Феодосия.
В 1090 году игумен и братия лавры решили, что тело Феодосия необходимо перенести в основанную им церковь. За три дня до праздника Успения
монахи начали раскапывать могилу и были обнаружены нетленные мощи
Феодосия, как повествует Нестор — «власы только притяскли к голове». Перенесение мощей преподобного в церковь было совершено в праздник Успения Богородицы при стечении многих епископов и игуменов киевских монастырей. Во время татарского нашествия мощи Феодосия были положены под
спуд у западных дверей храма, где и находятся по настоящее время.
Из литературного творчества преподобного Феодосия сохранились 2 послания к великому князю Изяславу и 6 или 8 поучений и 1 молитва. Всего
приписывалось более двадцати различных произведений.
Курский купец Иван Иванович Голиков
Иван Иванович Голиков - автор выдающегося труда «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам в период с 1788-1789 годы в 12 томах».
Голиков И.И. родился в 1735 году в г.Курске, в купеческой семье. В 1779
году вместе с родственниками владел питьевыми откупами в Архангельске,
Петербурге и Москве. За беспошлинный ввоз в Россию «французской водки»
был посажен в тюрьму. Выручил его знакомый президент комерц-коллегии
А.Р. Романцов, который вписал его в список «прощаемых» государыней в
честь открытия 7 августа 1782 года памятника Петру I в Петербурге. Арест
послужил ему уроком, после которого он прекратил занятия коммерцией и
поселился в усадьбе дочери в селе Анашкино Звенигородского уезда и стал
собирать и описывать книги, записки и документы о Петре I и его времени.
Это увлечение привело к тому, что он написал 12-ти томное сочинение,
которое издал в Москве в 1788-1789 годах книгоиздатель и просветитель
Н.И. Новиков. Первые 9 томов были посвящены описанию жизни Петра I с
1672 по 1719 годы, а последние три тома содержат публикации 1427 писем и
других документов, относящихся к Петру I. Екатерина II благосклонно отнеслась к его труду и разрешила ему работать во всех архивах империи. Это
позволило издать в период с 1790 по 1797 годы ещё 18 томов названных И.И.
Голиковым «Дополнение к Дияниям...» За этот труд Император Павел I в
1799 году пожаловал Голикова И.И. в надворные советники, что по «Табелю

о рангах» соответствовало в военной службе званию подполковника. Этот
чин давал обладателю и дворянское звание.
«Дияния...» охотно приобретали все слои населения России. На протяжении XIX столетия «Дияния...» были самым популярным и распространённым
в России изданием. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона утверждала, что до
конца XIX века «Голиков служил единственным серьёзным источником для
всех почти историков петровского царствования».
Умер И.И. Голиков в ту же ночь, когда был убит Павел I. Похоронен на
кладбище в селе Каринское в 9 верстах от Звенигорода.
Чаплыгин Валерий Андреевич
Первый из курян Олимпийский чемпион по велоспорту в Монреале в 1976
году. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, победитель трёх велогонок мира (1975, 1977, 1980), чемпион мира по командной велосипедной
гонке - 77. За выдающиеся достижения в спорте награждён орденом «Знак
почёта».
Солодухин Николай Иванович
Олимпийский чемпион по дзюдо в 1980 году в Москве. Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира, чемпион Европы (1979), пятикратный чемпион СССР, победитель VI и Vll-й спартакиады народов СССР,
обладатель кубка мира. За достижения в спорте награждён двумя орденами
«Дружбы народов» и «Трудового Красного Знамени».
Поветкин Александр Владимирович
Чемпион 28-х летних Олимпийских игр в Афинах 2004 года, по боксу в
тяжёлом весе. Мастер спорта международного класса по боксу и кикбоксингу. Бокс: чемпион России среди юношей (1995), среди юниоров (1997),
взрослых (2000, 2001), призёр первенства Европы (1995, 1997), чемпион
международного турнира класса «А» в Финляндии, Англии и Чехии. Кикбоксинг: чемпион мира среди юниоров (1997), среди взрослых (1999), чемпион
Европы среди профессионалов (2000).
Ламонова Евгения Алексеевна
Чемпионка 29-х летних Олимпийских игр в Пекине по фехтованию в августе 2008 года.
Астроном Федор Алексеевич Семенов
Фёдор Алексеевич Семёнов родился 20 апреля (1 мая) 1794 годп в городе
Курске в семье купца.
С ранних юношеских лет Ф.А. Семёнов заинтересовался астрономией и
посвятил ей всю свою жизнь. Он самостоятельно изучил математику, алгебру, физику и тригонометрию. Изготовил телескоп, давший 40-кратное увеличение (хранится в областном краеведческом музее) и стал вести систематическое наблюдение за Луной, Юпитером, Сатурном и Венерой, а также провёл
большую работу по изучению затмений Солнца и Луны.
В 1832 году опубликовал материалы своего наблюдения в статье «О затмениях в 1833 году, которые видимы будут в России». Затем предсказал, что
26 июня 1892 года в Курске будет наблюдаться полное солнечное затмение.
В 1850 г. опубликовал статью и карту солнечного затмения в 1851 году.

За эту работу Русское Географическое общество наградило его Золотой
медалью с надписью «За особые научные труды и обширные познания по части астрономии» и ходатайствовало перед Правительством о присвоении ему
звания «Почётного потомственного гражданина», которое ему было присвоено 20 апреля 1850 года.
В 1856 году Семёнов опубликовал свой основной труд - «Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 год на Московском меридиане, по старому стилю, вычисленные и составленные Фёдором
Семёновым». За эту работу он снова получил Золотую медаль Географического общества.
Семёнов был талантливым механиком, физиком и химиком, крупным метеорологом. Он является основателем метереологических наблюдений в г.
Курске. За его труды Главная физическая обсерватория избрала его своим
членом-корреспондентом, а Академия наук подарила ему полный набор метеорологических инструментов.
За успехи в садоводстве Русское экономическое научное общество избрало
Семёнова своим членом-корреспондентом и наградило Золотой медалью.
Умер Ф.А. Семёнов 18 (30) апреля 1860 года в возрасте 66 лет. Похоронен на
Никитском кладбище. На его могиле в 1874 году был установлен памятник в
виде колонны из чёрного мрамора на ступенчатом постаменте, увенчанном
закрытой чашей, символизирующей жизнь учёного, наполненную до краёв
плодами его деятельности. Верх чаши венчал крест, а на оборотной стороне
памятника было выгравировано стихотворение бывшего Курского головы
П.А. Устимовича.
В конце 40-х годов XX столетия памятник был реконструирован и вместо
чащи установили треножник с изображением небесной сферы, обвитой лентой с двенадцатью знаками Зодиака.
В 1894 году улица Нижняя Лазаретная была переименована в улицу Семёнова. В 1895 году Губернское земство приняло решение об устройстве при
учительской семинарии метеорологической станции имени Ф.А. Семёнова.
На здании семинарии была установлена доска с надписью: «Семёновская метеорологическая обсерватория Губернского земства при Курской учительской семинарии».
В 1937 году обсерватория была реорганизована в Курскую метеорологическую станцию.
В 1990 году в доме Семёнова открыли мемориальный музей Семенова и
внука изобретателя А.Г. Уфимцева.
Евгений Иванович Носов
Евгений Иванович Носов родился 15 января 1925 года в деревне Толмачёво Курского района Курской области.
В 18 лет был призван на фронт. В составе артиллерийской противотанковой бригады дошёл с боями до восточной Пруссии. 8 февраля 1945 года под
Кенигсбергом был тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале. После
госпиталя вернулся на родину, окончил среднюю юколу и уехал в Казахстан.

В 1951 году вернулся в Курск. Работал корреспондентом газеты «Молодая
гвардия». Первый рассказ «Радуга» опубликовал в областном альманахе в
1957 году. В 1958 году был принят в члены Союза писателей СССР.
В период с I960 про 1962 год учился на Высших литературных курсах в
Москва. В 1961 году издал сборник рассказов «Тридцать зёрен», а в 1965 году - сборник «Где просыпается солнце». В 1967 году - сборник «За долами, за
лесами». В 1975 году за книгу «Шумит луговая овсянка» ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. А.М. Горького. За рассказы, написанные в период с 1980 по 1990 год, ему была присуждена Премия имени
Шолохова. В 1982 году Е.И. Носову было присвоено звание «Почётный
гражданин города Курска», а в 1991 году - звание Героя Социалистического
Труда.
В 2000 году в связи с 75-летием со дня рождения Носову Е.И. присвоили
звание «Почётный член академии Российской словесности» и звание «Человек года-2000» в номинации «Деятель культуры и искусства». В 2001 году
присуждена Литературная премия имени А. Солженицына. По его произведениям были поставлены спектакли и кинофильмы. Произведения писателя
были включены в школьную программу, по ним пишутся диссертации.
За высокий творческий труд Е.И. Носов награждён двумя орденами В.И.
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом «Знак Почёта» и орденом Красной
звезды.
Умер Е.И.Носов 12 июня 2004 года. Похоронен в г.Курске на Мемориале
Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 11 июня
2004 года на доме № 2/2 по ул. Блинова открыли мемориальную доску, на которой написано: «В этом доме с 1973 по 2002 годы жил писатель, лауреат
Государственной премии, Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин города Курска».
Евгений Дмитриевич Легостаев
Заслуженный работник культуры РФ (1989), кандидат искусствоведения
(1990), профессор (2000), заведующий кафедрой хорового дирижирования и
сольного пения КГУ (2002), Почётный гражданин города Курска (2004), лауреат российских и международных конкурсов, Заслуженный деятель искусств РФ (2006).
Евгений Дмитриевич родился 18 февраля 1948 года в городе Обоянь Курской области. В 1967 г. окончил Курское музыкальное училище, дирижёрскохоровое и теоретическое отделения. В 1973 году окончил дирижёрскохоровой факультет Московской консерватории. В период с 1974 по 1975 годы служил во внутренних войсках СССР, в г. Курске. Во время прохождения
службы руководил ансамблем песни и пляски внутренних войск Курского
гарнизона. Ансамбль, руководимый Е.Д. Легостаевым, был победителем
Всероссийских армейских конкурсов. Песни, сочинённые Е.Д. Легостаевым:
«Оршанская-Хинганская» и «Курский Краснознаменный» до сегодняшнего
дня являются полковыми и дивизионными строевыми песнями.

С 1975 по 2000 год заведовал дирижёрско-хоровым отделением и хоровым
классом курского музыкального училища. С 1980 по 1985 год заочно обучался в аспирантуре Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по двум кафедрам: хорового дирижирования и истории и теории
исполнительского искусства. В 1990 г. защитил диссертацию на тему «Проблемы и интерпретации хоров». Во время учёбы в Московской консерватории, работал в качестве хормейстера и концертмейстера ведущих детских хоров города Москвы, руководимых В.Г. Соколовым. С.А. Дунаевским и И.М.
Усовой. Хор музыкального училища города Курска под руководством Легостаева неоднократно побеждал в региональных концертах коллективов средних специальных муниципальных учебных заведений.
В 1980-1987 гг. руководил ансамблям песни и пляски дома культуры
профтехобразования Курской области. Коллектив стал лауреатом Всероссийского конкурса коллективов системы профтехобразования страны (1983 г. в
г. Ростове) и удачно гастролировал в городе Париже в 1985 году. С 1995 по
2003 год руководил детской хоровой капеллой «Курск» в городском Дворце
пионеров и школьников. Коллектив успешно гастролировал в Голландии
(1997 г.), а в 2002 году стал лауреатом международного конкурса «Юная
Пальмира» в Одессе.
Е.Д. Легостаев известный композитор в жанре хоровой музыки, один из
ведущих хоровых дирижёров России. Он же руководит женским хором КГУ
с 2000 года, который стал первым по звучанию университетским хором Российской Федерации.
По инициативе Е.Д. Легостаева с декабря 1992 года в Курске существует
творческая мастерская «Русское хоровое пение». Легостаев Е.Д. является
членом учёного Совета факультета искусств, руководителем хоровых секций
областного комитета по культуре, городского управления культуры, председателем музыкального общества Курской области, членом правления Всероссийского, музыкального общества. Имеет 24 научные работы по теории и
практике музыкального дела.
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