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Введение 
 

Для нас вполне привычна мысль о том, что мы живём в самой большой 
стране мира. Однако, так было не всегда. Ещё в начале XVI столетия Московское 
государство занимало лишь сравнительно небольшую территорию в северо-
западной части Евразии. Огромные пространства от Черного моря до Тихого 
океана были заняты русскоязычным населением сравнительно недавно, к концу 
XVIII века. Процесс колонизации был очень стремительным и длился чуть более 
двух столетий.  

Всё дело в том, что северная Евразия оставалась практически незаселённой. 
Коренное население Сибири до прихода русских составляло около 200 тысяч 
человек, а в обширном и богатом Поволжско-Уральском регионе едва ли 
насчитывался миллион жителей. Складывалась уникальная историческая ситуация. 
Если на западе Московское государство имело чётко прочерченные границы с 
соседями – европейскими странами – то на юге и на юго-востоке границы 
существовали лишь номинально, а по факту страна «обрывалась в пустоту». 
Основным препятствием к расширению государства были не соседние страны, а 
климат и огромные расстояния. 

Многие сравнивают русские засеки с римским Адриановым валом, 
возведённым в Британии. Империя начала строить эти укрепления во II-м веке 
нашей эры, когда уже не могла иным образом сдерживать натиск превосходящих 
сил противника. В свою очередь, Московское государство, возводя свои 
оборонительные линии, в большей степени следовало за волнами спонтанной 
народной колонизации, чем защищала собственную территорию. Страна 
расширялась в буквальном смысле слова быстрее, чем успевали насыпать её 
пограничные валы. 

Многокилометровые оборонительные линии, о которых пойдёт речь в этой 
книге, выполняли не только военные функции. Их строительство, способное 
объединить враз десятки тысяч человек, олицетворяло собой государственную 
власть и связанные с нею блага – порядок, предсказуемость, безопасность. «Самый 
масштаб этого дела, – писал российский историк Алексей Иванович Яковлев, – 
должен был очень импонировать населению, как импонировал он и чужеземным 
наблюдателям». 

Приходя на якобы необжитое место, чтобы возвести там новое укрепление 
или вал, воеводы встречали там местных жителей, которые горели желанием 
попасть на службу и поучаствовать в строительстве. Под защитой укреплений 
возникали новые города, осваивались целые земледельческие районы, налаживался 
межкультурный и межконфессиональный диалог (к примеру, башкирские воины, 
издавна несшие пограничную службу, охраняли сперва Симбирскую и Закамскую 
черты, а позже переместились на Оренбургскую пограничную линию). 

Сборник «Засечные черты России: мониторинг, изучение, популяризация» 
обобщает опыт реализации одноимённого проекта, выполненного при поддержке 
гранта Федерального агентства по делам молодёжи. В него вошли стенограммы 
лучших выступлений профессиональных историков, встречавшихся с молодыми 
людьми в 16 регионах нашей страны. 
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24 февраля 2021 года, Воронежская область 
Воронежский государственный университет 

 

Глазьев В.Н., декан исторического факультета Воронежского 

государственного университета 
 
Добрый день, дорогие друзья! 
Сегодня мы построим наш разговор вокруг так называемых «засечных 

линий» и, прежде всего, Белгородской засечной черты. Эти укрепления уже, к 
сожалению, практически утрачены, ведь при сооружении Белгородской черты в 
качестве основных материалов использовались дерево и земля. Выбор этих 
ресурсов обуславливался не только доступностью, но и особенностями противника 
– татарской конницы. Богатые леса белгородчины, хорошие строительные качества 
древесины, легкость её обработки – всё это определило широкое применение 
дерева на Белгородской черте.  

Не секрет, что русские мастера-плотники превосходили зарубежных 
строителей. Мы знаем об этом потому, что при возведении Белгородской черты 
Разрядный приказ лишь изредка обращался за технической консультацией к 
иностранным инженерам, причем обычно по поводу земляных работ.   

Белгородская черта предназначалась для отражения татарских набегов, 
недопущения внезапного появления врага под стенами наших городов. Строители 
хорошо знали тактику крымцев, понимали её особенности врага. Главное, что 
степняки не могли вести длительной осады городов, поэтому не было нужды 
строить на черте дорогостоящие каменные укрепления. Кроме того, у татар не 
было флота. Поэтому строители Белгородской чертой не перегораживали реки 
цепями, как османы под Азовом. Белгородская черта служила преградой именно 
для быстрой, нестойкой, слабо вооруженной татарской конницы. Кроме того, 
конечно, её укрепления помогли отразить набеги калмыков уже во второй 
половине XVII века.  

Главным источником воссоздания облика и деревянных, и земляных 
укреплений являются их описания, отложившиеся в фондах Российского 
государственного архива древних актов. Правда, к сожалению, рисунков и 
чертежей деревянных укреплений Белгородской черты сохранилось не так уж и 
много.  

Известно, что на Белгородской черте было четыре типа стен: «рубленые» 
с обламами, «стоячий острог» с обламами, он же, но без обламов и, наконец, «косой 
острог». Прежде всего, расскажу, что такое обламы. Так назывался навес над стеной, 
прикрытый снаружи ещё одной защитной стенкой. Другими словами, облам – это 
выступ, из нескольких рядов бревен или брусьев. 

Рубленная стена предполагала, что в её основе – прямоугольный сруб. Она 
часто встречается в городах, даже было такое выражение – строить «по-
городовому». В Воронеже ширина такой стены, построенной в 1671 году, равнялась 
сажени с четвертью или 2,6 метрам. Высота стены зависела от ее назначения и, как 
правило, превышала 2 сажени. Рубленые стены были довольно прочными, но для 
их сооружения требовалось значительно больше времени, чем для стен, состоящих 
из вертикальных бревен. Как я уже говорил, на прочность стен в условиях борьбы с 
татарской конницей внимания не обращали, поэтому на Белгородской черте 
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данный метод строительства стен почти не применялся (из 25 городов черты 
рубленые стены имели лишь пять).  

Самой распространенной конструкцией был так называемый «стоячий 
острог» с обламами. Он представлял собой плотный ряд вертикально стоящих 
бревен. Стену скрепляла поперечное горизонтальное бревно или железные скобы. 
А для обустройства обламов на некотором удалении от стены с внутренней 
стороны вкапывались дополнительные столбы. Для постройки такой стены 
требовалось почти в два раза меньше леса, чем для возведения рубленой. Правда, 
это сказывалось на прочности. 

Именно этим методом были построены большинство городов «на черте». 
Кроме того, такие стены были характерны для так называемых «стоялых 
острожков». Понятие «острог», которое я использовал, имеет два значения. Во-
первых, сама стена из вертикально вбитых брёвен, а во-вторых – обнесённое этой 
стеной пространство, укрепление. «Стоячий острог» - это конструкция стены. 
«Стоялый острог» - временное укрепление (если оно постоянное, то говорили 
«жилой острог»). 

Очень любопытными и сложными элементами фортификации на черте 
были деревянные башни. Они могли размещаться и в городах среди стен, и на 
земляных валах, и у надолб. Возведение башен серьёзно укрепляло оборону. В 
некоторых из них могла даже размещаться артиллерия. Хотя, конечно, гораздо 
чаще башни использовали просто для наблюдения за врагом.   

Пожалуй, самым распространенным видом укреплений были деревянные 
надолбы (или «надолобы», как их называют в источниках XVII в.). Само слово 
«надолба» – производное от «надолбить» – говорит о том, что эта деревянная 
конструкция должна состоять из двух бревен, вкопанных наклонно в землю 
(«наддолбленных») и соединённых крестом. Для обустройства надолб 
использовались точно такие же брёвна, как и для строительства острожной стены. 
Из них получался своего рода забор. Как правило, надолбы выступали в качестве 
передовых укреплений. Их размещали за периметром укрепления – на стороне 
противника.   

Среди земляных укреплений Белгородской засечной черты выделялись валы 
и рвы, которые встречаются буквально повсюду. Помимо них почти во всех 
укреплениях существовали так называемые «тайники» или подземные выходы из 
крепости. Обнесённые со всех сторон валом остроги назывались ещё «земляными 
городками». Они располагались через определенные промежутки неподалёку от 
земляных валов. Небольшие земляные городки иногда назывались «земляными 
башнями».  

Известно, что в четырех городах Белгородской черты (Белгород, Яблонов, 
Болховец, Нежегольск) земляные валы служили частью городских укреплений 
(пользуясь понятиями XVII века, можно сказать, что в этих городах имелся 
«земляной город»). Обычно земляные валы дополнялись деревянными стенами и 
башнями, которые могли устанавливаться прямо на валу. 

Подобные укрепления принципиально не отличались от аналогичных 
укреплений на других «чертах», например, Закамской, строившейся в то время. Они 
были апробированы самой практикой и возобновлялись вплоть до конца XVIII 
столетия, когда уже окончательно утратили своё значение. 
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19 апреля 2021 года, Воронежская область  
МБОУ «Лицей № 15» 

 

Ковалевский В.Н., доцент кафедры истории зарубежных стран и 

востоковедения Воронежского государственного университета   
 

Добрый день! 
Сегодня мы поговорим с вами о строительстве Белгородской засечной 

черты. Её возведение было обусловлено началом активной колонизации, освоения 
«Дикого поля». Этим понятием обозначалось большое незаселённое пространство 
на южных рубежах Московского государства. В летний период там хозяйничали 
крымские татары, промышлявшие грабежом и захватом рабов. Мощные укрепления 
крупных городов – Орла, Курска и других – не могли служить надежной защитой 
от их набегов. Татарская конница с лёгкостью обходила их, продолжая свой путь за 
добычей в беззащитные центральные регионы. В начале XVII века, практически 
одновременно с реконструкцией Большой засечной черты, проходившей по реке 
Оке, возник другой проект. Началось строительство новой непрерывной цепи 
укреплений далеко «в поле», к югу от прежних военных укреплений. 

В 1635 году началось возведение Козловского вала. Он перекрыл Ногайскую 
дорогу, положив начало строительству Белгородской засечной черты. Кроме 
самого Козлова в эту систему укреплений входили крепости Бельский и Челновой 
(1636), а восточные ответвления Ногайского шляха перекрывались Тамбовом, 
Верхним и Нижним Ломовым. Затем был перекрыт Изюмский шлях, на котором 
возвели Яблоновский вал и крепость Усерд, а также сам Яблонов (1637) и Корочу 
(1638).  

В результате Белгородская черта начиналась от польско-литовской границы 
и пролегала на восток по берегу реки Ворсклы. В прибрежном лесу врагов 
подстерегала полоса засек и надолбов, а также ряд крепостей – Вольный, 
Хотмыжск (1640), Карпов (1646). Муравский шлях, проходивший в степи между 
реками Ворсклой и Северским Донцом, был перерезан Карповским валом. От 
Белгорода черта уходила на юг вдоль Северского Донца, затем поворачивала на 
восток по реке Нежеголи, где в 1654 году поставили город Нежегольск, и по реке 
Короче выходила к Яблоновскому валу. Далее был отсыпан Новооскольский вал, 
заканчивавшийся у реки Тихая Сосна: её берег защищали леса и болота, а броды 
укрепили крепости Усерда (1637), Ольшанска (1644) и Острогожска (1652). Затем 
черта уходила далеко на север по высоким берегам Дона и Воронежа. На Дону 
располагались крепости Коротояк (1647), Урыв (1648), Костенск (1642) и Борщев 
монастырь, оснований донскими казаками в 1613 году. От Воронежа, построенного 
ещё в XVI веке и только теперь вошедшего в состав черты, вплоть до самого 
Козлова протянулись сразу две линии обороны: по левому берегу рек Усмани и 
Воронежа шли надолбы, завалы и другое препятствия, а на правом высоком берегу 
стояли крепости Орлов (1646), Усмань (1645), Белоколодск, Романов (1614, 
вотчинный город бояр Романовых), Сокольск и Добрый (1647).  

Общая протяжённость черты составляла почти 800 км, причём порядка 140 
км приходилось на земляные валы. На ней были возведены 23 города-крепости (не 
считая четырех существовавших ранее).  

То, что практически все города Белгородской черты возникли как военные 
крепости, наложило свой отпечаток на состав населения этих городов. Там 
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проживали почти что исключительно служилые люди. Посадские люди были 
только в крупных городах (Воронеж, Белгород), но и там составляли не более 
четверти населения. Состав служилых людей также имел специфические 
особенности: высшая их категория – «служилые по отчеству» – была представлена 
только самым низшим разрядом – «детьми боярскими городовыми», причём 
нередко, владея поместьями, они не имели крепостных и сами обрабатывали 
землю, то есть фактически не отличались от рядовых казаков. Сами казаки 
делились на две группы: одни служили «по прибору», наряду со стрельцами, 
пушкарями прочими, а другие назывались «белопоместными и слободскими» и 
коллективно владели землей. Кроме того, среди служилых людей выделялись 
«черкасы» — украинские переселенцы. Все перечисленные категории селились 
отдельными слободами при крепостях – только дети боярские и поместные казаки 
иногда проживали в своих поместьях.  

В зависимости от места расположения крепости Белгородской черты 
делились на два основных типа: в системе земляных валов и на берегах рек. К 
первому типу принадлежали, например, Болховец, Белгород, Новый Оскол, 
Нежегольск, у которых вал черты одновременно служил одной из стен города. Эти 
города стояли на открытых степных участках, лишённых естественных преград, и 
перекрывали основные пути татарских вторжений. Крепости второго типа были 
деревянными, без земляных валов, и строились на высоких берегах как опорные 
пункты сторожевой службы. 

Несмотря на общее сходство планов, по внешнему архитектурному облику 
деревянные и деревоземляные крепости заметно отличались друг от друга: для 
деревянных «городов» характерно было обилие вертикальных элементов, поскольку 
их башни ставились на сравнительно небольшом расстоянии одна от другой В 
земляных крепостях расстояние между башнями увеличивалось в два — четыре 
раза, а в общем силуэте укреплений большую роль играли земляные валы с их 
плавными, спокойными очертаниями.  

Примером деревоземляного города может служить Яблонов, возведенный 
архитектором или, как тогда говорили, «горододельцем» Иваном Андреевым. Он 
находился под защитой Яблоновского вала, вдоль которого через каждый 
километр были построены земляные городки. Это такие выступы вала, внутри 
которых находилась караульная изба, а на валу, служившем задней стеной городка, 
стояла деревянная проездная башня. Другие города такого типа могли иметь 
двойную оборонительную линию. Болховец, к примеру, располагался не за 
Карповским валом, а как будто бы перерезал его, причем «напольная» сторона 
земляного города была сильно выдвинута вперед по отношению к валу. Вторую 
линию образовывал деревянный стоячий острог с семью башнями. 

Деревянные «города» по конструкции стен подразделялись на два вида: 
стоячий острог (обычно с обламами) и рубленый (венчатый) город. Примером 
первого вида может служить Острогожск, второго — Коротояк.   

В отличие от каменных крепостей или кремлей, в деревянных крепостях по 
углам ставились не круглые или прямоугольные, а четырехугольные глухие башни. 
Проездные же, напротив, чаще бывали многоугольными, так как, обладая 
значительно большей высотой, должны были иметь соответственно и большую 
площадь основания (учитывая применение деревянных конструкций). На самом 
верху башни располагался «чердак» — смотровая вышка, с которой 
просматривались окрестности. 
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В крепостях городов Белгородской черты размещались приблизительно те 
же сооружения, что и в каменных кремлях укрепленного «берега» и деревянных 
укреплениях тульских городов: церковь, съезжая изба, иногда объединявшаяся с 
тюрьмой, погреба для хранения боеприпасов, воеводский двор, «осадные дворы» 
жителей на случай военного времени. Место внутри крепости использовалось 
очень экономно. Рядовой осадный двор имел площадь от 100 до 200 м2. Уже 
говорил, что привилегированного населения — детей боярских и духовенства — в 
новых городах было мало. В крепости иногда размещали и торг с лавками и 
амбарами. В маленьких крепостях осадных дворов не устраивали, а число построек 
сводили к минимуму. 

Деревянные или деревоземляные цитадели Белгородской черты 
архитектурно-композиционными и планировочными центрами своих городов. Вся 
городская инфраструктура изначально разворачивалась от крепости. 
«Регулярности» новых городов, как неоднократно отмечалось исследователями, 
способствовал единовременный отвод всем жителям их земельных участков. 
Одним из наиболее крупных и интересных в градостроительном плане городов 
Белгородской черты был основанный в конце XVI века – Воронеж. Сведения о его 
первоначальном виде содержатся в «Дозорной книге» 1615 года. В плане его 
крепость представляла собой неправильный четырехугольник с периметром около 
130 саженей, т. е. была очень невелика. Внутри неё из-за недостатка места не было 
ни жилья, ни осадных дворов. Даже соборную церковь предполагалось вынести 
наружу. Однако при этой маленькой крепости находился большой гарнизон — 666 
дворов служилых людей. Дворы были надежно защищены второй линией обороны 
– стоячим острогом с башнями. За острогом проходил ров, а за рвом стояли 
надолбы. 

Тот же принцип компактного размещения слобод нашел совершенно иное 
выражение в композиции Белгорода. Этот город был в 1650 году перенесен на 
новое место, к устью реки Везелки, впадающей в Северский Донец. На протяжении 
второй половины XVII века первоначальная крепость дважды перестраивалась, но 
ее очертания и размеры оставались прежними. Укрепления были максимально 
приближены к обеим рекам, так что между крепостью и Северским Донцом 
вообще не оставалось места для застройки, а между крепостью и Везелкой 
поместились только бани. Но и в таких условиях слободы всё же были размещены 
с трёх сторон крепости: Стрелецкая (позднее Солдатская) возникла в хорошо 
защищенном месте между земляным валом, рекой Везелкой и восточным фасадом 
крепости, две слободы расположились у Северского Донца, а все остальные 
оказались на противоположном берегу Донца напротив главного фасада. 

Белгород — это главный город Белгородской черты, её военно-
административный центр. Он отличался большими размерами, превосходил 
Воронеж по длине укреплений более чем в два раза, а по площади почти в пять 
раз. Особенностью Белгорода было то, что его острог мыслился как 
непосредственное продолжение крепости. Все укрепления были однотипны, а 
передняя стена крепости одновременно служила задней стеной острога. При этом 
собственно крепость образовывала «задний» фасад города, а передним, к которому 
подходила дорога от Корочи, выходившим на Северский Донец, служила передняя 
стена острога. В крепости был возведён городской собор и двор митрополита, за 
которыми располагались хозяйственные постройки. Административный же центр 
(государев двор, приказ, тюрьма, таможенный и кружечный дворы) и городской 



 

 

10 

 

торг размещались в остроге. Интересно, что ворота между крепостью и острогом 
были украшены башней с часами — уникальный случай для городов Белгородской 
черты. 

Композиция города со всех сторон открывалась целиком, но в совершенно 
разных аспектах. Наиболее «парадной», как мы уже отмечали, была панорама 
города из-за Северского Донца, с Корочанской дороги: над низкой застройкой 
заречных слобод высились стены и башни острога, за которыми виднелись 
многочисленные церкви и Никольская часовая башня крепостных ворот. Всё это, 
как уже было сказано, объяснялось исключительным значением Белгорода как 
главного города Белгородской черты. Однако и сравнительно «типовые» решения 
рядовых городов имели много индивидуальных особенностей и сильно отличались 
друг от друга. 

Полагаю, что на этом мы можем завершить и, в целом, перейти к вопросам. 
Скажу только, что Белгородская черта, строительство которой завершилось в 1653 
году, сыграла очень важную роль в истории нашей страны – защитила русские 
земли от татарских набегов, позволила заселить «Дикое поле» и закрыть южный 
фланг от польского вторжения в период войны 1654–1667  годов. 

  
 

3 апреля 2021 года, Калужская область 
МБОУ СОШ № 51 

 

Киреева И. – студентка Института истории и права Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского 
 

Добрый день! 
Меня зовут Ирина Киреева, и я хотела бы рассказать вам сегодня о так 

называемых «засечных линиях» на территории Калужской области. С древний 
времён наши предки жили в лесах, которые определяли их быт и хозяйственную 
деятельность. С лесом связано и подсечное земледелие, и охота, и бортничество – 
сбор мёда диких пчёл. Но в определённые периоды истории, когда возникала 
угроза набегов степняков, лес выполнял и защитные, оборонительные функции. 
Связано это с тем, что лес практически непроходим для конницы. Особенно, если 
в нём созданы рукотворные завалы – «засечные черты». Наши предки подсекали 
деревья так, чтобы они падали кронами к противнику, создавая своего рода 
«зелёную стену». Летописи упоминают о подобных укреплениях ещё с XII века.  

Сами по себе засеки, разумеется, были не очень эффективны. Уже в XVI 
веке на южных рубежах Московского государства начали появляться 
долговременные укрепления, сочетающие земляные валы, засечные черты и 
крепости, которые позволяли предупреждать внезапные вторжения татарских 
конников. Общая длина этих сооружений достигала 3700 километров. Они 
поддерживались в боевой готовности вплоть до середины XVIII века, правда к 
сегодняшнему дню сохранились лишь отдельные участки этих удивительных 
памятников. 

Чтобы понять военно-политическую роль засечных черт, необходимо 
вернуться в V–XI века, когда славянские племена расселялись по Восточной 
Европе, сплошь занятой лесом. В зоне лесов позднее складывалось Древнерусское 
государство, формировалось Московское царство. Южная его граница вплоть до 
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XVII века примерно совпадала с природной границей широколиственных лесов. 
За ней простирались обширные степи – так называемое «Дикое Поле», куда 
периодически наведывались кочевники. В VII–X веках эти территории занимали 
хазары, затем - печенеги и половцы, с XIII века – монголо-татары, в XVII веке – 
крымцы и ногайцы. Основным занятием всех перечисленных народов было 
скотоводство, но при этом они нередко совершали грабительские набеги на 
соседние территории. Особенно активным в этом плане было Крымское ханство. 
Имея прямой доступ к невольничьему рынку Средиземноморья, оно 
организовывало ежегодные экспедиции за рабами, вследствие чего «Дикое поле» 
практически обезлюдело. 

К началу XVI века, когда русские земли объединились в Московское 
государство, у них появилась возможность создать единый рубеж обороны, 
неприступный для степняков. Первоначально он проходил по берегу реки Оки – 
от города Болохова до Рязани. В документах того времени этот рубеж получил 
название «Берег». На этой линии были построены каменные укрепления Коломны 
и Зарайска, а также деревянный кремль Каширы. Мы не знаем, были ли другие 
укрепления между этими крепостями. Из источников известно только, что 
перегораживались все броды через Оку: устанавливались сваи и частоколы по дну 
и берегам. На путях вражеской конницы стояли постоянные гарнизоны, 
численность которых доходила до 5000. Они вели разведку и, в случае вторжения, 
принимали на себя первый удар неприятеля. 

«Береговая служба» помогала отражать натиск степняков до конца XVI века, 
после чего было принято решение продвинуть линию обороны ещё южнее, 
устроив постоянный рубеж между Брянскими и Мещерскими лесами с опорными 
городами Козельск, Белёв, Тула и Венёв. По этой линии начали строить 
сплошную оборону. Крепости соединялись друг с другом лесными засеками или 
валами. Грандиозный по тем временам рубеж протянулся на 600 километров. Его 
называли Большой засечной чертой или просто «Чертой».  

Чтобы организовать такое масштабное строительство ввели специальный 
налог – «засецкие деньги» и пригласили иностранных инженеров. Были приняты 
первые законы об охране засечных лесов и учреждён штат для надзора за ними. 
Такое вот «экологическое» законодательство. Основным органом управления, 
ведавшим всеми работами на Черте, стал Пушкарский приказ. 

Разумеется, судить о тех постройках мы можем только по сохранившимся 
источникам. Все они хранятся в Российском государственном архиве древних 
актов. «Строельные книги» и «росписи» учитывали каждое брёвнышко. Плюс, 
разумеется, помогают материалы археологических раскопок. 

Основными узлами обороны Большой засечной черты, как уже говорилось, 
были города-крепости – Козельск, Белёв, Одоев, Тула, Венёв. Степняки старались 
действовать быстро и не применяли артиллерию, поэтому такие укрепления были 
для них неприступны. Сами засечные крепости строились с расчетом на ведение 
пушечного боя, так как правительство рассчитывало обороняться не только против 
крымцев, но и других вероятных противников. Например, поляков. 

Стены засечных городов представляли собой очень сложные сооружения. 
Их высота зависела от местоположения крепости. Если она располагалась на 
высоком берегу реки, то стены строились ниже, нежели в том случае, когда 
крепость находилась на ровном месте. В стенах прорубали несколько рядов 
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бойниц, устанавливали орудия. Иногда крепостные сооружения обмазывали 
глиной (что, впрочем, не спасало от пожара). 

На основных дорогах – шляхах – по которым передвигались татары, 
строились крепости поменьше. Как правило, деревянные остроги с несколькими 
башнями и двумя-тремя избами для караула. Вокруг могли размещаться 
дополнительные укрепления - надолбы, частоколы, «земляные городки» 
(квадратные земляные укрепления). Оборону строили таким образом, что можно 
было отбить нападение как с южной, «польской», так и с северной, «русской», 
сторон. Как уже говорилось, между острогами и крепостями шли сплошные лесные 
завалы – засеки. Деревья подрубали на высоте порядка метра и валили вершинами 
к югу, в сторону возможного удара. Ширина завала составляла около 100 метров, 
для чего засекали обычно три ряда деревьев. При этом максимально использовали 
естественные преграды – реки, овраги, болота.  

Важно отметить, что завалы делали так, чтобы оставалась возможность 
подсаживать молодые деревья и, таким образом, сохранять лес на будущее. Уже 
говорила, что в засечных лесах был введён заповедный режим. Местным жителям 
не разрешалось распахивать землю, рубить деревья, охотиться, собирать грибы, 
ягоды и даже просто заходить в лес. За нарушение правил полагался штраф, а в 
каких-то случаях – смертная казнь.  

Большая засечная черта административно делилась на звенья, называвшиеся 
по ближайшим населённым пунктам – Рязанское, Венёвское, Тульское, Козельское 
и так далее. Звенья отделялись друг от друга «воротами», то есть дорогами, 
проходящими через засечную полосу с юга на север. У каждого звена был свой 
воинский начальник, «засечный голова», назначаемый из дворян, а также засечные 
приказчики и сторожа, которые должны были обеспечивать охрану лесов. Все 
происшествия на Черте заносились в особые Дозорные книги, многие из которых 
сохранились до нашего времени. 

Служба на Засечной черте функционировала четко. Передовые посты вели 
постоянное наблюдение, а разведку высылали далеко в «Дикое поле», чтобы как 
можно раньше узнавать о набеге. Обычно вражеские отряды удавалось обнаружить 
ещё в степи. Весть о приближающемся неприятеле передавали с помощью костров 
и зеркал на сигнальных вышках. Гарнизоны ближайших крепостей приводили в 
боевую готовность, жители деревень прятались в крепостях, а скот уводили в леса. 
Тем временем гонцы спешили в ближайший крупный город за военной помощью. 
Засеки позволяли задержать, измотать и ослабить противника, дав тем самым время 
для подхода основных сил, при виде которых татары обычно отступали. 

Московское государство постоянно следило за состоянием Черты. 
Примерно раз в 20 лет из Москвы снаряжались экспедиции для оценки засек. 
Масштабные реконструкции Черты проводились в 1566, 1570, 1638, 1659, 1679 
годах. В 1566 году Черту посетил сам Иван Грозный. К середине XVI века были 
созданы Ряжские и Шацкие засеки для защиты от вторжения с востока. После 
присоединения к России Левобережной Украины (середина XVII века) 
окончательно оформилась Белгородская черта. 

Поскольку границы России расширялись, возникала потребность в новых 
оборонительных рубежах. По границе завоеванного Иваном Грозным Поволжья 
были устроены Симбирские и Закамские засеки. Рубеж, образованный этими всеми 
оборонительным чертами, протянулся на 2000 километров от Харькова через 
Тамбов в Заволжье. А к концу 1670-х годов его дополнили 600-километровыми 
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Изюмскими и Сызранскими засеками, соединившимися с Симбирской чертой. В 
XVIII веке, когда завершается строительство Оренбургской черты, общая длина 
засек в России составляла примерно 3700 километров. 

К началу XVIII века «Дикое поле» было покорено. Набеги кочевников с юга 
прекратились. Отпала нужда в оборонительных рубежах. Со временем они начали 
разрушаться – леса около бывших засек быстро уничтожались. В 1723 году Петр I 
издал указ, предписывающий «старозасечные черты досмотреть». Впрочем, позднее 
большинство лесов перешли в частное владение, а степные участки распахали. 

Что же осталось от засечных лесов сегодня? Эти территории продолжают 
существовать как лесные, хотя, конечно, прежние, вековые, леса в основном 
вырублены. На электронных картах легко угадываются места бывших засечных 
массивов – это участки сплошного леса, вытянутые с запада на восток, 
непрерывные на протяжении десятков километров. В них сохранилось много 
редких растений и животных. Не секрет, что остатки Заокской засечной черты – 
самый крупный ареал широколиственных лесов не только в России, но и в Европе. 
Они представляют собой единственную в своем роде экспериментальную 
площадку для ученых-экологов. Дозорные книги засек, многочисленные документы 
о продаже засечных лесов позволяют почерпнуть богатую информацию о возрасте 
и составе деревьев, об использовании этих угодий. Именно в засечных лесах 
сохранились нетронутые участки, вероятно, вообще не испытавшие рубок 
(например, в заповеднике «Калужские засеки»). Изучение таких первозданных 
биологических сообществ является настоящей кладезью для лесной экологии. 
 
 

15 апреля 2021 года, Липецкая область 
Липецкий государственный педагогический университет  

им. П.П. Семёнова Тян-Шанского 
 

Бессуднов А.Н., президент Липецкой областной научной общественной 

организации «Археолог» 

 
Добрый день! Рад вас приветствовать! 
Сегодня мы поговорим об истории нашего края в XVI веке — это эпоха 

крымско-татарских набегов, ожесточённых сражений, разрушительных военных 
походов. Именно тогда, чтобы защитить южные границы Московского государства, 
возвели Большую засечную черту — многокилометровую оборонительную линию 
из лесных завалов, земляных валов и крепостей. Этот мощный рубеж протянулся 
более чем на 1000 километров – от Мещерских до Брянских лесов. В источниках 
того времени он получил название Черта, или Государева заповедь. 

Основу Засечной черты составляли отдельные густо поросшие лесом 
участки, так называемые «засеки». Это первый случай в мировой истории, когда для 
защиты границы протяженностью в сотни километров использовали лесные 
завалы. От пожаров и вырубки эти леса охраняли специально назначенные 
воеводы, они же отражали вражеские набеги. Точная дата строительства Черты 
неизвестна, но возводить её начали не позднее 1554 года. Уже в 1566 году Иван IV 
лично приехал проверить её готовность. 

В период Смуты Черта пришла в запустение. Леса повырубили, а 
укрепления обветшали. Пришлось восстановить половину всех засек Тульско-
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Рязанского пояса – эта масштабная реконструкция стартовала в 1638 году. Всеми 
работами руководил князь Иван Черкасский — двоюродный брат царя Михаила 
Федоровича. Из-за большой протяженности Черта разделялась на участки. 
Каждому назначался отдельный руководитель. Так, например, за левый фланг 
отвечал бывший руководитель народного ополчения – князь Дмитрий Пожарский. 

Работа по восстановлению Черты объединила более 27 тысяч человек. Это 
были так называемые «даточные люди» — крестьяне с монастырских, дворцовых и 
служилых земель. Они вырубали тысячи вековых деревьев, сооружали валы и рвы, 
строили крепости и остроги. В 1638 году Черту практически полностью 
восстановили. Ее протяженность составила более 1000 километров. Всего в XVII 
веке было известно более двух десятков засек, позднее многие из них были 
заброшены. 

Основными укреплениями на засечных чертах были остроги. Они были 
обнесены деревянными стенами, периметр которых достигал 200 метров. По углам 
ставились одна-две башни, обустраивались специальные спуски со стен — быки, 
делались проездные ворота. Вокруг острога копался ров, подходы прикрывались 
надолбами.  

Во время вражеских набегов войска размещались в городах-крепостях или 
земляных городках – небольших сооружениях, обнесённых валами. Всего в состав 
Большой засечной черты входило около 40 городов. Главными среди них были 
Венёв, Тула, Одоев, Белёв, Лихвин и Козельск, которые имели самые мощные 
укрепления. К слову, в прошлом году (2020-м) главной крепости Черты — 
Тульскому кремлю — исполнилось 500 лет. Именно из Тулы руководили 
реконструкцией засек, о которой я уже говорил. Там же располагались основные 
воинские части, гарнизон сторожевой и станичной службой.  

В Туле принято говорить, что за всю свою историю Тульский кремль ни 
разу не сдавался. В этом есть доля правды. В 1552 году под стенами Тулы 
разгромили войска крымского хана Девлет-Гирея. Эта победа во многом открыла 
Ивану Грозному дорогу на Казань. В 1607 году в Туле более четырех месяцев 
оборонялись против царских войск восставшие крестьяне под предводительством 
Ивана Болотникова. На этот раз город удалось захватить – правда только после 
специально организованного затопления. 

Гарнизон Тульского кремля составляли мелкопоместные дворяне-
землевладельцы и «дети боярские», которые входили в число «служилых людей по 
отечеству». Они несли обязательную военную службу, за которую получали 
поместья (со временем их стали называть помещиками). В гарнизоне кремля 
находились также нанятые на службу городовые казаки, пехотинцы-стрельцы и 
пушкари. В XVI веке Тула фактически являлась военным лагерем: в Кремле 
постоянно проживал только командир гарнизона, воевода, а служилые люди 
селились слободами вокруг, образуя городской посад. Воевода назначался на 
службу Разрядным приказом на два-три года. Он служил административным и 
военным руководителем города и уезда. В круг повседневных обязанностей 
воеводы входило поддержание порядка, ремонт укреплений, суды по 
общегражданским делам, предотвращение пожаров, сбор налогов, пополнение 
запасов. 

Как уже было сказано, начале XVII века начинается сооружение 
Белгородской черты. В пределах Липецкой области к ней относятся лишь 
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небольшие крепости: Сокольск (в северной части Липецка), Добрый, Усмань, 
Демшинск, а также некоторые сёла. Я бы хотел остановиться на них подробнее. 

Сокольск – город-крепость Белгородской засечной черты, был построен в 
1647 году на берегу реки Воронеж, напротив устья реки Матыра. Сокольская 
крепость имела форму четырехугольника, две проезжие и шесть глухих башен. В 
1676 году в Сокольске проживали 405 детей боярских, 68 драгун, 21 пушкарь, 43 
человека бывших рейтар и солдат, переведенных из полковой службы в годовую. 
Гарнизон имел 9 пушек, что было весьма солидно. Вместо колокола для 
объявления тревоги использовалась специальная «пишаль тестовая».  

Общая протяженность Сокольского участка Белгородской засечной черты 
составляла приблизительно 25 километров. На ней было построено 9 башен, 13 
острогов, 11 километров дубовых надолб в 2–4 ряда, а также сделано 3 километра 
лесных засек. Непосредственно под её защитой находились пашни и луга. 
Крайним южным укреплением передовой линии был стоялый острог с башней «на 
Ярлуковой дороге».  

Город-крепость Сокольск знаменит ещё и тем, что при Петре I на его верфи 
строились струги (основания кораблей). Таким образом, Липецкий край причастен 
к строительству флота для второго Азовского похода. В 1774 году город Сокольск 
был упразднен в связи с утратой военного значения. А в 1959 году село Сокольское 
вошло в городскую черту города Липецка. 

С конца XVI века начинается освоение земель по правому берегу Воронежа. 
Одним из первых населённых пунктов, возникших там на рубеже XVI–XVII веков, 
стало село Романово Городище – вотчина бояр Романовых, впоследствии город 
Романов в Степи. С воцарением династии Романовых вотчины их активно 
заселяются, а в 1614 году строятся стены и башни будущего города. Писцовые 
книги 1627-1628 годов сохранили описание вотчины и города, имевшего две 
отдельно стоящие крепости – северную и южную, между которыми на древнем 
городище стояла Красногорская Спасо-Преображенская пустынь.  

После смерти Никиты Ивановича Романова владельцем вотчины становится 
царь Алексей Михайлович. Таким образом с 1654 года Романов в Степи 
подчиняется Приказу Большого Дворца. С его включением в состав Белгородской 
черты воинский контингент в крепости лишь рос. Если в 1646 году вотчину 
охраняли 95 стрельцов и казаков, то в 1670 году служилых людей там 
насчитывается уже 704 человека.  

Своё военное значение город сохранял до начала XVIII века, был не только 
крепостью, но и крупным ремесленным, торговым и административным центром. 
Наряду с Ельцом Романов славился как центр металлообработки – в нём было 
около 30 дворов, принадлежавших мастеровым людям и кузнецам. Жители 
Романовского уезда принимали участие в строительстве Азовского флота, в 
строительстве и обслуживании Боринского и Липских железоделательных заводов.  

Сегодня мы отдаём должное этой странице отечественной истории. 
Строительство засечных черт положило начало многим городам и сёлам Липецкой 
земли, помогло освоить этот край, развить здесь торговлю и ремёсла. Но об этом, 
наверное, поговорим уже в следующий раз.  

Буду рад ответить на ваши вопросы. 
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26 февраля 2021 года, Рязанская область  
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина 

 

Шевьёв А.А. – заместитель директора ГБУ РО «Патриотцентр»  
 

Дорогие друзья! 
Ещё в III–VII веках для защиты от степных кочевников приднепровские 

славяне возводили вдоль своих границ систему земляных оборонительных 
сооружений – Змиевы валы. Эти валы, хорошо известные археологам, проходили 
южнее Киева по обоим берегам Днепра вдоль его притоков. Этот исторический 
опыт пригодился много позднее – в XVI столетии, когда Иван Грозный приступил 
к созданию оборонительной линий на южных рубежах Московского государства.  

В январе 1571 года царь назначил начальником станичной и сторожевой 
службы знаменитого военачальника М.И. Воротынского, который отличился в 
походах против шведов, поволжских и крымских татар. В феврале того же года под 
руководством Воротынского был разработан, а затем утвержден царем «Боярский 
приговор о станичной и сторожевой службе». Этот документ, по существу, стал 
первым отечественным пограничным уставом. 

Большая засечная черта была построена на базе уже имеющихся укреплений 
таких городов как Венёв, Тула, Одоев, Белев, Лихвин и Козельск, которые стали её 
основными опорными пунктами. С возведением городов-крепостей Елец, Кромы, 
Ливны, Воронеж, Оскол, Белгород и Курск «Дикое поле» пересекла Белгородская 
засечная черта, также ставшая мощной преградой на пути ежегодных татарских 
набегов.  

Обе линии предполагали эшелонированную оборону. Сначала врага 
встречали лесные завалы, валы, рвы и сеть острогов, располагавшихся в степи. 
Вторая линия обороны состояла из крепостей, находившихся «за чертой», где 
находились основные гарнизоны. На дорогах или «шляхах», как их тогда называли, 
организовывались длинные ряды надолбов, преграждавших путь лёгкой кавалерии. 

Создание Большой, а затем и Белгородской засечных черт обеспечило 
охрану приграничного населения, постепенно отодвигая линию границу страны к 
югу. В начале XVIII века, в связи с общим укреплением русского государства и 
постройкой новых, более современных укрепленных линий, Большая засечная 
черта утратила свое значение.  

При Петре I пограничную службу на ней несли сухопутные части, 
поселенные войска (ландмилиция) и казаки, а с 1782 года согласно Указу 
Екатерины II – вольнонаемная пограничная стража. Она чаще боролась с 
контрабандистами – переправщиками нелегальных товаров через границу. 
Что касается укрепления границ от вражеских набегов – с середины XVIII века 
засечные линии строились уже главным образом на востоке страны. По всей 
Сибири активно возводились крепости и остроги. Многие из них позже 
превратились в города и села, процветающие и по сей день. 

Благодарю за внимание. 
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15 апреля 2021 года, Республика Татарстан 
Казанский государственный медицинский университет 

 

Ахметов А.А. – советник председателя Молодёжного правительства 

Республики Татарстан 
 

Добрый день, друзья! 
Целью проекта «Засечные черты России: мониторинг, изучение, 

популяризация», реализованного при поддержке гранта Федерального агентства по 
делам молодежи, является выявление сохранившихся объектов, связанных с 
засечными чертами России, и широкая популяризация этого историко-культурного 
наследия в молодежной среде. В рамках данного проекта команда Молодежного 
правительства проводила выезды на засечные черты в Республике Татарстан, а 
именно в Черемшанский и Новошешминский район вместе со старшим научным 
сотрудником института археологии Халимом Абдуллиным, который рассказал об 
их истории и рассказал о важности их изучения и сохранения.  

Под «засекой» в узком смысле слова подразумевается фортификационное 
сооружение из деревьев, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в 
сторону противника. Большие объемы лесных массивов в приграничье обусловили 
широкую распространенность засек при обустройстве первых оборонительных 
рубежей. Как следствие, в историографии закрепилось понятие «засечные черты» – 
система приграничных укреплений, возведенных в XVI—XVIII вв. в южных и 
восточных областях Московского государства. Вместе с тем в процессе освоения 
лесостепных пространств юга и юго-востока Европейской России лесные массивы 
встречались все реже, поэтому открытые для нападений степные участки 
приходилось перекрывать рвами и валами с устроенными на них крепостями, 
острогами, маяками и другими оборонительными сооружениями.  

Первые документированные свидетельства о засеках встречаются ещё в 
Новгородской (XII в.) и Троицкой (XIII в.) летописях. В период ордынского ига 
приграничные укрепления стали объединяться в систему оборонительных линий. 
Так, например, в XIV веке Иван Калита возвел засечную черту от Оки к Дону и 
далее к Волге. Однако отдельным княжествам было не под силу содержать черты в 
высокой степени готовности. Консолидировать ресурсы для создания серьезной 
оборонительной системы стало возможно только с образованием 
централизованного государства.  

Большая засечная черта (в источниках – просто «Черта») начала возводиться 
в 1520-х годах. Первая часть прошла от Рязани до Тулы и далее через Новгород-
Северский, Путивль, Мценск и Пронск. В 1566 году оборонная линия в целом была 
закончена. В том же году её посетил с проверкой Иван Грозный. К 1571 году была 
возведена вторая линия, прикрывавшая подходы к Москве с юго-востока: Ряжск – 
Шацк – Темников – Алатырь – Тетюши.   

В начале XVII века началось строительство Белгородской черты. Её главной 
задачей было блокирование основных путей наступления: Муравского, 
Кальмиусского и Изюмского шляхов. Черта представляла собой систему 
естественных препятствий и специально построенных оборонительных 
сооружений – городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек. 
С возведением Белгородской черты связано появление отдельного подразделения – 
Белгородского полка, и своего рода военного округа – Белгородского разряда.   
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На территории Белгородской черты в период её наибольшего расцвета 
находились порядка 90 населенных пунктов. По принятой классификации они 
делились на «города в черте», «города по черте» и «города за чертой». Каждый 
город-крепость Белгородской черты имел свой гарнизон и свой участок обороны. 
Линия укреплений протянулась на 800 км по территориям современных 
Белгородской, Воронежской. Липецкой и Тамбовской областей. 

В середине XVII века возникла ещё одна система оборонительных линий: 
Тамбовская, Керенская, Атемарская (Саранская), Карсунская и Симбирская линии. 
На них, помимо городовых казаков, стрельцов и пушкарей, служили подразделения 
из татар, мордвы, чуваш и других народов Среднего Поволжья. В Заволжье в 1652–
1656 годах была построена Закамская засечная черта общей протяженностью более 
300 км.  

К сожалению, сегодня многие из этих объектов утрачены. Основным 
способом музеефикации объектов земляной фортификации является создание 
археологических парков. Отличительная черта археологического парка – это 
наличие комплекса археологических объектов, связанных между собой 
исторически, территориально, хронологически и культурно. Использование при 
сооружении Черты элементов более древних городищ: скифо-сарматских, 
хазарских, древнерусских, а также курганов эпохи бронзы и раннего железного века 
позволяет рассматривать их как многоуровневые археологические парки.  

Важную роль при создании парка также играет уникальный историко-
культурный ландшафт, например остатки нетронутой степи, лесного массива. Как 
следствие, для полноценного исследования и музеефикации объектов, связанных с 
засечными чертами, необходим комплексный подход, объединяющий усилия 
историков, археологов, архитекторов, этнографов, экологов и почвоведов. 

Примеры грамотной музеефикации объектов земляной фортификации 
позволили очертить круг мер, которые могут быть предприняты в отношении 
сохранившихся укреплениях, относящихся к засечным чертам. Во-первых, это 
консервационные и реставрационные работы на бастионах и валах крепостных 
укреплений: восстановление «геометрии» крепостных укреплений, воссоздание 
профилей земляного вала и бастионов, укрепление откосов по специально 
разработанной методике. Во-вторых, восстановление основных элементов 
оборонных узлов. Деревянные сооружения засечных черт практически не 
сохранились, и для их реконструкции необходимы серьезные архивные 
исследования. В-третьих, визуализация элементов планировки крепости: 
маркирование на местности и в плане основной застройки церковных, казенных и 
жилых зданий. В-четвертых, воссоздание элементов исторической планировки. 
Здесь необходимо учитывать пешеходную туристическую инфраструктуру по 
крепостному валу и смотровые площадки на бастионах, устройство 
«археологических окон». Наконец, создание пространства с «дополненной 
реальностью» с помощью нанесения QR-кодов на экспозиционные объекты.  

В свою очередь, основной задачей волонтеров проекта «Засечные черты 
России: мониторинг, изучение, популяризация» является создание 
паспортизованного перечня объектов культурного наследия, связанных с 
засечными чертами. На данный момент активно проводится цикл мероприятий, 
направленных на презентацию и распространение информации о проекте по 
Республике Татарстан. Организаторы проекта приглашают присоединиться к 
работе всех желающих, готовы к предложениям и открыты к сотрудничеству! 
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17 апреля 2021 года, Республика Татарстан 
Институт международных отношений  

Казанского федерального университета 
 

Абдуллин Х.М. – старший научный сотрудник Института археологии 

им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 
 

Уважаемые коллеги! 
20 апреля 2020 года на круглом столе «Засечные линии как объект историко-

культурного наследия: проблемы изучения и сохранения», проведённом 
Российским историческим обществом, была создана рабочая группа по вопросам 
изучения и сохранения засечных черт, включая Белгородскую засечную черту. Она 
занимается организацией работы по выявлению и изучению объектов, связанных 
с оборонительными рубежами XVI–XVIII веков и поддерживает реализацию 
нашего проекта. 

Не секрет, что засечные черты стали привлекать внимание 
путешественников и ученых еще с XVIII века, а во второй половине XIX века им 
были посвящены первые исторические труды. Среди наиболее известных работ 
этого времени – «Остатки засечно-сторожевой линии в пределах Воронежской 
губернии» В.Н. Майнова, «Очерки из истории колонизации и быта степной 
окраины Московского государства» Д.И. Багалея, «Засечная черта Московского 
государства» А.И. Яковлева. Исследования продолжались на протяжении всего XX 
столетия – вплоть до сегодняшних дней.   

Историками уже освещён широкий круг вопросов: причины, особенности и 
этапы строительства засечных черт, структура оборонительной системы и 
организация военной и охранной службы на засечных чертах, организация 
строительства, в т.ч. сбора средств на возведение фортификационных сооружений, 
проблемы миграция и размещение населения, роль и значение засечных черт в 
истории освоение южных и восточных территорий Российского государства. 
Составлены подробные карты их расположения. 

Однако в среде археологов по-прежнему бытует мнение, что памятники 
XVI–XVIII веков не являются предметом «высокой» археологии. Во многом это 
связано с большим количеством письменных источников, детально описывающих 
укрепления и уже проанализированных историками. Тем не менее, многое о 
засечных чертах можно узнать исключительно посредством археологических 
исследований. Именно апробированные археологами методы позволяют выявлять 
и ставить на учет, проводить охранные мероприятия с остатками засечных черт как 
объектов культурного наследия народов России. 

В качестве объекта археологического исследования рассматриваются 
культурные слои крепостей и их посадов, остатки защитных линий: земляные 
«валы», «башни», «городки», «остроги» и другие элементы фортификации. 
Предметом выступают границы и параметры археологических объектов, их 
трансформации в результате перестроек и ремонта, планировочная структура, 
характер культурных напластований и материальная культура населения.  

Степень изучения темы по регионам распределена неравномерно. В 
большей части субъектов, где сохранились остатки засечных черт, 
преимущественно в Рязанской, Тамбовской, Калужской, Ростовской, Тюменской 
областях и республике Чувашия, они привлекали внимание специалистов лишь 
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эпизодически, специальных археологических раскопок не проводилось, объекты 
не учтены, точных планов их расположения нет, на охрану они не поставлены. 

В некоторых субъектах, таких как Самарская, Волгоградская, Ульяновская, 
Пензенская области, а также республики Мордовия и Татарстан, проводились 
отдельные разовые спасательные археологические работы, начат процесс 
постановки засечных черт на охрану, имеются специальные исторические и даже 
археологические исследования и публикации.  

Любопытен татарский опыт: 6 октября 2020 года в рамках проекта «Засечные 
черты России: мониторинг, изучение, популяризация», проходящем при 
поддержке Росмолодёжи, Председателем Молодежного правительства Республики 
Татарстан Аллой Абросимовой совместно с с.н.с. Института археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ Халимом Абдуллиным и начальником отдела 
археологии и учета объектов культурного наследия Комитета Республики 
Татарстан по охране объектов культурного наследия Александром Нуриевым, а 
также членами Молодежного правительства Республики Татарстан, был 
осуществлен выезд на объекты культурного наследия, связанные со Старой и 
Новой Закамскими линиями. Удалось осмотреть такие объекты, как 
Новошешминские валы XVII века, Черемшанская крепость 1732–1736 годов, 
Шешминский фельдшанец 1732–1736 годов и Кичуйский фельдшанец 1732–1736 
годов в Новошешминском, Черемшанском и Альметьевском районах Республики 
Татарстан. 

О потенциальной программе исследований засечных черт еще в апреле 
2020 года рассказал директор Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия КФУ Айрат Ситдиков. Она предусматривает создание 
комплексной программы сохранения и изучения засечных линий, постановку на 
государственный учет объектов культурного наследия, создание и публикацию 
сводов объектов засечных линий. Кроме того, запланирована организация 
специализированной геоинформационной системы, подготовка региональных 
специалистов, поддержка региональных проектов по изучению засечных линий и 
соответствующих общественных инициатив, разработка музейных и выставочных 
проектов. 

Наибольшей активностью в изучении засечных черт отличаются археологи 
Центрального Черноземья: Белгородской, Липецкой, Воронежской и др. областей. 
В исследовании Белгородской и Большой засеки особенно отличились тульские 
ученые. Здесь исследования носят системный и многолетний характер. В связи с 
этим вполне закономерно, что инициатива изучения засек во всероссийском 
масштабе исходила именно от них.  

Среди целенаправленных работ по изучению Белгородской черты можно 
выделить обследование Козловского вала А.Н. Норцовым в 1900 году и 
В.И. Кошелевым в 1952 году, раскопки Белгородской крепости А.В. Никитиным в 
1951 году и изучение укреплений в границах Белгородской области под 
руководством И.Т. Шатохина и А.Г. Дьяченко в 1990 году. В последние годы 
проведены спасательные раскопки на объектах Белгородской черты: 
Н.Д. Ивашовой на городище «Романов в степи» в 2010 году, И.В. Федюниным – в 
пределах Третьей Белгородской крепости в 2012 году. 

В ходе реализации научной темы «Археологическое изучение северо-
восточного фаса Белгородской черты», с 2012 года разрабатываемой под 
руководством Александра Голотвина, особое внимание было обращено на 
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разработку методической составляющей. Если при обследовании городов-
крепостей применяются стандартные приёмы археологического исследования: 
сбор подъёмного материала, шурфовка и анализ топографии, то изучение таких 
протяжённых линейных объектов как земляные валы невозможно без анализа 
спутниковых фотографий, подробных карт местности в т.ч. исторических, 
снимков с квадрокоптера, лидарной съемки. Многие фортификационные 
элементы, принятые ранее за следы разрушений, удалось обнаружить только при 
подробной тахеометрической съёмке и создании детальных панорамных планов.  

Так раскопки Усманского земляного вала позволили проследить его 
структуру и особенности. Установлено, что сооружение вала начиналось с 
оформления суглинистой подушки, ров имел ширину до 6 метров и глубину до 2,6 
метров, а с «русской стороны» располагались мощные дубовые надолбы – 
деревянные столбы, связанные поперечными бревнами. В свою очередь разрез 
«старой» линии подтвердил данные письменных источников: она представляла 
собой ряд надолбов, перед которым со временем выкопали ров. 

Среди находок на местах городов Черты нередки предметы вооружения. В 
частности, с площади бывшего города-крепости Белоколодск была получена серия 
свинцовых снарядов, предназначенных, судя по всему, для разных типов ручного 
огнестрельного оружия. Отдельного упоминания заслуживает находка небольшого 
свинцового шарика с петлёй, сопоставимого с гирей от кавалерийского кистеня. 

Для изучения Белгородской черты археологи Центрального Черноземья 
выделяют несколько основных задач. Во-первых, установка границы 
сохранившихся остатков укреплений для последующей постановки их на 
государственную охрану. Во-вторых, проведение археологических исследований с 
целью получения данных для максимально выверенной реконструкции укреплений 
и возможности их музеефикации. В-третьих, решение вопроса о судьбе засек, 
надолбов, засыпанных рвов, остатков острожков и городков, не фиксируемых на 
поверхности и не имеющих выраженного культурного слоя. 

В вопросе охранной археологии показателен тульский опыт. Ровно 10 лет 
назад отдел археологии музея-заповедника «Куликово поле» вплотную занялся 
изучением Засечной черты Московского государства. Толчком к этому 
масштабному проекту стала случайность. В 2009 году археологи Игорь Бурцев, 
Олег Заидов и Михаил Конорев обследовали путь Дмитрия Донского от Оки до 
Дона. В ходе разведки в лесу под Ясногорском они наткнулись на селище XVI века 
и выдвинули предположение, что это засеки. На них указывали валы, тянувшиеся 
по опушке леса. Были выдвинуты предположения, что валы противопожарные или 
межевые. Мнения участников группы разнились.  

Интересно, что исследователь Засечной черты из Бронниц И.Л. Чернай 
начал работы по их изучению еще в 1980-е годы и относил все валы к 
оборонительным. Это совпадало с распространенной практикой относить любые 
насыпи и канавы внутри засечных лесов к оборонительным валам и рвам, любое 
городище – к крепостям засечной черты, а также любые леса Тульского края могли 
объявить засечными, любой город приписать к Засечной черте. Однако 
расположение валов не только с южной, но и с северной стороны, вызывали 
сомнение в этой гипотезе. Археологи прибегли к изучению документов, связанных 
с созданием и ремонтами Засечной черты и содержавших любые упоминания о 
засеках и засечной страже. Причем, датированные не только XVI–XVII, но и 
XVIII–XIX веками, а также к картам, планам и схемам XVIII века. Полученные 
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знания были аккумулированы и учтены в ходе полевых работ, которые 
проводились параллельно с архивными и теоретическими изысканиями. 

В результате комплексных историко-археологических исследований были 
выявлены первичные границы засечных лесов, которые сильно разрослись спустя 
века. Исследования показали, что как минимум с XVIII века засечные леса были 
окаймлены рвами и валами, обнаружив которые, удалось выделить старые засечные 
массивы. Эти валы и рвы по периметру засек археолог И.Л. Чернай. Он принимал 
их за оборонительные сооружения и даже создал соответствующую 
классификацию. Однако в ходе работы специалистов музея-заповедника «Куликово 
поле» выяснилось, что эти валы и рвы межевые, отделявшие засечные леса от 
частных земель. Это также подтвердили архивные документы и карты.   

В целях популяризации актуальных знаний об историческом наследии – 
засечных чертах недавно были запущены несколько проектов. Один из них –
«Белгородская черта XVII в.» (https://belcherta.ru), созданный при поддержке 
фонда «История Отечества» и Правительства Белгородской области, представляет 
собой большую энциклопедию истории Белгородской черты, созданную 
творческой командой из разных регионов России, как из научных, так и 
популярных постоянно дополняющихся и обновляющихся материалов.  

С 1998 года в национальном парке «Угра» Калужской области действует 
программа восстановления широколиственных лесов бывшей Заокской засечной 
черты, в рамках которой создаются посадки сеянцев дуба, и ведется уход за 
лесными культурами. В 2018 году на территории Березичского лесничества 
национального парка открылась обновлённая экспозиция музея «Козельские 
засеки». 

В 1935–1951 годах на территории бывшей Малиновой засеки существовал 
заповедник «Тульские засеки». Сегодня часть бывшего заповедника входит в состав 
выделенной ключевой орнитологической территории международного значения 
«Лес «Тульские засеки» и ботанического памятника природы регионального 
значения «Крапивенский заказник». В настоящее время в регионе ведется работа по 
созданию национального парка «Тульские засеки». Здесь сохранился нетронутый 
лес времени строительства засечных черт.  

В 2000 году на территории Ульяновска на месте раскопок сохранившегося 
вала, остатков сгоревшего частокола и части рва был открыт музей «Симбирской 
засечной черты». Там же была построена копия сторожевой башни. Близкая по 
типу башня и фрагмент частокола были реконструированы в городе Мокшан 
Пензенской области.  

В рамках реализации проекта БРОО «Историческое общество «Ратник» при 
поддержке Фонда президентских грантов был создан музей под открытым небом 
«Белгородская черта – Муравский шлях». Музейно-рекреационный комплекс 
располагается на площадке у памятника археологии XVII века – сохранившегося 
участка земляного вала и городка Белгородской черты. Основные экспонаты музея 
– это воссозданные образцы оборонительных сооружений, что позволит 
посетителям не только изучать историю, как науку о прошлом, но и погрузиться в 
атмосферу того времени, почувствовать себя защитником одной из крепостей 
Белгородской черты 

В 2019 году в с. Яблоново Корочанского района Белгородской области был 
открыт Просветительный центр «Город-крепость «Яблонов» – филиал 
Белгородского государственного историко-краеведческого музея общей площадью 

https://belcherta.ru/
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около 1300 кв. м. Крепость была воссоздана в традициях строительства 
фортификационных сооружений XVII века. В комплекс входят глухие и проезжие 
башни, колокольня, часовня, житный двор с мельницей, казённый погреб, 
ремесленные мастерские и другие строения. В ремесленных мастерских 
представлены предметы, рассказывающие о развитии кузнечного дела, секретах 
гончарного промысла и ткачестве. Посетители просветительского центра могут 
познакомиться с особенностями военной фортификации XVII века, узнать об 
истории Белгородской оборонительной черты и служилых людях, которые несли 
службу на южных рубежах Отечества.  

Другой формой популяризации исторического знания являются праздники 
и фестивали. 24–26 сентября 2020 г. в Тульской области прошло празднование 
«500-летия окончания строительства Тульского кремля как начала строительства 
Большой засечной черты». В рамках юбилея была выпущена монография по 
итогам изучения засек Тульской области, путеводитель по засекам, состоялся 
фестиваль «Засечная черта», показ документального фильма, открылись выставки 
по всей территории кремля. 
 
 

10 февраля 2021 года, Челябинская область 
Исторический парк «Россия – Моя история» 

  

Кузнецов В.М. – заведующий кафедрой общественных и художественно-

эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования  
 
Дорогие друзья! 
Сегодня уже неоднократно было обозначено, что представляют собой 

засечные черты – юго-восточная граница, прикрытая укрепленными 
сооружениями, которая менялась на протяжении различных исторических 
периодов. Это своего рода «исторический маятник», который показывает 
изменения государственной территории. 

Ранее граница воспринималась в формате изображения на карте. Россия и 
СССР были выделены красным цветом, Китай – розовым, и присутствовало 
понимание, что это разные государства с разным устройством, властью и законами, 
разными языками и культурой. Граница воспринималась как барьер. Сейчас 
уместнее говорить о границе как о «мембране», используя биологический образ. 
Она позволяет не только отделяться, но и сближаться, налаживать связи. Имеют 
место быть взаимопроникновения, контакты и в ту, и в другую сторону. Все агенты 
могут обогащать и влиять друг на друга как положительно, так и негативно. Однако 
позитивных веяний все же больше. Есть возможность торговать, развивать туризм 
и обмен технологиями. Поэтому сейчас говорят не только границе – говорят о 
пограничной зоне.   

Как уже было сказано, граница была подвижной. Историкам интересно 
проследить эволюцию засечных черт, выявить особенности для территорий, 
развивавшихся под их прикрытием. Изначально засечные черты – это заграждения 
из естественных препятствий: болота, непроходимы леса, реки, и это усиливалось 
поваленными деревьями, насыпными валами. Известные укрепления создавались 
ещё предками восточных славян, которые интересны больше не историкам, а 
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археологам. Первые укрепления Днепровской Руси – знаменитые Змиевы валы, 
которые строились на протяжении столетий, являлись очень амбициозным 
проектом для своего времени. Позднее жители этих мест не могли представить, что 
эти валы могли сделать люди. Поэтому появилась легенда, что богатырь победил 
змея Горыныча и с его помощью прокопал рвы, которые послужили укреплениями 
для местных жителей.  

Традиционно земледельческие культуры и кочевые народы разделяют. Все 
знают замечательное блюдо кавказских и среднеазиатских народов – плов. 
Основной ингредиент – это мясо – баранина, обжаренное на собственном соку, и 
рис, который могут предоставить земледельцы, это их продукт. Сами земледельцы 
не наедятся одним рисом, а кочевники не могут есть одно лишь мясо, – это будет 
несовершенное блюдо. Это пример взаимодействия народов и культур, и это 
хороший пример, того, как не нужно преувеличивать различия, а надо искать то, 
что нас сближает. Мы можем вспомнить «Слово о полку Игореве»: наш князь 
отправился на войну с кочевниками, однако мы также знаем, что множество 
русских князей имели жён половчанок. Половцы были друзьями, родственниками, 
и эти взаимоотношения колебались, как маятник. Можно представить, что и на 
бытовом уровне у них возникали разные поводы для взаимодействия.  

Для того, чтобы построить небольшое укрепление, необходимо сделать 
многое и обладать знаниями, чтобы выбрать участок и обеспечить рабочих 
питанием и строй материалами: древесина, глина, кирпичи и камни в позднее 
время. Необходимо было иметь мастеров, знания, рабочую силу, чтобы проделать 
такие работы. Соответственно, когда мы представляем строительство засечных 
черт, мы понимаем, какой это трудоёмкий процесс, так как нужны люди, которые 
их будут строить, которые будут их содержать и, соответственно, оборонять. 
Упоминались либо стрельцы, либо служилые по прибору, нанятые государством, а 
также нужны ремесленники, земледельцы. После того, как эти места обживались и 
заселялись, появлялось население, не связанное с пограничными функциями, и 
засечная черта сдвигалась на юг или юго-восток. Здесь стоит обратить внимание не 
на военную, а на экономическую и культурную функцию. Среди исследователей 
ведутся дискуссии о понятии «шляхи». Опираясь на карту, становится понятно, что 
это дороги, используемые степным народом в глубину лесов. Это могли быть как 
военные, так и торговые пути, позволяющие обмениваться информацией, 
технологиями, предметами роскоши, а после и товарами повседневной жизни. 
Известен Изюмский, а также Чумацкий шлях, по которому транспортировали соль. 
Чумаками назывались те, кто ее добывал и развозил по территориям, где она 
повсеместно была востребована.  

Наши представления о дорогах – это проложенная трасса с подушкой, 
обеспечивающей возвышение, и плотным покрытием, какие строили римляне из 
бетона с помощью первых технологий и кранов. По ним можно было проехать на 
чем угодно. В то время как у нас, как говорится, не было дорог – одни направления, 
которые, однако, были четко определены. Необходимость передвигаться от одной 
точки до другой была, и этот путь определялся кормом для животных: лошадей, 
волов и др., питьевой водой из рек, озер, родников или колодцев, причем в 
серьезных масштабах. Когда передвигаются сотни и тысячи людей, должны быть 
большие запасы корма и воды, что не так часто встречается, особенно в 
засушливых точках.  
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Эти пути, известные еще в бронзовом веке, совпадают с нынешними 
современными трассами и дорогами. Конечно, сейчас их меняют, но они остались 
и до нашего времени. Шляхи, о которых шла речь, сформировались уже давно, и 
по ним продвигались отряды соседей и торговые караваны. Они обозначались как 
водоразделы между речными системами. При движении вдоль рек, будь то даже 
маленькая река из нескольких ручейков, не говоря уже о большой реке по типу 
Дона, имеющей многие притоки, возникает необходимость переправляться с 
грузом и конями. Особенно тяжело переходить через большую реку. Именно 
поэтому наиболее безопасные пути с Крымского полуострова к территориям, 
заселённым предками современного русского народа, до реки Оки пролегали по 
водоразделам. Другая ситуация, когда не надо переходить большие реки. Однако 
это были извилистые пути. Они прокладывались не по компасу или карте, а исходя 
из условий местности.  

Чтобы обеспечить охрану на этих шляхах, пользовались лесными ресурсами 
для постройки черт, либо создавали искусственные валы из земли и крепости. 
Крайним городом такого типа в XVI веке стала Тула, известная сейчас как город 
оружейников, так как это был центр оборонительных сооружений. Вторым 
ключевым городом можно назвать Воронеж, который прославился тем, что был 
южной точкой продвижения русского войска. В XVIII веке Воронеж стал родиной 
русского флота, по распоряжению Петра I, который хотел сделать его базой для 
русского флота на Чёрном море. Однако закрепиться на Черном море Петру не 
удалось, что послужило толчком к завоеванию выхода в Европу через Балтику. 

  Что касается Урала, то на уровне научных исследований сейчас обсуждается 
тот факт, что, согласно документам и легендам, для него образ степной дороги – не 
шляхи, а старая Казанская дорога, которая шла из Сибири в европейскую часть 
страны. Сейчас по ней проложена дорога, соединяющая Челябинск и Уфу. К тому 
же, уместнее здесь говорить не о Казанской дороге, а о дорогах, которые там, где 
это было удобно, соединялись воедино и помогали осуществлять связь между 
Зауральем и Приуральем. В Уфе эти дороги назывались Сибирскими, потому что 
они вели из Поволжья в Зауралье, в Сибирь. Историки, занимающиеся историей 
XVII–XIX вв., смогли собрать информацию о старинных дорогах воедино, были 
созданы научно обоснованные карты и, соответственно, когда появлялись 
современные укрепления, они строились на этих древних местах.  

Скажем несколько слов о наших засечных чертах. Можно выделить три 
больших этапа их строительства: XVII, XVIII и XIX века. В XVII веке появились 
линии по реке Исеть, а далее Тобол и Иртыш, где каждая впадает в другую. 
Вначале появляются слободы и деревни. Государство осознает необходимость 
обустраивать жизнь людей. Главным являлся Исетский городок, который 
предполагался будущим центром казачествам. Однако этого не случилось, 
поскольку не было большой необходимости держать крупные военные силы по 
типу Донского казачества, которое обеспечивало бы военную защиту. В XVII веке 
землевладельческая колонизация происходила более-менее мирно и не масштабно 
на территориях, где ранее проживали местные народы: предки башкир и татар, 
которые проходили свое формирование в то время.  

Как Русские и белорусы близки по языку, точно также татары, башкиры и 
казахи относятся к единой тюркской семье, о лексике и произношении которых 
должны подробно говорить лингвисты. Во время установки этих границ 
произошло разделение Уфимского уезда от Верхотурского уезда, и все население 
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называли просто башкиры, не зависимо от языка, хотя неподалеку жили их 
родственники. Только потом началось форсирование складывание известных нам 
народов. Началось возмущение татар и башкир в ответ на вырубку леса, распашку 
и строительство домов, на что государственная власть ответила предложением 
мирного сосуществования по границе вдоль рек.  

В XVIII веке Пётр I обозначил необходимость развивать металлургию и 
другую промышленность. Привлёк внимание богатый на ископаемые Урал. За 
колонизацией последовала серия восстаний, которые так и были названы: 
башкирские восстания. Потому строится новая линия крепостей по реке Яик, по 
реке Урал и по реке Уй – граница сдвинулась на запад и восток.   

Бытует легенда, что среди казаков в Отечественной войне 1812 года, которые 
торжественным маршем вступили в Париж, были башкиры, и когда они вернулись 
оттуда на родину, то называли населенные пункты Берлином, Парижем, 
Лейпцигом и т.д. в честь своих побед. Однако это всего лишь легенда. Эти пункты 
были специально построены по единому плану в определённых местах после 
заранее организованной геодезической экспедиции. Первоначально эти 
укрепления были пронумерованы от одного до 32.   

Не все места возведения укреплений были определены удачно: где-то не 
хватало воды, где-то нельзя было держать скот. Такие неблагоприятные посёлки 
переносили. Но в целом тогдашняя конфигурация населённых пунктов 
сохранилась и до нашего времени. Современная карта Челябинской области как 
раз проходит примерно по линии крепостей, построенных ещё в XIX веке. 
 


