
Туристский маршрут пешего похода 

«Борисоглебск – Чигорак «Дрема» - Чигорак «Матрюшкин буерак» - Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 

 

Место проведения (область, район) Воронежская область, Борисоглебский 

городской округ  

Вид маршрута (вид туризма) Пешеходный 

Сложность маршрута (степень, категория 

сложности) 

I степень сложности 

Протяжённость активной части маршрута, км 30 км 

Продолжительность (общая и ходовых дней) 3 

Рекомендуемые сроки проведения июнь 

 

2. Подробная нитка маршрута 

ул. Бланская (здание школы) – ул. Народная – ул. Чкалова– ул. Матросовская – ул. 

Чкалова – ул. Мира – с. Чигорак район «Дрема» (место стоянки лагеря на берегу р. Ворона) – 

с. Чигорак «Матрюшкин буерак» (здание часовни)  – с. Чигорак район «Дрема» (место 

стоянки лагеря на берегу р. Ворона) – ул. Мира – ул. Чкалова – ул. Матросовская – ул. 

Чкалова – ул. Народная –  ул. Бланская (здание школы). 

 

3. График движения по маршруту 

 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Способ 

передвиже-

ния 

Протяжён-

ность, км 

Ходовое 

время 

Препятствия, 

потенциально 

опасные 

участки 

Перечень 

экскурсион-

ных объектов, 

наименование 

экскурсий 

1 

день 

г. Борисоглебск 

(ООШ № 9) – 

с.Чигорак 

(Дрема) 

пеший 11 2 Лесная 

дорога 

- 

2 

день 

с.Чигорак 

(Дрема) – 

с.Чигорак 

(часовня 

«Матрёшкин 

буерак» - 

с.Чигорак 

(Дрема) 

пеший 8 2 Склоны, 

овраги, 

возвышен-

ности 

Часовня "В 

память о 

жертвах 

репрессий 

ХХ 

столетия". 

Урочище 

«Матрюшкин 

буерак» 

3 

день 

с. Чигорак 

(Дрема) – г. 

Борисоглебск 

(ООШ № 9) 

пеший 11 2 Лесная 

дорога 

- 

 

4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных 

природных, исторических и других объектах на маршруте. 

Чигорак – большое, красивое село, входящее в состав Борисоглебского городского округа. 

Численность населения по данным переписи 2011 года 1839 человек. В селе имеется 

развитая инфраструктура – сельская управа, медпункт, школа, детские сады, почта, на 

окраине села находятся детские оздоровительные лагеря БГО.  



Окрестности села представлены полями, заливными лугами, склонами и оврагами. На 

юго-западной стороне села находится мотодром (здесь проводятся Всероссийские 

соревнования по мотокроссу), а на протяжении всей западной, северно-западной границы 

произрастает хвойный и лиственный лес, протекает река Ворона. 

У села глубокие исторические корни! Оно было основано в 1701 году и первоначально 

называлось Чигорадской слободой. Заселили его солдатские семьи – 50 дворов. В память об 

этом событии жители Чигорака в 1703 году построили у себя церковь в честь святого 

Архистратига Божия Михаила.  

Будучи деревянной, церковь эта неоднократно горела, но всякий раз опять возводилась на 

том же самом месте. Каменным же зданием она была построена  в 1866 году и достроена в 

1907. Закрыта в 1939. Возвращена верующим в 1996, ремонтируется. 

В годы гражданской войны, в период политических репрессий 30-х годов  XX века, здесь 

близ села Чигорак в урочище Матрёшкин (Матрюшкин) буерак (10 км от г. Борисоглебска) 

расстреливали духовенство и представителей других сословий не угодных власти. Согласно 

архивным данным, в 1930-е у села Чигорак было расстреляно как минимум 90 человек, в том 

числе православные священники. Бытует мнение, что число казненных значительно больше, 

поскольку сюда привозили приговоренных к смерти из Тамбовской и Саратовской областей. 

Расстрелянных сбрасывали в ямы-скотомогильники. В 2003 по инициативе священников 

Борисоглебского благочиния на месте расстрелов установлен поклонный крест. С 2005 в 

День новомучеников и исповедников российских ежегодно совершаются крестные ходы к 

памятному месту. В 2009 году на Матрюшкином буераке было начато строительство часовни 

в честь новомучеников и исповедников Российских. В 2011 году часовня была освящена. На 

стене часовни мемориальная плита "В память о жертвах репрессий ХХ столетия", внутри 

развернута экспозиция с фотографиями и именами тех, кто пострадал здесь в годы 

репрессий. Близ часовни – источник св. Серафима Саровского. Он истекает из-под корней 

старой ольхи, стоящей на вершине склона, где подземные воды находятся на глубине до 

пятидесяти метров. 

 

5. Карта района похода с нанесённой схемой маршрута, обозначением мест стоянок, 

достопримечательностей 

 



6. Описание маршрута 

Следуя заявленному маршруту от здания школы (ул. Бланская 54) отправляемся к месту 

стоянки палаточного лагеря.  Наш путь пролегает на северо-восток от города Борисоглебска. 

Движемся по улицам Бланская, Народная, Чкалова, переходим улицу Матросовская, далее по 

улице Мира покидаем черту города. Идем короткое расстояние вдоль трассы г. Борисоглебск 

– с. Чигорак. и после стелы «Борисоглебск» поворачиваем на северо-запад и по старой 

бетонной дороге следуем к лиственному лесу. Здесь в лесу продолжаем двигаться по дороге 

на первом повороте на юго-запад поворачиваем. Далее бетонная дорога обрывается и 

продолжается грунтовой, перемещаясь по этой дороге, выходим к месту стоянки – поляна на 

берегу р. Вороны. К урочищу «Матрюшкин буерак» от места стоянки следует идти в 

направлении с. Чигорак на северо-восток по пересеченной местности.  

Возвращаться из похода следует в противоположном направлении: на юго-запад по шоссе, 

на запад по перечисленным выше улицам. 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

С района «Дрема» в аварийном порядке можно выйти на восток к трассе Борисоглебск – 

Чигорак. Запасной вариант – тропа ведущая на северо-запад и далее к микрорайону 

«Черемушки» г. Борисоглебска. 

 

8. Дополнительные сведения 

 Расписание пригородных рейсовых автобусов Борисоглебск - Чигорак: 

06
20

, 08
20

, 11
20

, 1420, 17
05

. 

Автобус проезжает по селу и через 40 минут следует обратно. 

 В селе расположены несколько магазинов, ближайший на расстоянии 1-1,5 км. 

 Покупка бутилированной воды возможна в магазинах данного населенного пункта. 

 Место стоянки расположено на берегу р.Ворона, где имеется не оборудованный 

песчаный пляж с малой глубиной реки в данном месте и хорошо просматриваемым дном. 

 

9. Рекомендации по прохождению маршрута 

При разбивке лагеря в данном месте следует учесть, что здесь может разместиться всего 

лишь 2 туристские группы в количестве 15-17 человек т.к. размер данной поляны 

относительно небольшой. 

Отсутствие хвойных деревьев в данном месте и близость воды позволяют использовать 

костер для обогрева и приготовления пищи. 

 

10. Разработчик маршрута  
Котык Роман Андреевич, МБОУ БГО ООШ № 9, учитель физической культуры, III 

взрослый разряд по туризму, 8(47354)6-12-18, kotik.rom@yandex.ru 

 

11. Дата составления маршрута – 28.10.2015. 

mailto:kotik.rom@yandex.ru

