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Сегодня наш курс на Свободу, в
прямом смысле этого слова. Покида-
ем душный город и отправляемся к
населенному пункту со столь симво-
личным названием. Ну кто из курян
хотя бы раз не посетил расположен-
ный здесь монастырь Коренная пу-
стынь или знаменитую Коренскую яр-
марку? Тем же, кто с местной топони-
мией не знаком, поясняем: местечко
Свобода нужно искать в Золотухин-
ском районе. Указатель на въезде на-
верняка вызовет эмоции, на выезде,
кстати, не меньшие. На фоне обоих
можно сделать селфи. Мы, признаем-
ся, не удержались. 

Третий духовный 
центр России 

Коренная пустынь – самое посе-
щаемое место Курской области, где
всегда много людей. Большинство
едут набрать воды из святого источ-
ника, помолиться в храме. Обитель,
которую патриарх Алексей II в свое
время назвал третьим духовным цент-
ром России после Троице-Сергиевой
лавры и Серафимо-Дивеевского мо-
настыря, известна далеко за предела-
ми страны. Ведь более семи веков
назад – в 1295 году – здесь была об-
ретена чудотворная икона Божией
Матери «Знамение» Курская-Корен-
ная, которая теперь является одигит-
рией русского зарубежья. С 1920 года
она находится за границей, в Нью-
Йорке, ей молятся православные по
всему миру, куда привозят святыню. С
каждым годом место обретения чудо-
творного образа посещают все боль-
ше иностранцев. Жители разных госу-
дарств приезжают в Коренную пу-
стынь по линии Русской православ-
ной церкви заграницей. 

По преданию икону 21 сентября, в
день Рождества Пресвятой Богороди-
цы, в лесных зарослях на берегу реки
Тускарь нашел охотник из Рыльска,
промышлявший с товарищами. На-
звание «Коренная» она получила по-
тому, что была обнаружена лежащей
у корней дерева. Когда образ подняли
с земли, увидели, что это «Знаме-
ние». Тогда же произошло первое
чудо – забил источник, не иссякаю-
щий и по сей день. 

Потом были и другие невероятные
истории. Икона, перенесенная в
Рыльск, несколько раз оттуда исчеза-
ла и появлялась вдруг на месте обре-
тения. Образ пытались уничтожить
крымские татары. Ее разрубили на
две половинки, но после того, как свя-
щенник соединил их, чудесным обра-
зом срослись. В конце концов слава о
Курской-Коренной иконе дошла до
Москвы. Царь Федор Иоаннович за-
брал ее в столицу, но потом по прось-
бе курян вернул и незадолго до своей
кончины велел на месте обретения
построить монастырь. Свою историю
Коренная пустынь ведет с 1597 года.

На территории монастыря более
десятка святых источников, каждому
приписывают особые целебные свой-
ства. На берегу Тускари есть два мо-
нумента – курскому святому Серафи-
му Саровскому работы скульптора
Вячеслава Клыкова и «Воссоедине-
ние»: патриарх Русской православной
церкви Алексий ІІ и первоиерарх Рус-
ской православной церкви заграни-
цей митрополит Лавр, сыгравшие ис-
торическую роль в объединении церк-
вей, держат икону «Знамение». Копия
скульптуры находится в американ-

ском городе Ховелл (штат Нью-Джер-
си). Только там в руках они держат
миниатюрный Храм Христа Спасите-
ля.

Буквально через дорогу от мона-
стыря находится Историко-культур-
ный центр «Коренная пустынь». Инте-
ресные факты о Курской Коренной
иконе, обители и Коренской ярмарке
лучше всего узнать, посетив его. Тут
же при желании можно заказать экс-
курсию по территории монастыря.
Адрес: Золотухинский район, м. Сво-
бода, ул. Советская, 57, телефон:
(47151) 4-11-82, 4-11-83.

Как проехать 
Из Курска до местечка Свобода

ходят маршрутки «Курск – Свобода»
и «Курск – Золотухино». Если путеше-
ствуете на машине, добраться совсем
просто, расстояние – чуть больше 30
километров. 

Что посмотреть 
по дороге

Рядом с обителью, на бывшей мо-
настырской территории, находится
историко-мемориальный музей «Ко-
мандный пункт Центрального фрон-
та». Отсюда маршал Константин Ро-
коссовский командовал началом опе-
рации на Курской дуге. Среди много-
численных экспонатов есть его лич-
ные вещи.

На территории мемориала нахо-
дится блиндаж Рокоссовского, точ-
нее, его реконструкция. Здесь же
установлены бюст прославленного
маршала, скульптура воина-освобо-
дителя и образцы военной техники.

Адрес: м. Свобода, ул Советская,
32. Вход для детей – бесплатный, сту-
дентам придется заплатить 40 рублей,
взрослым – 50, иностранцам – 70 руб-
лей. Можно заказать экскурсию. Те-
лефон (47151) 4-13-56.

Те, кто приезжает в Коренную с но-
чевкой, могут остановиться в палом-
ническом центре, где есть гостиница,
или расположенном неподалеку от
монастыря «Постоялом дворе
«ГРИНН». Там же можно и вкусно по-
обедать!

Светлая лирика 
и мрачные тайны 

Афанасия Фета
«Шепот, робкое дыханье, трели со-

ловья...» – Афанасия Фета называют
поэтом мгновения, самым «солнеч-
ным» в русской лирике, певцом кра-
соты. И мало кто догадывается, что
его биографию окутывает множество
мрачных тайн. Попытаться их разга-
дать можно в курском имении Во-
робьевка, где литератор провел
значительную часть жизни.

Первая загадка связана с его про-
исхождением. В великом русском
поэте нет ни капли русской крови. Ор-
ловский помещик Афанасий Шеншин
приехал на лечение в Германию и
влюбился в дочку хозяина дома, где
снимал комнаты. Все бы ничего, но
Шарлотта уже была замужем за чи-
новником по фамилии Фёт и ждала от
него второго ребенка. В итоге бере-

менная женщина бросает семью и
уезжает с русским дворянином в Рос-
сию. 

Когда через два месяца Афанасий
появился на свет, Шеншин подкупил
местного священника, чтобы ребенку
дали его фамилию и дворянский
титул. Но когда будущему поэту было
14 лет, подлог раскрылся, и он поте-
рял все: происхождение, громкую фа-

милию и наследство. Вернуть титул и
статус в обществе стало его идеей
фикс.

Поэтому, влюбившись в Марию
Лазич, Фет так и не решился сделать
ей предложение, девушка была слиш-
ком бедна. Они расстались, а позже
поэт услышал, что его муза погибла.
Официально это объявили несчаст-
ным случаем. Горящая спичка упала
на кисейное платье, то вспыхнуло, как
факел. Спасти девушку не удалось, а
Фет так и не узнал: была ли это роко-
вая случайность или самоубийство.

Он все же женился, это был брак
по расчету, оказавшийся довольно
счастливым. Мария Петровна Ботки-
на, сестра врача Сергея Боткина, име-
нем которого названы больницы в
Москве и Санкт-Петербурге, дочь со-
стоятельного купца, была чуткой жен-
щиной и верным другом поэту. Супру-
ги купили поместье Степановка в Ор-
ловской области, а позже — курскую
Воробьевку. И организовали, выража-
ясь современным языком, иннова-
ционное высокодоходное фермер-
ское хозяйство. Настолько доходное,
что Фет вошел в первую сотню со-
стоятельных людей европейской Рос-
сии.

В Воробьевке выращивали круп-
ный рогатый скот, племенных лоша-
дей, поставляли в Москву ветчину.
Была построена оранжерея, где зрели
персики, абрикосы, виноград и арбу-
зы. Каскад прудов стал изюминкой
большого парка, разбитого вокруг
усадьбы. Правда, до наших дней со-
хранился лишь один водоем. Дно вы-
стлано дубовыми досками – в нем
разводили форель.

Но главное, как писал сам поэт, в
Воробьевке «...муза пробудилась от
долголетнего сна и стала посещать
меня так же часто, как и на заре моей
жизни». В курской усадьбе Фета наве-
щали писатель Лев Толстой, фило-
соф Владимир Соловьев. Приходил
пешком композитор Петр Чайков-
ский, гостивший по соседству в име-
нии брата.

Кстати, поэту вернули дворянский
титул и фамилию Шеншин, но литера-
турные сочинения и переводы он про-
должал подписывать ненавистной
ему прежде фамилией Фет.

Умер Афанасий Афанасьевич от
сердечного приступа. Смерть его, так
же как и рождение, покрыта тайной.
За несколько минут до кончины лите-
ратор продиктовал девушке-секрета-
рю записку: «Не понимаю сознатель-

ного преумножения неизбежных стра-
даний, добровольно иду к неизбежно-
му». Потом, по одной из версий, поэт
схватил нож и хотел ударить себя в
грудь, но секретарь успела выхватить
оружие. Фет выбежал в столовую к
буфету, возможно, чтобы взять дру-
гой нож, но вдруг, тяжело задышав,
упал. Через несколько минут поэта не
стало.

После революции фетовский дом в
Воробьевке успел побывать общежи-
тием, клубом, почтой, машинно-трак-
торной станцией... Одно время в ши-
карном каменном особняке даже рас-
полагался птичник, тогда как под
школу, по какой-то иронии, отвели хо-
зяйственные постройки бывшей
усадьбы. Но местным ребятишкам
пришлось поучиться и в самом доме,
где творил поэт.

В 2010 году усадьба стала филиа-
лом Курского областного краеведче-
ского музея. На протяжении пяти лет
здесь велись реставрационные рабо-
ты. Старинный облик и интерьер
особняка бережно восстанавливали
по фотографиям. Работники музея
пытаются спасти роскошный Фетов-
ский парк, построили беседку и вос-
становили один из источников, кото-
рый, как считается, лечит глазные бо-
лезни.

Сегодня экспозиция, посвященная
поэту, занимает второй этаж усадеб-
ного дома, включая рабочий кабинет
Фета, библиотеку, бильярдную и го-
стевые комнаты. «Мы хотели, чтобы
посетители ощущали себя не в музее,
а именно в гостях у Фета, – рассказы-
вает заведующая музеем Антонида
Яковлева. – Поэтому тут нет табличек
и стеклянных витрин. А обстановка
такова, будто хозяева лишь на минуту
покинули дом и вот-вот вернутся».
Каждое лето в Воробьевке проводят-
ся Фетовские чтения, а после рекон-
струкции в усадьбе стали отмечать
праздники – святочные посиделки,
пасхальную и масленичную недели —
так, как это делали при жизни писате-
ля.

Как проехать
Усадьба Фета находится на окраи-

не деревни Воробьевка Золотухин-
ского района. От Коренной пустыни
это около 15 километров.

Музей работает ежедневно с 10.00
до 17.00, выходной — понедельник.
Стоимость экскурсии для взрослых —
100 рублей с человека, для детей —
50, для дошкольников — вход бес-
платный. Самостоятельное посеще-
ние парка — 20 рублей. Телефон +7-
908-126-67-15.

Что посмотреть 
по дороге

Неподалеку от деревни Матвеевка
все того же Золотухинского района
есть местная достопримечательность
– семиметровый водопад. Конечно, он
не естественного происхождения, во-
допадом прозвали водосброс боль-
шой плотины на пруду. Но шумный
поток воды выглядит впечатляюще.
На водопад часто приезжают иску-
паться, некоторые даже останавли-
ваются неподалеку с палатками.
Самые отважные становятся под
мощные струи, устраивая себе гидро-
массаж. Проехать к водопаду можно
только по грунтовке. Если накануне
прошел дождь, то экскурсию лучше
отложить.

Анна КОРШУНОВА, 
Ирина ТРЕТЬЯКОВА

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА «ДДД»: 
курс на Свободу и экскурс в прошлое

«Друг для друга» возобновляет начатый в прошлом году
проект «Туристическая карта Курской области». Этим
летом мы продолжим рассказывать о достопримечатель-
ностях и интересных местах нашего края.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Поднявшись на второй этаж, 
можно вообразить, что оказался в гостях у поэта

Облик и интерьер усадьбы Фета 
бережно восстанавливали по старым фотографиям

Коренная пустынь – самое посещаемое место в Курской области

Подъезжая к населенному пункту с таким названием, 
многие не могут удержаться от того, чтобы не сделать селфи


