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В древние времена много врагов было у земли Русской. 
Грабили, опустошали  и жгли её татары, ногайцы, литовцы, 

поляки, немцы… И чтобы противостоять вражеским  набегам, 
гениальный план придумали в XVI веке в Москве: построить 
на главных путях татарского войска города-крепости, засеки 

и валы. И назвали такие сооружения оборонительной чертой. 
Было их на Руси несколько. И одна из самых главных — 

Белгородская черта. Истории Белгородской черты и посвящён 
этот выпуск «Большой переменки».



Давным-давно это было, целых четыре с лишним века тому назад. Тогда и города 
Белгорода ещё не было. Только Белая гора стояла так же, как теперь стоит. А у Русской 
земли в те давние времена много было врагов. 

В XVI веке огромную лесостепную территорию между Московским государством и 
Крымским ханством называли Полем. 

С южной, крымской, стороны нападали на нашу землю многочисленные орды 
кочевников, и сладу с ними не было никакого. А раз напали, значит, города разорили, 
урожай весь с полей забрали, да ещё людей русских в плен взяли.

И тогда решил русский царь построить для охраны городов русских крепость – да 
не одну, а несколько. А среди них главную. Да ещё какую! На высоком мысу Белой 
горы осенью 1596 года начали строиться крепостные стены. С востока Белгородскую 
крепость ограждала река Северский Донец, с юга и северо-востока – глубокий овраг с 
ручьём, Ячнев Колодезь назывался. А с запада, там, где солнышко садилось, был густой 
лес. Там завалы и засеки сделали.

А чтобы не пустить врага вглубь земли Русской, наши предки строили, кроме засек и 
крепостей, ещё и земляные валы.

Но был у государства Русского и другой враг, не менее сильный и коварный, 
чем степняки. С запада, по реке Ворскле проходила граница с Польско-Литовским 
государством. Во время войн нередко войска его осаждали и штурмовали крепости, и в 
1612 году, во время такой войны, Белгород был разорён и сожжён. 

Чтобы уберечь нашу страну от нападений этих врагов, с конца XVI века стали строить 
на путях, по которым враги шли завоёвывать земли русские, сначала отдельные 
крепости, а затем, в 30-50 годах XVII века, создали непрерывную систему укреплений 
длиной более 850 километров! Это почти на 200 километров больше, чем дорога 
от Белгорода до Москвы! И назвали эту систему оборонительных сооружений 
Белгородской чертой. Многие годы Белгородская черта защищала русские города от 
набегов татар, поляков, ногайцев и других врагов.

Веком позже, в восемнадцатом столетии, нападавших с юга и юго-запада врагов 
у России поубавилось, и крепость потеряла своё значение как оборонительное 
сооружение. Белгород стал развиваться как торговый город. На месте крепости 
проложили дорогу, а крепостные развалины ещё долго были видны на меловой горе. 

О славной истории и значении Белгородской черты, строителях крепости и 
защитниках земли Русской мы и начинаем рассказ…
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«Встал мой край богатырской заставою – 
                                       БЕлгородской засЕчной чЕртой»



Край родной. Лесостепь. Белогорье.
На земле нету края милей,
Я люблю полноводие гордое
Золотых чернозёмных полей.
Из Донца всходит солнышко алое,
Над Осколом поёт соловей,
Белгородчина – Родина малая,
Здесь начало России моей. 
 
А когда над Москвой Златоглавою
Нависал лютый ворог бедой,
Встал мой край богатырской заставою – 
Белгородской засечной чертой.
На Азове, в бою под Полтавою

Стали мы и сильней, и смелей.
Белгородчина – Родина малая,
Третье поле России моей. 
 
Мирный труд на земле – это 
главное,
Мы живём для грядущих веков,
Озарённые доброю славою
Знаменитых своих земляков.
В новой музыке слышится старая
Над водой рукотворных морей,
Белгородчина – Родина малая,
Честь и гордость России моей.

Белогорье родное

Владимир МОЛЧАНОВ, 
член Союза писателей России

Над выпуском работали: журналисты Елена Мельникова, Ольга Муштаева, Алёна Антонова, дизайнер-
верстальщик Екатерина Касаткина, историк Роман Сапелин, краевед и писатель Борис Осыков, художник 
Станислав Черняев, фотокорреспондент Владимир Юрченко, руководители лаборатории экспериментальной 
реконструкции «Хранители» Инесса и Роман Максимовы, научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея 
Наталья Власова.

При подготовке выпуска использовались материалы из книг: «Белгородские воеводы» 
(А. Ильин, А. Ткаченко, К. Битюгин), «Белгородский кремль» (А. Ильин, А. Лимаров), «Белго-
родская черта» (В. Загородский), «Градостроительство Московского государства XVI-
XVII веков» (под ред. Н. Гуляницкого), статьи  А. Чепухина «Волуйка: крепость на южно-
русской окраине (судьбы служилых и жилецких людей XVII века)», а также сайтов: 
http://kazakbor.ucoz.ru, http://stepnoy-sledopyt.narod.ru, http://vorgol.ru, 
http://beelgorod.ru, https://ru.wikipedia.org, http://sanchess-city31.livejournal.com. 

Благодарим за помощь в подготовке выпуска Белгородский государственный 
музей народной культуры, Корочанский историко-краеведческий музей, 
лабораторию экспериментальной реконструкции «Хранители».
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«Встал мой край богатырской заставою – 
                                       БЕлгородской засЕчной чЕртой»
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Словарик, который поможет тЕбе понять 
историю  БЕлгородской чЕрты

Когда ты будешь читать книжки 
и статьи, посвящённые истории 
России и нашего края XV-XVIII 
веков, тебе встретятся много не-
знакомых слов: названия оружия, 
воинских званий и т. д. Что они 
означали, для чего использова-
лись? Загляни в наш словарик – 
узнаешь!

В зависимости от местности на Белгородской черте строились два вида укре-
плений: земляные валы на открытых участках и укреплённые деревянные кре-
пости на возвышенностях и берегах рек, в том числе опорные пункты станично-
сторожевой службы. Сверху было удобнее наблюдать за бродами и переправами. 
Правитель города-крепости – главный военачальник – назывался воеводой.

Города-крепости строили тысячи людей – это служилые люди, казаки, крестья-
не, поселенцы. Строителей присылали из многих городов. Например, для возве-
дения города-крепости Короча прибыли две тысячи московских стрельцов!

В сентябре 2017 года в новом здании Корочанского историко-краеведческого музея 
в селе Клиновец Корочанского района открылась постоянная экспозиция, посвящённая 
Белгородской черте. Здесь не только установлен макет крепости (его сделали масте-
ра районного Дома ремёсел), но даже свет и звук тоже стали музейными экспонатами. 
Стук копыт конницы, крики раненых, плач уводимых в полон женщин и детей, возгла-
сы победителей и стоны побеждённых… Так и видишь перед собой, как в жестокой 
схватке сошлись защитники города и татарские воины… 4

Защитники Белгородской  черты 
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Словарик, который поможет тЕбе понять 
историю  БЕлгородской чЕрты

Казаки  – вольные люди, кото-
рые несли службу в пограничных 
районах Российского государства. 
Донские и украинские казаки играли 
важную роль в заселении и освоении Бел-
городского края. Свидетельства о прожива-
нии казаков по верховьям Северского Донца 
и его притокам (Корень, Короча, Нежеголь) 
появились ещё во второй поло-
вине XVI века: в документе 1570 
года, за два с лишним десятиле-
тия до основания Оскола, исполь-
зуется термин «оскольский казак». 
То есть обосновались казаки на 
нашей земле ещё до начала стро-
ительства Белгородской оборони-
тельной черты. Служилые казаки 
(люди, служившие государству в по-
граничных городах, станицах, на укреплённых линиях) патрулировали степи вдоль чер-
ты, а  казачьи  станицы (дозорные подвижные отряды) часто углублялись в  «Поле», 
где посменно (по трое суток) дежурили в земляных городках между крепостями. Была у 
станичников в XVI-XVII веках ещё одна обязанность – они поджигали степи, чтобы врагу 
нечем было кормить лошадей.

Украинских переселенцев называли черкасами. 

Служилые люди  – так в 
XIV-XVIII веках в  России  называ-
ли людей, обязанных нести воен-
ную или административную службу 
в пользу государства. В литературе 
и других источниках их называ-
ют ратными или государевыми 
людьми, вольными слугами, 
ратниками, послужильцами. 
Служилые люди делились на два 
разряда: служилые «по прибору» 
и «по отечеству».

 Изображение донского казака из книги 
Александра Ригельмана  «История или 

повествование о Донских казаках» 
(Москва, 1846 г.)

«Смотр служилых людей». 
Картина Сергея Иванова (1907 г.)



 

 

 

Набирались из свободных людей недворянского происхождения. 

Вожи  – люди, хорошо знающие мест-
ность, проводники. Опытный проводник на 
степном пограничье был на вес золота.

Воротники  – служилые люди, «при-
писанные» к определённым городским и 
крепостным воротам. Отпирали и  запира-
ли их, а при надобности и становились на 
защиту. 

Кузнецы, плотники  и другие воен-
ные и гражданские «специалисты».  

Пушкари  – первые русские артилле-
ристы. Главным их оружием были пушки. 
Служба пушкарей часто была пожизненной 
и переходила от отца к сыну. Создавались 
даже целые пушкарские слободы.

Рейтары и драгуны  – кавалеристы, 
вооружённые огнестрельным оружием.  
Драгуны одинаково хорошо умели воевать 
и в конном, и в пешем боях.

Стрельцы – 
пехотинцы, во-
оружённые стрел-
ковым оружием: 
ручными пища-
лями, мушкетами 
и др. Начальник 
стрелецкой или ка-
зачьей сотни име-
новался сотником, 
полусотни – 
пятидесятником. 
В стрелецком 
полку служили 
от 600 до 1 200                                
человек. Горо-
довые стрельцы 
несли гарнизонную 
и пограничную 
службы, выпол-
няли поручения 
воевод. 

Ямщики  – государственные слу-
жащие, выполнявшие ямскую повин-
ность – перевозили послания и грузы, 
иногда – и седоков (пассажиров). 
Отвечали за их сохранность, так что 
оружие при себе имели. Возле горо-
дов создавались специальные ямские 
поселения (слободки), где жили ямщи-
ки с семьями. Услуги ямщиков были 
востребованы вплоть до появления 
железнодорожного транспорта.

Русский рейтар XVII века. 
Рисунок Александра Ежова (1966-2014).
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Служилые люди «по прибору»

Служилые казаки 
(см. главку «Казаки»).

 Русский мушкетёр. 
Рисунок Фёдора 

Солнцева (1801-1892). 
Некоторые иностранцы 
называли вооружённых 
мушкетами стрельцов 

мушкетёрами.
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 Ямщик XVII века. Открытка из набора 
открыток «Из истории отечественной 

почты IX-XVIII вв».
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Служба в основном передавалась от отца к сыну. 
Дворяне и дети боярские на службу выходили на сво-

их конях, со своими слугами и оружием.

Беломестные люди  (казаки и 
другие) – служилые люди, «посаженные» 
на «белые земли» – так назывались участ-
ки земель, поселенцы которых за военную 
службу государству освобождались от 
уплаты налогов. Неслучайно одно из ста-
рейших сёл Белгородского района так и 
называется – Беломестное.

Дворяне  – 
сословие, воз-
никшее  в России 
ещё в XII веке,  
составлявшее  
«двор» (центр 
вотчины – зе-
мельного вла-
дения, которое 
передавалось по 
наследству) князя 
или боярина. Дво-
ряне служили у 
князей, выполняя 
различные пору-
чения (военные, 
административ-
ные, судебные).

Бояре  – высший слой феодального обще-
ства. Считались вассалами князя и должны 
были служить в княжеском войске. С XVI 
века боярами стали называть высших чи-
нов служилых людей «по отечеству», что 
давало им право участвовать в заседаниях 
Боярской думы – высшего совещательного 
органа при князе, а позже – при царе.

Служилые люди «по отечеству»

Дети боярские – сословие XIV-XVIII веков, представители которого  несли полковую, 
городскую, сторожевую и другие виды военной службы, младшая прослойка дворянского 
сословия. За службу они  получали поместья, чины и жалованье. Немало детей боярских 
из разных городов Руси направлялись для  строительства крепостей и острогов Белго-
родской черты. В середине XVII века представители этого сословия составляли основную 
часть населения Белгорода.
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Боярин в XVII столетии. 
Воевода большого полка. 

Рисунок из книги «Историческое описание 
одежды и вооружения Российских войск» 

(1910), книга хранится в Нью-Йоркской 
публичной библиотеке.

 В 1903 году в Зимнем дворце прошёл 
костюмированный придворный бал-

маскарад, в котором царская семья и 
приближённые императора щеголяли в 
костюмах допетровской эпохи. На этом 

фото в костюмах дворян XVII века запе-
чатлены князь Феликс Юсупов с женой 
Зинаидой. Перед Октябрьской револю-
цией Феликс Юсупов был сослан в се-
мейное имение Ракитное, которое было 

пожаловано его предкам Петром Первым 
ещё в 1729 году за героизм, проявлен-

ный во время Полтавской битвы. Слобо-
да Ракитная была центром управления 
имениями князя Юсупова, которые на-

ходились в Курской, Воронежской, Харь-
ковской и Полтавской губерниях.



Стрелецкий приказ  – созданный во времена Ивана 
Грозного центральный орган военного управления (как в со-
временном мире – министерство обороны), который управлял 
стрелецким войском и городовыми казаками (последних позже 

передали под управление Казачьего приказа). Руководитель 
стрелецкого приказа или его подразделения – разряда – 

назывался голова. Был упразднён в 1701 году. 

Станично-сторожевая служба  – на Белгородской черте она представлена 
сторóжами и разъездными станицами. Сторóжи  в Русском государстве XV-XVII вв. – 
конные посты впереди засек и валов. Только вокруг Белгорода располагалось 15 (!) сторóж, 
окружая заселённую часть Белгородского уезда. Каждая сторóжа состояла из трёх-четырёх 
человек. Стояли они на Изюмском и Муравском шляхах, возле сёл и деревень. А вот разъ-
ездные  станицы имели более серьёзное значение. Разъездная группа состояла из 10 
человек: голова, атаман, шесть станичных ездоков (конники) и два вожа. В Белгороде было 
сформировано 40 станиц, в них служили 400 человек. Станичная служба являлась видом 
постоянной военной деятельности,  как стрелецкая или пушкарская, станичники имели по-
вышенное обеспечение жалованьем и земельными наделами.

Службы и вооружение защитников Белгородской черты

Во времена Белгородской черты 
уже вовсю использовалось огне-
стрельное оружие – длинностволь-
ные ручные пищали и мушкеты, 
пушки.  Обязательными в во-
оружении стрельцов были сабли, 
бердыши, копья или пики, а 
также специальная перевязь – 
берендейка. На неё крепились за-
рядцы – пенальчики с пороховы-
ми зарядами, сумка для пуль или 
пороха, другие принадлежности 
для заряжания ружья. 

Но оставались на вооружении 
городовых стрельцов и охотников 
ещё и луки со стрелами – древнее 
метательное оружие, известное 
ещё с доисторических вре-
мён. Часто использовали 
луки татары. 
Комплект для 
ношения 
лука и стрел 
назывался саадак. 
Состоял он из               
налуча (чехла для 
ношения лука) и тула  
(или колчана) – чехла 
для стрел.

Костюм стрельца XVII-XVIII веков состоял из  кафтана, 
шапки и пояса. Длина стрелецкого кафтана была чуть выше 

щиколотки, застёгивался он справа налево на пуговицы, 
по бокам имел небольшие разрезы, также застёгивающиеся 

на пуговицы (до трёх штук). Фактически стрельцы были 
первым русским войском, имевшим униформу. Цветные, 

яркие кафтаны были парадной одеждой – у каждого полка 
своего цвета. Даже цвет шапок и сапог у разных полков мог 

различаться. Основным видом верхней одежды был походный 
«носильный» кафтан из сермяжной (грубой шерстяной) 

домотканной ткани серого, чёрного или коричневого цвета, 
без нашивок на груди. Уникальный покрой давал возможность 

легко сесть на коня и не распахивался при ходьбе.

В Белгородском государственном музее народной 
культуры можно увидеть костюм стрельца, из-
готовленный мастером Т. Вьюнник. Берендейку 
сделал шебекинский мастер Павел Бочарников.8

Походный костюм 
стрельца сшили 
мастера лабо-
ратории экспе-
риментальной 
реконструкции 
«Хранители»

Вооружение и одежду конника XVII века воссоздали 
мастера экспериментальной лаборатории «Хранители»
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Копья и кольчуги 

–  рогатина – самый массивный из употреблявшихся на Руси видов копий. К рогам она 
не имеет никакого отношения:  это копьё с широким листовидным либо ромбовидным 
наконечником, которым можно было наносить и колющие, и рубяще-режущие удары. 
Применялось это копьё как на охоте (против медведя или кабана),  так и 
в бою. Были на вооружении русских воинов также конные 
копья с длинным древком, снабжённым с обратной стороны 
железным наконечником (втоком), и короткие – до метра длиной –
метательные копья-сулицы (в Европе их называли дротик). 

Кольчуга  – доспех, сплетённый из железных колец, 
защищающий от режущего и колющего оружия. Количе-
ство колец – от 20 до 40 тысяч. Кольца были разные: на 
груди и спине – более массивные, на боках – средние, на 
руках и плечах – самые тонкие. На Руси кольчатая броня 
известна очень давно. Наибольшее число археологиче-
ских находок кольчуг принадлежит именно России: 112 
штук только IX-XIII веков! Ранние русские кольчуги весили 
около 6-8 кг  (поздние – до 12 кг) и имели короткие, до 
локтя, рукава и относительно короткий подол. Кольчуга, 
благодаря малым габаритам, гибкости и относительной 
лёгкости, оставалась в употреблении до XIX века!

Про кольчугу ходит  много мифов: что доспехи были 
очень тяжёлыми, что под кольчугу обязательно нужно 
надевать толстую одежду (поддоспешник). И что она во-
обще не защищала воинов. Эксперименты белгородской 
лаборатории «Хранители»  показали: кольчуга вполне 
успешно защищает от рубящих ударов, да и не всякий 
колющий удар её повредит. Пробивают кольчугу только 
бронебойные стрелы (с шиловидным наконечником), да 
и то за счёт узкого наконечника стрела просто проходит в 
кольцо, проникая в тело воина (часто – неглубоко, и тому 
есть масса летописных свидетельств). 

А вот что на Руси надевали под кольчугу – пока ещё  вопрос. Не найдено ни одного стёгано-
го на вате поддоспешника (как в Европе), однако недавно в Псковской области нашли остатки 
кольчуги, нашитой на… толстую  вязаную  шерстяную одежду типа свитера! 

– совня – копьё с изогнутым однолезвийным наконечни-
ком, насаженным на длинное деревянное древко.  Ранние 
упоминания о применении совней есть в Новгород-
ской летописи. В 1234 году новгородцы во главе с 
князем Ярославом разгромили литовцев, которые побе-
жали, побросав оружие, в числе которого были совни  (сови).

Копии совни и бердыша 
изготовили мастера 

Белгородской лаборатории 
экспериментальной 

реконструкции «Хранители»,  
а рогатины – мастера 
белгородского клуба 

исторической реконструкции 
«Дружина».

Мастера белгородской лаборатории 
экспериментальной реконструкции 

«Хранители» делают копии 
средневековых русских и 

европейских доспехов.

Увидеть, как выглядели 
бердыш, совня и 
рогатина, можно 
в Белгородском 

государственном музее 
народной культуры. 
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– бердыш  – разновидность секиры – рубящего боевого то-
пора на длинном древке-ратовище. Несмотря на крупные разме-
ры, за счёт тонкого лезвия бердыш был довольно лёгким оружием.  

На вооружении воинов XVI-XVII веков было несколько видов копий: 



Изюмский шлях, Муравский шлях…
«Выбить крымского хана с Изюмского шляха» – помните «царский указ», кото-

рый отдавал попавший в прошлое герой в знаменитом фильме Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию»? Изюмский шлях и ещё одна дорога – 
Муравский шлях – пролегали в том числе и по территории Белгородской обла-
сти. Шляхом, или сакмой, называли длинные широкие  дороги. Именно по ним 
татары и другие недруги шли завоёвывать русские города. На Изюмском шляхе 
путь врагу перегородил земляной город-крепость Яблонов (на этом месте рас-
положено село Яблоново Корочанского района), на Муравском – крепость Бол-
ховец (сейчас – окраина Белгорода) и город-крепость Карпов, который рас-
полагался недалеко от нынешнего села Томаровка Яковлевского района. Даже 
названия сёл здесь напоминают о тех давних славных временах: Пушкарное, 
Драгунское, Стрелецкое, Казацкое...

Практически ничего не сохранилось от деревоземляного города Яблонов. А 
между тем он считался  одним из самых важных на Белгородской черте. Город 
был окружён Яблоновым валом, вдоль которого со стороны «Поля» через каж-
дый километр были отсыпаны земляные городки. В них находились караульные 
избы, а на самих валах – деревянные башни. В ближайшие годы в селе Ябло-
ново Корочанского района, которое стоит на месте бывшего земляного города, 
построят производственно-туристический комплекс «Город-крепость Яблонов», 
который будет очень похож на древнюю крепость.

Реки-защитницы
Татары – главные враги русских 

городов – шли не столько заво-
ёвывать поселения, сколько грабить 
и уводить в плен жителей. Воду 
татары не любили, флота своего 
у них не было, и набеги свои они 
совершали по суше или высохшим 
поймам рек. А для русских людей 
того времени реки были главными 
транспортными магистралями. Тем 
более что Везёлка и Северский 
Донец, да и другие реки, были 
широки и полноводны, и по ним 
ходили суда. 

На кораблях доставлялись продукты и оружие, и 
крымцы только стрелы пускали да ругались вслед 
укреплённому щитами кораблю, а достать людей 

и грузы не могли. Поэтому и строились города-
крепости Белгородской черты часто на берегах рек.10

10 интересных фактов  из 
истории Белгородской черты

Эскиз  туристического комплекса 
«Город-крепость Яблонов» 

в Корочанском районе
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В городах Белгородской черты служили 
дальние предки великого поэта Алексан-
дра Пушкина – Фёдор Тимофеевич Пуш-
кин был воеводой в Хотмыжске, а Борис 
Иванович – в Яблонове. Ещё до строи-
тельства черты, когда отдельные крепости 
не были соединены оборонительными соору-
жениями, воеводами Белгорода были ещё 
один предок Пушкина – Гаврила Григорье-
вич – и предок писателя Ивана Тургенева 
Афанасий Дмитриевич Тургенев. Одним 
из первых воевод Белгородской черты 
был старший сын освободителя Москвы 
Дмитрия Пожарского – князь Пётр По-
жарский. Правда, вспоминают о нём как о человеке, который не обладал  
большими способностями к управлению. Своим продвижением по службе он 
был обязан знаменитому отцу.

А воевода города-крепости Яблонов стольник Андрей  Бутурлин просла-
вился тем, что под его руководством деревянный острог с шестью баш-
нями был возведён всего за две недели! На строительстве работали две 
тысячи московских стрельцов,  а лес для надолб и засек заготавливали 
белгородцы и оскольчане.

Первая крепость Белгород на меловой горе

Предки Пушкина

Три Белгорода

Белгород – главный город-кре-
пость Белгородской черты – дваж-
ды переносили с одного места на 
другое. Первую крепость Бел-
город построили на меловой 
горе на правом берегу Север-
ского Донца. Сейчас на этой 
местности располагается авторы-
нок, рядом остались те самые ме-
ловые горы. Крепость была хорошо 
укреплена, но очень трудно было 
снизу подавать грузы, да и под-
земных водных источников в том 
месте не было. Так что долгую 
осаду такая крепость выдержать не могла. Стояла первая крепость всего 
16 лет – с 1596 по 1612 год. В 1612 году её разграбили и сожгли поль-
ско-литовские войска.

Новую крепость построили в другой части города, на левом бере-
гу Северского Донца. Сейчас это район Старого города и Крейды. 
Она простояла дольше – с 1613 по 1650 год. Сооружения возвели в низине 
реки, и постоянные паводки подмывали деревянные и земляные укрепления.

Памятник Андрею Бутурлину в Короче 
(скульптор Дмитрий Горин)



Третья крепость существовала с 1650 
года до середины XVIII века, построили 
её на левом берегу реки Везелицы. Если 
смотреть на современную карту города, распо-
лагалась она в пределах улицы Пушкина, про-
спекта Славы, проспекта Богдана Хмельницкого 
в районе остановки «Родина» и вниз в сторо-
ну железнодорожного вокзала. Башни её часто 
перестраивались, наряду с жилыми домами 
строились артиллерийские склады и казармы 
для солдат. Когда в 1783 году Крымское хан-
ство стало частью Российской империи (вошло 
в состав Таврической губернии на территории 
Крыма, центром её стал город Симферополь), 
надобность в Белгородской крепости как обо-
ронительном сооружении отпала. В начале XIX 
века рвы были засыпаны, а земляные валы раз-
рушены, деревянные башни снесены. На месте 
Белгородского кремля прошла улица Ново-Мо-
сковская (сейчас – проспект Славы), на месте 
жилых домов построена Соборная площадь – 
центр обновлённого  города.

Засеки и валы
В местах, где было много лесов, города 

строились из дерева, а особенностью бо-
гатых лесом мест были засеки – заграж-
дения, созданные из поваленных деревьев. 
Их укрепляли деревянными кольями, кам-
нями и т. д. Кроны деревьев «смотрели» 
в сторону противника. А ещё вокруг кре-
постей устанавливали надолбы – врытые 
в землю навстречу врагу тяжёлые столбы. 
Их выстраивали линиями в два-три, а то и 
четыре ряда. 

Там, где лесов не было или было очень 
мало, строились огромные земляные валы 
– высокие заграждения из насыпанной зем-

ли. У крепостей (Белгород, Болховец, Новый Оскол и Нежегольск и др.) земляные 
валы  служили ещё и городскими стенами. 

Некоторые крепости так и называли – «земляные города». Конечно, дома и 
башни там строили не из земли, а из дерева, но главными оборонительными 
сооружениями были именно валы. Они были нужны не только для того, чтобы не 
пустить врага на Русь, но и чтобы не выпустить его и взять в плен или уничто-
жить. Были случаи, когда татары заставляли русских пленников рыть сквозь валы 
проходы, чтобы спастись бегством от русского войска. Так что земляные валы 
были больших размеров и в ширину, и в высоту. Поэтому неправильно называть 
Белгородскую оборонительную черту засечной чертой: засеки были лишь 
частью оборонительных укреплений.

Неподалёку от северной 
границы третьей крепости 
в Белгороде на проспекте 
Славы построен ресторан 

«Башня». Он немного похож 
на одну из башен крепости. 
А остатки крепостного вала 

можно увидеть, если идти вниз 
от проспекта Славы в сторону 

Гражданского проспекта.
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Привратные святыни

Подземные ходы

Подвиг 700 ливенцев

В те времена все люди были верующими, и поэтому в каждом городе 
и селе была церковь. Строили храмы или часовни и в городах Бел-
городской черты. Практически над воротами каждой въездной башни (так 
назывались башни с проходом, через который можно было попасть в кре-
пость) висела привратная икона. И путники, и служилые люди молились 
иконе, прежде чем войти в город. 

В XVII веке был особый тип икон – с изображением русских царей.  Та-
кие святыни жаловали только в города, имевшие особую значи-
мость для Русского государства. Одна из таких икон была торжествен-
но передана и в Белгород, что подчёркивало важную роль города в 
жизни государства Российского.

В каждом городе-крепости были тайники и подземные ходы. Вход в 
тайник оборудовали в виде колодца глубиной 10-15 метров, из которо-
го уходил подземный ход, заканчивающийся за крепостными стенами. 
От острогов копали рвы, обкладывали их внутри брёвнами и засыпали землёй. 
Тайники вели к рекам или монастырям. Эти спасительные подземные ходы 
позволяли служилым людям и другим жителям крепостей запасаться водой 
или посылать гонцов за подмогой. Это было очень сложным инженерным 
сооружением. Внутри подземные ходы обкладывали дубовыми пла-
хами, а щели между ними заливали свинцом, чтобы не проходила 
вода. 

Многие монастыри, особенно подземные (в Белгородской области таких 
два – Холковский монастырь в Чернянском районе и монастырь свято-
го Игнатия Богоносца в Валуйском районе), тоже имели свои подземные 
ходы. Некоторые строения в крепостях Белгородской черты были соедине-
ны такими тайными подземными магистралями.

Многие подземные ходы сохранились и до наших дней, особенно вырублен-
ные в меловых горах. Кстати, в Белгороде на проспекте Славы, возле старин-
ного дворянского дома, где сейчас расположен овощной магазин, строители 
обнаружили провалы в земле, похожие на засыпанные подземные ходы. Мо-
жет быть, это и есть отголосок  древней истории нашего края?

Самой кровопролитной битвой за всю историю оборонительной черты 
стал бой у Савиной дубравы. Защитники города-крепости Ливны 
вступили в бой с татарским войском, которое почти в 30 (!) раз 
превосходило по численности отряд русских служилых людей. 
А в ту пору – в 1632 году – отдельные построенные в степи 
крепости ещё не были соединены в одну оборонительную 
черту и не спасали от нападений врага.
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Отряд из 300 татар возвращался из на-
бега мимо города Ливны (сейчас это село 
в Орловской  области). Вслед за ними 
выехали 700 ливенских казаков и детей 
боярских. 3 августа 1632 года ливенцы 
настигли врага, но татары были хитры: к 
этому времени с Изюмского и Муравского 
шляхов подошла целая орда – 20 тысяч 
крымцев! Они окружили русских воинов. 
Завязался неравный бой…  

Начальник отряда голова Гринёв  отвёл 
ливенцев в Савину дубраву – густой лес в 
50 верстах от Ливен. Сейчас это окрест-
ности деревни Становое Курской области. 
Там вплоть до ХХ века при раскопках на-
ходили фрагменты кольчуг и стрел. 

Врагов у ливенцев было не только много: в этом походе у крымского хана 
была в составе орды и лучшая пехота в Восточной Европе – несколько тысяч 
турецких янычар, которые хорошо владели огнестрельным оружием и везли с 
собой артиллерию. Больше суток 700 ливенских воинов сдерживали много-
тысячную орду.  Это позволило выиграть время, организовать оборону 
на подходах к Москве. Жители успели попрятаться в леса и остроги, 
увели скот, да и воинские люди лучше подготовились к бою с врагом. 
Больше тысячи ордынских воинов положили отважные ливенцы, 300 человек по-
гибли, остальных татары увели в плен. Потом враги напали на Ливны, другие 
поселения, грабили и убивали жителей… 

Вот чтобы больше не допустить таких разрушительных набегов, и ре-
шили соединить разрозненные крепости в одну оборонительную черту, 
которая широким заслоном стала бы на пути многочисленных врагов и 
не пустила их в самое сердце Руси.

Слободка Белгородского Никольского монастыря 
на речке Харьков в Белгородском уезде

Часы с боем

Мало кто знает, но современный город Харьков был на самом деле основан 
не в 1653-м или 1656 году, как об этом пишут в Интернете, а несколько рань-
ше. Как минимум он уже существовал в 1648 году как слободка Белгородского 
Никольского монастыря на Белгородской кринице. И на тот момент в ней жило 
более ста человек монастырских крестьян. Управлял ею от Никольского монасты-
ря белгородский поп Иван. Население было смешанное – русские и украинцы. 
Жили дружно, помогали друг другу. Вместе трудились, вместе отбивались от 
разного рода врагов, вместе и праздновали. 

В 1667 году Белгород стал не только военным и административным, но 
и духовным центром – в этом же году учредили Белгородскую епархию.  

А в 1669 году на Никольской воротной башне, которая соединяла две 
части Белгорода – «Малый» и «Большой» города, – установили часы с 
боем, сработанные французскими мастерами. Это были единственные 
башенные часы на всей Белгородской черте! Такие часы – знак при-
знания особой роли Белгорода в жизни Российского государства.
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У наших предков не было газовых плит и микроволновых печей. 
И холодильников тоже не было. Печи топили дровами, питались в 
основном тем, что давала природа-матушка. Вот и во времена Бел-
городской черты на столе у её строителей и защитников главными 
блюдами были щи да каша – простые, дешёвые, но вкусные и по-
лезные. 

Меню на каждый день очень сильно зависело от того, какой день – 
постный или скоромный.  Напомним, в православном календаре четы-
ре больших поста – Рождественский, Великий, Петров и Успенский, да 
ещё много однодневных или коротких постов. В итоге за год постных 
дней набиралось больше 200! В пост нельзя было есть мясо и другую 
животную пищу (молочные продукты, яйца и т.д.), а в особо строгие 
постные дни запрещена была и рыба.  

В скоромные – непостные – дни  можно было лакомиться мясом, 
маслом, молоком, сладостями и выпечкой. А ещё в обычной жизни 
людей существовали целые циклы обрядовых песен, уходящих корнями 
своими в седую древность, которые пелись в зависимости от события: 
рождения, сватовства, свадьбы, похорон, ухода на службу или празд-
нования церковных праздников. 

Щи да каша – пища наша!

С грибами и фруктами
Щи да каша – пища наша: недаром эта 

поговорка возникла на Руси. Привычные 
нам борщи больше варили на Украине, а на 
Руси очень любили щи – суп, заправленный 
капустой, щавелем и другой зеленью. А 
каши варили разные – пшённые, перловые, 
пшеничные, гречневые, из ржи и ячменя. 
Часто варили каши с грибами и фруктами.

Раз корова, два корова
Почти в каждом дворе была корова, и не 

одна, поэтому дети защитников Белгород-
ской черты росли на молочных кашах  креп-
кими и здоровыми.
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…и  солёные огурчики!
Очень любили в те времена солёные и мочёные продукты: капусту, огур-

чики, грибы.  Их солили и замачивали в больших бочках, которые стояли в 
погребах и сенях (так называлось помещение в избе между крыльцом и жи-
лой частью дома). А поскольку в те времена более половины площади нашей 
местности занимали леса, то часто за грибами и ягодами ходили семьями, при 
этом запасы приносили из лесу огромные. Например, грибы собирали целыми 
телегами, а не лукошками.

А вы про тёрн знаете?
Одно из забытых, но очень популярных на Белгородской черте блюд – мари-

нованный тёрн. Про эти ягоды из семейства сливовых сейчас мало кто знает, а 
они до сих пор растут в наших лесах и на пустырях. Ещё популярное белгород-
ское блюдо – пироги с горохом и фасолью. Они могли долго храниться без холо-
да, и потому воины с удовольствием их брали в качестве сухпайка на службу и в 
дальние поездки.

Компоты и узвары
А ещё в лесу собирали ягоды, яблоки и 

груши, из которых варили компоты и кисели. 
Их сушили на покатых крышах на больших 
противнях – получались знакомые нам сухо-
фрукты. 

Узвар – компот из сухофруктов – был очень 
популярным напитком. Он утолял жажду, со-
хранял здоровье. В узваре много витаминов, 
но для того, чтобы компот сохранил полезные 
свойства сухофруктов, его нужно  правильно 
готовить. Правильные узвары не варились долго. Чаще всего хозяйки залива-
ли сухофрукты  кипящей водой и настаивали их несколько часов. Или варили 
всего несколько минут. При долгой варке витамины и полезные вещества 
разрушаются. А кислинку узварам придавали с помощью смородины и других 
ягод. Множество кустов лещины в наших лесах давало большой урожай оре-
хов – незаменимого источника жизненной силы и растительных белков. 
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Лечебные травы и коренья
В лес люди ходили не только за ягодами и гриба-

ми, но и за лечебными травами и кореньями. Неред-
ко под потолками изб были развешаны большими 
пучками сушёные травы – а как иначе, если других 
лекарств не было, а лечиться надо. Траволечению 
люди научились много тысяч лет назад.
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Рыбные места
Города-крепости Белго-

родской черты  в основном 
стояли  на водоёмах или не-
подалёку от них, и, конечно 
же, жители поселений за-
нимались рыболовством. А 
рыбы в те времена было ви-
димо-невидимо. Щуку, сома, 
леща, карпа, карася и  много 
других рыб можно было пой-
мать в белгородских водах. С 
Дона белгородцы  привозили на бударах (так называли лодки, выдолбленные из 
целого ствола дерева) деликатесы – азовскую осетрину, икру, балыки.

Обитала здесь вкуснейшая и уникальная рыба вырезуб, изображение которой 
есть на гербе города Новый Оскол.

Чем ливенцы мост обломили
Женщины из служилого сословия, в отличие от крепостных соседок, хорошо 

готовили. Стол у них был хоть и небогатый, но разнообразный. Многие старинные 
кушанья можно было попробовать именно в однодворческих семьях. Например, 
саламату – густой, как каша, молочный суп. Готовили его так: кипящее молоко 
заправляли мукой и распаривали в печи. Иногда туда добавляли каймак (жирные 
сливки, настолько густые, что ложка в них стояла!). «Ливенцы саламатой мост 
обломили, то есть ехали встречать воеводу или баскака и везли в подарок по 
горшку саламаты с каждого двора»,  – указывал, разъясняя значение этого слова,  
известный писатель, учёный и собиратель фольклора Владимир Даль в четвёр-
том томе своего «Толкового словаря живого великорусского языка». Несомнен-
но, саламата – еда восточного происхождения, обычная пища в степных походах 
старого времени.

Ещё  часто готовили  суп с салом или маслом, густо заправленный гречневой, 
просяной или пшеничной мукой. 

Ситный хлеб и холодец
Очень самобытно выглядело праздничное угощение 

у ливенских однодворцев. Садились за пустой стол, 
покрытый чистой холщовой скатертью, хозяйка тут же 
выносила блюдо с нарезанным тёплым хлебом-сит-
ником (так называли хлеб, испечённый из муки, про-
сеянной сквозь сито), политым коровьим маслом, а 
хозяин  обносил гостей угощеньем. При этом пили все 
из одной чарки. Следующее блюдо – холодец, залитый 

домашним квасом, на манер окрошки. А уже потом ставили другие закуски, смотря 
по зажиточности. Но обязательными были жирная лапша и молочная каша на 
десерт. Кроме этого, индейки и гуси разводились главным образом служилы-
ми людьми, а уже затем распространились в другие деревни.
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Рыба вырезуб Герб Новооскольского 
района
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Царь Фёдор Иоаннович повелел поста-
вить надёжный заслон врагу: города-
крепости Бел Город, Оскол и Волуйку.

Отряд воинов-стрельцов и строителей под 
началом двух князей-воевод двинулся в 

путь на юг, к Северскому Донцу.  Миновали 
Тулу, Орёл.   Потянулись безлюдные степ-
ные просторы. В высоких травах казаки-
разведчики, что ехали впереди отряда, 

наткнулись однажды на мальчонку.  

В 1500-1600-е годы на Русскую землю постоянно совершали набеги отряды Крымского ханства. 
Грабили, жгли города и сёла, а людей брали в плен, обращали в рабов. Пленников татары продавали 
восточным купцам в Крыму и на заморских рынках. В 1571 году сорокатысячная орда хана Девлет-

Гирея прорвалась к самой Москве и подожгла её: «город и церкви, и посады – всё выгорело».

Василёк.  Деревню нашу крымцы 
пожгли. Кого убили, кого повязали 
в неволю.  Отец у меня гончаром 

был, сети рыбацкие плёл. Он по до-
роге умер, а я сбежал ночью… 

Возьмите меня с собой!

Как звать-
то тебя? 
Откуда 

ты?

КрЕпость  на  БЕлой горЕ
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Продолжение ищи на 22-й странице

Возведением стен работы не закончились. 
Крепость предстояло опоясать глубоким 

рвом, а перед ним насыпать высокий вал и 
соорудить надолбы.  А в дубраве  устраива-
ли завалы и засеки – валили поперёк тропы 
деревья, стаскивали в огромные кучи сру-

бленные кусты, ветки, сучья. А в иных местах 
вбивали в землю прочные колья и делали 

плетень, укрепляя его снаружи земляной на-
сыпью. Сквозь такой лес не то что конному, 

пешему не пробраться незамеченным.

Василёк-найдёныш изо всех сил старался помо-
гать строителям.  Умение, переданное ему отцом, 
пригодилось. Сплёл из конского волоса неболь-
шую прочную сеть и ею добывал из Донца све-
жую рыбу. Очень она пришлась к воеводскому 

столу. Да и стрельцам вкусной ушицы досталось. 
А кузнец искусно выковал Васильку острые и 

разные рыболовные крючки.

На Белой горе начали строить крепость. На постройку шло самое прочное, надёжное.  Гладко отё-
санные и заострённые дубовые стволы  загоняли в отрытую траншею, плотно пригоняя их друг 
к другу. Параллельно первой дубовой стене делали вторую,  а по краям соединяли эти длинные 

стены ещё двумя, короткими. Получилось что-то похожее на растянутый колодец. В него таскали 
большими плетёными корзинами мягкую глину – её брали в ближнем овраге. Высыпанную глину 

трамбовали. Такая стена по прочности не уступала каменной. 

КрЕпость  на  БЕлой горЕ
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Так 
в XVI-XVII 

вЕках располагались 
города 

и крЕпости 
БЕлгородской 

черты



Беда, братья! Крым-
цы обоз захватили, 

который из  Москвы 
ехал, голодно будет нам 

в крепости!

Я сеть большую сплету, 
рыбы наловлю, не пропа-

дём с голоду!

Не доехал до Белгорода обоз с едой, захватил его вражеский летучий отряд. И в строящейся 
крепости стало голодно. Вот когда особенно кстати оказалось Васильково умение. Его неболь-
шой сетью ловили рыбу уже сами стрельцы. А найдёныш с утра и допоздна плёл новую сеть – 

побольше первой. Смастерил он и удочки с малыми и  большими крючками. На малые крючки 
ловили плотиц и пескариков. Их насаживали – как приманку – на большие крючки и уже с их 
помощью выуживали  из щедрой реки крупных  окуней и щук. И растекался над Белой горой 

сладкий аромат сытной ухи… 22
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Батюшка воевода, предате-
лем оказался наш Ерошка. 
Наверное, он татар на кре-

пость навёл!

Хм, как вернётся, сразу 
Ерошку в тюрьму! Сам до-

прашивать буду!

И увидел, 
что на 

другом 
берегу 
Донца 

его зна-
комый, 
стрелец 
Ерошка, 
о чём-то 

с тата-
рами 

разгова-
ривает.

Не только обоз татары 
захватили, но и крепость в 

осаду взяли. Чтобы попасть к 
реке, защитникам крепости 
приходилось пробираться 

через тайник. Однажды 
отправился за водой через 
подземный ход  и Василёк. 
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А, ты донёс на меня, ще-
нок! Надо  было тебя сразу 

крымцам продать!

Долго пытал воевода Ерошку, пока не признался предатель в том, что помогал татарам лошадей 
воровать, да про обоз, что должен в крепость прибыть, тоже он врагу поведал. А с крымцами он 
давно знался: ещё когда в крепость на службу шёл, взяли его татары в полон да отпустили, дого-
ворившись, что будет он им помогать грабить остроги. Так бы и жил предатель в крепости, если 

бы Василёк его не выследил. 

А Ерошка в крепость 
вернулся как ни в чём не 
бывало и не подозревал, 

что его выследили.
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А Василёк, для которого 
крепость стала родным 

домом, вырос и пошёл на 
службу к стрельцам. 

И стал он служить, Русь от 
врагов боронить – не за 

деньги, а по совести! 

Прикоснись к истории

 – так называли малозаселённые степи Северного Причерноморья и 
Приазовья, которые начали осваивать ещё со времён Киевской Руси. 
Если посмотреть на карту, то видно, что и Белгородский край входил в 
состав этих земель. Здесь в XVII веке сходятся в смертельной битве Мо-
сковская Русь и Крымское ханство – последний осколок Золотой Орды. 
Всё это – история, о которой  мы знаем ещё со школы. Знаем поверх-
ностно: даты, битвы, годы, цари и полководцы. Показать другую сторо-
ну – глазами людей, которые это пережили, – взялись  корреспонденты  
телерадиокомпании «Мир Белогорья» Светлана Немыкина и Алексей 
Зимин в  проекте «Дикое поле».
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Кадры из программ 
проекта «Дикое поле»

Ре
кл

ам
а

Ищите фильмы проекта «Дикое поле» на сайте ТРК 
«Мир Белогорья» 
в разделе «Видеоархив/Программы/«Дикое поле»: 



Вот уже чуть больше четырёх столетий прошло с тех пор, как первая кре-
пость Белгород на меловой горе (подробнее о ней читай на 11-й странице) 
исчезла с лица земли. Но главный город-крепость Белгородской черты до сих 
пор будоражит умы историков и краеведов. И не только! Воспитанники объеди-
нения «Построй дом» Станции юных техников Белгородского района под руко-
водством педагога дополнительного образования Светланы Масловой сделали 
макет Белгородской крепости на меловой горе. Целый год ушёл у ребят на то, 
чтобы из природных материалов (стебельков растений, бересты, соломки из 
камыша) смастерить уменьшенную копию Белгорода: частокол, земляные валы, 
сторожевые башни, храмы, часовенки, избы…

 «Исторические данные о размерах, общем виде Белгородской 
крепости на меловой горе мы взяли из книги «Белгородский кремль» 
(Ильин А.И., Лимаров А.И.). Крепость Белгород, построенная в 1596 
году, представляла собой уникальную по красоте картину: над ме-
ловыми обрывами возвышались сторожевые башни, соединявшие-
ся двойным частоколом из брёвен. Крепость состояла из кремля, 
ограждённого частоколом четырёхугольной формы, и острога, ограждённого ча-
стоколом в форме полукруга. В кремле располагались 8 сторожевых башен (4 из 
них по углам кремля имели караульные «чердаки» для наблюдения), дома были не-
большие, всего 3,5 на 4,5 метра. Ещё 10-11 башен  располагались на валах остро-
га. Сегодня мы сделаем с вами одну из сторожевых башенок в размере 1:50. Наша 
башня будет небольшая, около 10 сантиметров. Настоящая, как вы уже успели 
догадаться, была высотой под пять метров».

Реконструкция 
внешнего вида первой 

Белгородской 
крепости

Макет Белгородской 
крепости на меловой горе, 
сделанный воспитанниками 

объединения 
«Построй дом» 
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Нам понадобятся: 

1) засушенные стебли лекарственного растения пижмы 
(оно часто встречается в сельской местности, см. фото). 
Их можно заменить деревянными шпажками или спич-
ками, а ещё – свернуть из обычной бумаги тоненькие 
трубочки. Только не забудь их потом покрасить коричне-
вой краской и пролакировать;

Шаг 1 
Из пеноплекса вырежи основу сторожевой башни, как пока-

зано на фото: сруб размером 24 х 24 х 44 мм (длина/ширина/ 
высота), караульный чердак – 32 х 42 х 12 мм и крышу – 25 
х 25 х 25 мм. Ты можешь сделать башню любого размера, 
какого только захочешь, но для начала предлагаем потрени-
роваться на маленькой башне. 

Получившиеся детали отшлифуй наждачной бумагой. 

Шаг 2 
Подбери одинаковые 

по диаметру кусоч-
ки стеблей пижмы. Из 
отобранных стебельков 
(или шпажек, покрашен-
ных коричневой краской) 
нарежь брёвна раз-
мером 24 мм и 36 мм. 
Оклей основу сруба по 
всему периметру, чере-
дуя длинные брёвна с 
короткими.  Более длин-
ные брёвнышки будут  
выходить на 3 мм за 
стену с одной и другой 
стороны, так у тебя по-
лучится так называемый 
венец из брёвен. 

Шаг 3 
Подготовь брёвна  длиной 

34 мм и 46 мм для карауль-
ного чердака. Оклей ими  за-
готовку из пеноплекса. Не 
забудь также чередовать длин-
ные и короткие детали.  

2) пеноплекс (продаётся в 
строительных и хозяйственных 
магазинах);
3) наждачная бумага;
4) коричневая или серая бумага;

5) линейка;
6) канцелярский нож;
7) ножницы;
8) карандаш;
9) клей «Мастер». 

Ребята, решили тоже смастерить сторожевую башню? Запаситесь терпением, ведь вам 
предстоит очень кропотливая работа. А ещё лучше – попросите родителей вам помочь. 
Вместе вы быстрее подготовите необходимые детальки и приклеите их!
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Шаг 4 
Оставшиеся заготовки-брёвна акку-

ратно разрежь вдоль пополам. Сначала 
оклей углы, затем – центр крыши (см. 
фото). Тебе придётся поочерёдно под-
бирать кусочки деталей (где-то даже 
заострять их и отрезать лишнюю часть), 
чтобы не осталось зазоров. На готовую 
основу сруба приклей караульный чер-
дак, на него – крышу.

Шаг 5 
Из бумаги коричневого цвета вырежи окна и двери, 

как показано на фото, а также – полотнище флага. 
Наклей его на древко (так называется специальная 
палка, на которую крепится флаг). Древко ты можешь 
сделать из пижмы. Для этого нужно отрезать пару 
сантиметров стебля и заострить нижнюю часть. Если 
у тебя шпажка – отрежь пару сантиметров с уже за-
острённым концом.

Шаг 6 
С четырёх сторон кара-

ульного чердака приклей 
окна, на две противопо-
ложные стены сруба – 
двери, так у тебя получит-
ся проезжая башня. 

Шаг 7 
Установи флаг на 

крыше башни. 

Всё! Стор
ожевая 

    баш
ня готова

!
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Богатырская застава
Фил

во
рд

Внимательно читали журнал? Что же, сейчас проверим, что вы, 
ребята, запомнили о Белгородской черте. С лёгкостью ответите 
на все вопросы? Молодцы! Можно только позавидовать вашей 
памяти. Нет – не беда. Ещё разок посмотрите журнал, ведь все 
ответы спрятались на его страницах. Отыскав в буквенной сетке 
слова-ответы (имейте в виду: слова могут идти змейкой (как по-
казано в примере), но они не пересекаются и не располагаются 
по диагонали),  вы сможете составить ключевое слово призово-
го филворда – название города-крепости Белгородской черты.

1) Правитель города-крепости – 
главный военачальник.
2) Компот из сухофруктов.
3) Первый русский артиллерист, глав-
ным оружием которого были пушки. 
4) Имя стрельца-предателя, который 
татар на крепость на Белой горе навёл. 
5) Название  огромной лесостепной 
территории между Московским госу-
дарством и Крымским ханством в XVI 
веке. 
6) Главный город-крепость Белгород-
ской черты, построенный в 1596 году. 
7) Фамилия воеводы города-крепости 
Яблонов, прославившийся тем, что под 
его руководством всего за две недели 
возвели деревянный острог с шестью 
башнями.

8) Самый массивный из употреблявшихся на Руси видов копий, который применялся  как 
на охоте (против медведя или кабана),  так и в бою.
9) Государственный служащий, который перевозил послания и грузы, иногда – седоков 
(пассажиров). 
10) Имя мальчишки-найдёныша, который отправился строить крепость на Белой горе. 
11) Оборонительное сооружение, заграждение, созданное из поваленных деревьев, укре-
плённое деревянными кольями, камнями. 
12) Длинная широкая дорога (синоним – сакма). 
13) Начальник стрелецкой или казачьей сотни. 
14) Комплект для ношения лука и стрел.  
15) Густой, как каша, молочный суп. 
16) Доспех, сплетённый из железных колец, защищающий от режущего и колющего оружия.  
17) На Изюмском шляхе путь врагу перегородил земляной город-крепость … . 
18) Служилый, в обязанности которого входило отпирать и запирать городские или 
крепостные ворота.  

вопросы: 
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Найди 5 пазлов, соответствующих данной картинке.

Дополни картинку

стрельцы-близнецы

Задание 1

Игрова
я к

ом
на

та

Найди двух абсолютно одинаково одетых стрельцов.
Задание 2

30



Всадникам нужно попасть в крепость. Узнай, по какой дороге 
им следует пойти, чтобы не попасть в засаду.

Найди правильный силуэт казака-конника. 

Безопасная дорога

тень конника

Задание 3
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  Это над
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Про непонятные картинки, 

или П очему П етьку обвинили в экстремизме
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– Ленка, ты чего? – спросил Генка, увидев, что одноклассница Ленка 
вот-вот заплачет.

– Ой, Ген… Ты знаешь, что Петькиных родителей к директору школы 
вызвали, полиция тоже придёт. Потому что он… ну это… экстремал…

– Чего? Экстремал – это тот, кто в горы лезет или на тарзанке прыгает. 
А Петька ничего такого не делал. Давай лучше у Марь Иванны спросим, 
что он натворил.

И ребята побежали искать учительницу. Марь Иванна была в печали.
– Ой, ребята… Наш Петя на своей страничке «ВКонтакте» скопировал какой-то запре-

щённый знак и лайк поставил.
– А что, за это могут наказать? – удивились дети.
– Оказывается, да! И ещё как! Родителей, наверное, оштрафуют…
– Но ведь он не специально, правда, Марь Иванна? Он, может, просто 

не знал, что это картинка запрещённая? Может, она ему просто понрави-
лась, он и лайкнул?

– Ну конечно, вы же Петю знаете, он и мухи не обидит. Какой из него 
экстремист? Не подумал просто…

– Ой, а что такое экстремист? Или экстремал – как правильно-то, я совсем запута-
лась…  – огорчилась Ленка.

Марь Иванна вздохнула. И, конечно же, рассказала. Ведь все дети должны знать, что 
можно делать в соцсетях, а что нет. И кто такие экстремисты, чем они опасны и поче-
му нельзя поддерживать таких людей. Генка и Ленка слушали, затаив дыхание. Всё не 
так просто оказалось! Оказывается, в мире есть много плохих людей, которые не хотят, 
чтобы на Земле был мир и чтобы народы и разные страны дружили друг с другом. Им 
нравится воевать и навязывать другим свою точку зрения. А с теми, кто не соглашает-
ся с их мнением, поступают очень жестоко. А самое страшное, что они хотят вовлечь 
в свои ряды много детей и подростков. Чтобы воспитывать из них будущих экстремистов 
и террористов. Поэтому закон считает их деятельность преступной. А тех, кто помогает 
экстремистам или даже просто разделяет их взгляды, – преступниками.

1 Ну с экстремалами всё просто – это люди, которые любят рисковать и ув-
лекаются занятиями, связанными с риском. Скалолазы, дайверы, гонщики… 

Им нравится быть на грани риска, и рискуют они только собственной жизнью. 
Поэтому не нужно путать  экстремистов и экстремалов – у них совсем-совсем 
ничего общего нет!

2 А вот экстремисты – это люди, готовые пойти на всё ради своих политиче-
ских или религиозных убеждений. Для них человеческая жизнь – не ценность. 

Экстремисты закладывают бомбы в магазинах и других местах, где собирается 
много людей; нападают не только на военных, но и на мирных жителей; совер-
шают теракты, поддерживают фашистов (а ты же помнишь, что в годы Великой 
Отечественной войны наша страна сражалась именно с фашистами!). В общем, 
делают много плохого. Так они хотят повлиять на власти разных стран, чтобы 
добиться продвижения своих идей.

3 А при чём здесь дети? Многие не понимают, за что наказывают детей, кото-
рые что-то лайкнули или репостнули в соцсетях. Да, мальчики и девочки из-

за незнания могут совершить правонарушение.  Ведь по российским законам 



за распространение картинок, которые являются символами экстремистских орга-
низаций (например, фашистской свастики, нацистских символов), могут привлечь 
к ответственности. За детей придётся отвечать родителям. Другие нарушения – это 
репосты на своих страницах призывов к совершению терактов, свержению власти, 
любые слова, одобряющие деятельность экстремистов. Даже если ты случайно 
зашёл на экстремистский сайт и лайкнул какую-то запись – считается, что ты уже 
поддержал экстремистов. Так что очень-очень внимательно относись к любой не-
понятной тебе информации. Мало ли что может за интересными картинками скры-
ваться!

– Ой, не хочу я экстремистов  поддерживать… Это же злые и плохие люди. Они детей 
убивают и школы взрывают… – загрустила Ленка. – И не хочу, чтобы у нас власть сверга-
ли, чтобы всякие злодеи у власти были. Которые людей не любят и только о себе думают. 
Только как же нам понять, какая картинка хорошая, а какая плохая?

 – Понять это нелегко, ведь по нашим законам публиковать плохие, запрещённые кар-
тинки нельзя. Поэтому многие и не знают, как такие плохие картинки выглядят. И не могут 
догадаться, что они плохие. Вот и Петя наш так попался, – ответила учительница. – Вы, 
ребята, вот что: если попались вам непонятная картинка или текст, которые вызывают со-
мнения, покажите их родителям. Они-то точно разберутся. Или мне принесите. На такие 
экстремистские сайты можно подавать жалобы в специальную организацию – Роскомнад-
зор. Она следит, чтобы в СМИ и Интернете не распространялась вредная информация. И 
могут вредные сайты заблокировать или закрыть!
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Инфографика с сайта Национального центра 

информационного противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)
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Если «жЕлЕзный 
друг» заболЕл вдруг…

  Дети
 и

 с
ет

и
Жил-был вирус. Очень прожорливый был: сожрал на компьютере пап-

ку с рефератами, музыку, фото… Накушавшись вдоволь, принялся за 
нелегальные делишки – взломал почту, странички социальных сетей и 
начал рассылать рекламные сообщения и просьбы друзьям, мол: «По-
могите, попал в беду. Очень нужны деньги». А пока ждал, клюнут на его 
обман или нет, подсмотрел, как мама вводила логин и пароль, чтобы зай-
ти на личную страничку на сайте банка. И мигом передал их злоумыш-
ленникам… 

Брррр! Не хочешь стать героем этой страшилки? Тогда 
давай вместе разбираться, как понять, что твой «желез-
ный друг» подхватил вирус. И поможет нам  учитель ин-
форматики старооскольской школы № 28 имени А. А. Уга-
рова Даниил ВЕДЕРНИКОВ (кстати, в 2015 году он победил 
на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»). 

А что такое вирусы… 

Вирусы – это такие программы, которые незаметно проникают в твой компьютер и на-
чинают всё портить – стирают разные файлы (документы, фотографии, музыку и т. д.), 
мешают компьютеру правильно работать, делают его более медлительным. А некоторые 
вообще могут шпионить за тобой и передавать своему создателю твои пароли и другую 
важную информацию. 

Вирусы бывают разные. Есть такие, которые прикидываются полезной программой и 
просят тебя скачать (установить) себя. Другие же, наоборот, крайне скрытные, и ты даже 
не поймёшь, когда и где умудрился эту «болячку» поймать.

Это интересно!
Интересно, почему компьютерных зловред прозвали вирусами, а не 

другим словечком? Давай проведём сравнение. Что такое вирус? Это 
возбудитель болезни, который ухудшает самочувствие человека (жи-
вотного) и мешает ему хорошо жить и работать. Вот и у компьюте-
ра так же. Вредоносные программы нарушают и замедляют его работу, 
и компьютер как бы заболевает. Похожи они на биологические вирусы 
и тем, что  шустро размножаются, то есть создают свои копии, ко-
торые распространяются и быстренько заражают другие системы. 
А ещё, как и их биологические собратья, они могут мутировать, то 
есть изменяться, чтобы их сложнее было уничтожить. Поэтому нам 

так часто приходится обновлять на своём компьютере антивирусные 
программы.

34

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Д
ан

ии
ла

 В
Е

Д
Е

Р
Н

И
КО

ВА



35

Но как же понять, заразился компьютер или нет? 
Запоминай симптомы: 

 Компьютер начинает работать медленнее, чем обычно, и постоянно зависает. 
 Просто так, без твоего желания, на компьютере начинают запускаться различные про-
граммы.
 Когда ты заходишь в Интернет, появляется множество всплывающих сообщений с ре-
кламой.
 Твои друзья стали получать от тебя по электронной почте письма с рекламой (так на-
зываемый спам), которые ты им не посылал. 
 При включении компьютера появляется не твой рабочий стол, а странные сообщения 
о действиях, которые ты вообще не совершал.

Заметил хотя бы один из этих признаков – скорее всего, твоему  «железному другу» 
требуется помощь.

Посоветуйте, доктор!
Итак, диагноз поставили. Пора назначить лечение! Попроси ро-

дителей тебе помочь. Они могут запустить антивирусный сканер 
и с его помощью найти вредоносное программное обеспе-
чение. Если заражённые файлы не удастся удалить само-
стоятельно – лучше отнести компьютер в сервисный центр.  
Там тебе полечат компьютер и установят новую, более на-
дёжную антивирусную программу. 

Операция «Антивирус»
Наверняка ты слышал от врачей: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». 

Также и с «болячками» компьютера. А чтобы он их не подхватил, постарайся следо-
вать нескольким простым правилам:
 Установи на все домашние компьютеры антивирусные программы и специальные почто-
вые фильтры. Не забывай постоянно обновлять антивирус, ведь если у тебя будет устарев-
шая версия, она не сможет найти и удалить новые вирусы.
 Используй только лицензионные программы. Очень часто вирусами заражены именно 
пиратские копии программ (особенно компьютерные игры).
 Никогда не скачивай сомнительные программы с неизвестных тебе сайтов. Злоумышлен-
ники очень хитрые: они часто маскируют свои вирусы под полезные программы. 
 Если ищешь информацию в Интернете, а на загруженной тобой страничке вдруг появи-
лось непонятное окошко, в котором тебе предлагают что-то установить для якобы «более 
лучшей работы» или перейти по ссылке – тут же закрой это окошко.
 Не открывай вложения в письмах, пришедших на твою электронную почту с неизвестных 
адресов. В них может находиться вирус. Подозрительные сообщения от незнакомцев с вло-
жением или предложением перейти по ссылке могут прийти и в соцсетях. Не думая, сразу 
же удаляй их. 
 Будь очень осторожен с переносными источниками информации, то есть флешками, CD- 
и DVD-дисками. Ведь если ты пользовался ими не на своём компьютере, то мог подхватить 
вирус. Поэтому всегда перед тем, как открывать их, проверяй сначала на антивирусе.

Злоумышленники (а часто бывает так, что они же и есть создатели вирусов) всеми сила-
ми стараются получить твои пароли от социальных сетей и электронной почты. Что-
бы они не могли добраться до твоего аккаунта, составь надёжный пароль. Как? Об 
этом  Даниил Ведерников расскажет в следующем номере «Большой переменки».

Ольга МУШТАЕВА

Ты как: болен или нет? 
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Собери карту 
Белгородской области

Ребята, продолжим собирать карту Белгородской обла-
сти. Ноябрьский (уже одиннадцатый по счёту!) фрагмент 
посвящён западному соседу старооскольцев – Губкинско-
му городскому округу. Запомните, наш сегодняшний герой – 
округ, а не район. Помните, в нашей области два городских 
округа – Старооскольский и Губкинский. Интересно назы-

вают столицу округа Губкин:  жемчужина КМА,  горнорудная столица 
Черноземья,  город горняков, центр притяжения, магнитный полюс… 
Обзавёлся россыпью «рудных» названий город неспроста: вся его 
история, от создания до сегодняшних дней, связана с освоением же-
лезорудного бассейна Курской магнитной аномалии. 

    Моя мала
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интересных фактов 
           о Губкинском городском округе   
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 Конечно, в городе горняков есть музей истории КМА. 
Губкинцы называют его «красной школой» из-за ярко-
го цвета кирпичных стен. Бывшее высшее начальное 
училище – настоящий долгожитель. Начали его строить 
в далёком 1909 году. Что интересно – сооружали его на деньги 
местных жителей. Но денег не хватало. Хорошо, власти доба-
вили необходимую сумму. К слову, помогли в честь 300-летия 
дома Романовых. Говорят, в «красной школе» Иван Губкин на-
писал письмо своей дочери Галине. Были в нём пророческие 
строки: «Родится здесь шахтёрский городок, на улицах которо-
го будут цвести каштаны». И правда, в Губкине можно повстре-
чать очень много этих деревьев, так что шахтёрский городок 
заслуженно окрестили краем каштанов.

Столица нашего героя-округа – Губ-
кин – один из самых молодых городов 
Белгородской области. «Родился» он 19 
сентября 1939 года. Именно в этот день 

по просьбе строителей КМА шахтёрскому посёлку присвоили статус 
рабочего и назвали его в честь великого учёного, геолога, академи-
ка Ивана Губкина. Хотя Иван Михайлович приехал в посёлок намного 
раньше, в 1933 году, когда новость о «первой руде» разнеслась по 
всей стране. Кстати, здешние шахтёры очень оригинально его встре-
тили: они не стали приветствовать его хлебом-солью, а преподнесли 
кусок руды на рушнике. 

2

1

Иван Губкин 

Музей истории КМА 

Губкинская земля – родина девяти Героев Советского Со-
юза и двух полных кавалеров ордена Славы. Орденом Славы 
3-й степени миномётчика Ивана Черникова наградили за фор-

сирование реки Западный Буг, орденом Славы 2-й степени – за Висло-Одерскую 
наступательную операцию и 1-й степени – за боевые заслуги перед Родиной. А 
Гавриила Чуева удостоили трёх орденов за форсирование реки Висла, Висло-
Одерскую наступательную операцию и освобождение Германии.

3
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Вблизи села Бобровы Дворы расположился уникальный памятник 
вдове и матери солдата. Удивителен он не только тем, что он – един-
ственный в России подобный монумент, но и тем, что его прообразом 
стала местная жительница – Мария Хорхордина. У Марии Фёдоровны 
непростая судьба: в Великую Отечественную войну она осталась одна 
с двумя маленькими детьми. Несмотря на все невзгоды, она вырасти-
ла их. В память о своём погибшем муже Мария Фёдоровна всю жизнь 
носила траурный платок. Как-то в начале 80-х годов она поехала в 
Белгород на встречу солдатских вдов. Как обычно, траурный платок 
она не сняла. Там её увидел белгородский скульптор Анатолий Шиш-
ков. Впечатлённый мастер решил: её образ идеально подходит для его 
работы. И вот в канун юбилейной даты – 50-летия Великой Победы,  в 
мае 1995 года, – установили созданную им скульптуру. Жаль только, 
Мария Фёдоровна к этому времени уже практически ослепла. Но она 
всё равно пришла и возложила цветы к памятнику. Мария Хорхордина 

у памятника вдове 
и матери солдата 

5

Губкинский городской округ – край-рекордсмен. 
Работающий в Губкине Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат дважды занесли в Книгу рекордов 
Гиннесса. Спросите, что в нём такого уникального? 
Во-первых, предприятие разрабатывает уникальное по 
запасам месторождение железной руды. А во-вторых, 
оно имеет крупнейший в мире карьер по добыче не-
горючих полезных ископаемых.  Так, максимальная 
ширина карьера Лебединского ГОКа составляет около 
5 километров, глубина – порядка 600 метров.  Карьер Лебединского ГОКа 

4

 В 1964 году в Губкине кинокомпания «Мосфильм» снима-
ла картину «Большая руда» (к слову, в своё время она была 
лидером советского кинопроката!) по одноимённой повести 
Георгия Владимова. Несколько месяцев в горняцком городке 
жили звёзды советского кино: Евгений Урбанский, Всеволод 
Санаев, Инна Макарова, Лариса Лужина и многие другие. 
Родилась даже легенда. Поговаривают, образ главного героя 
Пронякина списали с реального шофёра,  который работал 
на Лебединском руднике. Правда это или вымысел – можно 
только гадать. Зато точно известно: немало губкинцев сня-
лись в массовых сценах фильма. А ещё в роли дублёров-во-
дителей снимались настоящие лебединские шофёры. Оно и 
немудрено, нельзя же было актёров усадить за руль много-
тонных гружёных машин.

6
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В следующем 
номере ищите 

карту и интересные 
факты из истории 

Корочанского района  

Карта Губкинского 
городского округа 



«костровое приключение»кроссворд

Продолжаем тематические кроссворды по электробезопасности. Пер-
вый, кто быстрее всех пришлёт правильные ответы в редакцию журнала, 
получит в подарок книгу «Азбука электробезопасности» (а к ней в прида-
чу – выпуск с раскрасками и кроссвордами и пазлы!), которую выпустило 
ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

Летним вечером воскресным,
Как стемнело во дворе, 
Опустела вся окрестность,
Стало скучно детворе.

Забрели подальше дети,
Наломали много дров,
Чтоб костёр их был заметен 
И горел много часов!

Только кто-то чиркнул спичкой,
Ростик разглядел сквозь свет 
ЛЭП и важную табличку –
«Череп с молнией» – запрет!

Костровому не до шуток –
Знак опасностью грозит:
«Здесь огонь ни на минуту
Нам не стоит разводить!» 
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По вертикали: 8. Распола-
гается на каждой электро-
установке и предупреждает 
об опасности. 9. Отличи-
тельный элемент знака, 
стоящий рядом с молнией 
и предупреждающий об 
угрозе жизни. 10. Человек, 
который должен был сле-
дить за костром. 
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Кроссворд из книги «Азбука электробезопасности»

По горизонтали: 1. Что обозначает «череп с молнией» на знаках в электроустановках? 
2.  Предупреждает об опасности. 3. Нельзя разводить под ЛЭП. 4. Игры рядом с ней 
опасны! 5. Он «течёт» по проводам. 6. Она указывает на то, что объект находится под 
напряжением. 7.  Ростик с друзьями сложили их под ЛЭП, чтобы развести костёр.
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Первый фестиваль «Белгородская черта» прошёл в Белгородском 
районе в конце сентября. Школьникам рассказали об истории края и 
устроили для них праздник с реконструкцией событий XVII века.

150 учеников из десяти школ Белгородской области в течение дня ходили в 
6-километровый поход, участвовали в исторических квестах, мастер-классах и 
викторинах. Детям не просто поведали о значении Белгородской оборонитель-
ной черты, но и познакомили с ратным делом: показали, какое раньше было 
оружие, научили маршевому шагу и рассказали, как держать пику.

Фестиваль проходил на краю села Драгунского, что в Белгородском районе. 
Здесь когда-то стоял город-крепость Болховец, вместе с крепостью Карпов пере-
крывавший Муравский шлях. Из 30-километрового земляного вала, который 
здесь был, сохранился участок около 3 км.

 – Больше всего запомнилось, как нас учили обороняться: мы забирались на 
гору, разбегались сетью, а с другой стороны стояли противники, − поделилась 
впечатлениями девятиклассница Виолетта Агеева. – Они стреляли, а мы бежа-
ли на них и защищались с помощью лопаты и настоящих копий. Почти как в XVII 
веке! Ещё было круто, когда мы забирались на дерево за лопатой и выкапывали 
клад. Сокровищами были монеты, как в те годы!

Исторический фестиваль планируют проводить ежегодно.

НоВооСКоЛьСКИй ЗНАК
В Белгородской области есть памятные знаки в ме-

стах, где стояли сооружения Белгородской чер-
ты: Яблонов, Болховец и другие крепости. А в 

августе 2017 года такой знак установили в Новом Оско-
ле – в месте, где сохранился фундамент крепостной сте-
ны. На территории Яковлевского сельского поселения 
сохранился участок черты протяжённостью 800 метров. 
Знак сделан в  виде сторожевой башни. С экспедициями 
в местах укреплений Белгородской черты  не раз бывали 
воспитанники новооскольского военно-исторического 
клуба «Засечная черта» (руководитель Павел Загоруль-
ко). Ребята несли почётный караул на торжественной 
церемонии открытия памятного знака «Засечная черта».

ДеТИ НА «БеЛгоРоДСКой ЧеРТе» 
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