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Аннотация: В работе рассматривается Белгородская 
засечная (оборонительная) черта, являющаяся харак-
терным старинным оборонительным валом. Показано, 
что ее можно рассматривать как историко-культурный 
ландшафт. Она относится к группе историко-культурных 
ландшафтов без исторически значимых зданий. По-
казано, что существующие в настоящее время остатки 
Белгородской засечной (оборонительной) черты пред-
ставляют большую ценность для рекреации и туризма. 
Ключевые слова: Историко-культурный ландшафт, 
Верхний и Средний Дон, историко-культурные ланд-
шафты без исторически значимых зданий. 
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Abstract. The article considers the Belgorod zasechnaya 
(defensive) feature, which is a characteristic old defen-
sive rampart. It is shown that it can be considered as a 
historical and cultural landscape. It belongs to a group 
of historical and cultural landscapes without historically 
significant buildings. It is shown that the currently exist-
ing remnants of the Belgorod zasechnaya (defensive) line 
are of great value for recreation and tourism.
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Middle Don, historical and cultural landscapes are no his-
torically significant buildings.

Очень важно изучение историко-культурных объектов 
[1, 2] и историко-культурного ландшафта Российской 
Федерации, в частности крупных географических и/или 
административных территорий. В частности, это улуч-
шает понимание истории и культуры предыдущих исто-
рических эпох. 

Нами исследуется территория Подонья (в частности 
Верхний и средний Дон) [1]. 

В территорию Верхнего и Среднего Дона входят: 
Воронежская, Липецкая, части Саратовской, Волгоград-
ской, Тамбовской, Тульской, Белгородской, Орловской 
областей и Луганская область (в настоящее время счи-
тается под юрисдикцией Украины).

Целью данной работы является рассмотрение Белго-
родской засечной (оборонительной) черты и в частно-
сти ее сохранившихся участков как историко-культур-
ного ландшафта. 

Точная дата строительства (когда началось строи-
тельство) неизвестна. 

Историк Багалей считал, что строительство черты ве-
лось с 1587 - по 1677 год [3]. 

В работе [3] говорится, что известный историк и 
историко-географ В. П. Загоровский считал, что дата на-
чала строительства Белгородской засечной (оборони-
тельной) черты - 1635 год. 

Однако, в работе В. П. Загоровского «Воронежская 
историческая энциклопедия» в статье «Белгородская 
черта» дату начала ее строительства не указал. 

Отметим, что в выше названной по тексту моногра-
фии в статье «Белгородский полк» указал дату завер-
шения строительства Белгородской засечной (оборони-
тельной) черты - 1658 год. [4]. 

Так же отметим, что в работе [3] есть нестыковка с 
датой - 1635г. и отмечается, что строить земляной вал 
было решено в 1636г. 

В работе [3] отмечается, что Белгородская засечная 
(оборонительная) черта может быть представлена в 
виде двух прямых линий образующих угол при соеди-
нении у впадения в р. Дон - р. Тихая Сосна; протяжен-
ность линии 600км, с учетом изгибов - 800км. 

В работе [4] так же указывается длина Белгородской 
засечной (оборонительной) черты в 800км. 

Состояла из: городов-крепостей, земляных валов, 
лесных засек, деревянных заборов, надолб [4].

Широко использовались и естественные, природные 
препятствия для татарской конницы: реки, леса, болота 
[4] то есть географические рубежи. 

Интересный и на наш взгляд важный историко-гео-
графический факт: в работе [3] отмечается, что в 1654 
году граница между Русским царством и Речью Поспо-
литой проходила по реке Ворскла (район современного 
села Томаровка (Белгородская область)). 

С 1635 - по 1658 год было построено 25 горо-
дов-крепостей, составивших основу Белгородской за-
сечной (оборонительной) черты [5]. 

Деревянные «города» Белгородской засечной (обо-
ронительной) черты по конструкции стен подразделя-
лись на два вида: стоячий острог (обычно с обламами) 
и рубленный (венчатый) город [6]. Примером первого 
вида может служить Острогожск, второго - Коротояк [6]. 
В случае стоячего острога городовая стена, невзирая на 
ее значительную протяженность по горизонтали, приоб-
ретала выраженную вертикальную направленность зас-
чет вертикально поставленных бревен с заостренными 
концами; рубленная же стена, более спокойная, с силь-
но подчеркнутой горизонталью, теснее увязывалась с 
рубленными башнями, которые становились единствен-
ными носителями вертикального начала [6].

В крепостях городов Белгородской засечной (оборо-
нительной) черты размещались приблизительно те же 
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сооружения, что и в каменных кремлях городов и дере-
вянных укреплениях тульских городов: церковь, съезжая 
изба, комплекс воеводского двора обнесенный особой 
оградой и включавший две - три избы и хозяйственные 
постройки (мыльню, поварню, конюшню, сараи и т.п.), а 
так же осадные дворы жителей; место внутри крепости 
использовалось так же экономно, как и в каменных крем-
лях: рядовой осадный двор имел площадь 100 - 200м2 [6]. 

Белгород - главный город Белгородской засечной (обо-
ронительной черты), ее административный центр - отли-
чался значительными размерами: белгородская крепость 
имела периметр около 650 саженей (примерно 1386м) [7, 
8], а три стены примыкавшего с запада острога протяну-
лись более чем на 1350 саженей (примерно 2880м) [7, 8)]. 

Таким образом, по длине укреплений Белгород пре-
восходил Воронеж более чем в два раза, а по площади 
почти в пять раз [6].

В крепость был вынесен культовый центр - городской 
собор и двор митрополита, за которыми располагались 
хозяйственные постройки; административный же центр 
(государев двор, приказ, тюрьма, таможенный и кружеч-
ный дворы) и городской торг размещались в остроге; 
при этом острог изобиловал культовой застройкой: 
в нем стояло девять церквей и два монастыря, т.е. по 
церкви на каждые 30 - 35 дворов [6].

Из сохранившихся участков Белгородской засечной 
(оборонительной) черты в настоящее время можно вы-
делить (широко известны): Татарский вал (Тамбовский 
вал) [9].

Татарский вал - в настоящее время из его примерно 
72км - уцелело всего 12 - 15км [9]. Наиболее рельефно 
выдаются остатки вала у станции Никифоровка, у посел-
ка Сабурово, у сел Заворонежское, Челнаво-Покровское, 
Кузьмино-Гать, Девица (все Усманский район, Липецкой 
области), а также вблизи г. Тамбов [10].

В Архиве культурного наследия РФ (созданного 
ФГУП ГИВЦ Минкультуры России в 2008г. [11] - памят-
ник называется «Тамбовский вал Белгородской оборо-
нительной линии»; тип определен как памятник архео-
логии; адрес указан как: с. Кузьмина Гать; с. Лысые горы, 
между селами (Тамбовский район, Тамбовской области). 

В базе объектов культурного наследия России в 
проекте Викигид - Усманский земляной вал называется 
«Земляной вал Белгородской защитной черты XVIIв.»; 
тип объекта указан как памятник археологии [12]. 

Сегодня Усманский вал имеет три участка: между 
с. Куликовом и с. Никольским, между с. Никольским и с. 
Ударником и между с. Сторожевым и с. Новоуглянкой [10]. 
В с. Никольском по валу проложена улица Чапаева [10].

По валу переброшены мосты через реки Излегощу 
и Полевую Излегощу (плотина); у запруды на реке Ма-
тренке вал прекращается [10].

Белгородскую засечную (оборонительную) черту, 
являющуюся оборонительным валом как и все оборо-
нительные валы можно отнести к историко-культурным 
ландшафтам без исторически значимых зданий [13, 14]. 

На основании всего вышесказанного по тексту можно 
сделать вывод, что старинные оборонительные валы об-
ладают большой исторической и культурной ценностью. 

По ним можно изучать историю (когда сооружены) 
как географической и/или административной (с ними 

связанную) так и государства (с ними связанную) на 
территории которого они расположены. 

По ним можно судить об общем уровне развития на-
уке и техники, внешней политике, внешней экономики, 
нравах и быте населения. 

В сентябре 2019г. была закончена интересная и ори-
гинальная историческая реконструкция [15].

Была воссоздана город - крепость Яблонов - копия 
одноименной крепости XVIIв. (построена в 1637г.); вхо-
дила в Белгородскую засечную (оборонительную) чер-
ту; расположена в Корочанском районе Белгородской 
области [15, 16].

Площадь города-крепости 1200м2 [16].
Таким образом, за стенами города можно увидеть 

реконструкцию военного быта XVII века [16]. 
Она несомненно будет представлять большой инте-

рес для туризма и рекреации; такую инициативу можно 
только приветствовать. 
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