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Введение 
Во всей тебе и мощь видна,

И сила с красотой.
Недаром ты и названа

Великой и святой.

С. Д. Дрожжин
Ничто  на  земле  не  может  быть  ближе,  милее,  чем  малая 

родина.  У  каждого  человека  есть  своя  родина.  У  одних   -  это 
большой  город,  у  других  -  маленькая  деревенька,  но  все  люди 
любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, 
но ничто не заменит ее. 

Каждый  человек  стремится  как  можно  больше  узнать 
интересных  исторических  фактов  о  своей  родине.  И  я  решил 
изучить историю возникновения названия станции Бирюч.  Это и 
является целью моей исследовательской работы.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи:

-  изучить  материал  об  истории  возникновения  названия 
станции Бирюч и города Бирюч;

- посетить историко – краеведческий музей в городе Бирюч;

- встретиться со старожилами станции Бирюч.

Мое исследование прольет свет на вопрос, который волнует 
многих жителей станции Бирюч: «Почему наш населенный пункт 
носит  одинаковое  название  с  районным  городом  Бирюч»?  Оно 
актуально и  своевременно.  Очень  важно  для  нас  знать  свои 
истоки. 



Глава I
Город Бирюч

История  города  Бирюч  началась  в  начале  семнадцатого 
столетия.  Сегодня  город  находится  в  Красногвардейском  районе 
Белгородской области. В 17 веке с целью отражения набегов татар 
была  создана  Белгородская  казачья  линия,  вдоль  которой 
построены  города-крепости  Ливенск,  Верхососенск,  Усерд, 
Палатов.  В  1705  году  начал  строиться  город  Бирюч.  Тогда  это 
было место жительства нескольких человек.  Усердскому сотнику 
Ивану  Медкову  с  его  несколькими товарищами было  разрешено 
обосноваться в урочье Бирючьей Яруги;  название от прозвищного 
имени  Бирюк.  Так  начало  возникать  казачье  поселение.  Его 
называли  Бирюченское  комиссарство,  которое  относилось  к 
Острогожскому полку до середины восемнадцатого столетия. 

Город Бирюч расположен на левом берегу р. Тихая Сосна и по 
обе стороны впадающей в нее р. Бирючки.

Новое поселение было расположено на весьма удобном месте, 
как  раз  на  пересечении  дорог  из  Воронежа  на  Валуйки,  из 
Острогожска  на  Новый  Оскол.  К  нему  же  подходила  дорога  из 
Верхососенска.  Это  позволило  городу  стремительно  быстро 
разрастаться.

К  началу  двадцатого  столетия  город  Бирюч  стал  развитым 
торговым  городом,  купечество  поселения  процветало,  вело 
обширную  торговлю,  особенностью  Бирюча  были  его  торговые 
ряды,  которые  сохранились  как  памятник  архитектуры и  по  сей 
день  (Приложение  1).  Но  революция  1917  года  сделала  крутой 
поворот в жизни города, изменилось название.  

В 1919 году городу Бирючу было дано новое революционное 
имя- город Буденный, в честь военачальника С.М. Будённого (1883-
1973), призывавшегося из Бирюча в армию и освободившего город 
от белогвардейцев. 

В  1958  году город  Буденный  переименован  в  село 
Красногвардейское,  в  1975  году стал  посёлком  городского  типа 
(Приложение 2). 

И  уже  в  2005  году  поселок  отметил  свое  300-летие  и  ему 
вернули  статус  города  вместе  с  его  историческим  названием. 
Сегодня это снова город Бирюч. Долгий путь он шел к тому, чтобы 
это состоялось.  

В этот же день в городе открыли памятник сотнику, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


первым поселился в городе, с чьего жилья и зародилось поселение 
(Приложение 3). Это казацкий сотник Иван Медков.



Глава II
История возникновения слова  «Бирюч»

Сегодня в наших краях идут споры о том, кто же такой этот 
загадочный  бирюч,  чьим  именем  триста  лет  назад  назван  был 
основанный тут город (Приложение 4)? 

Чего только не говорят: и татарское-де слово, то ягоды какие 
вспоминают, и при этом еще ссылаются на словарь Даля. Хотя у 
Даля  по  этому  поводу  сказано  буквально:  «Бирюч,  бирич…, 
глашатай,  объявляющий  по  улицам  и  площадям  постановления 
правительства, герольд;  иногда род полицейского служителя… (в 
Воронежской губернии название города). «И ты велел на Короче в 
торговые  дни  кликать  бирючами  во  многие  времена,  почасту». 
Посему можно смело утверждать; имя городу дано не по зверю, а 
по глашатаю. Об этом же свидетельствует и дарованный Бирючу 
императрицей Екатериной II Герб с изображением рабочего орудия 
бирючей  –  жезла  с  колокольчиками  (Приложение  5).  И  предки 
наши, основавшие город, хорошо знали историю этой, как бы мы 
сейчас сказали,профессии.

На  Руси  же  история  бирючей  начиналась  еще  в  языческие 
времена,  когда  первыми  распространителями  информации  стали 
подзабытые  нынче  калики  перехожие.  Это  были  никакие  не 
«калеки», а крепкие мужики-славяне, которые ходили от города к 
городу, и, как пчелы пыльцу, разносили и достоверные сведения, и 
слухи.

Собственно, особо расторопные и талантливые бирючи скоро 
попали на службу к князьям и стали официальными разносчиками 
информации.  Более  того,  в  силу  своей  службы  бирючи  были 
сплошь  грамотны,  а  потому  их  нередко  брали  учителями  в 
состоятельные семьи.  

Конечно же, значение этого слова и местные жители, и царь 
Петр  толковали  однозначно -  глашатай.  Потому  город  на  Тихой 
Сосне и получил это «журналистское название».

_________________________
БИРЮЧ м. бирчий, бирич стар. татарск. глашатай, объявляющий по улицам и 

площадям постановления правительства, герольд; иногда род полицейского служителя; || в 
вологодск. сохранилось слово бирюч, в знач. клика, клича, взывания; (в воронежской 
губ...Толковый словарь Даля, 1863-1866



Глава III
Поселок Бирюч

Основание поселка Бирюч связано со строительством Пензо - 
Харьковско  -  Лозовской железной дороги,  которая  была  сдана  в 
эксплуатацию 17 декабря    1895 г (Приложение 6). Одновременно 
со сдачей дороги  была открыта железнодорожная станция Бирюч, 
названная  по  названию  уездного  города  Бирюч  (Приложение  7). 
При станции спустя год  был построен двухэтажный жилой дом для 
обслуживающего персонала (Приложение 8). 

Первыми поселенцами были в основном выходцы из села Валуй: 
У.Ф. Курсакова, Т.П. Курсаков, Семенихины, Грачевы, Губановы, 
Селезневы, Сиверские. 

Первыми  работниками  железнодорожной  станции  были  Ф.В. 
Коцарев, К.Е. Селезнев, П.И. Губанов, А.И. Губанов, К.Ф. Коцарев.

 Начальниками  железнодорожной станции с  1920  по  1940  гг. 
работали В.М.Петухов, И.А.Иванников.

До  войны  при  станции  трудились  весовщик  Т.Н.Грачев, 
стрелочники И.Т.Колесников, И.Н.Грачев, З.М.Быков.

Выше  железнодорожной  станции  Бирюч  в  юго-восточном 
направлении  на  плодородных  землях  был  создан  совхоз  ТМЭК. 
Построены хозяйственные дворы, бараки для рабочих.



Заключение 
Изучив  огромное  количество  материала  по  теме,  посетив 

краеведческий  музей  города  Бирюч,  побеседовав  со  старожилом 
поселка  Бирюч  (Квашенко  Евгенией  Матвеевной),  я  пришёл  к 
выводу, что поселок Бирюч является неотъемлемой частью города 
Бирюч, т. к. железнодорожная станция Бирюч, названа по уездному 
городу Бирюч. А, следовательно, причины возникновения названия 
этих  двух  населенных  пунктов  одинаковы:  происхождение 
названия от слова «бирюч», что означает глашатай и от названия 
речки Бирючки, на которой,  по обе стороны расположился город.


