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Введение в краеведение 

История края, или краеведение, - одно из интереснейших направлений 

современной науки. Обусловлено это тем, что никогда не иссякнет 

любознательность человека, стремящегося узнать, что происходило на земле, 

где он родился и живет, что было до него, как жили его предки, что 

переживали, с какими трудностями сталкивались, как их преодолевали. 

Отвечать на все эти вопросы и призвана наука – краеведение. 

Вы никогда не задумывались над тем, зачем нам нужна память?  

Человек оcтавляет на земле много свидетельств своей деятельности. Все, что 

он говорит или пишет, все, что производит, все, к чему прикасается - дает 

нам cведения о нем. Маленькая бусинка, которую нашли в земле, 

пожелтевшие страницы старой книги, герб на здании, медная монета - все это 

«следы» прошлого. К одним из них мы можем прикоснуться рукой, о 

некоторых прочитать, а другие дадут нам представление о том, как люди 

воспринимали себя и окружающий мир, как оценивали исторические 

события, как слагали легенды и мифы, во что верили. 

Достояние наших предков не должно потерять своего значения. 

Прошлое, наcтоящее и будущее тесно cвязаны между собой. Иcтория дает 

нам возможность познать самих cебя. Это не просто информация о прошлом 

и не справочник о том, что было, а увлекательный процесс познания себя и 

своих предков. А познать древноcть мы cможем лишь тогда, когда изучим 

историю родного края, нашей «малой» родины. Именно из таких историй 

можно cоставить, как из кирпичиков, большой дом иcтории нашей cтраны.  

Знания, которые основаны на сведениях о каком-то конкретном крае, 

его истории, природных ресурсах, хозяйстве, культуре, называются 

краеведческими. 

 

В энциклопедическом словаре вы можете найти такое определение: 

«Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города 

или деревни, других поселений местным населением, для которого эта 

территория считается родным краем. Краеведение – комплекс естественных и 

общественных исследований. Краеведение изучает природу, население, 

хозяйство, историю, культуру родного края» [БСЭ 5, С. 920]. 

 

 

Краеведение как знание о родных местах зародилось в далеком 

прошлом. У всех народов сведения о природе, истории передавались из 

поколения в поколение. 

Научно краеведение начало развиваться с середины XVIII века. Идея 

комплексного изучения своего края принадлежала М.В. Ломоносову.  

С середины XVIII в. организуются академические экспедиции по 

изучению регионов страны, в результате чего появляются естественно-

географические описания этих мест и труды, посвященные их истории.  



Своеобразным толчком к составлению краеведческих исторических 

трудов стало издание «Истории государства российского» Н.М. Карамзина. 

В начале XIX века получают распространение такие жанры, как 

описание путевых впечатлений, путеводители, очерки о памятниках старины. 

Появляются институты, университеты, научные общества, которые начинают 

проводить научные исследования, организуют экспедиции. От Герцена и 

декабристов пошла традиция участия политических ссыльных в изучении 

края своей ссылки.  

Губернские архивные комиссии занимались выявлением, сохранением, 

систематизацией, описанием исторических памятников, организацией 

музеев, изданием краеведческой литературы, пропагандой знаний о своем 

крае. 

По инициативе Московского археологического общества с 1869 г. в 

различных городах проходили археологические съезды. Усилению интереса 

к краеведению способствовало и духовенство: издавались епархиальные 

ведомости, составлялись церковно-приходские летописи. 

На рубеже XIX–XX столетий получило распространение и само 

понятие «краеведение» (до 1917 г. – «родиноведение»). 

К 1917 г. краеведение занимало немалое место в культурной и 

общественной жизни больших и малых городов. 

Первое десятилетие Советской власти называют «золотым 

десятилетием» развития краеведения. Повсеместно возникали краеведческие 

общества, музеи, кружки. Их задачей было изучение родного края, 

сохранение памятников, защита природы, распространение знаний об 

Отечестве. Краеведы спасали от уничтожения бесценные шедевры 

древнерусской живописи и прикладного искусства, исторические раритеты, 

редчайшие книги и старинные документы, препятствовали разрушению 

археологических и уникальных природных объектов. 

После окончания гражданской войны стала очевидной необходимость 

координации деятельности краеведов. В стране проводились различные 

краеведческие конференции. К середине 1927 г. их состоялось более 100. 

Было создано Центральное бюро краеведения, издавались краеведческие 

журналы. 

В «Известиях Центрального бюро краеведения» были сформулированы 

задачи краеведческих организаций: 

– разработка маршрутов экскурсий, прогулок; 

–организация докладов, лекций, посвященных характеристике края; 

– изучение мест, где можно провести свободное время, отдохнуть; 

– проведение выставок, конкурсов на лучший сбор материалов во время 

экскурсий; 

– подготовка организаторов краеведческой и экскурсионной работ. 

В 1921 г. в Петрограде был организован Экскурсионный институт, а в 

Москве Музейно-экскурсионный институт; в Московском университете 

открылась кафедра по краеведению и экскурсионному делу. 

http://abc.vvsu.ru/Books/kraeved_up/page0001.asp


Постепенно, со второй половины 20-х годов, усилилось стремление к 

политической идеологизации работы краеведов. Историко-культурное 

краеведение как «гробокопательско-архивное» призывали ликвидировать. 

Массовое разрушение старинных, особенно церковных, зданий влекло за 

собой наказание тех, кто видел в них памятники культуры и истории, боролся 

за их сохранение.  

К середине 30-х гг. были ликвидированы оставшиеся краеведческие 

организации, закрыты многие музеи. Многие краеведы были 

репрессированы. 

Сейчас ясно, что разгром краеведения в 30-е годы нанес нашей 

нравственной культуре непоправимый урон. На долгое время забыто было 

даже само слово «краеведение». 

С конца 80-х годов XX века  начался новый подъем краеведения. В 

1987 г. в Полтаве и в 1989 г. в Пензе прошли Всесоюзные научные 

конференции по краеведению. В апреле 1990 г. в Челябинске состоялась 

учредительная конференция Союза краеведов России (СКР), на которой был 

принят Устав СКР и его исполнительные органы. Председателем СКР стал 

академик Российской Академии образования С.О. Шмидт. 

Основным итогом деятельности СКР стала долговременная программа 

«Краеведение», направленная на развитие краеведческой работы в России, и 

ряд целевых программ. 

Созданный в конце 80-х годов Советский фонд культуры одним из 

главных направлений своей работы также определил краеведение. 

Перед современным краеведением стоят следующие задачи: 

– изучение и охрана природы края; 

– изучение истории и культуры края; 

– выявление и охрана местных памятников культуры и старины; 

– пропаганда знаний о крае; 

– организация выставок, музеев, лекториев, экскурсий. 

В краеведении бывают разные направления, например, географическое 

или литературное. 

Историческое краеведение изучает прошлое края, памятники 

истории. Это не только исследование, но и деятельность, направленная на 

распространение знаний по истории края. 

  

Памятники истории можно разделить на 2 большие группы. К первой 

относятся документы (фотографии, кинокадры, статистические данные и 

т.п.), вещественные предметы (орудия труда, предметы быта, личные вещи, 

оружие, одежда и т.п.), памятные места, разнообразные сооружения 

(архитектурные, культовые, инженерные). Ко второй группе относятся 

памятники, созданные с целью увековечивания событий (монументы, 

обелиски, стелы, мемориальные доски и т.п.)  

 

Основные источники исторического краеведения 

Вещественные источники (памятники материальной культуры) 

http://abc.vvsu.ru/Books/kraeved_up/page0001.asp


К основным вещественным источникам следует отнести 

археологические источники, памятники архитектуры и градостроительства, 

произведения живописи, литературы и др. 

Археологические источники 

Археология – наука, изучающая историческое прошлое человечества по 

вещественным памятникам. Археология представляет собой раздел 

исторической науки. Археологи по остаткам материальной культуры – 

вещественным источникам - помогают историкам раскрыть закономерности 

общественного развития древних цивилизаций, главным образом, 

первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального обществ. 

Памятники архитектуры – это архитектурные ансамбли и комплексы, 

исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней 

планировки и застройки городов и других населенных пунктов, сооружения 

гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного 

зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

природные ландшафты. 

Произведения народного искусства представляют для краеведов 

особый интерес. Характер таких произведений связан с бытом, образом 

жизни и труда людей, населяющих край, дает возможность ясно представить 

истоки и своеобразие художественной местной культуры 

Произведения живописи, скульптуры, графики удивительно точно 

воспроизводят характерные приметы времени и несут, таким образом, 

информацию об истории края, его природе, культурном и экономическом 

развитии, мельчайших деталях уклада жизни, таких, как костюмы, прически, 

предметы быта. 

Произведения литературы являются важными историческими 

документами, позволяющими зримо, во всем многообразии представить 

характерные черты времени, имеют огромное познавательное значение. 

Орудия труда и предметы быта также представляют историческую 

ценность, т. к. позволяют понять условия и среду жизни населения края в 

определенное время. Перечень таких предметов велик. Это археологические 

материалы и находки, фото- и киноматериалы, звуко- и видеозапись, 

топография, различные реликвии и награды (именные часы и оружие, ордена 

и медали), знамена, предметы ремесел и быта, вещественные следы войны - 

военные сооружения, боевое оружие и техника и другие предметы трудовых 

подвигов.  

Важным средством наглядности  для краеведческих исследований 

являются исторические карты. Они отражают ход исторических событий, 

представляют собой графическую летопись края. По историческим картам 

можно проследить, как складывалась территория края, какие племена их 

заселяли в прошлом, где происходили битвы с иноземными захватчиками, 

крестьянские и гражданские войны. Значение карт в краеведении не 

ограничивается анализом фактов, характеризующих край.  



Карты служат важным средством их фиксации. На карту можно 

нанести сведения о населении, обозначить центры народных промыслов, 

данные о природе края и т. д. 

На карте мира можно найти много разных стран: больших и маленьких, 

среди них наша Родина – Россия. Все части страны (области, республики, 

края) нанесены на карту России, и Белгородская область тоже.  

Белгородчина – часть России, а ее жители – часть многонационального 

российского народа. Поэтому прошлое Белгородчины это не особая 

отдельная история, а частица российской истории. В этом прошлом 

переплелись как общероссийские явления исторической жизни, так и 

специфические, характерные для юга Руси, России, Российской империи, 

Советского Союза, Российской Федерации. Это разные наименования этапов 

исторической жизни нашей страны. И особой нитью в эту канву 

исторического полотна России вплетены уникальные явления, характерные 

для тех мест, которые сегодня составляют Белгородский регион. Познавая 

уникальную историю Белгородчины, как часть общероссийской истории, мы 

отчетливее ощущаем свою связь с малой родиной и осознаем себя 

гражданами великой России. 

Сегодня Белгородчиной зовется один из самых молодых регионов 

России – Белгородская область, образованная шесть десятилетий тому назад 

– в 1954 году. По меркам исторического времени, где счет идет на столетия и 

тысячелетия, это совсем небольшой период существования – меньше, чем 

возраст многих жителей белгородских сел и городов.  

Но, существует ещѐ и историческая Белгородчина. Более четырех 

столетий назад она появилась на карте Российского государства 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие исторического краеведения. 

2. Основные источники исторического краеведения 

3. Развитие исторического краеведения в России в XIX - начале XX вв. 

4. «Золотое десятилетие» исторического краеведения. 

7. Историческое краеведение в СССР в 1930-1980-х гг. 

8. Использование данных археологии для изучения истории края. 

 

 

Тема 1. Белгородский край в древности 

 
1.1 Первобытные люди.  

 
Палеолит (древний каменный век). Древнейшие находки. Самые 

древние, из ныне известных, следы присутствия человека на территории 

Белгородской области были обнаружены в 1921 году воронежским 



археологом С.Н.Замятниным. Возле села Лесное 

Уколово Красненского района он нашел ручное 

рубило – универсальное каменное орудие труда, 

возраст которого превышает 100 тысяч лет.  
 

В это время люди современного вида 

проживали только в Африке. Поэтому, первые жители современного 

Центрального Черноземья относились к ныне вымершим видам человека – 

неандертальцам.  

Следы деятельности древних людей 

(неандертальцев) были обнаружены в Валуйском 

районе у села Герасимовка. На берегу Оскола древние 

люди добывали и обрабатывали необходимый для 

изготовления орудий труда кремень – камень, 

дающий при раскалывании острые края. Вопреки 

расхожему мнению, они вовсе не были примитивными полуобезьянами. 

Помимо мощного телосложения, они обладали большим мозгом (даже 

больше по объему, чем мозг современного человека). Всѐ это позволяло 

хорошо приспособиться к суровым условиям ледникового периода. Именно 

неандертальцы стали первыми шить одежду, строить жилища.  

Природные условия палеолита. Человек современного вида 

появляется в Европе около 40 тысяч лет назад. На это время приходится 

самый суровый отрезок ледникового периода. Наш край представлял собой 

травянистую равнину, на которой паслись стада мамонтов, диких лошадей, 

степной антилопы сайги и др. Охота на этих 

животных являлась основным источником 

существования людей эпохи палеолита. Свои 

стоянки они старались располагать неподалеку от 

мест скопления животных – водопоев, солончаков – 

заболоченных участков с большим содержанием 

соли в грунте. Это позволяло вести оседлый образ 

жизни. 

Быт и культура. На территории Центрального Черноземья известен 

целый ряд поселков этого времени. Для защиты от холода люди строили 

углубленные в землю жилища, которые представляли собой каркас из костей 

животных и дерева, покрытый шкурами. Жилище отапливалось очагами, 

либо светильниками, в которых горел жир животных. Орудия труда 

изготавливали из кремня, рога, кости. Помимо 

предметов, необходимых для жизни, люди эпохи 

ледника создавали и произведения искусства. В 

Западной Европе это, в основном, изображения 

на стенах пещер, в нашем крае, наиболее яркими 

образцами палеолитического искусства являются 

небольшие статуэтки, изображавшие, как 

правило, женщин, ученые называют их «палеолитическми венерами».  



Стоянки. На территории нашей области известны кратковременные 

стоянки человека этого времени - у села Ильинка Алексеевского района, и в 

Яковлевском районе. В долине Оскола, около Валуек, обнаружены десятки 

кремневых мастерских. В этих местах присутствуют залежи черного 

мелового кремня – прекрасного материала для изготовления каменных 

орудий. За десятки и даже сотни километров люди приходили туда, 

извлекали кремень из толщи мела, откалывали непригодные для обработки 

части, и уносили к себе, в места постоянного проживания.  

Мезолит (средний каменный век). Изменение климата. Около 12 

тысяч лет назад начинается таяние ледников. Этот процесс имел 

катастрофический характер – климат резко потеплел, уровень мирового 

океана поднялся на 100 метров, появились новые моря и озера. На место 

ледниковых степей и тундры пришли хвойные и широколиственные леса. 

Животные эпохи ледника либо вымерли (мамонт, шерстистый носорог, 

большерогий олень), либо ушли в поисках более подходящих для себя 

условий (северный олень, овцебык, дикая лошадь, сайга). Человеку также 

пришлось приспосабливаться к изменившейся ситуации. Часть населения 

покинула край, уходя вслед за перемещающимися животными, часть 

осталась. Кроме того, на Оскол и Донец пришли новые жители – выходцы с 

берегов Каспийского моря. 

Жизнь человека в эпоху мезолита. Новые природные условия сильно 

изменили привычный уклад – загонная охота на стадных животных ушла в 

прошлое – новые добыча – лесные животные - лось, кабан, олень, заяц, не 

образовывали крупных коллективов. В отличие от стадных животных 

безлесых равнин, их нельзя было подстеречь у водопоя или солончака. Даже 

при удачной охоте трудно было добыть больше, чем одного зверя. На место 

загонной охоты приходит индивидуальная. Человек осваивает новое оружие 

– лук, который позволяет поразить чуткое животное с большого расстояния 

Также возрастает роль рыболовства и собирательства. Именно в мезолите 

человек изобретает лодку. 

Изменяется и сам образ жизни – число членов 

общины сокращается до 15-25 человек (в палеолите 

подобные общины достигали 100-120 человек). 

Сохранять оседлость в новых условиях также стало 

невозможно – охотникам и собирателям 

приходилось перемещаться в поисках добычи.  

 В мезолите человек приручил первое 

животное – собаку – помощника при охоте в лесу, а 

также тягловое животное. 

Стоянки. Мезолитические стоянки известны на реках Осколе и Тихой 

Сосне. Стоянка Ситнянская лука, расположенная близ села Яблоново 

Валуйского района, представляет собой кратковременное поселение 

бродячих охотников. На глубине 3 метров были обнаружены кремневые 

ножи, скребки (орудия для обработки шкур), скобели (орудия для 

выравнивания деревянных поверхностей), небольшие топорики. Жители 



поселка охотились в основном на бобров и зайцев. Стоянка у села 

Мухоудеровка Алексеевского района оставлена охотниками на птицу. 

 

1.2 Неолит на Белгородчине. 

 
Неолит (новый каменный век). (8-7 тыс. лет назад). Неолитическая 

революция. Эпоха неолита имеет чрезвычайно большое значение в истории 

человечества. Именно в это время человек научился выращивать растения и 

приручил большую часть животных, которых мы разводим по сей день. Этот 

процесс получил название «неолитическая революция». Большая, по 

сравнению с охотой и собирательством, производительность земледелия 

позволила человечеству высвободить силы для развития отраслей, не 

связанных с добычей пищи, что, в конечном счете, привело к возникновению 

цивилизации.  

Новые технологии. Однако «неолитическая 

революция» не затронула наш регион. Природные 

условия и характер почв не позволяли достигать 

хорошего результата, используя примитивные 

земледельческие техники.  

Тем не менее, и в нашем крае неолит 

ознаменовался целой серией технологических 

новинок. Люди научились изготавливать 

керамическую посуду.  Обожженная глина 

является первым искусственным материалом, 

полученным человеком. В глиняных сосудах можно 

было готовить самую разнообразную пищу, не теряя 

часть ее в огне. Сосуды эпохи неолита имели острое 

дно и были богато украшены. Другим новшеством 

было открытие ткачества. Ткани изготавливались 

на вертикальном станке. Нити получали из волокон 

льна, конопли, крапивы или шерсти животных. 

Одежда из ткани позволила уменьшить зависимость 

человека от результатов охоты – теперь не 

обязательно было охотиться для добычи шкур.  

В обработке камня также появились новые 

методы. Если раньше форму орудия придавали исключительно путем 

откалывания, то теперь стали шлифовать и сверлить камень.  

Шлифовка производилась следующим образом – заготовку посыпали 

песком, поливали водой, а потом терли другим камнем. Сверление отверстий 

производилось полой костью, под которую также сыпали песок и лили воду. 

Шлифованные орудия были более прочными, чем изготовленные методом 

обивки, ведь в них не было трещин, появляющихся в результате удара. При 

затуплении лезвия его можно было заточить. 



Основными занятиями населения эпохи неолита являлись рыболовство 

(большинство поселений расположено рядом с водой), охота и 

собирательство. О развитии рыболовства свидетельствует большое 

количество костяных крючков и гарпунов. 

Стоянки эпохи неолита известны у села Хохлово Белгородского 

района, в г. Белгороде (район Старый город). Основными находками с 

данных памятников являются орнаментированные фрагменты керамических 

сосудов. 

Энеолит (медно-каменный век) и эпоха бронзы. (IV – конец II тыс. 

до н.э) Энеолит. Появление металлургии дало мощный толчок развитию 

человечества. Первым металлом, который стали использовать люди, была 

медь. Несмотря на то, что медь достаточно мягкий металл, медные орудия 

серьезно превосходили каменные в производительности и долговечности. В 

наш край медь была принесена племенами, переселившимися в IV тыс. до 

н.э. из низовьев Дона.  

Основным занятием этих племен было скотоводство. По мере 

истощения пастбищ они перегоняли свои стада, состоявшие из лошадей и 

овец с места на место. Большинство орудий труда по-прежнему 

изготавливалось из камня – медь была еще слишком дорогим материалом, из 

нее делали лишь самые важные предметы.  

 

1.3 Праславяне бронзового и раннего железного века. 
 

Появление бронзы. Начиная с III тыс. до н.э., чистая медь постепенно 

вытесняется бронзой – сплавом меди с оловом, мышьяком либо другим 

металлом. Бронзу легче обрабатывать – она имеет более низкую, нежели 

медь, температуру плавления, лучше течет в жидком состоянии. Изделия из 

бронзы прочнее медных.  

Ранний бронзовый век. В раннем бронзовом веке покойников хоронили 

в простых ямах. Курган с таким погребением обнаружен близ села 

Герасимовка Валуйского района. Захоронение сопровождалось глиняным 

сосудом с круглым дном и бронзовым шилом. 

Средний бронзовый век. В эпоху средней бронзы погребальное 

сооружение усложняется. Оно представляет собой катакомбу - глубокую 

шахту с выкопанной в одной из стенок камерой. Покойный лежал скорчено 

на правом боку. Погребения в катакомбах часто сопровождал богатый 

инвентарь. Так, в кургане Кубаева могила в селе Шелаево Валуйского района 

были обнаружены кремневые наконечники стрел, мраморные булавы 

керамические плоскодонные горшки, чаши курильницы. В одном из 

Герасимовских курганов – железный нож. Это древнейшее железное 

изделие Восточной Европы. Кроме того, в погребениях находят бронзовые 

кинжалы, острие которых имеет форму головы гадюки, и полированные 

каменные топоры.  

Поздний бронзовый век. В эпоху поздней бронзы господствовал обычай 

помещения покойных в прямоугольную яму, иногда укрепленную срубом, 



скорчено на левом боку. Рядом с головой покойного помещали два сосуда. 

Многочисленные погребения (сѐла Таврово и Ближняя Игуменка 

Белгородского района, село Грушевка Волоконовского района и др.) 

показывают единообразный обряд погребения. Вещей с покойниками мало, 

отсутствуют погребения знати.  

Вместе с тем, в эпоху поздней бронзы наблюдается значительный рост 

населения. Большинство древних поселков, обнаруживаемых на территории 

Белгородской области, относятся именно к этому времени.  

Примерно в X веке до н.э. все это многочисленное население внезапно 

исчезает. Археологам не удалось проследить ни следов вражеского 

нашествия, ни каких-то иных социальных или природных катаклизмов. 

Известно, что именно на это время приходится похолодание и иссушение 

климата, что ухудшило условия для скотоводства и земледелия. Кроме того, 

в последние годы изучен ряд поселений эпохи поздней бронзы (Осколище, 

Козловка Волоконовского района), где вместо орудий из бронзы вновь 

начинают использовать каменные. Очевидно, помимо ухудшения природных 

условий, конец эпохи бронзы сопровождался и сырьевым кризисом. 

Ранний железный век. (X век до н.э. - V век н.э.) Обработка железа. 

Истощение месторождений меди привело к необходимости искать замену 

данному металлу. Наиболее подходящим материалом оказалось железо. 

Главным его преимуществом является доступность. Если самые близкие к 

нашей территории медные залежи расположены в Карпатах, на Кавказе и на 

Южном Урале, то железные руды встречаются практически повсеместно. В 

результате, железные изделия окончательно вытесняют каменные. 

Земледельцы с железными топорами расчищают поля под посевы в густых 

лесах, где раньше господствовали охотники и собиратели. 

Городища. Поселения эпохи раннего железа появляются в 

Центральном Черноземье в VI веке. Как правило, это расположенные на 

крутых берегах рек и балок городища – 

укрепленные поселки. Для сооружения 

городища выбирался труднодоступный 

участок, часто мыс с крутыми склонами. Со 

стороны, обращенной к полю, отрывался ров 

и насыпался вал (земляные укрепления), по 

вершине которого шел частокол или стена из 

деревянных срубов. Наиболее крупные 

городища эпохи раннего железа в нашем крае 

расположены у села Сабынино Яковлевского района и села Пороз 

Грайворонского района. 

Внутри укреплений располагались жилища и хозяйственные 

постройки. Население вело комплексное хозяйство - занималось 

земледелием, скотоводством, рыболовством, охотой. О развитии ткачества 

говорит большое количество грузиков для ткацких станков. Нередки и 

находки примитивных глиняных статуэток, изображавших людей и 

животных 



Вопросы для самоконтроля. 

1. Когда датируется древнейшее свидетельство присутствия человека в 

нашем крае? 

2. Какой металл люди стали обрабатывать первым? 

3. Каким было основное занятие населения эпохи бронзы? 

4. К какому времени относится первое железное изделие, найденное на 

территории Белгородской области? 

 

1.4 Белгородчина – северо-восточная окраина Скифии. Скифы, 

сарматы (зарубницкая культура), аланы на территории 
Белгородского края 

 

Скифы. В V веке до н.э. из Причерноморья в донскую лесостепь 

переселяются кочевые племена ираноязычных (родственных по языку 

современным иранцам, таджикам, осетинам) скифов. Имя этого народа 

известно нам по многочисленным свидетельствам античных авторов. 

Древнегреческий историк Геродот описывал их как воинственных 

кочевников-скотоводов. Археологические свидетельства в целом, 

подтверждают слова «отца истории». 

Скифские курганы, раскопанные на могильниках Дуровка-Вербное и 

Горки Красненского района, содержат захоронения богатых воинов и их жен. 

Мужские погребения сопровождались большим количеством оружия – 

железными и бронзовыми наконечниками стрел, наконечниками тяжелых 

копей, дротиков, короткими мечами. Грудь воина защищал панцирь, 

набранный из железных пластин. Шлемы, зачастую бронзовые, литые, 

греческого производства. В могилу помещалась и конская упряжь – 

железные удила с уздечкой украшенной 

бляшками.  Многие металлические предметы 

были орнаментированы в «зверином» стиле, 

изображавшем различных животных и птиц 

– оленя, волка, медведя, утку. О торговых 

связях с греческими городами 

Причерноморья говорят находки амфор – 

сосудов для перевозки жидкостей, 

стеклянных бус, предметов роскоши. В 

курганах могильника Дуровка-Вербное были найдены уникальные изделия 

греческих мастеров - серебряный рог для питья, увенчанный головой барана, 

и ваза с изображениями морских коньков.  

В конце IV начале III вв. до. н.э скифы были разгромлены 

пришедшими из за Волги племенами сарматов. С этого момента 

прекращаются захоронения на скифских могильниках и затухает жизнь на 

городищах. 

Сарматы. Сарматы, родственный скифам народ, также вел кочевой 

образ жизни. Свидетельств их присутствия на территории современной 



Белгородской области немного – одиночное захоронение у села Мандрово 

Валуйского района, разрушенное погребение недалеко от города Грайворон, 

и впущенное в скифский курган погребение могильника Дуровка-Вербное. 

 

1.5 Переселение славянских племен в I в. н. э. Черняховская 
культура. Киевская культура. Руско-аланское царство. 

Салтовско-маяцкая культура. 
 

Позднеримское время. (I-V века н.э).  

Праславяне. В I веке н.э. в междуречье Днепра и Дона переселяется 

группа населения с территории современных Северной Украины и Южной 

Белоруссии. Многие ученые считают, что эти племена были предками 

славян. Небольшие поселки, состоявшие из углубленных в землю жилищ и 

хозяйственных построек, располагались на пологих склонах долин рек. 

Основным занятием населения являлось земледелие. Выращивали пшеницу, 

ячмень, овес. Также разводили свиней и коров. Землю обрабатывали 

деревянным ралом, в которое запрягали быков. На поселениях этого времени 

встречаются железные ножи, грузики для ткацких станков, фибулы 

(застежки для плащей). 

Черняховская культура. Другую группу населения, проживавшую на 

территории региона в позднеримское время, ученые связывают с готами - 

германским союзом племен. В III веке н.э. готы переселились из Южной 

Прибалтики в Северное Причерноморье и Поднепровье, сформировав 

мощное племенное объединение. Помимо германцев в него вошли славяне, 

балты, поздние скифы. Очевидно, роль именно славянского компонента была 

особо значительна, об этом говорят имена готских вождей, имеющие 

славянское происхождение. Археологическая культура, оставленная этим 

союзом, получила в науке название черняховской.  

Хозяйство черняховской культуры. Обширные поселения расположены 

как в долинах рек, где почвы более мягкие так и на 

балках, склоны которых сформированы плотным 

черноземом. Заимствованный в Римской империи 

тяжелый плуг с железным лемехом, влекомый 

быками, был способен 

распахать самый тяжелый 

грунт.  

Помимо типичных для славян 

полуземляночных построек, на поселениях 

сооружались наземные длинные дома, традиционные 

для готов. 

Высокого развития достигло гончарное ремесло. Разнообразные 

сосуды изготавливались на гончарном круге и после обжига в специальной 

печи – горне,  приобретали своеобразный серый цвет. Косторезы 

изготавливали различные изделия из рога, наибольшей популярностью 



пользовались гребни. Это объясняется тем, что не только женщины, но и 

мужчины-германцы, по свидетельству римских авторов, тщательно 

заботились о волосах и бороде, постоянно расчесывая их . 

Могильники и клады. Могильники черняховской культуры (один из них 

обнаружен у села Терновка Яковлевского района) содержат как сожженные 

останки покойных, так и не сожженные. Погребения сопровождались 

посудой, поясами, украшениями, и практически никогда – оружием. 

При этом история поздней Римской империи содержит массу 

свидетельств агрессивности готов. Они постоянно докучали границам 

империи, что впрочем, не мешало им наниматься на службу в римскую 

армию. На территории Белгородской области известен ряд кладов римских 

монет III-IV вв. Очевидно, это богатства, захваченные в набегах, или 

полученные в качестве жалования у римлян. То, что клад не был отрыт 

хозяином, говорит о том, что очередная военная экспедиция закончилась для 

него неудачно 

Финал черняховской культуры. Готский союз племен, а с ним и 

черняховская культура, прекращает свое существование в конце IV в н.э. 

Пришедшие с востока кочевые орды гуннов, уничтожили и частично 

подчинили готов. Часть их ушла на территорию Римской империи, именно 

они, ведомые Аларихом, взяли Рим в 410 году. 

Славяне в V-VII. Анты. В V веке, после ухода гуннов, территория 

региона вновь заселяется земледельческими племенами. На этот раз мы 

можем точно говорить о его славянском происхождении. Византийские 

авторы называют этот народ антами. Культура, оставленная ими, называется 

в науке пеньковской. Небольшие поселки с полуземляночными 

постройками, отапливаемые очагами, грубая лепная керамика и могильники с 

трупосожжениями типичны для славян. Гибель 

культуры датируется второй половиной VII века. 

Подвергнувшиеся вражескому нападению, анты 

закапывали в землю ценности, большинству из них так и 

не удалось воспользоваться спрятанным богатством. 

Клады «круга древностей антов» обнаружены у села 

Колосково Валуйского района, села Второе Цепляево 

Шебекинского района, села Смородино Грайворонского 

района. Все они содержали фибулы, серебряные и бронзовые украшения, 

поясные пряжки и бляшки  

Хазары. Вероятно, разорение славянских поселений вызвано 

нашествием хазар – кочевников, государство которых, Хазарский каганат, во 

второй половине VII века стало господствующей силой в Восточной 

Европе. Хазары разгромили государство болгар, подчинили себе народы 

Кавказа, часть славянских племен, мордву, буртасов и другие народы. В 

течение многих лет они вели борьбу с мощным Арабским Халифатом. 

 Центром хазарского государства являлись степи северо-западного 

Прикаспия, столица располагалась в городе Итиль, в низовьях Волги. 



Хазарами управляли два правителя, формальный глава государства – каган, 

и фактический – военный правитель - бек. В IX веке хазарская верхушка 

приняла иудаизм (религия, исповедуемая евреями). 

Донские аланы. Салтово-маяцкая культура. С хазарами связаны и 

другие эпизоды истории нашего края. В первой половине VIII века, хазары 

переселяют неблагонадежные племена алан (предков современных осетин) с 

Кавказа в верховья Северского Донца и Оскола. Пришлое население, вступив 

в контакт с остатками славянских племен, формирует очень своеобразную 

культуру, получившую у археологов название салтово-маяцкой. 

Поселения алан. Поселения алан расположены у подножий меловых 

гор, очевидно, данный ландшафт, отчасти напоминал привычные виды 

Предкавказья. Постройки имели заглубленные в землю основания, суровые 

зимы Русской равнины заставили прибегнуть к этому приему утепления. 

Стены возводились срубные, или имевшие каркасную конструкцию. 

Отапливались жилища очагами, расположенными в центре. Иногда на 

поселениях встречаются круглые жилища, форма которых восходит к 

кочевнической юрте. 

Занятия. Основу хозяйства составляли земледелие и скотоводство. 

Наибольшее развитие получили гончарное и 

металлургическое производство. Аланские гончары 

изготавливали разнообразную столовую посуду – 

кувшины, кружки, миски и т.д. Поверхность сосудов 

обрабатывалась лощением (многократным 

заглаживанием костью или камнем), приобретая 

своеобразный блеск, и украшалась геометрическим 

орнаментом.  

Археологам известны производственные центры аланских металлургов, 

насчитывающие десятки железоделательных печей. Один из таких 

производственных районов расположен в селе Ютановка Волоконовского 

района. Изделия аланских кузнецов отличаются разнообразием 

технологических приемов и разнообразием форм. Изготавливались такие 

требовательные к качеству изделия как сабли, наконечники копей, кольчуги.  

Могильники. Могильники алан, расположены на крутых склонах 

меловых гор. Покойных помещали в катакомбы от одного до пяти человек. 

Мужчины располагались вытянуто на спине, женщины скорчено на боку. 

В загробный мир человек отправлялся в сопровождении множества 

предметов. Мужчин хоронили с оружием – боевым топориком, саблей, 

наконечниками стрел, женщин с бусами, украшениями, амулетами. В 

катакомбу ставили сосуды с едой и питьем, помещали куски мяса. 

Несмотря на то, что аланы входили в состав государства, их социальная 

организация типична, скорее, для первобытного общества. Отдельные 

богатые захоронения, принадлежавшие знатным воинам, не отличаются 

принципиально от основной массы погребений. Единичны погребения, 

которые можно считать рабскими. Они, как правило, совершены не в 

катакомбах, а в ямах, вещей при покойном крайне мало, или вообще нет.  



В хазарское время на нашей территории получила 

распространение руническая письменность. На поселении у села 

Саловка, Вейделевского района обнаружено коровье ребро, на 

котором была нацарапана трехбуквенная надпись. 

Ру́ны — письменность древних германцев, употреблялась с I—II по XII век 

на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X—XIII век в 

Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларнавплоть до XIX 

века. Руны имеют специфическую угловатую форму, приспособленную для 

вырезания. После принятия христианства в странах Северной Европы руны 

как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин «руны» имеет 

связь с древнегерманским корнем run («тайна»). Всего известно о коло 5000 

рунических надписей, большая часть была найдена в Швеции. 

Венгры и болгары. В конце VIII века рядом с аланами селятся 

кочевые племена, родственные венграм. Они хоронили покойных в 

деревянных гробах. В могилы воинов помещалось чучело коня – череп ноги 

и шкура, конская упряжь, седла. Если у алан основным оружием был 

топорик, то у венгров пика с узким бронебойным наконечником. 

В юго-восточных районах современной Белгородской области 

проживали праболгарские племена. Они также были кочевниками, и 

оставили после себя в основном могильники. Праболгарские погребения 

бедны, покойного сопровождали сосуды с едой, нож и мясо. 

Каменные крепости. Аланы, болгары и венгры находились под 

властью Хазарского каганата. На нашей территории расположены 

уникальные свидетельства его деятельности – цепочка каменных крепостей 

вдоль реки Тихая Сосна. Крепости прямоугольной формы известны близ села 

Мухоудеровка, Колтуновка (Алексеевский район), города Алексеевка и села 

Красное Городище (Волоконовский район). Они возведены из кирпича, две 

их них облицованы меловыми блоками. Огромные трудозатраты, 

необходимые для производства кирпича и возведения стен были не по силам 

отдельным аланским или болгарским общинам. Такое строительство было 

под силу лишь государству. Примечательно, что ни одна из крепостей не 

была достроена. Очевидно, изменение внешнеполитической ситуации 

позволило отказаться от дорогостоящего проекта.  

Финал салтово-маяцкой культуры. Поселения алан, венгров и болгар 

исчезают в начале Х века. Ослабевший Хазарский каганат не мог 

контролировать свои северные окраины. Часть алан вернулась на Кавказ, 

часть растворилась в славянской среде, сыграв свою роль в формировании 

русского народа. Венгры и болгары также смешались с кочевыми ордами, 

хлынувшими в Восточную Европу в конце IX - начале Х веков. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какую эпоху появляются городища? 

а) камня 

б) бронзы 
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в) раннем железном веке 

г) раннего средневековья 

2. Скифский орнаментальный стиль состоит из изображений 

а) зверей 

б) растений 

в) людей 

г) геометрических фигур 

3. В женских погребениях скифов находят: 

а) сковороды 

б) котлы 

в) блюда 

г) кастрюли 

4. Основным типом погребения славян является: 

а) трупосожжения 

б) трупоположение 

в) выкладывания 

5. Основными костяными изделиями черняховской культуры являются: 

а) шилья 

б) кочедыки 

в) юрки 

г) гребни 

г) средневековья 

1. К какой археологической культуре археологи относят антов? 

а) пеньковской 

б) киевской 

в) салтово-маяцкой 

г) роменской 

2. Основное оружие алан? 

а) копье 

б) лук 

в) топор 

г) шестопер 

3. Какое животное занимало особое место в религии алан? 

а) корова 

б) волк 

в) лошадь 

г) собака 

9. Крепости Хазарского каганата имели укрепления: 

а) земляные 

б) деревянные 

в) кирпичные 

г) каменные 

 

Тема 2 Белгородский край в средние века 



 
2.1  Территория Белгородчины в составе Хазарского каганата. 

Занятия населения. 

 
В VIII в.,  территория современной Белгородской области входит в состав 

Хазарского каганата. Данные земли являлись северо-западным пограничьем 

указанного государства. На границе была создана система крепостей, 

построенных под руководством византийских инженеров из местного 

известняка. Население занималось оседлым скотоводством, охотой, 

рыболовством и внешней торговлей.  

В Поосколье была высокоразвита черная металлургия. 

Железо получали из болотной руды сыродутным способом.  

По реке Оскол проходил один из интенсивных торговых 

путей. По всему Белгородскому краю распространилась 

керамика, изготовленная в Крыму и Нижнем Подонье - там, 

где сохранялись греческие хозяйственные и культурные 

традиции. 

Таким образом, территория Белгородчины не только в 

далеком, но и в недавнем историческом прошлом была 

областью активных этнических контактов. 

 

2.2 Освоение Белгородского края северянами нач. IX - сер. X вв. 
 

Северяне. В конце VIII века на территории современной 

Белгородской области расселяются славяне племенного союза Север, 

упоминающиеся в первой русской летописи - «Повести временных лет». 

Летописец располагает северян там, где археологи находят поселения и 

могильники роменской культуры. «Повесть временных лет» упоминает 

северян в списке племен, выплачивавших дань 

хазарам.  

Северяне по письменным источникам. 884 

годом датируется первое столкновение северян 

с Днепровской Русью. Князь Олег предпринял 

поход на левобережье Днепра, в результате 

которого северяне были обложены «данью 

легкой». Очевидно, что на тот момент нельзя 

говорить о подчинении северян Киеву. 

Письменные свидетельства истории северян в Х веке включают в себя 

сообщение византийского автора Константина Багрянородного, 

включившего их в число племен, охваченных полюдьем, и упоминание 

народа «с-р-н» (северяне) в письме хазарского царя Иосифа, который говорит 

о выплате ими дани в Итиль. Примечательно, что Повесть временных лет не 

упоминает северян в интервале 884-1024 годов. Это говорит о непростых 



отношениях между Древнерусским государством и союзом славянских 

племен левобережья Днепра.  

Письменные источники не упоминают о северянах после 1024 года. 

Примерно в это же время прекращает свое существование роменская 

культура. Исследователи рассматривают ее финал либо как плавный 

переход к древнерусской культуре, либо как результат военного разгрома, 

предпринятого киевским князем Ярославом с целью окончательного 

подчинения Северской земли. 

Поселения северян. Поселения северян располагаются на участках с 

легкими лесными почвами. Это связано с тем, что для обработки степных 

черноземов и лесных почв, 

необходимы разные орудия: первые 

пашутся тяжелым плугом, вторые – 

сохой. Видимо, пахотные орудия 

северян не были предназначены 

для обработки тяжелых, но 

плодородных черноземов.  

Основным типом поселения 

северян являлось городище. При 

сооружении укреплений они стремились максимально использовать 

оборонительные возможностей местности. Крепости располагались на 

высоких мысах берегов рек. Естественная крутизна склонов усиливалась 

подрезкой. Валы и рвы отделяли площадь крепости от поля, В большинстве 

своем, валы являются остатками деревянных стен набитых для прочности 

землей.  

Жилища. Основным типом 

жилища северян являлись 

небольшие 3х5 м полуземлянки. 

Стены были либо срубными, либо 

представляли собой вертикальные 

столбы, пространство между 

которыми заполнялось тесаными 

бревнами либо стволами мелких 

деревьев. Пол жилища был земляной, иногда покрытый слоем глины. 

Некоторые раскопанные постройки были двухэтажные. Нижний этаж – 

подклет – был на 2/3 утоплен в котлован.  

 

Оба этажа отапливались печами, вырубленными  в останце – 

нетронутом островке грунта, имевшем форму куба. Многие отопительные 

устройства несут следы ремонта, свод и стены подновлялись при помощи 

глиняного раствора, сырцовых кирпичей, битой керамической посуды. На 

позднем этапе развития останцовые печи вытесняются глинобитными 

(плетеный деревянный каркас обмазывался глиной). 

 



На поселениях выявлено значительное количество хозяйственных ям. 

Стенки часто подмазаны глиной и обожжены. Ямы данного типа служили 

для хранения зерна.  

Хозяйство и ремесло. Основой хозяйства северян являлось пашенное 

земледелие. Об этом свидетельствуют находки железных наральников 

(насадки на рабочую часть сохи), серпов, кос. Многочисленные зерновые 

ямы содержали зерна злаков – пшеницы, ржи, проса.  

О развитии скотоводства говорит большое количество костей 

домашних животных, выявленных в слоях и объектах поселений. Основное 

место в стаде занимают крупный рогатый скот и свиньи. В качестве пастбищ 

использовались пойменные луга, где нередко встречаются небольшие 

поселки.  

Значительную, особенно в сравнении с аланами, роль в хозяйстве 

играло рыболовство. Об этом говорят находки рыболовных крючков, 

кочедыков для плетения сетей, грузил, чешуи рыб. Некоторое количество 

костей диких животных свидетельствует о том, что охота еще не утратила 

хозяйственного значения. 

Наиболее развитыми ремеслами у северян были 

черная и цветная металлургия. О первой 

свидетельствуют фрагменты шлака, остатки горнов и 

мастерских. О развитии цветной металлургии говорят 

находки льячек – ложек для розлива металла, и 

литейных форм. Гончарное производство и 

косторезное дело видимо находились на уровне 

развития, характерном для домашних промыслов.  

Свидетельств торговли северян с соседями достаточно много: помимо 

импортных украшений и керамики к ним относятся бусы и монетные 

находки, в основном, арабские монеты. Предметами экспорта, скорее всего, 

являлись продукты подсобных промыслов – бортничества (пчеловодства), 

охоты, возможно, технические культуры. Товарообмен между роменскими 

племенами и их южными соседями был весьма интенсивен. По свидетельству 

«Повести временных лет» северяне выплачивали дань хазарам серебряными 

монетами, которые могли оказаться в роменской земле лишь в результате 

торговли.  

Погребальный обряд. Как и все славянские племена, северяне хоронили 

своих покойников по обряду кремации. Покойный сжигался на стороне, 

после чего перегоревшие кости собирались и помещались в землю. Прах 

покойных хоронили в небольших курганах, образовывавших большие 

группы. Чаще всего погребение помещалось в верхней части насыпи. 

Большинство захоронений роменской культуры не споровождалось вещами. 

Редко в погребениях встречаются оплавленные украшения, бусы, поясные 

пряжки.  

Общество. Социальная организация северянского общества, 

характерна для стадии распада первобытнообщинного строя. Имеет место 

имущественное расслоение, проявляющееся в различиях размеров хлебных 



ям, присутствии в некоторых постройках монет и серебряных вещей. Однако 

глубина расслоения не до конца ясна. Не выделяются престижные 

погребения, отсутствуют постройки, существенно превосходящие остальные 

по своим характеристикам.  

Следует отметить, что союз племен северян выступает на страницах 

письменных источников как единый субъект, что подразумевает наличие 

внутренней системы управления и единого руководства.  

Городища северян известны у сѐл Хотмыжск Борисовского района и 

Крапивное Шебекинского района. Поселение существовало и на месте 

современного Белгорода, на Белой горе (район Авторынка).  

В XI веке северяне входят в состав Древнерусского государства. На 

месте роменских поселений возникают города - Хотмыжск (Борисовский 

район), Крапивенское городище (Шебекинский район). Самой восточной 

русской крепостью на нашей территории является городище Холки. Оно не 

имело торгово-ремесленного посада и выполняло исключительно военную 

функцию.  

В городах развивались ремесла – гончары изготавливали керамику на 

гончарном круге, кузнецы выковывали различные предметы, вплоть до 

достаточно сложных механических замков. В ходу были типичные для 

Древней Руси предметы – пряслица (утяжелители веретена) из красного 

камня, стеклянные браслеты. 

Пограничное положение нашего края в Древнерусское время 

сказывалось на численности населения – древнерусских поселений в целом 

не много. Русские-земледельцы опасались селиться неподалеку от границы 

со степняками. Угроза попасть в плен и быть проданным в рабство была 

достаточно зримой. 

 

2.3 Столкновение с печенегами в X-XI вв. 

 
Кочевники. В истории Древней Руси племена 

кочевников - печенеги остались как жестокие 

варвары и разорители.  

Племя печенегов, образовавшееся в 8-9 веках, 

называли кочевым народом. Титулом главы у 

тюркоязычных племен, к которым принадлежали 

печенеги (а так же хазары, авары и др.) был - «каган». 

Их основным занятием, как и у многих в то время 

было - скотоводство. 

Изначально печенеги 

кочевали в Средней Азии, затем в конце 9 века 

под давлением соседских племен - огузов и 

хазар, направились в сторону Восточной Европы, 

вытеснили венгров и заняли территорию от 

Волги до Дуная. 



В 965 году печенеги завладели землями «Хазарского каганата» после его 

краха. Затем, в 968 году печенеги осадили Киев, но потерпели неудачу. В 970 

году на стороне князя Святослава участвовали в русско-византийской битве у 

крепости «Аркадиополь», но в связи с заключением мира между Русью и 

Византией (971 год) вновь стали врагами Руси.  

В 972 году князь Святослав совершил поход на печенегов и был убит ими 

у днепровских порогов. В 990-х годах борьба Руси с печенегами вновь 

продолжилась князь Владимир  разбил войска печенегов в 993 году, однако в 

996 году под селом Васильевом сам потерпел поражение. Приблизительно в 

1010 году среди печенегов возникла междоусобная война: одни из племен 

приняли религию - ислам, а два других, перейдя на византийские территории 

- христианство. 

Во время битвы Святополка с братом Ярославом Мудрым, печенеги бились 

на стороне Святополка. В 1036 году они снова устроили набег на Русь, 

однако князь Ярослав Мудрый одержал победу, окончательно разгромив 

печенегов под Киевом. К 14 веку их племена перестали быть единым 

народом, слившись с другими племенами (торками, половцами, венграми, 

русскими и другими). 

К X веку печенеги населяли юго-восточную часть 

современной Белгородской области.  Следов их присутствия 

практически нет – лишь одно печенежское погребение в 

кургане близ села Гаевка Волоконовского района, и несколько 

изваяний половецких «каменных баб» из Волоконовского 

района. Одна из таких статуй стоит у Белгородского историко-

краеведческого музея.  

 

  Вопреки расхожему мнению, статуи изображают, в основном не 

женщин, а мужчин. Просто, по мнению кочевников, уважаемый человек 

должен быть весьма упитан, отложившийся в определенных местах лишний 

вес и придает некоторое женоподобие фигуре. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основной вид поселения северян это: 

а) городище 

б) селище 

в) стоянка 

г) стойбище 

2. Чем отапливались жилища северян? 

а) очагом 

б) печью 

в) камином 

г) жировым светильником 

3. Кого изображали половецкие каменные изваяния? 

а) животных 

б) птиц 



в) людей 

г) рыб 

4. Какое государство взимало дань с северян в VIII-X вв? 

а) Хазарский каганат 

б) Великая Болгария 

в) Аварский каганат 

г) государство Само 

5. Погребальный обряд северян включал в себя: 

а) курганное трупосожжения 

б) безкурганное трупоположение 

в) безкурганное трупосожжение 

г) курганное трупоположение  

6. Какие ремесла получили наибольшее распространение у северян: 

а) металлургия 

б) гончарство 

в) косторезное ремесло 

г) кожевенное дело 

7. Какие монеты находят на поселениях северян: 

а) арабские дирхемы 

б) сасанидские драхмы 

в) римские денарии 

г) ордынские пулы 

 

2.4 Первый архиерей Никита. Белгородчина в составе 

Переяславского, Черниговского и Северского княжеств. 
 

Русь христианская. В период правления князя Владимира (980-1015) 

происходили важные процессы в духовной жизни 

Древней Руси. Поначалу князь, стремясь еще 

больше сплотить восточнославянские племена, 

находившиеся под властью Киева, предпринял 

реформу языческих культов. В столице, на холме 

напротив княжеского терема, были установлены 

идолы шести богов, которым следовало 

поклоняться в первую очередь. Главным из них 

являлся бог грома и молнии Перун, который был 

покровителем воинов и символизировал 

усиливавшуюся власть князя. В жертву идолам 

приносили животных, а иногда и людей.   

Владимир не был удовлетворен реформой 

язычества и через несколько лет он решил обратиться к монотеистической 

религии. Как говорит летопись, решающую роль при обращении князя к 

христианству сыграла поразившая его красота богослужения.  



В самом Киеве к этому времени уже существовала довольно 

влиятельная христианская община. Первой в княжеской семье христианство 

приняла княгиня Ольга (мать Святослава - отца князя Владимира) во время 

своего визита в Константинополь в 857 г. Не менее важным было и то, что 

христианство пришло на Русь из Византии - наиболее мощного в то время 

государства на стыке Европы и Азии. 

По летописным данным, сам князь был крещен в 988 г. в византийской 

крепости Херсонес (Корсунь), располагавшейся в Крыму. Затем 

византийские священники крестили жителей Киева и других крупных 

городов.  

Главой русской церкви стал митрополит, который назначался 

константинопольским патриархом. Территория новой митрополии совпадала 

с границами Древнерусского государства. Митрополия, в свою очередь, 

делилась на отдельные епархии. Крещение северян, в том числе живших в 

городах-крепостях на территории Белгородского края, наиболее активно 

стало происходить с начала XI в., когда земли по Осколу, Ворскле, 

Северскому Донцу находились под властью сына князя Владимира 

Мстислава Храброго.  

Чернигов, который являлся административным 

центром его владений, был в тот период не только важным 

военно-стратегическим пунктом, но и епархиальным 

центром.  

Летописи не сохранили сведений о христианизации 

населения современной Белгородской области, но с каждым 

десятилетием археологического материала, добытого экспедициями и шаг за 

шагом восстанавливающего общую картину крещения северян, проживавших 

в Белгородском крае, становится все больше. Археологи, изучавшие города-

крепости на Белгородском, Крапивенском и Холковском городищах, а также 

Хотмыжск, установили, что среди находок, обнаруженных в ходе раскопок 

культурного слоя рубежа Х-ХI вв., начинают встречаться железные и 

каменные крестики, ювелирные украшения в христианских традициях. Это 

свидетельствует о том, что среди населения богатырских застав появилось 

значительное число христиан. 

Белгородская кафедра была учреждена великим князем Владимиром в 

992 году, куда первым епископом в 1072 году был назначен иерей Никита. 

Сведений о преосвященном Никите почти не сохранилось. Также 

архиереями на территории нашего края в это время были Лука и Феодор; 

после сего Белгород был разорен от нагаев и епархии не было 620 лет.  



   При царе Алексее Михайловиче был поставлен 

первый митрополит Феодосий и епархия начала 

писаться Белгородскою. 

В эпоху политической раздробленности Руси 

Белгородские земли вошли в состав Северского, а 

затем Переяславского княжества. О том, как жили и 

сражались русские люди в крепостях Белгородского 

края, красноречиво говорят раскопки города 

Хотмыжска и Крапивенского городища. Крепость 

Хотмыжск у реки Ворскла была в ХI-ХIII вв. важным военно-

стратегическим пунктом. Здесь в 1983 г. археологами найдено навершие 

боевого дружинного знамени киевского князя. 

Споры об основании Белгорода. Белгород возник на месте Северского 

городища, расположенного в X веке на меловой горе, вблизи впадения реки 

Везелица в Северский Донец. Северское городище— селение восточных 

славян (северян), которые 

пришли сюда не позже VIII века. 

Поселение, вероятно, было 

разрушено в начале X века 

кочевниками печенегами.  

Некоторые историки высказали 

предположение о тождестве 

древнего города Саркела с 

Белгородом и датируют время 

основания нашего города X 

веком. 

В Топонимическом словаре 1998 

года говорится, что современный 

Белгород «основан в 1596 г. На 

Белгородье, то есть в урочище, где некогда уже находился Белый город, 

впоследствии разрушенный»
.
 

Согласно принятой большинством местных историков точке зрения, впервые 

город Белгород был заложен по указу царя Федора Ивановича 11 сентября 

1596 года, как пограничная крепость, центр Белгородского воеводства. 

В 1995 году городские власти отметили 1000-летие города; дата была 

определена на основе исследований местного краеведа Ю. Н. Шмелѐва, 

который отождествляет Белгород с хазарской Белой Вежей. При этом на 

областной центр Шмелѐв переносит характеристики одноимѐнного древнего 

города—Белгорода Киевского (вплоть до утверждений, что именно здесь 

была заложена первая на Руси церковь). Но, по мнению большинства 

историков это не соответствует действительности.  

Споры об основании Белгорода в X веке ведутся с середины XIX века и до 

настоящего времени. 



 
Вопросы для самоконтроля. 

1. Когда принятие христианства северянами, в том числе жившими в 

городах-крепостях на территории Белгородского края, стало происходить 

наиболее активно (в каком веке)? 

2. Назовите имена первого архиерея и первого митрополита 

Белгородского края. 

3. Какова история Белгородской епархии в период Средневековья? 

4. Какие мнения существуют о времени основания города Белгорода? 

 

 

 

2.5 Нашествие половцев в XI в. 
 

Половцы. С середины XI в. на степных просторах жили половцы. В 

восточных источниках этот тюркоязычный народ именуется кипчаки, а в 

западных—команы. В IX—X вв. половцы 

заселяли территорию Прииртышья и 

Восточного Казахстана. Затем они 

двинулись в Поволжье, а после—в 

Причерноморье. Таким образом, очередная 

«волна» пришедших из Азии кочевников 

накрыла огромную территорию—от реки 

Урал до реки Дунай. У половцев шел 

процесс разложения родового строя, 

формировались предпосылки для 

образования государства. Возникали 

родоплеменные объединения во главе с 

военными вождями-ханами. Такие объединения ученые называют ордами, 

древнерусские летописцы именовали их вежами. 

Занятия. Главным занятием кипчаков было кочевое скотоводство—

разводили в основном лошадей, овец, 

верблюдов.  

Скот - главное богатство 

кочевников - был источником 

продуктов питания, материалом 

для одежды и жилища, служил 

транспортом. Половцы также 

охотились, ловили рыбу. В 

земледельческих районах, например в 

Поволжье, они постепенно переходили 

к оседлому образу жизни, становились землепашцами. В степях стали 

появляться постоянные становища - небольшие городки, окруженные 

пашней. Как и все кочевники, половцы постоянно совершали военные 



походы. Со второй половины XI в. они стали нападать на южные земли 

Древней Руси. 

 Ликвидировать на длительный срок половецкую опасность удалось 

князю Владимиру Мономаху. Свою самую крупную победу над половцами 

Владимир Мономах одержал в 1111 году. В конце февраля в Переяславле 

собрались рати из многих русских земель. Проходя в среднем по тридцать 

верст в день, войско 7 марта прошло по бродам через Ворсклу, а 14 марта 

вышло к Донцу. 19 марта был без боя взят степной городок Шарукань - 

резиденция хана. Половцы не ожидали, что русские войска решительно 

вступят в их владения и не сумели организовать оборону. Вскоре был взят 

городок Сугров. 27 марта развернулось решающее сражение. Русские полки 

сумели сдержать атаки половецкой конницы, а к концу дня перешли в атаку. 

Потеряв десять тысяч воинов, степняки в беспорядке отступили. 

 
2.6  Разорение Белгородского края нашествием монгол в XIII в.  

 
Письменные и археологические источники 

свидетельствуют о том, что накануне монголо-

татарского нашествия, в начале XIII в., 

белгородские земли стали более активно 

заселяться и осваиваться русскими людьми. 

Вблизи села Крапивное Шебекинского района, в 

25 км от Белгорода, учеными был обнаружен 

большой древнерусский город конца XII - 

первой трети XIII века. На стрелке мыса 

меловой горы находился детинец, имевший 

мощные оборонительные укрепления с 

подъемным мостом через ров. В детинце 

помещалась резиденция воеводы. Рядом, на 

плоском меловом холме, располагался торгово-ремесленный посад, с 

напольной стороны защищенный рвом и валом. У подножия мелового мыса с 

четырех сторон город был окружен 

предградьями.  Вплоть до появления 

монголо-татар город успешно 

развивался, здесь достигли высокого 

уровня кузнечное, гончарное, 

ювелирное, косторезное, столярное 

ремесла. Разнообразные находки 

показывают, что население города вело 

активную торговлю. Исследования 

ученых показали, что город выполнял 

главную свою задачу - охранял границы княжества от кочевников. Здесь 

находилась военная дружина, что подтверждается многочисленными 

находками наконечников стрел, дротиков, деталей снаряжения воинов. В 



летописях нет сведений об этом городе. Можно предполагать, что накануне 

монголо-татарского нашествия он относился к Новгород-Северскому 

княжеству и вместе с летописным городом Донец (территория современного 

Харькова в Украине) был крайним форпостом на юго-востоке Руси.  

Учеными установлена причина гибели города - нашествие войск Батыя. 

Весной 1237 г. монголы начали поход в причерноморские степи - под удар 

попали половецкие кочевья, поселения аланов и других народов. 

Исторические источники донесли до нас сведения о том, что захватчики 

встретили ожесточенное сопротивление. Например, сохранилось имя 

богатыря-кипчака Бачмана, против которого монголы были вынуждены 

послать войско в 20 тысяч человек. И все же в течение нескольких месяцев 

половцы, их степные соседи были подчинены потомками Чингисхана. 

Половецкие орды вошли в состав монгольского войска, которое двинулось 

вскоре на русские земли. 

Зимой 1237-1238 гг. была разорена Северо-Восточная Русь. Главный 

удар пришелся на Владимирское княжество, в битве на реке Сить сложил 

голову князь Юрий Всеволодович. В летописях сохранились имена тех, кто 

героически сражался против войск Батыя. Даже монголы были вынуждены 

отдать дань уважения подвигам рязанского воеводы Евпатия Коловрата и 

других защитников Русской земли. 

В 1239-1241 гг. последовали походы монголов на Южную Русь. Под 

натиском завоевателей пали Переяславль, Чернигов, Киев.  

Именно в результате этих походов погибли все известные ученым 

древнерусские города на Белгородчине - летописный Хотмыжск, поселения 

на Крапивенском городище, на Холковском городище, а также 

находившийся южнее Донец. 

Дружины русских крепостей на территории Белгородчины не смогли 

отразить превосходящие силы монголо-татар. В кровопролитных сражениях 

крепости были взяты врагом, сожжены и разграблены, оставшееся население 

захвачено в плен. Но победа досталась противнику дорогой ценой. Находки 

археологов говорят о том, что немало монголов сложили свои головы у стен 

городов-крепостей Белгородского края. 

 В 1243 г. сложилось огромное по территории монгольское государство 

— Золотая Орда. Русские земли попали в политическую и экономическую 

зависимость от монгольских ханов. Старшему из князей правитель Золотой 

Орды выдавал ярлык - грамоту на великое княжение. Каждый год жители 

Руси обязаны были выплачивать ханам выход - тяжелую дань. 

Недостаток документов и 

археологического материала не позволяет 

проследить исторические процессы, которые 

происходили как в Белгородском крае, так и во 

всем Центральном Черноземье в конце XIII — 

XV веке.  

Очевидно, что на значительной части 

территории края вели кочевое хозяйство 



жители Золотой Орды. В первой половине XIV века, при хане Узбеке (1312-

1341), это государство переживало период расцвета. В условиях ордынского 

владычества часть территории Белгородчины вновь была заселена русскими.  

В конце XIII - начале XIV в. они основали новые поселения в 

северозападных землях Белгородского края, возвратились на место 

разрушенной во время Батыева нашествия крепости Хотмыжск.  Ордынское 

владычество ускорило дробление Руси и привело к появлению новых 

удельных княжеств. Этот процесс оказывал влияние на жизнь людей в 

северо-западной части Белгородчины. Так, к концу XIII в. в жизни Руси 

заметную роль играл центр Курского княжества город Курск. 

Удельный князь «рыльский и воргольский» Олег был одной из видных 

фигур в истории Курского княжества в конце XIII века. 

В XIII в. возникло Великое княжество Литовское и Русское. В XIV в. 

оно стало крупнейшим государством Восточной Европы, в его состав вошли 

южные земли бывшей Киевской Руси. Литовские князья вступили в борьбу с 

ордынскими ханами. В 1362 г. после победы князя Ольгерда (1345-1377) над 

ордынцами в битве у Синих Вод в состав его государства вошли обширные 

территории, в том числе и северо-западная часть Белгородчины. Русское 

население было избавлено от ордынского владычества.  

Успехи литовских князей во многом были связаны с ослаблением 

Золотой Орды, которую со второй 

половины XIV в. раздирали внутренние 

конфликты. Мощным ударом по Орде стал 

разгром войск Мамая московским князем 

Дмитрием Донским (1359-1389). Эта 

историческая победа была одержана в 

сентябре 1380 г. на Куликовом поле. В 

конце XIV в. Орда подверглась разорению 

войсками среднеазиатского полководца 

Тамерлана. 

Однако правитель Едигей сумел восстановить могущество Золотой 

Орды. В 1399 г. он нанес поражение литовско-русским войскам князя 

Витовта (1392-1430).  

В результате северо-западные земли Белгородчины, вслед за юго-

восточными, оказались под властью Золотой Орды. Но вскоре начался распад 

улуса Джучи. В XV в. из его состава выделились Крымское ханство, 

Казанское ханство, Ногайская орда, а также Большая Орда, которая затем 

вошла в состав Астраханского ханства.  

Но и под властью ханов русское население Белгородчины продолжало 

отстраивать поселения, заниматься земледелием, скотоводством, ремеслами. 

Еще во времена Витовта возродился Оскол — центр Оскольской волости 

Путивльского повета Киевской земли в составе Великого княжества 

Литовского. Несмотря на то, что город после 1399 г. оказался под властью 

Орды, он продолжал существовать. 



В «Списке городов Свидригайло» Оскол упоминается в числе других 

городов. До настоящего времени не установлено местонахождение этого 

города. По одной из версий, крепость на Холковском городище и есть город 

Оскол. Интересно, что и Хотмыжск, и Оскол названы в ханских ярлыках в 

ряду таких русских городов, как Киев, Чернигов, Путивль, Курск. 

Белгородский край входил в состав северо-западной части Большой 

Орды. Набеги татар привели к тому, что во второй половине XV в. 

немногочисленные русские поселения на территории Центрального 

Черноземья подверглись уничтожению. В 1501 г. татары Большой Орды 

последний раз прошли по белгородским землям. В 1502 г. Большая Орда 

была разгромлена крымским ханом Менгли-Гиреем. 

 

2.7 Белгородский край в составе Великого княжества Литовского. 
 

После 1355 года при Литовском 

князе Ольгерде Гедиминовиче (1296 – 

1377 гг.) Белгородский край вошел в 

состав Великого княжества Литовского, 

Русского и Жемайтского. По завещанию 

отца князем Северской земли остается 

Корибут (сын Ольгерда от второй жены, 

тверской княжны Ульяны).  

Но татары здесь еще сильны и 

продолжают взимать дань. Фактически 

устанавливается двоевластие: литовская 

администрация и татарские баскаки– 

сборщики дани, также как и в Северо-

Восточной Руси (Залесской Украйне). 

Корибут-Дмитрий (род. в 1350 ? – 

умер после 1404) – князь Новгород-

Северский, Трубчевский, Брянский, 

Збаражский, Брацлавский, Винницкий. Младший брат одного из героев 

Куликовской битвы князя Черниговского Дмитрия Ольгердовича. Будучи 

язычником, в 1386 г. он крестился по православному обряду, принял 

христианское имя Дмитрий. В следствие перехода старшего брата Дмитрия 

на службу к московскому князю зимой 1379/80 г., Черниговщина была 

передана во владение Корибуту. 

Княжил в Новгороде-Северском с 1372 по 1394 гг. (с перерывом 1380 / 

81 и 1392 / 93 гг.). По смерти Ольгерда (1377) во время междуусобной 

борьбы за власть действовал на стороне братьев Ягайло и Скиргайло, вместе 

с ними заключил от имени Великого княжества Литовского мирный договор 

с Москвой в 1384 году. В 1385 г. подписал вместе с братьями Литовско-

Польскую Кревскую унию. После вступления на литовский престол Витовта 

в 1392 году Корибут был переведѐн в Новогородок (первая столица 

государства, ныне Новогрудок). Это ему не понравилось, и он пошѐл воевать 



Лиду (город в Белоруссии), но был разбит и попал в плен. В 1393 г. Корибут 

вновь въехал в Новгород-Северский. В 1394 г. Корибут лишѐн Новгород-

Северского удела Великим Князем Литовским Витовтом, потому что 

выступил против него – в 1394 году отказался платить дань Витовту, но тот 

разбил непокорного князя вторично взял в плен. Корибута заточили в 

темницу в Вильне (совр. Вильнюс). Но затем был освобожден и даже 

получил от Витовта во владение некоторые имения на Волыни. Новгород-

Северский был отдан Фѐдору Любартовичу, лишѐнного владений на Волыни. 

На Северщине он княжил до 1405 года. 

Сын Корибута Сигизмунд Корибут (Жигимонт Корибутович) литовско-

русский князь, с 9 лет воспитывался при королевском дворе своего дяди 

Ягайло. В 15 лет участник Грюнвальдской битвы – первый помощник 

Великого князя Витовта (1410 г.). Князь Новгород-Северский (1418–1422), 

наместник Чешского королевства (1422–1427 гг.), герой Гуситских войн, 

полководец татарского войска во время битвы под Вилькомиром в 1435 году 

между прорусинским князем Свидригайло Ольгердовичем и пропольским 

князем Сигизмундом Кейстутовичем. Во время битвы попал в плен к 

полякам и был казнѐн по приказу великого князя Сигизмунда.  

В середине XV века после смерти Свидригайло часть северских земель, 

на которых уже были ликвидированы уделы, была пожалована князьям, 

происходящим из Московского великокняжеского семейства и бежавшим в 

Литву. Так в Северской земле было восстановлено несколько удельных 

княжеств: Рыльское и Новгород-Северское (потомки Дмитрия Шемяки), 

Брянское (потомки Ивана Андреевича Можайского), Пинское (потомки 

Ивана Васильевича Серпуховского).  

Потомки многих из удельных чернигово-северских князей на рубеже 

XV-XVI веков перешли под Московскую юрисдикцию (Воротынские, 

Одоевские, Белѐвские, Мосальские и другие), сохранив при этом, свои 

владения и пользовались (до середины XVI века, когда в Москве были 

ликвидированы уделы, существовавшие на территории Черниговско-

Северской земли) статусом служилых князей. Многие из них стали 

родоначальниками существующих до ныне русских княжеских родов.  

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какой тюркоязычный народ именуется кипчаки, а в западных—

команы? Какой след в истории Белгородчины они оставили? 

2. Какой русский князь освободил Русь от набегов половцев? 

3. Какие источники свидетельствуют о том, что накануне монголо-

татарского нашествия, в начале XIII в., белгородские земли стали более 

активно заселяться и осваиваться русскими людьми?  

4. Какое влияние оказало монголо-татарское нашествие на развитие 

Белгородчины? 

5. Когда Белгородский край вошел в состав Великого княжества 

Литовского? Дайте характеристику этому периоду истории Белгородчины. 

 



 

2.8 Белгородский край под патронажем Москвы в XVI в.  

Роль Донецко-Оскольской лесостепи в обороне страны. 

Первые крепости в конце XVI в. 
 

Конец XV века стал временем создания единого Русского государства 

с центром в Москве.  

Присоединение новгородской земли и Тверского княжества, 

окончательная ликвидация зависимости от Золотой Орды в 1480 году, 

обретение Русской Православной Церковью независимости от 

Константинопольского Патриархата - вот основные события, определившие 

это качественное изменение в развитии Московской Руси. 

 Принятие Иваном III в 1485 году звания «Государя всея Руси» 

провозглашало тем самым задачу объединения всех русских земель, в том 

числе попавших в зависимость от Великого княжества Литовского. В конце 

80-х - начале 90-х годов некоторые русские князья, подчинявшиеся Литве, 

перешли на сторону Московского государства. Все это неизбежно должно 

было привести к военному конфликту с Литвой.  

К началу XVI века, в результате войн с Литвой (1500-03, 1507-08, 1512-

22, 1534-37) в состав Московского государства вновь вошли города 

Смоленск, Брянск, Стародуб, Мглин, Радогощ (позже переименован в Погар), 

Почеп, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов и другие русские земли. 

 Так, в апреле 1500 года к Ивану III прислали «бить челом» князь 

Семен Иванович Можайский-Стародубский и князь Василий Иванович 

Шемячич, чтобы «государь их пожаловал, взял к себе и с вотчинами». Князь 

Стародубский владел Гомелем, Черниговом, Стародубом, а Шемячич – 

Новгород-Северским уделом. Таким образом, задача овладения северской 

землей значительно облегчалась. Не медля ни дня, Иван III отправил к ним 

на помощь своих воевод с полком, а в Вильно послал краткое известие о том, 

что принимает князей с их вотчинами под свое покровительство и объявляет 

войну Литве.  

3 мая 1500 года из Москвы выступил воевода Яков Захарьич Кошкин 

— Захарьин «со многими людьми» к Брянску и в северскую землю. 

Московские войска действовали успешно. 

 «Краткая Волынская летопись» за 1500 год сообщает следующее: 

«Того же лета побра великий князь Иван Васильевич Московский городы 

литовский не сам, но люди свои посылаше, многие силы, без вести, и взя 

грады Мцънеск, Любутеск, Брянеск, Трубчевск, Новгородок-Съеверский, 

Радогощь, Почопов, Гомеи, Стародуб, Чернигов». 

Переход многих северских городов под власть Москвы не сделал их 

жизнь более мирной. Литва не хотела примириться с потерей Северской 

области и полтора века не оставляла попыток вернуть ее. Немногочисленные 

документы XVI века дают возможность представить, какую беспокойную 

жизнь вели жители находясь на рубеже русской земли. 



Возвращение России в Днепро-Донскую лесостепь. 

В XVI столетии Донецко-Оскольская лесостепь даже Москвой лишь 

условно считалась частью России и именовалась, в соответствии с 

восприятием земледельцами степи как «дикого (непаханого) поля», 

«Польской Украиной», т.е. степной окраиной государства. В XVI в. еще не 

существовало строго маркированных границ, точно очерчивающих 

государственную территорию. Последнее понятие было не столько 

географическим, сколько демографическим. Юрисдикция власти 

распространялась не на территорию, а на население, платившее налоги, 

находившееся, как тогда говорили, «под данью» (подданные).  

При отсутствии городов на Донце и Осколе о наличии здесь коренного 

населения можно судить лишь предположительно. Подлинная колонизация 

этой территории русским населением началась лишь в конце XVI в. Она 

стала следствием соединения героических усилий народа и государства по 

освоению долгое время пустовавших земель. Однако объективность требует 

пояснить, что эти земли считались пустыми лишь с точки зрения русских 

земледельцев, теснившихся за Окой, а также «русинов» Речи Посполитой, 

переселявшихся на «украину» своего государства и именовавших себя 

казаками, а в России прозванных «черкасами». Но был еще один претендент 

на Донецко-Оскольскую лесостепь – крымские татары. Для скотоводов-

кочевников непаханые земли вовсе не выглядели пустыми и необжитыми. 

Они, по-прежнему, считали их своими летними пастбищами и даже воевали 

за них с вторгавшимися с востока ногайским татарами, деля кочевья по 

Тихой Сосне.  

Исторически сложилось так, что именно на месте будущей 

Белгородчины в конечном итоге сходились все 3 главные крымские дороги. 

Первая из них – Муравская – начиналась у верховьев р. Самары, притока 

Днепра, и проходила между верховьями Ворсклы и Северского Донца.  



Вторая – Изюмская – также начиналась у верховьев р. Самары, шла 

прямо на север, где у Изюм-кургана татары переправлялись через Северский 

Донец далее продвигались по его левобережью, обходя Нежегольский лес, р. 

Корочу и по водоразделу между Донцом и Осколом, и устремлялись к 

безлесному участку между Нежегольскими и Оскольскими лесами в районе 

современного Яблонова.  

Третья – Кальмиусская дорога – начиналась у истоков донского 

притока р. Кальмиуса, вела к переправе через Северский Донец чуть выше 

впадения в него р. Айдар и далее по водоразделу рек Оскола и Айдара 

выводила татар к переправе через Тихую Сосну на безлесном участке в 

районе современной административной границы Белгородской и 

Воронежской областей. На Руси нередко торные пути татарских вторжений 

именовали «сакмами».  

Таким образом, в географии крымских набегов территория нашего 

региона выглядела как узкое горлышко, соединявшее две воронки: разными 

путями втягивались в него татары и, прорвавшись, рассыпались веером в 

поисках добычи, а то и шли на прорыв главного оборонительного рубежа на 

Оке, именовавшегося «Берег». Если такой прорыв удавался, перед ними 

открывались богатые и беззащитные русские села. Более того – без защиты, 

порой, оказывалась сама столица России – Москва.  

Трудно предположить, что в XVI в. в условиях ставших регулярными 

крымских набегов здесь, на Донце и Осколе, могли сохраниться остатки 

русского земледельческого населения. Большая часть его давно была 

вытеснена во времена Золотой Орды.  

Однако даже при условии отсутствия здесь податного населения нельзя 

считать, что порубежная территория оставалась за пределами внимания 

Российского государства.  

В сложившейся ситуации «горлышко воронки» на Донце и Осколе 

приобрело исключительное стратегическое значение как для Крыма, так и 

для России. Татарам важно было проскочить его незамеченными. Успех их 

набегов зависел от внезапности появления. Нельзя было дать сельским 

жителям укрыться за крепостными стенами городов, на штурм или осаду 

которых крымцы редко отваживались. Кроме того, набег должен быть 

завершен еще до того, как русское правительство успеет собрать свое 

поместное войско и подтянуть его к месту прорыва. Чаще всего татары 

стремились избежать открытых столкновений с правительственными 

войсками и побыстрее уйти в родные степи, угоняя с собой пленников – 

главную добычу, ради которой и совершались набеги.  

Со своей стороны, русское правительство, учитывая исключительную 

роль в борьбе с молниеносными набегами фактора времени, стремилось 

предупредить внезапное появление татар, организовав, наряду с так 

называемыми «ближними сторожами» вокруг городов еще и разведку в 

буферной зоне далеко от подступов к населенным пунктам – «дальние 

сторожи». 



Идеальным местом для расположения таких дальних сторож служил 

Северский Донец, справа и слева от которого проходили Муравская и 

Изюмская сакмы. Именно вдоль Донца с севера на юг были размещены 7 

сторож со служилыми людьми – сторожами – которые по традиции, 

восходящей к киевским временам, наподобие былинных богатырей должны 

были охранять от врагов русскую землю. Самая северная сторожа была 

устроена на месте старого Карповского городища. Далее сторожи спускались 

вниз по Донцу. Предпоследняя, «Святогорская» сторожа, располагалась у 

слияния Донца и Оскола на «Святых горах» – Донецком кряже. Последняя 

седьмая сторожа у слияния Донца и Айдара получила название «Айдарская».  

Каждый сторожевой отряд, состоявший из 5-6 казаков во главе с 

дворянином или опытным атаманом, выезжал на дальнюю сторожу на два 

месяца со всеми припасами, имея отборных лошадей и оружием. 

Наряжавший сторожей на службу путивльский воевода придирчиво 

инспектировал их снаряжение и, в случае, если кони или оружие 

выбраковывались, мог «разогнать» – распустить непригодный к особо 

ответственной службе отряд, что было чревато для служилых серьезными 

последствиями. Обычно, не обостряя конфликт, провинившиеся готовы были 

втридорога купить у местных путивльских жителей-севрюков, 

находившихся, нередко, в сговоре с воеводой, новых коней и оружие. 

Прибыв к месту службы, сторожа организовывали патрулирование 

отведенного им участка татарских дорог. Чаще всего они не визуально 

обнаруживали появление татарской конницы, а находили свежий след, 

оставленный в вытоптанной конским копытами степи. Обнаруживший след 

докладывал атаману, а тот отправлялся «смечать» сакму. Опытный следопыт, 

как правило, определял по следу численность прошедшего войска и даже 

присутствие в нем «царя» – крымского хана. В последнем случае за ханом 

обязательно следовала артиллерия, и повозки с пушками оставляли более 

глубокую колею, чем остальные, предназначенные для вывоза пленников, и 

шедшие в поход порожними. Одного из сторожей отправляли с донесением к 

воеводе ближайшего города. Остальной отряд пускался в погоню за 

татарами. Настигнув противника, сторожа, уточняли, теперь уже визуально, 

численность войска и определяли направление его движения. Воеводе 

отсылалось новое донесение с уточенной численностью татарского войска, а 

сторожевой отряд продолжал скрытно следовать за татарами, чтобы иметь 

возможность определить их маршрут и своевременно оповестить об их 

появлении гарнизон города, который первым окажется на пути 

вторгнувшегося войска. В свою очередь, татары пытались нейтрализовать 

русскую сторожевую службу. Их разъезды учиняли настоящую охоту за 

русскими сторожами по всей степи.  

Крымские набеги ускорили проведение реформы пограничной стражи. 

Вследствие выявившейся ограниченности контроля лишь за традиционными 

путями вторжений на ограниченном участке вдоль Северского Донца в 

основу новой организации службы было положено тотальное наблюдение за 

всей пограничной территорией. С этой целью была учреждена, так 



называемая, сторожевая линия. Она начиналась на территории нынешней 

Курской области, по Сеймице Донецкой выходила на северную часть 

современной Белгородчины, пересекая верховья рек Кореня и Корочи 

доходила до Оскола в устье Убли, далее поворачивала на юг и вдоль Оскола 

доходила до верховьев Айдара, а затем вновь шла на восток к Дону до 

Вешек, а далее, пересекая пути ногайских набегов, по Волге доходила почти 

до Казани (до Тетюшей). Таким образом, были взяты под контроль все пути 

проникновения вглубь России ее кочевых соседей.  

Вся линия была разбита на участки, охрану которых возглавляли 

воеводы, помещавшиеся в «стоялых» острогах – временных укреплениях. 

Центром Оскольского участка на территории нынешней Белгородчины был 

воеводский острог, выстроенный в устье Убли. На каждом участке были 

расписаны маршруты сторожей, начало и конец которых обозначались 

специальными знаками. За отдельной сторожей закреплялся конкретный 

маршрут, протяженностью, как правило, равной дневному конскому 

переходу. Сторожа, патрулировавшие свой участок, обязаны были 

встречаться на границе маршрута с сослуживцами по соседним маршрутам и 

обмениваться собранной информацией. Все сообщения о ситуации на 

участке стекались к воеводе, который, в случае необходимости, рассылал 

гонцов к воеводам других участков и в ближайшие города.  

Для борьбы с татарскими разъездами, а также с представлявшими еще 

большую для русских сторожей опасность украинскими казаками – 

«воровскими черкасами», была организована станичная служба. Станицей 

именовался отряд из десятка человек, который во главе с дворянским 

головой и станичным атаманом направлялся по замкнутому маршруту 

вдоль сторожевой линии. Такие станицы, хотя и не могли остановить 

крупное вторжение, но были способны пресечь попытки проникновения в 

пограничные районы татарских разъездов или небольших разбойных 

отрядов.  

Реформа сторожевой службы 1571 г. стала историческим событием с 

далеко идущими последствиями. Впервые в истории России была учреждена 

маркированная охраняемая государственная граница в современном ее 

понимании. Таким образом, было положено начало пограничной службе и 

пограничным войскам. Взяв под охрану не только населенные пункты с 

подвластным населением, но и пустующие места, российское правительство 

продемонстрировало новый подход к определению понятия государственной 

территории, непривычный для соседей.  

Учреждение сторожевой линии, проходившей, в том числе, по 

Донецко-Оскольской лесостепи стало решающей предпосылкой к заселению 

региона способами правительственной колонизации – переселением 

служилых людей. Потребность в этом диктовалась не только отдаленностью 

на сотни верст мест постоянного проживания привлекавшихся на охрану 

границы по нескольку тысяч служилых людей из глубины России.  

Создание в пограничном регионе постоянных поселений под защитой 

крепостей было в те времена единственным способом закрепления 



территории, которую государство уже считало своей, а также обеспечения ее 

безопасности. Первым шагом в этом направлении стало строительство в 1586 

г. двух новых городов: Воронежа и Ливен. Однако, поскольку конфигурация 

сторожевой линии менялась, отодвигаясь все дальше на юг, соображения 

безопасности требовали и дальнейшего продвижения колонизации, невзирая 

на сопротивление Крыма появлению русских крепостей на территории, 

традиционно считавшейся буферной зоной между государствами.  

Со всей определенностью о начале заселения Белгородчины позволяют 

говорить лишь документы, связанные с построением здесь первых городов: 

Белгорода, Оскола и Валуек, – хотя и в данном случае неполнота 

исторических источников, а также неоднозначность их интерпретации 

порождают различные суждения о датировке основания и обстоятельствах 

создания этих «польских», как их тогда называли, городов.  

Начиная с М.Н. Карамзина, историки основывались на летописной 

записи под 1593 г. о намерении царя Федора Ивановича возвести новые 

города на южных российских рубежах и строительстве Белгорода, Оскола и 

Валуек, как об исполнении этого намерения. Однако сделанная в XIX в. 

уникальная находка одной из редакций разрядной книги (в 1682 г. все эти 

книги велено было сжечь, чтобы прекратить местнические тяжбы бояр) 

относила построение Белгорода, Оскола, а также восстановление Курска уже 

к 1598 г. Позднее был найден даже текст указа о строительстве Валуйской 

крепости, но относящийся к 1599 или 1600 г. С этого начались 

продолжающиеся и до сей поры разночтения в датировке основания 

Белгорода.  

Однако единого мнения по спорной датировке так и не сложилось: на 

исторических картах можно было встретить датировку основания Белгорода 

1598-м, а в энциклопедических изданиях – 1593 г.  

Сведшийся к двум основным датам: 1593 г. или 1596 г., – спор оказался 

неконструктивным. Между тем, как это часто бывает, истина заключалась не 

в противопоставлении, а в сопоставлении обеих дат. Оказалось, что 

сохранились документы, косвенно подтверждающие датировку 

существования Оскола (а, следовательно, и всегда упоминавшегося вместе с 

ним Белгорода) в 1593 г.: это позднейшие челобитные оскольских казаков 

прямо указывавших, что поселены были, как они писали, «мы и отцы наши» 

на Оскольском городе усть Малого Оскольца, т.е. на современном месте, в 

«прошлом сотом году».  

Ранее «городом» часто именовалась сама крепостная стена, а при 

наличии нескольких рядов укреплений – также огороженная каждой из стен 

часть поселения «Городовая» стена, в отличие от «острожной», выполненной 

в виде частокола или забора, состояла из срубных конструкций – «тарас» или 

«городен».. Это хорошо известно не только на примере Москвы, где за 

пределами Кремля последовательно располагались: Китай-город, Белый 

город, Земляной город. Даже внутри Белгорода XVII в., периметр внешних 

укреплений которого составлял 1880 саженей, выделялся «Белгород 

Меньшой» с периметром укреплений 658 саженей.  



Такая многозначность термина «город» объясняет вторичное 

«строительство» существовавших уже к 1593 г. Белгорода и Оскола в 1596 г., 

когда на месте поселений служилых людей были построены новые 

укрепления – «городовые» крепости. Это подтвердили и археологические 

раскопки на Белой горе, показавшие, что Белгородская крепость конца XVI в. 

имела срубные стены.  

Что касается третьего города – Валуек, не упоминавшегося в разрядной 

книге, то существование его еще до появления в 1599 г. указа о 

строительстве крепости также имеет подтверждение. В том же 1634 г., когда 

писались челобитные осколян, монахи Валуйского Николопристенского 

монастыря, пострадавшего в годы Смоленской войны, также обратились с 

челобитной, в которой указывали, что монастырь был основан при царе 

Федоре Ивановиче (скончавшемся в 1598 г.). Так, что и в этом случае мы 

имеем дело, вероятно, со строительством городовой крепости на месте уже 

существовавшего поселения.  

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как связано понятие «Дикое поле» с историей Белгородского края? 

Дайте характеристику этому периоду истории Белгородчины. 

2. Каким образом учреждение сторожевой линии, проходившей, в том 

числе, по Донецко-Оскольской лесостепи стало решающей 

предпосылкой к заселению Белгородского региона? 

3. Что вы знаете о появлении первых городов Белгородчины? Дискуссия о 

датировке их основания. 

 

2.9 Белгородский гарнизон в Смутное время. Строительство 

укреплений Белгородской засечной черты в XVII в. 

 
Смутное время на южной окраине России. Первые два десятилетия 

XVII в. являются одним из наиболее сложных этапов в истории южных 

окраин Российского государства.  

Это время характеризуется не только голодом 1601—1603 гг. (который 

на юге Российского царства проявился не так остро, как в других районах 

страны), но и дестабилизацией внутри- и внешнеполитического положения 

России, активным вмешательством в ее внутренние дела иностранных 

держав. Наибольшей активностью была отмечена внешняя политика Речи 

Посполитой.  

Правительство этого государства стремилось извлечь максимальную 

выгоду из сложной внутриполитической ситуации в России. В Польше в этой 

связи возникали различные планы: от идеи соединения Российского царства 

и Речи Посполитой «вечной унией» до присоединения к Польскому 

королевству части пограничных российских территорий. Естественно, 

вышеназванные факторы отразились на ситуации в южных уездах страны. 

Именно в южные районы России вторгся Лжедмитрий I. Население 
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окраины поддержало самозванца. На сторону Лжедмитрия перешли Царев-

Борисов и Белгород с прилегающими селами. Кроме того, своих воевод 

Лжедмитрию выдали жители Оскола и Валуйки. После смерти Лжедмитрия I 

и воцарения Василия Шуйского его правительство предприняло попытку 

восстановить свои позиции на южной окраине. Положение было сложным. 

Мало того, что само население переметнулось в антиправительственный 

лагерь, через территорию южных уездов в Россию проникали военные 

отряды противников центральной власти. Собственных сил В. Шуйскому для 

решения пограничной проблемы не хватало. Поэтому на помощь были 

призваны татары, которые в 1609 г. разгромили окраинные земли, не 

подчинявшиеся Шуйскому. 

В 1612 г. Белгород был взят и сожжен отрядом лубенских казаков, 

которыми командовал князь Семеном Лыко. Огонь уничтожил все 

укрепления, жилые дома, монастырь и церкви, располагавшиеся на посаде. 

Более сотни жителей увели в плен. 

 Во второй половине 1613 г. Белгородская крепость была построена на 

новом месте, на левом берегу Северского Донца. На новом месте город 

ставил воевода Микита (Никита) Лихорев. С запада, со стороны Муравского 

шляха, ее прикрывала река, с востока — болота. Укрепления состояли из 

детинца, представлявшего в плане трапецию. К двум угловым башням 

детинца примыкал окруженный рвом трехстенный острог, имевший 15 

башен, построенных из липовых бревен, соединенных дубовым тыном. 

После пожара 1612 г., уничтожившего Царев-Борисов (не восстановленный 

сразу, подобно Белгороду), артиллерия из этой крепости была вывезена в 

Белгород. 

Среди пушек находилась (правда, пострадавшая от огня) «пищаль 

Собака» — артиллерийское стенобитное орудие, предназначенное для 

стрельбы ядрами весом в десять гривенок (около 4 кг), отлитое в 1575 г. 

знаменитым русским мастером Андреем Чоховым. Долгие годы затем оно 

служило белгородцам, своим сигнальным выстрелом предупреждая о 

приближении опасности.  

 В 1616—1617 гг. запорожцами под командованием полковника 

Михаила Пырского был захвачен Оскол. Этот 

город и уезд понесли самые значительные 

потери в Белгородском крае за период 

Смутного времени — 458 чел. Во время 

штурма город был уничтожен. Подошедшие 

русский отряд князя   И.Ф. Хованского 

разгромил противника и в 1617 г. начались 

работы по восстановлению Оскола. Правительство приняло решение не 

строить крепость в прежнем виде, а на месте бывшего кремля поставили 

стоячий острог. В таком виде крепость существовала вплоть до 1623 г. 

В 1624 г. воеводе Ивану Мотовилову было приказано возобновить 

город, но из-за нехватки людей новый острог был выстроен только в 1629—

1630 г. 



Менее всего в Смуту пострадали Валуйки, эта крепость к 1618 г. 

обладала самой многочисленной артиллерией из всех окраинных городов. 

Атака противника на Оскол позволила другим южнорусским крепостям, в 

том числе и Валуйкам, подготовиться к обороне. В результате город не 

подвергся нападению. 

Быстрое восстановление крепостей говорит не только об их значении в 

это время, но также свидетельствует о внимании правительства к положению 

дел на южной окраине страны. Однако активно влиять на ситуацию в регионе 

российское правительство было не в состоянии. Несмотря на значительное 

усиление позиций Речи Посполитой, положение России на степной окраине 

хотя и ослабло, но сохранилось. 

Итоги Смуты предопределили главные направления последующей 

внешней и внутренней политики правительства царя Михаила Федоровича.  

В 20-е годы XVII века Россия окончательно закрепилась на Польской 

окраине. Возобновилась сторожевая и станичная служба, тесным образом 

связанная с противодействием татарским набегам. Отдельные татарские 

набеги предпринимались по указанию крымского хана, а иногда и турецкого 

султана, так как Крымское ханство находилось в вассальной зависимости от 

Турции. Однако очень часто небольшие татарские отряды действовали 

самостоятельно. Населению тогдашней южной окраины России приходилось 

жить в условиях постоянной татарской угрозы, поэтому жители зачастую 

выходили за пределы городов-крепостей для сельскохозяйственных работ с 

оружием. Им приходилось быть готовыми в любой момент вступить в бой 

или укрыться в лесу или в специально построенных временных укреплениях.  

Набеги 1618—1630 гг. не достигали района расположения береговых 

полков, крымцы лишь несколько раз переходили линию рек Сейма и Быстрой 

Сосны. Поэтому противостояние набегам степняков в пограничной полосе 

целиком легло на служилых людей гарнизонов окраинных городов и 

население порубежных уездов. 

Реформирование сторожевой службы в 1623 г.  

В 1623 г. была проведена реформа сторожевой и станичной службы 

на юге России. Ее центрами теперь стали Белгород, Оскол (Старый) и 

Валуйки. Существенно сократилась территория, патрулировавшаяся 

российскими сторожами, из общего числа 193 сторож ни одна не достигала 

Днепра и низовьев Донца и Дона, как это было еще в XVI в. Сторожи самых 

передовых степных городов ориентировались на охрану близлежащей 

территории и не отходили вперед от своих крепостей далее 15 верст.  

 

Верста  - мера длины чуть более одного километра (1,067 км)  

Сажень – мера длины, составляющая 2,13 м    

Из Белгорода высылалось 15 сторож. Три из них стояли западнее 

города, наблюдая за Муравской сакмой (татарской степной дорогой). За 

Изюмской сакмой следила сторожа, располагавшаяся у верховьев рек Кореня 

и Корочи, и сторожа, находившаяся в верховьях Нежеголи. В верховьях 

Северского Донца находилось несколько сторож, службу на которых несли 



совместно служилые люди из Белгорода и Курска, а несколько сторож 

осуществляли охрану непосредственно Белгорода и прилегавших к нему сел 

и деревень. Белгородские сторожи состояли из 3-4 человек, которые несли 

круглосуточное дежурство.  

Из Оскола высылалось 13 сторож. Дальние оскольские сторожи 

находились у р. Тихой Сосны и наблюдали за Кальмиусской сакмой, а 

Холковская сторожа контролировала место соединения двух татарских дорог 

– Изюмской и Муравской. Вокруг Валуек располагалось 10 сторож. Дальние 

валуйские сторожи поддерживали связь со сторожами, высылавшимися из 

других русских городов. Так, одна из валуйских сторож проезжала к р. 

Нежеголи, где встречалась с белгородской сторожей, а другая от Валуйского 

леса выезжала к р. Тихой Сосне и Каменному броду, где находились сторожи 

из Оскола и Воронежа. 

Станицы далеко в степь теперь высылали два города: Белгород и 

Оскол. В Белгороде было сформировано 40 станиц и в станичной службе 

числилось 400 человек. Белгородские станицы сохраняли общероссийское 

значение. Один маршрут проходил вдоль Северского Донца, до устья р. 

Айдар, а второй – вдоль Муравской сакмы к верховьям р. Орели и Самары. 

Каждая станица состояла из 10 человек, станицы начинали патрулировать 

степь с 25 марта. Один маршрут обслуживался 20 станицами. Первые 10 

станиц несли службу весной и в начале лета, а другие 10 – в конце лета и 

осенью. 

События на Белгородчине во время Смоленской войны. 

Укрепление Российского государства к 30-м годам XVII в. позволяло, по 

мысли правительства, начать борьбу с Речью Посполитой за возвращение 

Смоленска.  

В августе 1632 г. Российское царство начало войну с Польшей. 

Основные сражения развернулись под Смоленском, но события, 

происходившие на южном российском порубежье — Поле, оказали 

определенное влияние на результаты всей кампании в целом. 

Правительством были предприняты определенные шаги для подготовки 

приграничных крепостей к войне.  

 Самым южным укрепленным пунктом были Валуйки. Укрепления 

этого населенного пункта состояли из рубленого 

города и острога. Периметр стен острога 

составлял 685 саженей, а детинца — 247 

саженей. Вокруг острога был выкопан ров. 

Накануне войны укрепления крепости были не в 

лучшем виде, многие башни подгнили, а ров 

осыпался.  

Белгород находился на левом низменном 

берегу Северского Донца. В 1630 г. четыре башни крепости, наиболее сильно 

подгнившие, были перестроены. В 1630 г. 11 из 15 башен острога были 

заменены дубовыми. Таким образом, Белгород представлял собой вполне 

обороноспособную крепость, имевшую типичную для региона систему 



деревянных защитных сооружений. 

Активные военные операции войск Речи Посполитой, развернулись на 

южной окраине России в 1633 г. и продолжились в следующем. 8 июня 1634 

г. был захвачен и сожжен большой острог Белгорода.  

После завершения неудачной для России Смоленской войны 

довоенные позиции Российского царства в Днепро-Донской лесостепи были 

восстановлены довольно быстро. Уже в марте 1634 г. был вновь выстроен 

детинец в Валуйках.  

Детинец Белгорода, несмотря на ожесточенные бои, сохранил свою 

обороноспособность. В 1638 г. под руководством воеводы Петра Пожарского 

на старой насыпи были восстановлены острожные укрепления этого города.  

В Смутное время позиции России на ее южных окраинах были 

существенно ослаблены, но она сохранила свое влияние в приграничных 

уездах. Ход боевых действий на Поле во время Смоленской войны 1632—

1634 гг. подталкивал российское правительство к принятию мер для 

укрепления обороноспособности в данном регионе. 
БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА И БЕЛГОРОДСКИЙ РАЗРЯД. 

Создание Белгородской черты. Неудачная для России Смоленская 

война 1632—1634 гг. показала невозможность проведения активной внешней 

политики на западном направлении без обеспечения надежной защиты 

южных рубежей страны. Старая оборонительная система, состоявшая из 

сочетания укрепленных городов, сторожевой и станичной службы, а также 

расположения войск у Оки, не оправдала себя. Возникла потребность 

качественного улучшения обороноспособности южной окраины России. 

Белгородская черта — укрепленная линия на Юге России, 

построенная в 1635—1658 гг. на путях вторжения крымских и ногайских 

татар. Она проходила от р. Ворсклы — притока Днепра до р. Челновой — 

притока Цны, по территории четырех современных областей Российской 

Федерации: Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, а также 

Сумской области Украины. Общая протяженность этой укрепленной линии 

составляла около 800 км. Она является уникальным памятником русского 

военно-инженерного искусства XVII века.  

Замысел создания такого грандиозного сооружения возник не сразу. 

Для улучшения защиты страны на Юге 

после окончания Смоленской войны 

1632—1634 гг. в Разрядном приказе 

возникла идея построения крепости 

Козлов (ныне г. Мичуринск 

Тамбовской обл.) и перекрытия валом 

Ногайской сакмы. После изучения 

обстановки на юге планы расширились 

и для определения конкретных мест 

сооружения укреплений из Разряда 

была направлена экспедиция дворянина 

Ф. Сухотина и подьячего Е. Юрьева. Осенью 1636 г. они объехали 



территорию южной окраины России и предложили план создания системы 

укреплений. В сооружении Белгородской черты принимали участие жители 

различных регионов России, переселенцы из Украины, но основная тяжесть 

работ легла на плечи местного населения. 

Возникшая к 1658 г. оборонительная линия получила название 

«Белгородская черта».  

Она представляла собой систему разнообразных инженерных 

сооружений из земли и дерева (валы, засеки, надолбы, острожные стены), 

включала в себя естественные препятствия — леса, реки, болота и топи. 

Однако главными узлами обороны Черты являлись города-крепости. 

Каждый город на Белгородской черте имел свой участок обороны, свою 

военную зону, которая смыкалась с зоной соседнего города. Черта делилась 

на 25 участков. При этом лесные засеки не были основным видом 

укреплений Белгородской черты, поэтому иногда встречающееся в 

литературе наименование «Белгородская засечная черта» не является 

правильным.  

Фортификационные сооружения 

Белгородской черты. Города-крепости имели 

различную конструкцию укреплений.  Основой 

укреплений городов были деревянные стены. Стены 

могли быть «рубленными по городовому» (стена 

состоит из деревянных срубов, поставленных 

вплотную друг к другу), построенными в виде 

прямого или косого острога (стоячий острог — 

самая распространенная конструкция деревянной 

стены на Белгородской черте; главную часть 

конструкции составлял плотный ряд бревен, 

вертикально вкопанных в землю — бревна изнутри скреплялись и 

оборудовались боевыми мостками так, что защитники крепости могли вести 

огонь с земли и с мостков). Острожные стены и башни могли иметь 

«обламы» — боевые надстройки, которые позволяли защитникам крепости 

поражать противника непосредственно у основания городских стен (облам 

— нависающий выступ, представляющий собой крытую стенку из 

горизонтально расположенных друг над другом трех-четырех бревен-

венцов). 

 Два города на всей черте имели оборонительный комплекс сложной 

структуры. Это Яблонов, в котором 

существовало две линии укреплений, 

и Белгород, состоявший из двух 

частей, различных по технике их 

возведения. На Никольской башне 

Белгородской крепости находились 

единственные на Черте часы с боем.  

Яблонов — одна из наиболее 

мощных и важных крепостей 



Белгородской черты (ныне — Яблоново Корочанского района Белгородской 

области). Одно Яблонов был административным центром Белгородской 

черты, но начавшаяся война с Польшей после вхождения Украины в состав 

России способствовала возвращению центра Черты в Белгород.  

Помимо городов-крепостей существовали другие пункты обороны – 

земляные городки, острожки и башни. Земляной городок — территория, 

окруженная со всех сторон валом. В городках устраивались башни или 

«караульные избы» — помещения для отдыха гарнизона, хранения 

снаряжения и продуктов. Острожек представлял собой небольшой 

укрепленный пункт со сменным гарнизоном. Самым распространенным 

типом искусственных сооружений был земляной вал. Перед валом всегда 

имелся ров шириной до двух саженей.  

Перед рвом и валом на наиболее опасных участках были 

дополнительные укрепления – надолбы, частик, тарасы и пр. Засеки 

проходили по северному берегу р. Ворскла на протяжении 63 км, кроме них 

было еще 16,5 км засек по р. Тихой Сосне. Рвы как самостоятельные 

укрепления не применялись, они всегда сопутствовали валам. Надолба (или 

надолоба) представляла собой конструкцию из двух или трех бревен, 

наклонно вкопанных в землю и соединенных между собой двумя 

перекрещенными бревнами. Зачастую надолбы соединялись между собой в 

единую цепь бревнами – «связями» или «наметами». Порой как 

самостоятельные укрепления применялись «тарасы» – деревянные срубы в 

несколько венцов, засыпанные плотно утрамбованной землей, песком, 

щебнем. Тарасы могли также использовать для укрепления основания 

острожной стены. Как дополнительное укрепление применялся частик — 

вбитые в землю заостренные бревна. 

Итак, по окончании Смоленской войны Россия осуществила 

строительство Белгородской черты. Это позволило выдвинуть полки 

дворянской конницы на новую укрепленную линию. В то же время явственно 

прослеживается иная тенденция в организации вооруженных сил данного 

региона – милитаризация крестьянского населения (перевод крестьян в 

положение драгун) и формирование местных постоянных гарнизонов. 

Именно местные служилые люди стали впоследствии основной силой, 

обеспечивавшей оборону Юга. В 1653 г. прекращается выдвижение полков 

дворянской конницы на Черту и проводится первый набор в солдатскую 

службу. Теперь важнейшие участки оборонительной линии прикрываются 

солдатскими полками, сформированными из жителей городов Белгородской 

черты. 

В 1651 г. в 22 городах Белгородской черты служил 17 741 чел. Самая 

распространенная категория служилых людей – дети боярские (4788 чел.), 

затем следуют казаки (4021 чел.), драгуны (2942 чел.) и станичники (600 

чел.). Особенностью вооруженных сил Белгородской черты второй половины 

XVII вв. являлось присутствие в составе гарнизонов крепостей довольно 

значительного количества украинских казаков-черкас — 975 чел. 

Созданная сеть укреплений обусловила окончательное закрепление 



России в данном регионе. Возведение Белгородской черты было событием 

огромной важности в истории России XVII в. Труд многих тысяч россиян, 

построивших замечательное для своего времени инженерное сооружение — 

Белгородскую черту, не пропал даром. Белгородская черта заслонила южные 

и центральные районы России от набегов степняков, дала возможность 

освоить обширные черноземные территории, способствовала укреплению 

военного и экономического могущества России, а также обеспечила 

надежное прикрытие русских войск с юга во время ведения войны с Польшей 

за Украину в 1654—1667 гг. 

 

2.10 Большой Белгородский полк.  

Белгород – духовный центр Украинского воеводства. 
 

Создание и структура Белгородского разрядного полка. После 

вхождения Левобережной Украины в состав России в 1654 г., выявился 

серьезный военно-стратегический недостаток Белгородской черты. Западный 

фланг Белгородской черты, ранее примыкавший к русской границе, теперь 

оказался оголенным, так как в бывших пределах Речи Посполитой не было 

никаких укрепленных линий. У татар появилась возможность обхода 

укреплений Белгородской черты с запада. Кроме того, в условиях войны с 

Речью Посполитой требовались дополнительные возможности для 

пополнения армии. Правительство обратило внимание на южные области 

страны. На юге России была проведена военно-административная реформа, 

предполагавшая формирование крупного постоянного военного соединения 

— Белгородского полка. Огромную роль в формировании Белгородского 

полка сыграл уже известный в то время военачальник князь Григорий 

Григорьевич Ромодановский. Ему были подчинены все другие воеводы 

городов Белгородской черты, и он 16 лет возглавлял Белгородский полк. 

 Комплектование Белгородского полка проходило в 1658 г. В 

подчинении белгородского воеводы оказывалось подвижное соединение, 

состоявшее в основном из полков нового строя — рейтарских, драгунских, 

солдатских и гарнизонов городов Белгородской черты. Всего в 1658 г. 

Белгородский полк насчитывал 19 252 чел. Он делился на 3 части: 1) 

«большой полк» белгородского воеводы — 10 227 чел. — это была основа 

нового военного формирования, 2) «полк первого товарища» насчитывал 

5232 чел. — он объединял ратных людей восточной части Белгородской 

черты; 3) «полк второго товарища» — 3743 чел., этот полк состоял из 

военных сил западной части Белгородской черты.  

 Рейтары представляли собой конницу, в рейтарских полках служили 

дети боярские. Драгуны могли сражаться как в конном, так и в пешем строю, 

солдаты — это пехота. Солдатские и драгунские полки состояли из служилых 

людей по прибору и даточных людей. В составе Белгородского полка были 

служилые люди из городов Белгородской черты.  

Служилые люди — общее название лиц, находившихся на 



государственной службе в Русском государстве в XV—XVII вв.  

Служилые люди «по прибору» — люди на службе у государства, 

занимавшие должности не по происхождению, а по назначению (дьяки, 

подьячие, стрельцы, пушкари, затинщики, городовые казаки, солдаты, 

ямщики). 

Даточные люди — в России XV—XVII вв. лица из тяглового населения, 

отданные на пожизненную военную службу. 

Дети боярские — мелкие феодалы, которые несли военную службу, 

получая за это от государства поместье. 

На территории Белгородского разряда находились города, слободы и 

села Слободской Украины. В состав Белгородского полка были включены 

четыре черкасских полка: Острогожский, Сумской, Ахтырский и 

Харьковский. 

Харьковский, Ахтырский и Сумской полки как военно-

административные единицы оформились в 1657—1659 гг. Сотни, а в 

дальнейшем — полки, слободских казаков подчинялись не гетману, а 

белгородскому воеводе. Первоначально эти «полки» были малочисленны, но 

к концу 1660-х гг. превратились в полноценные боевые части. 

Белгородский полк, представляющий собой армию, состоявшую из 

трех основных «воеводских полков», во время общероссийского похода 

являлся «полком левой руки», т.е. занимал четвертое место в иерархии 

воинских частей России XVII века. 

Белгородский разряд. Содержание полков иноземного строя в XVII в. 

влекло за собой резкое увеличение расходов правительства. Командный 

состав комплектовался иностранными офицерами, которые получали очень 

высокое жалованье. Рядовых ратных людей надо было за казенный счет 

снабжать питанием, обмундированием, вооружением и жалованьем. 

Необходимость поиска новых источников пополнения казны повлекла за 

собой проведение реформ в области военно-финансового управления 

территорией страны. Российское царство было поделено на военные округа 

(разряды), во главе которых стояли воеводы.  

Для содержания полков иноземного строя в распоряжение этих воевод 

передавались доходы городов, находившихся на территории военного округа. 

Управление сосредотачивалось в главном городе округа. Таким же образом, 

среди прочих возник и Белгородский разряд, благодаря чему вся военная и 

гражданская власть на южной границе была сосредоточена в руках 

белгородского воеводы. В Белгороде была сформирована окружная 

канцелярия — Белгородская разрядная (приказная) изба. 

Первоначально в этот разряд было включено 17 «украинных» городов: 

Белев, Болхов, Мценск, Орел, Кромы, Чернь, Новосиль, Елец, Ливны, 

Талецкий, Чернавск, Данков, Епифань, Лебедянь, Старый Оскол, Курск и 

Обоянь, а также все города Белгородской черты. По росписи 1677—1678 гг. 

значится уже 61 город. 

На территории Белгородского разряда во время ее наибольшего 

расширения насчитывалось до 90 городов и украинских поселений (слобод). 



Огромная территория Белгородского разряда, постоянно расширявшаяся 

благодаря колонизации, охватывала бассейны Дона, Северского Донца, 

правого притока Оки — р. Зуши, Псла и верхнего течения Сейма.  

Белгородский разряд существовал до начала реформ Петра I. В 

границах Белгородского разряда находилась новая укрепленная линия — 

Изюмская черта, построенная в 1679—1680 гг. По своим размерам 

Белгородский разряд на всем протяжении своего существования являлся 

одним из крупнейших приграничных военно-административных округов 

России. 

Участие Белгородского полка в боевых действиях второй половины 

XVII столетия. Первый боевой поход подразделений Белгородского полка 

начался осенью 1658 г. и был связан с «изменой» гетмана И. Выговского.  

К этому времени под командованием Г.Г. Ромодановского оставалось 

около 16 тыс. человек. Российское командование не могло полностью 

оголить Белгородскую черту и направить в поход весь Белгородский полк. 

Поэтому в осенний поход на Украину Г.Г. Ромодановский повел чуть более 

8,5 тыс. воинов Белгородского полка. Основу огневой мощи Белгородского 

полка составляли 15 артиллерийских орудий. При этом русские ратные люди 

составляли не более 1/5 части почти 40-тысячного отряда. В донесении, 

направленному царю воеводой Белгородского полка, говорилось, что вместе 

с ним двинулось ополчение численностью около 30 тыс. человек, состоявшее 

из жителей Украины, которые не желали быть изменниками и не хотели 

видеть гетманом Выговского. Во время похода подразделения Белгородского 

полка заняли Голтву, Мирод, Лубны, Пирятин и др. города.  

Активные действия Г.Г. Ромодановского вынудили мятежного гетмана 

Ивана Выговского прекратить попытки захвата Киева и заставили его заявить 

о желании вернуться в царское подданство. Казаки Переяславского, 

Каневского и Черкасского полков принесли присягу на верность царю 

Алексею Михайловичу. Поход Белгородского полка предотвратил 

возможные удары мятежного войска по Путивлю, Севску и Сумам, а также 

захват Киева. В ходе этой кампании Белгородский полк понес 

незначительные потери и продемонстрировал высокие боевые качества. 

Воины Белгородского полка имели большой опыт совместного ведения 

боевых действий с украинскими казаками, накопленный ими еще до 

формирования полка. Так, в ноябре 1654 г. польские войска предприняли 

наступление на Украине.  Путь им преградили казаки Б. Хмельницкого и 

отряды белгородского воеводы Г.Г. Ромодановского, которые в январе 1655 

г. разбили польско-крымское войско под Ахматовым. Прибытие свежих 

войск Г.Г. Ромодановского предотвратило захват польской армией 

Левобережной Украины после поражения русских войск под Чудновым в 

1660 г. Марш Белгородского полка зимой 1664 г. заставил польского короля 

Яна Казимира снять осаду Глухова, героически оборонявшегося русско-

казачьим гарнизоном. 

Показательно, что даже во время восстания Степана Разина служилые 

люди Белгородского полка не посылались на борьбу с отрядами повстанцев, 



гарантируя мир, покой и порядок на Левобережной и Слободской Украине. 

Исключение было сделано только для самого восточного уезда 

Белгородского разряда — Козловского. Из козловских служилых людей был 

сформирован рейтарский полк С.С. Скорнякова-Писарева, направленный в 

амию князя  Ю.А. Долгорукова, брошенную на подавление восстания. 

Подписание в 1667 г. Андрусовского перемирия ознаменовало конец 

агрессии Польши на Восток и переход России к более активным 

наступательным действиям против Крымского ханства и Турции. В годы 

русско-турецкой войны 1676—1681 гг. Белгородская черта являлась 

надежным заслоном страны, а подразделения Белгородского полка активно 

участвовали в сражениях последней четверти XVII в.  

Расширение военных мероприятий на юге потребовало мобилизации 

всех вооруженных формирований региона. Опыт двух неудачных Крымских 

походов (1686 и 1689 годов) князя В.В. Голицына свидетельствовал о 

необходимости серьезных перемен в организации вооруженных сил, 

обусловленной новыми политическими и военно-стратегическими целями. 

На повестку дня вышла задача выхода России к естественным границам — 

побережью Черного и Азовского морей.  

Первоначально решить ее попытались силами полков нового строя и 

московских стрельцов на главном, азовском, направлении и армии старого 

строя, состоявшей из дворянской конницы и казаков гетмана И.С. Мазепы 

численностью до 120 тыс. чел., на второстепенном направлении (низовья 

Днепра). Провал первого Азовского похода 1695 г. вполне обоснованно 

связывают с отсутствием флота у России. Одним из косвенных результатов 

этой военной неудачи стало активное формирование регулярных полков на 

юге России. Создание регулярной армии в начале XVIII в. подорвало старую 

военно-поместную организацию и привело к ликвидации как Белгородского 

разрядного полка, так и Белгородского разряда. 

Разряды XVII века подготовили появление губерний в России в XVIII 

столетии. К началу 80-х гг. XVII века на территории Российского царства 

существовало 10 таких округов-разрядов. Одним из самых обширных по 

размерам на протяжении всего времени своего существования был 

Белгородский.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как вы думаете, почему Белгород, Оскол и Валуйки имели важное 

значение в войне с Речью Посполитой? 

2. Какое значение для укрепления южных рубежей имело сооружение 

Белгородской черты? 

3. Каковы были основные причины, по которым правительство Алексея 

Михайловича решило создать Белгородский разряд? 

4. Как повлияло формирование регулярных полков на юге России на 

решение политических и военно-стратегических задач по выходу к Черному 

и Азовскому морям? 

 

 



НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII — ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

XVIII ВЕКА). БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 

Военно-политическая ситуация на юге России. Возведение 

Белгородской черты, формирование в регионе мощного военного соединения 

— Белгородского полка и создание централизованной системы управления 

— Белгородского разряда обеспечили решение задач обороны Юга России и 

создали условия для дальнейшего заселения края. Существование мощной 

укрепленной линии сыграло важную роль в ходе русско-польской войны 

1654—1667 гг. и способствовало закреплению Левобережной Украины за 

Россией. После подписания в 1667 г. перемирия с Польшей главным 

вопросом русской внешней политики стала борьба с Турцией, которая в это 

время усилила свои агрессивные действия по отношению к России. Еще до 

объявления войны Турция попыталась силами своего вассала — Крымского 

ханства захватить Украинские земли. Однако крымские татары были 

разгромлены. Даже в годы русско-турецкой войны (1676—1681 гг.), когда 

бои на Белгородской черте шли практически постоянно, крымские татары не 

смогли прорваться глубоко в центральные районы России. 

Во второй половине XVII века активизировалось переселение 

украинцев на российские территории, ставшие относительно безопасными в 

результате сооружения Белгородской черты.  

В результате образовался район с достаточно высокой плотностью 

украинского населения, который получил название Слободская Украина (в 

настоящее время это территория Харьковской, части Сумской, Донецкой и 

Луганской областей Украины, а также части Воронежской, Белгородской и 

Курской областей России).  

Переход населения из Поднепровья на Слободскую Украину стал 

массовым явлением в середине XVII века. Особенно широкий размах 

переселенческое движение приняло в 50—70-х гг. XVII века, а последняя 

волна массового перехода украинцев из Правобережной Украины была в 

1711—1715 гг.  

Причинами этого были непрекращавшиеся военные 

действия на Украинских землях, связанные с восстанием 

под руководством Богдана Хмельницкого, русско-

польской войной 1654—1667 гг., а в 70-е гг. XVII века 

турецкими нашествиями на территорию Правобережной 

Украины.  

В результате, в 1657 г. на территории Слободской 

Украины насчитывалось порядка 64 городов и сел с 

числом жителей около 100 тыс. человек.  В 1686 г. 

городов и сел было 232, а жителей в них около 250 тыс. человек.  

Украинские переселенцы принесли с собой традиции казацкого 

самоуправления. Российское правительство сохранило эту систему военно-

административного устройства, которая привела в дальнейшем к 

образованию слободских казачьих полков. 

В конце XVII века началось активное формирование регулярных 



полков на юге России. Учитывая, что вплоть до введения рекрутских наборов 

в 1705 г. регулярная армия Петра I комплектовалась за счет лично свободных 

людей, такое решение представляется вполне естественным.  

Территория Белгородского разряда была населена государственными 

крестьянами и различными категориями служилых людей, имеющих навыки 

военной службы и являвшихся хорошими кадрами для регулярной армии. 

Новые части должны были не только составить костяк армии для войны с 

Турцией, но и оберегать строительство флота. 

Создание Белгородского пехотного полка и его участие в 1701—

1708 гг. в событиях Северной войны.  

Белгородский пехотный полк относится к числу регулярных воинских 

частей, которые были сформированы в ходе военной реформы Петра I и 

прошли всю Северную войну.  

Формирование полка началось в 1697 г. Автономом Михайловичем 

Головиным из воинов гвардейских Преображенского и Семеновского полков 

и новонаборных солдат. В 1697 г. полк перешел под командование генерал-

майора Карла (Христофора) Регимона.   

В годы Северной войны Белгородский пехотный полк активно 

участвовал в боевых действия. В 1700 г. он был 

расквартирован в Воронеже, а с началом Северной войны 

полк, которым теперь командовал Савва Васильевич 

Айгустов, переводится на северо-запад и подчиняется Б.П. 

Шереметеву.  

Сначала полк стоял в Пскове, а с 1701 г. участвовал в 

нападениях на шведские провинции в Прибалтике. Зимой и 

летом 1702 г. полк в составе войск Б.П. Шереметева воевал 

против генерала Шлиппенбаха, совершая набеги на 

прибалтийские провинции.  

Первым крупным успехом русских войск в Северной войне стало 

взятие крепости Нотебург (Орешек) 11 октября 1702 г., в котором участвовал 

Белгородский пехотный полк. В 1703 г. полк участвовал в безуспешной осаде 

Нарвы, в 1704 г. — находился во Пскове, а 13 июля 1704 г. — участвовал во 

взятии Дерпта. 9 августа 1704 г. Белгородский пехотный полк участвовал во 

взятии Нарвы. Генеральный штурм города, в котором принял участие и Петр 

I, длился всего 45 минут, но отличался большой жестокостью.  

В 1705 г. Белгородский пехотный полк принимал участие в боевых 

действиях в Курляндии. Русская армия фактически контролировала 

основную часть восточной Прибалтики, где в руках шведов оставалось лишь 

несколько крепостей, из них две 

ключевые — Ревель (Таллин) и Рига. 

Районы Лифляндии и Эстляндии, 

(территории нынешних Эстонии и 

Латвии) по первоначальному 

договору с королем Августом II 

должны были перейти под его 



контроль. Петр не был заинтересован проливать русскую кровь, чтобы затем 

вручить завоеванные земли своему союзнику. Наиболее крупной битвой 1705 

г. стало сражение под Гемауэртгофом, в Курляндии (западная Латвия). Оно 

произошло 15 июля 1705 г. между русской армией под командованием 

фельдмаршала Шереметева и шведским войском под командованием 

генерала Левенгаупта.  

4 сентября 1705 г. полк участвовал во взятии Митавы. Формально 

осаждавшими командовал князь Репнин, а фактически — сам Петр. 

Укрепления Митавы состояли из старинного замка и четырех земляных 

бастионов, защищавших его, после их взятия С.В. Айгустов был назначен 

комендантом Митавского замка, а его полк составил основу русского 

гарнизона крепости. 

В 1705—1706 гг. полк участвовал в так называемых «польских походах» 

по направлению Витебск — Полоцк — Вильно, а в 1706—1707 гг. — в 

«российском и польском походах». После ухода шведского короля Карла XII 

в Саксонию Петр решил действовать сразу в двух направлениях — взять 

Выборг и двинуть войска в Польшу. В Польшу царь Петр отправил корпус 

под командованием Меншикова, в который входил Белгородский пехотный 

полк. Со 2 мая 1707 г. полком стал командовать полковник М.С. Феодоров. 

В 1707—1708 гг. Белгородский пехотный полк участвовал в походе в 

направлении Острог — Дубна — Брест-Литовск — Новгород-Северский — 

Витебск, а 3 июля 1708 г. — участвовал в сражении при с. Головчино 

(Белоруссия). В битве при Головчине русские войска фактически не имели 

единого командования, что не позволило им организовать четкое 

взаимодействие частей. Несмотря на поражение, русская армия отошла 

довольно организованно. Битва при Головчине стала последним крупным 

успехом Карла XII в войне с Россией. С 1708 г. за полками утвердились 

постоянные наименования по названию городов и местностей России. Под 

наименованием Белгородского полк проделал долгий путь отступления из 

Белоруссии в Россию, а затем переместился на Украину.  

30 августа 1708 г. полк участвовал в сражении при с. Доброе. 29 

августа 1708 г. у села Доброе, под Мстиславлем, произошло сражение между 

русским отрядом под командованием князя Голицына и шведским 

авангардом под командованием генерала Рооса (6000 чел.). 

Воспользовавшись тем, что одно из шведских подразделений удалилось от 

основных сил, царь Петр I послал против него отряд князя Голицына. Это 

было первое успешное сражение русских против шведов, дравшихся в 

присутствии своего короля Карла XII. 

В 1708 г. полк участвовал в зимнем походе из Лебедина под Гадеч, 

затем в Сумы. В конце 1708 г. силы Карла XII на Украине сосредоточились в 

районе Гадяча, Ромен и Лохвицы. Вокруг шведской армии полукругом 

расположились на зимние квартиры российские подразделения.  

В 1709 г. Белгородский пехотный полк из района Харькова 

переместился в Богодухов. В это время Карл XII предпринимает новое 

наступление. Центральным моментом этой кампании стал бой у местечка 



Красный Кут (район Богодухова). 11 февраля 1709 г. здесь произошло 

сражение между шведскими войсками под командованием короля Карла XII 

и русскими полками под командованием генералов Шаумбурга и Рена. 

Русские войска отбили у шведов плотину и окружили на мельнице отряд во 

главе с Карлом XII. 

Со временем Северной войны связано единственное посещение 

Белгорода Петром I. Инспектируя армию, государь 2—8 февраля 1709 г. 

находился в Ахтырке, откуда через Вольный направился в Белгород, куда и 

прибыл 9 февраля, а 12 февраля отправился в Воронеж. 

 Переписка Петра свидетельствует о том, что в ночь с 9 на 10 

февраля 1709 г. у А.Д. Меншикова, который вместе со своей женой Дарьей 

Михайловной находился в Белгороде, родился сын Лука-Петр. Последний был 

крещен в Белгороде, восприемником стал сам государь Петр Алексеевич. 

7 мая 1709 г. полк участвовал в бое при Опошне (правый берег 

Ворсклы). Весной 1709 г. полк был направлен в район осажденной Карлом 

XII Полтавы. Возможно, шведский король, стесненный в занятом им районе, 

стремился взять Полтаву, чтобы пробиться далее, через Белгород и Воронеж, 

к Москве. 7 мая несколько русских батальонов и эскадронов переправились 

через Ворсклу и атаковали позиции шведов в районе местечка Опошня, 

расположенного севернее Полтавы. Белгородский пехотный полк, которым 

теперь командовал полковник Неклюдов, входил в колонну генерал-поручика 

Беренга. В ходе этого боя полк отличился, захватив пленных. 

Участие Белгородского пехотного полка в Полтавской битве. 27 

июня 1709 г. полк участвовал в 

Полтавском сражении. Знаменитые 

редуты, прикрывавшие основные силы 

русской армии перед Полтавским 

сражением, были выстроены солдатами 

бригады С.В. Айгустова, в которую входил 

Белгородский пехотный полк. В течение 

24—25 июня было устроено шесть 

редутов, а 26 июня Петр приказал 

поставить еще четыре, перпендикулярно к 

первым. К началу сражения белгородцы не успели завершить работы на двух 

передовых редутах и их в дальнейшем смогли захватить шведы. Атака 

противника началась около 4 часов утра 27 июня 1709 г. Полк в это время 

имел два четырехротных батальона, его численность составляла около 800 

солдат и офицеров.  

В ходе шведской атаки первый редут был быстро взят четырьмя 

батальонами Вестербреттенского и Деликарлийского полков, а его 

защитники частью погибли, а уцелевшие отошли ко второму редуту. 

Продолжая атаку Деликарлийский полк штурмом взял второй редут. В это 

время шведы безуспешно атаковали третий редут, защищаемый батальоном 

Белгородского пехотного полка. Несколько атак, несмотря на увеличение 

численности штурмующих, оказались безуспешными. Потеряв более тысячи 



солдат, командовавший шведскими войсками генерал-майор Роос, решил 

отступить от редутов и присоединиться к главным силам шведской армии. 

Но время было упущено — его отряд оказался отрезанным от своих и был 

вынужден сдаться. Не сумев выбить белгородцев из остальных редутов, 

шведы были вынуждены пробиваться вперед под перекрестным огнем, что 

расстроило их боевые порядки. 

Участие Белгородского пехотного полка в сражениях Северной 

войны в 1709—1721 гг. В 1709—1710 гг. Белгородский пехотный полк 

участвовал в осаде и взятии Риги (взята 4 июля 1710 г.). В октябре 1709 г. 

30-тысячное войско под командованием фельдмаршала Шереметева осадило 

Ригу. Когда  было достигнуто принципиальное соглашение о сдаче Риги 

русским войскам, для определения порядка входа частей русской армии в 

город, в Ригу был отправлен майор Белгородского пехотного полка 

Рейнгарт.  4 июля 1710 г. русские полки после 232-дневной осады вступили 

в Ригу.  

В 1711 г. полк участвовал в неудачном Прутском походе, после 

возвращения из которого был расквартирован в Смоленске, где был 

доукомплектован белгородскими рекрутами, в связи с тем, что в 1711 г. 

комплектование полков окончательно приняло территориальный характер, 

они стали получать пополнение из тех губерний, к которым были приписаны.  

В 1712—1713 гг. полк участвовал в Первом Померанском походе (в 

Северную Германию). Так как здесь военные действия складывались 

недостаточно успешно для союзников России, то на помощь им подошла 

русская армия во главе с царем Петром I (46 тыс. чел.). Войска Штейнбока 

(16 тыс. чел.) заняли тем временем позиции у Фридрихштадта. Здесь шведы 

разрушили плотины, затопили местность и создали укрепления на дамбах. 

Петр тщательно исследовал район предполагаемого сражения и сам составил 

диспозицию боя. Но когда царь предложил своим союзникам начать 

сражение, то не раз битые шведами датчане и саксонцы отказались в нем 

участвовать, посчитав атаку шведских позиций безрассудной. Тогда Петр 

решил атаковать шведские позиции лишь своими силами. Царь лично повел в 

бой своих воинов 30 января 1713 г. Результаты Полтавы дали о себе знать. 

Бой под Фридрихштадтом знаменателен тем, что показал, насколько 

изменилось отношение шведов к русскому солдату. Не оказав должного 

сопротивления, шведы бежали с поля боя. 

Во время кампании 1713 г. Белгородский пехотный полк участвовал во 

взятии Тонингена, в битве при Гриблеваде и в битве под Штразундом. В 

июле 1715 г. датские и прусские войска осадили шведскую крепость 

Штральзунд, в которой находился Карл XII. После того как Карл покинул 

крепость, Штральзунд сдался. 

Другой крупной победой русских на Западном театре военных 

действий в 1713 г. стало взятие ими Штеттина. В это время Белгородский 

пехотный полк входил в дивизию Репнина и принимал участие во втором 

штурме крепости. Взятие Штеттина стало последней крупной победой 

русских войск над шведами на севере Германии. Затем, в этом же году, 



Белгородский пехотный полк из Померании, через Бранденбург, направился 

в Польшу, а оттуда в Смоленск, откуда в 1714 г. переместился сначала в 

Дорогобуж, а затем в Ригу. 

В 1715—1717 гг. полк участвовал во Втором Померанском походе. 

Союзники попросили Петра прислать войска для взятия Висмара. Петр 

приказал Репнину с корпусом двинуться к Висмару. Но 7 апреля 1716 г. 

четырехтысячный гарнизон Висмара капитулировал перед 15-тысячной 

армией союзников, еще до подхода русских. В 1715 г. полк из Риги 

переместился к Мекленбургу. В 1716 г. Белгородский пехотный полк был 

перемещен от Мекленбурга к Гданьску и через Польшу в Смоленск, затем 

участвовал в походе на Копенгаген (в составе дивизии А.А. Вейде).  

Весной 1717 г. полк был переброшен от Копенгагена к Мекленбургу. 

Фельдмаршал Б.П. Шереметев получил указание расположиться с пехотой на 

зимние квартиры в Мекленбурге, из кавалерии же оставить в Дании только 

один полк, а остальным идти на зимние квартиры к польским границам. 1718 

г. полк был перемещен от Мекленбурга, через Польшу, в Смоленск, затем в 

Нарву и до 1720 г. находился в Нарве. 

В 1721 г. полк был возвращен в Белгород, так как окончилась Северная 

война. Первоначально полк нес гарнизонную службу в Белгороде, а затем 

был переведен в Калужскую провинцию и включен в состав Санкт-

Петербургской дивизии. С 16 февраля по 19 ноября 1727 г. он именовался 1-м 

Калужским пехотным полком, а затем ему вернули прежнее название. 

После смерти Петра I, в ходе мероприятий по сокращению военных 

расходов, Белгородский пехотный полк попал в число воинских частей, 

которые было решено расформировать. Военная Коллегия издала 

соответствующий указ 4 сентября 1731 г. К началу февраля следующего 

года 37 офицеров и 1039 нижних чинов Белгородского пехотного полка были 

распределены по 11 другим полкам Санкт-Петербургской дивизии. 

Создание Слободских украинских казачьих полков в XVII веке. 

Русская колонизация Черноземья началась давно, одним из ее проявлений 

было столкновение двух колонизационных потоков, одного с севера, 

регулируемого и направляемого Москвой, и другого с юго-запада, со 

стороны Речи Посполитой. Российские власти не имели возможности 

полностью воспрепятствовать проникновению жителей Левобережной 

Украины на свою территорию и приняли компромиссное решение: 

переселенцам разрешалось жить на русских землях при условии присяги на 

верность государю и несению службы на тех же основаниях, что и русские 

служилые люди.  

Особенно сильным было переселенческое движение с юго-запада, со 

стороны Речи Посполитой. Украинская старшина и казаки, верой и правдой 

служившие Речи Посполитой во время военных столкновений с турками и 

Смоленской войны, после оказанных короне услуг желали не только 

приобрести более высокий сословный статус, нежели прежде, но и закрепить 

за собой те земли, которыми они к тому времени владели. Однако с этим 

категорически была не согласны польские магнаты, шляхта и духовенство. 



Глухое брожение на Украине усиливалось, выливаясь в бунты и мятежи. 

Спасаясь от репрессий со стороны польских властей, многие участники 

волнений и мятежей бежали в русские пределы.  

В 1648 г. на Украине началось новое восстание под предводительством 

Б. Хмельницкого, быстро переросшее в национально-освободительную 

войну. Воеводы на местах получили указание привечать перебежчиков из-за 

рубежа. Правда, таковых на первых порах было немного. Польские паны 

разбиты и бежали, украинские селяне массово показачились и обрели землю 

и волю, на православную веру никто не посягал, гетманская и полковничья 

власть еще слишком слаба, чтобы взять в оборот простонародье. Но так 

продолжалось недолго, в 1649 г. польский король Ян Казимир заключил с 

Хмельницким Зборовский договор, согласно которому число реестровых 

казаков увеличивалось до 40 тыс. (против 6 тыс., что были занесены в 

список-реестр накануне восстания), но на территории, отошедшей под власть 

казацкого гетмана, проживало около 1 млн. человек. Хмельницкий, 

прекрасно понимая, чем ему грозит выполнение условий договора, 

самовольно расширил пределы реестра, однако все равно великое множество 

рядовых «черкас», успевших вкусить сладкий воздух свободы, оказались 

перед перспективой снова вернуться к «хлопскому» состоянию.  

Военное и административно-территориальное устройство полков. 

Неизбежный взрыв народного недовольства на территории, 

подведомственной гетману Б. Хмельницкому, оказался отсрочен 

возобновившимися в 1651 г. боевыми действиями, но, к несчастью, 

многодневная битва под Берестечком в июне того же года закончилась 

жестоким поражением казаков. Хмельницкий был вынужден подписать 

новый, Белоцерковский, договор, согласно которому территория гетманщины 

существенно сокращалась, равно как и число реестровых казаков — до 20 

тыс., а селянство должно было вернуться обратно в свое подчиненное 

положение. На местах росло недовольство. И тогда, Б. Хмельницкий 

разрешил всем желающим переселяться на российскую территорию. В 

1651—1655 гг. переселившимися с Украины «черкасами» были основаны 

(или заново заселены) многочисленные города, слободы и села — Харьков, 

Ахтырка, Сумы, 

Острогожск и другие. В 

марте 1652 г. пришли в 

Путивль черниговский 

черкаский полковник 

Иван Николаевич 

Дзиньковский и 

сотники Иван 

Остафьев, Александр 

Григорьев, Филип 

Иванов и с ними более 

двух тысяч черкас. 

Алексей Михайлович 



повелел выделить беглецам место для поселения на татарских перелазах 

(бродах) на реке Тихая Сосна в районе современного города Острогожск.  

Здесь переселенцы поставили «Новый Черкаский город» (позднее 

переименованный в Острогожск). Казакам было даровано право на 

сохранение внутреннего казацкого самоуправления, владеть землями и 

угодьями без уплаты налогов, беспошлинно торговать вином, медом и пивом 

и другие привилегии. Так возник первый слободской казачий полк, 

положивший начало Слободской Украине.  

За Острогожским полком последовали другие и в 1688 г. было 

образовано уже пять полков. Динамика роста населения на Слобожанщине 

может быть представлена следующим образом. В  1657 г. здесь 

насчитывалось, по неполным сведениям, 64 города и села, спустя 10 лет — 

уже 146, а в 1686 г. — 232. За 30 лет, с 1657 по 1686 гг., численность 

населения выросла с примерно 100 тыс. до примерно 250 тыс. человек. 

Понятие «слободской полк» 

обозначало определенную территорию со 

всеми находящимися на ней городами, 

селами и хуторами, объединенную под 

верховенством выборного лица — 

полковника, обладавшего в пределах полка 

фактически неограниченной властью. 

Выбирался полковник полковой 

старшиной, как правило, на пожизненный 

срок. Он ведал всеми военными, 

административно-хозяйственными, судебными делами. Власть полковника 

символизировали так называемые клейноды: полковничья булава-пернач, 

украшенная золотом или серебром с драгоценными камнями, знамя с 

изображением святого — покровителя полка, полковая печать и полковая 

музыка. В административном и военном отношении слободские полки 

подчинялись белгородскому воеводе, поскольку входили в состав 

Белгородского разряда, и Разрядному приказу, ведавшему всеми военными 

силами России. 

Участие слободских полков в войнах. Слободским казакам все эти 

годы редко приходилось отдыхать. Им, как ратным людям Белгородского 

разряда, приходилось ходить походами на Украину и сражаться не только с 

поляками. Взявший выпавшую из руки скончавшегося в 1657 г. Богдана 

Хмельницкого гетманскую булаву генеральный писарь Войска Запорожского 

Иван Выговский подписал с польскими комиссарами в Гадяче договор, по 

которому Гетманщина переходила обратно под власть польского короля. Не 

всем на Украине понравилось это решение гетмана, и на Украинских землях 

начался период междоусобных конфликтов, который получил название 

«Руина». Слободским казакам пришлось биться со своими бывшими 

соратниками, а теперь «воровскими казаками», совершавшими нападения на 

русское пограничье в годы Руины. 

Однако едва ли не главным их противником в эти годы были крымские 



татары. Крымцы, выступая союзниками поляков, активизировали в эти годы 

свои набеги на русские земли. Самые крупные набеги татар произошли в 

1661, 1662, 1672, 1679, 1689, 1690, 1691 гг. Они сопровождались угоном 

скота, убийством и пленением казаков, крестьян и членом их семей. Однако 

слободские казаки во главе со своими полковниками не давали спуску 

степным хищникам, успешно отражая их набеги и нанося им порой жестокие 

удары. В «малой» войне на степном пограничье казаки совершенствовали 

свои навыки умелых воинов — они в совершенстве овладели искусством 

действовать из засад, скоро атаковать при благоприятной возможности и 

столь же быстро отступать, если враг был слишком силен. Эти их качества 

пригодились в конце столетия, когда Россия вступила в очередную войну с 

Турцией. Слободские полки участвовали в обоих Крымских походах князя 

В.В. Голицына в 1687 и 1689 гг., а когда Петр I осаждал Азов, казаки ходили 

с белгородским воеводой боярином Б.П. Шереметевым и гетманом И.С. 

Мазепой в низовья Днепра и брали штурмом тамошние крымские крепости. 

В 1698 г. казаки вместе с русскими полками под началом сменившего Б.П. 

Шереметева князя Я.Ф. Долгорукого снова бились с турками и татарами в 

низовьях Днепра, отражая попытки неприятеля вернуть утраченные прежде 

крепости, и снова ходили под Перекоп. 

Приняли участие слободские полки и в боевых действиях на начальной 

фазе Северной войны 1700—1721 гг. Они не поспели по раскисшим осенним 

дорогам к Нарве, но отличились в «малой» войне в Лифляндии в 1701—

1702 гг. В последующие годы слободские казаки продолжали нести 

пограничную службу, в 1707 г. сражались с «воровскими казаками» атамана 

Кондратия Булавина и в немалой степени способствовали разгрому этого 

мятежа (за что и заслужили царскую грамоту с похвалой). В кампанию 

1708—1709 гг. казаки нападали на обозы и перехватывали небольшие партии 

шведских фуражиров, бились со шведами под Опошней, Веприком и 

Городней. Действия Мазепы, перебежавшего на сторону шведов, не оказали 

воздействия на Слобожанщину, которая осталась верна присяге. 

 Украинская дивизия. Украинская ландмилиция. Создание 

Украинской линии (1732 г.). К окончанию Северной войны положение 

казаков постепенно изменялось и не в лучшую сторону: Петр I начал 

наступление на старинные права и вольности казаков. На завершающем 

этапе Северной войны слободские полки были подчинены командиру 

Украинской дивизии (в которую входили русские солдатские и драгунские 

полки, расквартированные на Левобережной Украине). Казаки и их 

«подпомощники» должны были снабжать солдат и драгун провиантом и 

фуражом, а также принимать их на постой. С 1719 г. по 1723 г. жители 

Слободской Украины привлекались к строительству Ладожского канала.  

В 1726 г. слободские полки были переданы в ведение Военной Коллегии, 

и в рамках проводимой ее руководством политики от казаков стали требовать 

более серьезного отношения к службе, тем более что с 1725 г. казаки 

посменно стали привлекаться к службе в Низовом корпусе на Кавказе. Еще 

больше ухудшилось положение слободских казаков (и в особенности 



казаков-подпомощников) с началом строительства Украинской линии. Ее 

возведение продолжило традицию возведения на южных рубежах России 

укрепленных линий, имевших своей целью воспрепятствовать татарским 

набегам. Возведение Украинской линии, протянувшейся на более чем 400 км 

от Днепра до Северского Донца, началось в 1731 г. и в основном было 

закончено спустя два года. Затем фельдмаршал Б.Х. Миних, готовясь к войне 

с турками, объездил Украинскую линию, исправил ее во многих местах и 

привел все укрепления в полную боевую готовность. Завершился этот 

процесс к 1740 г., потребовав огромного труда, жертв и расходов от 

населения южных губерний Российской империи — русских и украинцев.  

Тяготы, обрушившиеся на слобожан с началом строительства линии и 

новой русско-турецкой войны 1736—1739 гг., усилились еще и в связи с 

формированием Украинского ландмилицкого корпуса, полки которого 

должны были нести службу на вновь построенной линии. Мобилизация 

работников на строительство линии и казаков для несения гарнизонной 

службы во взятых османских крепостях, формирование Слободского 

драгунского полка, участие в походах на Крым в 1736—1738 гг. и в 

Молдавию и в 1739 г., различные сборы, изъятие в пользу армии и 

ландмилиции телег, лошадей, волов, выполнение всевозможных повинностей 

— все это только способствовало дальнейшему упадку слободских полков. 

Дальнейшее промедление с принятие мер по реформированию полков, их 

организации и образа жизни, грозило серьезными негативными 

последствиями. И правительство императрицы Анны Ивановны, а затем и 

Елизаветы Петровны, занялось этим вопросом.  

Реформирование слободских полков в 1733—1737 и 1743 гг. 

Ликвидация военно-административной организации Слободских 

украинских полков (1765 г.). Первый подход к реформе слободских полков 

был сделан в 1732 г., когда в своем указе императрица Анна Ивановна 

объявила о необходимости привести полки в хорошее состояние. 

Специальная «Канцелярия комиссии учреждения слободских полков» в 

Сумах под началом императорского эмиссара гвардейского подполковника 

князя А.И. Шаховского в 1733—1737 гг. провела серию преобразований, 

которые, однако,  изменили  статус слободских полков в худшую сторону — 

полковая автономия была существенно урезана, усилены элементы 

регулярности в полковой организации, введены новые налоги и подати.  

Опасаясь за свое положение, полковая старшина 

в 1742 г. обратилась с прошением к императрице 

Елизавете «о содержании их полков по прежнему». 

Дочь Петра в 1743 г. удовлетворила прошение 

полковников и начальных людей слободских полков, 

прислав в каждый полк жалованные грамоты, в 

которых объявляла о восстановлении добрых старых 

порядков с одновременным увеличением числа записанных в полковые 

списки казаков в 2,5 раза — до 5 тыс. человек, а потом и до 7,5 тыс. человек в 

каждом полку. 



С вступлением России в Семилетнюю войну 1756—1763 гг. слободские 

полки были отмобилизованы в отправлены на войну с пруссаками под 

началом бригадира В.П. Капниста. В составе русской армии они участвовали 

во вторжении в Восточную Пруссию в кампанию 1757 г. и в сражении при 

Гросс-Егерсдорфе, после чего вернулись домой.  

Больше казаков к службе не привлекали. Как показали события войны, 

их боеспособность была низкой, а с постройкой Украинской линии и 

образованием Украинского ландмилицкого корпуса отпала и необходимость 

в привлечении их к пограничной службе. Старшина, окончательно 

утратившая воинский дух и навыки, занялась стяжательством, всячески 

притесняя и обирая рядовых казаков, которые, к тому же, с 1749 г. не имели 

права покидать территорию своих полков. Новая императрица Екатерина II 

отправила на Слобожанщину майора Е. Щербинина с наказом разобраться в 

тамошних непорядках и выработать предложения по их 

устранению. Майор представил соответствующий 

доклад в конце 1764 г., высказав негативное мнение о 

дальнейших перспективах существования полков в 

прежнем виде. 28 июня 1765 г. был обнародовал 

императорский манифест об окончательной ликвидации 

слободских полков и создании на их землях Слободско-

Украинской губернии с центром в Харькове. Полковой 

старшине было предложено, на выбор, или остаться на 

службе, или уйти в отставку, а рядовых казаков поверстали в гусары. Так 

закончилась более чем столетняя история слободских казачьих полков.  

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что вы знаете об истории создания Белгородского пехотного полка. 

2. Охарактеризуйте причины Северной войны. Какие цели преследовала 

Россия? Какой вклад внес Белгородский полк в победу в этой войне? 

3.  Какой след оставили слободские полки в военной истории России? 

 

2.11. Культура средневековой Белгородчины  
 
Этническая культура восточных славян складывалась на основе опыта 

многих поколений жителей Восточной Европы. Она имеет много общего с 

культурой разных народов не только потому, что общая географическая и 

природно-климатическая среда создавала условия для определенных занятий 

(скотоводства, земледелия) — но и потому, что в процессе образования 

государств разные народы вели торговлю, общались — они 

взаимодействовали. Люди разных народностей заключали браки, воевали — 

и таким образом, появлялись новые традиции и обычаи. Кроме того, нельзя 

забывать и о кочевых племенах, со временем становившимися оседлыми — 

сарматах, скифах. Их наследие оставило свой отпечаток в культуре тех, кто 



жил после них — в частности, в истории и культуре жителей Белгородского 

края. 

Народная художественная культура Белгородчины имеет давнюю 

историю. Ее изучение требует обращения к истокам ее формирования, 

выяснения общих черт этнографической зоны края, и особенностей ее 

главных очагов — Белгородско-Курского, Белгородско-Воронежского и 

Белгородско-Оскольского регионов. 

Выделение в единой культуре края трех частей основывается на природно-

климатических и исторических особенностях, социально-бытовом и 

хозяйственном укладах жизни. Особенности трех различных во многом 

культур в слиянии своем породили особенные традиции и обычаи. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Белгородчины 

является важной составной частью 

художественной культуры края. Оно 

глубоко традиционно, т.к. отображает 

самобытность этноса. Мир необходимых 

предметов - одежды, утвари, орудий труда 

является результатом развития 

традиционных ремесел и промыслов, 

который складывался, исходя из 

природных условий: климата и рельефа; 

особенностей формирования населения с точки зрения его этнического, 

социального состава. 

В процессе исторического развития на Белгородчине, в условиях 

длительного совместного проживания русских и украинцев, в результате 

вольной правительственной и помещичьей колонизации сложился 

своеобразный этнический, социальный состав населения - конгломерат 

языковых, культурно-бытовых традиций, несущий в себе локальные 

этнические особенности братских славянских 

культур. 

 Неистощимая художественная фантазия и 

мастерство проявлялись и в ремесленных занятиях. 

Орнамент, расписные сцены украшали предметы 

быта, утварь, орудия труда, жилище. Богато и 

многокрасочно народное, своими корнями 

уходящее в глубь веков. Большим совершенством отличалась резьба по 

дереву, как узорная, так и объемная, которой украшались жилища, предметы 

домашней обстановки и другие бытовые вещи. Тонким художественным 

вкусом и искусством исполнения отличались ювелирные изделия, плетение 

кружев, художественная керамика, узорное тканье, вышивка, резьба по 

кости, инкрустация, роспись по дереву и металлу и другие виды ремесла и 

домашних промыслов. 



 Уже с XVI века стали возникать и 

центры художественного производства 

Белгородчины. 

Один из самых древних промыслов 

края - гончарное производство. Широкую 

известность слободе Борисовка принесли 

иконописный и гончарный промыслы.  

В местах поселения украинцев 

ведущим промыслом стал кожевенно-

шубный.  

Художественная культура Белгородчины.  

Устное народное творчество. Обрядность, семейная и календарная,  

была средоточием богатейшего художественного творчества народа (песни, 

пляски, игры). В художественной форме народ 

передавал и исторические предания (русские 

былины), и лирические переживания (песни, 

заговоры, причитания, заклинания, бытовые 

сказки), и юмор (потешки, пестушки, 

небылицы, прибаутки, пословицы и 

поговорки).  

 Областная певческая 

традиция представлена 

огромным жанровым разнообразием: эпические песни и 

баллады, исторические, протяжные лирические, 

карагодные, игровые, величальные, обрядовые, 

хороводные, вечѐрошные, шуточные, плясовые, гостевые, 

частушки, детский музыкальный фольклор, городские и 

современные народные песни. Особенно широко 

представлены в крае песни, связанные со старинными 

обрядами, праздниками календарно-земледельческого 

круга и семейно-бытовыми. 

Танцевальная культура Белгородского региона богата разнообразием 

локальных художественных особенностей, которые проявляются в ярких 

характерных образах, в лексике, манере, стиле исполнения. В них заключены 

как общенациональные черты русского народного танца, как «материнской» 

танцевальной культуры, так и специфические региональные особенности. 

 Белгородский регион является «ядром» южнорусского танцевального 

фольклора. Здесь бытуют различные виды, формы и жанры русской 

танцевальной культуры: карагоды, танки, хороводы (с полотенцами, 

платками) плясового характера, приуроченные в прошлом к сезонным 

праздникам и земледельческому календарю. Рассматривая танец в контексте 

региональной художественной культуры, необходимо отметить, что 

отдельные знаки и знаковые системы в культуре, исполняют роль идеальных 

образов и символов, передаваемых от поколения к поколению.  



 На Белгородчине традиционный круговой 

танец имеет название «карагод», и означает 

«собраться вместе», «окарагодить» (окружить) 

кого-либо.  

Карагодный танец- игра построен на 

определенной системе условных знаков: жестов-

символов, образов, что обусловлено бытовой 

формой народного танцевального творчества, 

тесно связанной с повседневной жизнью и ее 

нуждами.  

Территория Белгородчины стала историческим перекрестком, где в 

течение столетий прошло множество наций и народностей, что позволило 

вобрать в себя лучшее из всех культур. 

 

Тема 3. 

Белгородский край в составе Российской империи 

 
3.1 Белгородская провинция в составе Киевской губернии.  

 
Время правления Петра I (1682-1725) явилось эпохой великих 

преобразований и крупных военных побед. Важные изменения произошли во 

всех областях жизни страны, да и само государство стало именоваться по-

новому - Российская империя. Российский монарх был провозглашен 

императором, а новой столицей державы стал Петербург. Правление Петра I 

положило начало важным событиям в жизни 

Белгородского края.  

Во время Азовских походов 1695-1696 гг. 

белгородские крепости принимали участие в 

строительстве большого количества транспортных судов, 

необходимых для осады Азова. Полки крепостных 

гарнизонов влились в состав армии, штурмовавшей 

неприятельскую твердыню. В связи с развертыванием в 1703 г. строительных 

работ на верфях Азова и Таганрога Петр I решал в Белгороде военные, 

организационные и хозяйственные вопросы. С Белгородчины туда 

направлялся строительный лес, а также тысячи мастеров. Непрерывные 

столкновения с крымско-турецкими войсками требовали от Петра I укрепить 

силы Большого Белгородского полка, что он и делал, находясь в Белгороде. 

Своеобразным памятником пребыванию Петра I в Белгороде является 

Успенско-Николаевский собор - в июне 1701 г. царь «пожаловал на 

строение... вкладу сто рублев денег золотом».  

После «Полтавской виктории» на знамени 

Белгородского полка появились орел - символ 

торжествующей России и усмиренный лев - символ 

побежденной Швеции. Эти символы стали в дальнейшем 



основой герба города Белгорода, а почти через три века - и Белгородской 

области.  

В 1708 г. началась реформа административного управления, Россия 

была разделена на губернии и провинции. Согласно решению Петра I от 18 

декабря 1708 г. белгородские земли вошли в состав Киевской и Азовской 

губерний.  

Новые губернии и задачи, стоящие перед губернскими властями, тесно 

увязывались с нуждами государственного аппарата, прежде всего армии, 

флота и ведомства иностранных дел. Губернаторы и создаваемый при них 

штат чиновников должны были обеспечить бесперебойное снабжение армии, 

флота и ведомства иностранных дел необходимыми ресурсами, прежде всего 

рекрутами и деньгами, для ведения войны и реализации внешнеполитических 

планов монарха. И этот военно-налоговый характер губернских учреждений, 

основы которого были заложены при Петре, просуществовал в том или ином 

виде вплоть до губернской реформы Екатерины II. 

В конце 10-х гг. XVIII века начался второй этап губернской реформы. 

Петр стремился создать  эффективный и рационально организованный 

административный аппарат и разделить страну на территориальные единицы, 

которыми было бы удобно управлять. Так появляются первые провинции — 

более крупные образования, нежели уезды. Согласно указу от 19 мая 1719 г. 

учреждалось 46 провинций, в том числе в составе Киевской губернии — 

Белгородская, Севская, Орловская и Киевская. Белгородская провинция, 

воеводой в которой был назначен П. Лачинов, являлась одной из наиболее 

крупных в составе губернии. К ней, помимо провинциального центра, были 

приписаны ряд городов сегодняшней Белгородчины с пригородами и 

уездами: Валуйки, Короча, Хотмыжск, Старый и Новый Оскол и др.  

Новая административная система не сумела избавиться от 

громоздкости и неэффективности. Управлять громадными территориями 

(которые по размеру порой превышали обычное европейское государство 

того времени) из одного центра было практически невозможно. Продолжение 

губернской реформы становилось настоятельной необходимостью. Этим и 

занялся Верховный Тайный совет, созданный в 1726 г. и фактически взявший 

в свои руки бразды правления империей после смерти Петра I. Основными 

направлениями новой административной реформы, начавшейся в 1726 г. и в 

основном завершившейся двумя годами спустя,  стали: разукрупнение 

губерний (их число выросло до 13), возвращение старого привычного уезда в 

качестве низшей административной единицы, уточнение сферы 

компетенции и полномочий губернских и уездных начальников, отмена или 

реформирование не оправдавших себя административных учреждений. 

 

3.2 Белгородская губерния. Первый герб города и губернии.  

 
1 марта 1727 г. вышел указ о выделении из Киевской губернии 

Белгородской провинции с преобразованием последней в губернию. Новая 

http://www.gerb.bel.ru/pages/belgorod/belg1729.htm


губерния изначально была достаточно велика, поскольку еще ранее, согласно 

инструкции белгородскому воеводе, ему подчинялись в административном 

отношение украинские слободские полки. Согласно указу Верховного 

Тайного совета, в нее вошли три провинции с приписанными к ним 

городами, пригородами и уездами. Первой из них, как уже было отмечено 

выше, стала Белгородская провинция с городами и уездами Белгород, 

Обоянь, Суджа, Валуйки, Тополи, Полатов, Мирополье, Чугуев, Яблонов, 

Короча, Карпов, Нежегольск, Курск, Старый и Новый Оскол, Болховец, 

Вольной, Алешки, Салтов, Хотмыжск. Присоединенные к ней несколько 

позднее Севская провинция имела 8 городов с уездами, а Орловская — 6. 

Кроме того, белгородскому губернатору как фактическому преемнику 

белгородского воеводы, в административном отношении были подчинены 

также и украинские слободские казачьи полки Сумской, Ахтырский, 

Харьковский, Изюмский и Острогожский. 

Границы новой губернии было определены с учетом 

налоговых и военно-политических соображений, исходя из 

опыта существования в прошлом Белгородского разряда. 

Военно-политические факторы были определяющими, 

поэтому именно Белгород стал центром новой губернии, 

тогда как даже в его собственной провинции были города и 

уезды с намного большим числом дворов и, 

соответственно, жителей, а, значит, и более развитые в 

экономическом отношении. Так, согласно переписи 1710 г. в Белгороде с 

уездом числилось 2728 дворов, тогда как в Курске с уездом — 7211, в Старом 

Осколе с уездом — 3803. 

 Новым губернатором стал князь Юрий 

Юрьевич Трубецкой (1668—1739 гг.), 

семейству которого к тому же принадлежали 

обширные владения на территории 

новообразованной губернии. Обязанности и 

сфера компетенции губернатора согласно 

утвержденной 12 сентября 1728 г. инструкции 

были довольно обширны. В его руках была 

сосредоточена вся власть в губернии. Управляя подведомственной ему 

территорией, он опирался на провинциальных и уездных воевод и на 

соответствующие канцелярии (губернскую, провинциальные и воеводские). 

Губернатор обязан был следить за выполнением указов и распоряжений 

императора, Сената и коллегий, отвечал за сохранение порядка и 

«благочиния» в губернии, обладал определенными полицейскими и 

военными функциями (в частности, он отвечал за набор рекрутов на 

территории губернии и расквартирование войск).  

Одной из важнейших задач губернатора и подчиненных ему воевод по 

прежнему оставалось наблюдение за своевременным и полным сбором 

подушной подати, прочих налогов и недоимок, а также выполнением 

жителями губерний разного рода натуральных повинностей. Белгородский 



губернатор в силу того, что его губерния была на положении пограничной, 

должен был также отвечать и за поддержание боеспособности 

расположенных на его территории полков Украинской ландмилиции.  

Основные вехи истории Белгородской губернии. В 1727 г. 

Верховный Тайный совет фактически восстановил Белгородский разряд, 

несколько изменив его границы, но сохранив при этом его основные 

функции.  

Вслед за созданием губернии центральные власти, учтя допущенные 

при Петре I ошибки, попытались создать более дешевые и вместе с тем 

эффективные управленческие структуры. Так, в помощь губернатору и 

провинциальным воеводам в 1733 г. в самом Белгороде и провинциальных 

центрах Севске и Орле были учреждены для наблюдением за порядком, 

благочинием и борьбы с разбоем и прочими уголовными преступлениями 

полицмейстерские конторы. Правда, в столице были невысокого мнения о 

способности губернских полицейских властей справиться с разбоями и 

грабежами, поэтому в 1756 г. специально для Белгородской и Воронежской 

губерний в Ливнах была учреждена Канцелярия главного сыщика, 

подчиненная напрямую Сенату (ликвидирована в 1762 г.). 

Петровские надворные суды в ходе реформы 1726—1728 гг. были 

окончательно ликвидированы, и судопроизводство вернулось в прежнее, 

существовавшее до этого петровского нововведения русло. Однако пороки 

старого суда были столь очевидны, что при Елизавете Петровне при 

губернской канцелярии была введена должность губернского прокурора, 

обязанного следить за соблюдением законов. В ходе губернской реформы 

конца 20-х гг. XVIII в. было решено менять уездных и провинциальных 

воевод каждые два года, тем не менее, к середине 1740-х гг. эта практика 

прекратилась и, если воевода не прославится казнокрадством и 

беззаконниями, он имел все шансы усидеть на должности чуть ли до самого 

конца жизни.  

В 1743 г. в городах в рамках проводимой правительством Елизаветы 

Петровны политики восстановления петровских учреждений были 

восстановлены городовые магистраты. В 1749 г. в Белгороде была 

учреждена таможня, но спустя 6 лет внутренние таможни были 

упразднены. В 1757 г. в губернии была учреждена специальная Комиссия по 

делам однодворцев. 

 

Однодворцы — особая группа населения, образовавшаяся в XVIII веке (в 

основном в губерниях Центральной России) из потомков мелких служилых 

людей, их статус был близок статусу государственных крестьян. 

 

Можно также упомянуть и еще об одном примечательном событии — в 

рамках проводившейся правительством Екатерины II денежной реформы в 

1762—1763 гг. в Белгороде действовал монетный двор, перечеканивавший 

старую, низкопробную медную монету в новую. 



В годы русско-турецкой войны 1735—1739 гг. в Белгороде были 

построены армейские склады, расположен осадный артиллерийский парк, а 

гарнизонный Белгородский полк готовил рекрутов для действующей армии. 

В 1751 г. губернию переполошило известие о надвигающейся татарской 

угрозе (к счастью, это известие оказалось ложным). В годы же Семилетней 

войны 1756—1763 гг. Украинский ландмилицкий корпус, подчинявшийся в 

административном отношении белгородскому губернатору, служил в 

качестве резерва рекрутов и строевых лошадей для действующей армии. А в 

начале 1762 г. на территории южных уездов губернии, в особенности на 

Слобожанщине, действовали вербовщики, набиравшие добровольцев, 

желавших служить в голштинской армии императора Петра III.  

Пожар в Белгороде 1766 г., перестройка губернского центра. 

Большой (по меркам провинциального города) пожар 1766 г. в Белгороде 

вошел в историю и стал предметом пристального внимания самой 

императрицы.  

Двухдневный, 10—11 апреля (по старому стилю) пожар уничтожил 

значительную часть губернского центра. В. Нарышкин сообщал в Сенат о 

том, что сгорело три церкви, магистрат, кружечной двор, 4 питейных дома со 

всем оборудованием и напитками, 393обывательских двора, 149 лавок с 

купеческими товарами, 8 амбаров и соляных лавок, 6 харчевен, 6 богаделен и 

7 караульных будок. Губернатор отмечал, что пожар распространялся очень 

быстро, этому способствовал сильный ветер, плотность и бедность построек, 

крытых соломой. Однако усилиями солдат и горожан  цейхгауз, где хранился 

порох и другие артиллерийские припасы, и большая часть города, в том 

числе канцелярия, консистория, губернаторский и архиерейский дома, архив 

с делами, денежная казна, и в магистрате многочисленные дела, и денежная 

казна, и жившие в погоревших домах люди от пожара были спасены. 

План застройки нового Белгорода был составлен известным 

архитектором того времени А.В. Квасовым и был одобрен императрицей 22 

апреля 1768 г. Новый план предусматривал регулярную планировку, с 

прямыми и широкими улицами, пересекающимися под прямым углом на 

манер столичных. Для восстановления города губернатору В. Нарышкину 

отпускалось 100 тыс. рублей. Из этой суммы губернским властям 

разрешалось выдавать ссуды на строительство каменных домов из расчета 

10% годовых, а деревянных — 6%. Для тех,  кто будет строить новые дома на 

свои средства, предполагалось поощрение — освобождение от постоя солдат 

для хозяев каменных домов на 25 лет, а деревянных — на 5 лет. При этом 

указывалось, что вокруг центральной площади города можно было строить 

только каменные или кирпичные дома, а в остальных частях города — 

деревянные, но на каменном фундаменте. 

Полностью программу строительства нового Белгорода завершить не 

удалось в связи с решением о расформировании Белгородской губернии.  

 



3.3 Белгородский уезд Курского наместничества. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности в XVIII в. 
 

Упразднение Белгородской губернии. К началу правления Екатерины 

II Белгородская губерния представляла собой крупное территориально-

административное образование размерами примерно 420 х 500 км. Ее 

население к началу 1765 г. составляло 727 972 ревизских души. В ее состав 

входили три провинции — Белгородская, Орловская и Севская, Украинские 

слободские казачьи полки (Харьковский, Сумской, Ахтырский, Изюмский и 

Острогожский), а также часть Украинской линии. На территории губернии 

располагались 40 городов, в том числе такие крупные, как Белгород, Курск, 

Брянск и Харьков. 

Указом от 15 декабря 1763 г. Екатерина предписала губернаторам 

пересмотреть уездное деление своих губерний и те уезды, в которых 

насчитывалось менее 10 тыс. податных душ, присоединить к более крупным, 

а сами уезды упразднить. В результате в Белгородской губернии был 

ликвидирован Яблоновский уезд, приписанный к Корочанскому уезду, а в 

Карпове, Судже, Мирополье, Чугуеве, Салтове (Салтовский уезд, 

наибольший из них, насчитывал всего лишь 15 тыс. ревизских душ) и Новом 

Осколе были упразднены воеводства, взамен которых были образованы 

комиссарства. 

Следующим шагом стало выделение из состава Белгородской губернии 

слободских полков с последующим их упразднением. В конце 1764 г. 

Екатерина утвердила представление о создании новой губернии — 

Украинской Слободской. К этой губернии и были приписаны в том же году 

Харьковский, Изюмский, Ахтырский, Острогожский и Сумской казачьи 

слободские полки. Центром новой губернии стал Харьков. 

Начавшаяся в 1767 г. русско-турецкая война надолго отвлекла 

Екатерину от планов дальнейших административных преобразований. Но как 

только война закончилась, и было подавлено восстание под 

предводительством Е. Пугачева, императрица вернулась к этой идее. В 

ноябре 1775 г. было обнародовано «Учреждение для управления губерний 

Всероссийской империи». 

В преамбуле этого «Учреждения…» императрица объявляла, что, во-

первых, нынешние губернии представляли собой слишком обширные 

учреждения; во-вторых, чиновничий аппарат в губерниях не отличался 

высоким уровнем образованности и подготовленности к решению сложных 

задач, и даже таких чиновников явно не хватало; в-третьих, в губернском 

аппарате заметно было отсутствие начал разделения властей, функции 

различных ведомостей подчас пересекались (а, как известно, у семи нянек 

дитя всегда без глаза будет). На ликвидацию этих главных и наиболее 

серьезных недостатков и была направлена губернская реформа Екатерины 

Великой.  

Преобразование Белгородской губернии, которая после того, как 



русские границы отодвинулись к самым берегам Черного моря, выполнила 

свою историческую функцию быть передовым рубежом обороны 

Российского государства от угрозы с юга, началось в том же 1775 г. В ходе 

упразднения Украинской ландмилиции та часть ее территории, ранее 

находившаяся в ведении белгородского губернатора, отошла к соседней 

Воронежской губернии. Затем, 1776 и 1777 гг., от нее были  от нее были 

отделены территории самых северных провинций — Орловской и Севской. 
 

Территория Белгородской губернии после отделения всех этих 

территорий ужалась практически вдвое. Для того, чтобы принять 

окончательное решение и определиться с судьбой губернии, Екатерина 

решила провести тщательную проверку состояния дел в ней. Наделенный 

чрезвычайными полномочиями, столичный ревизор Д.В. Волков  быстро 

исполнил порученное ему дело, и его заключение было совсем не 

благоприятно для Белгородской губернии.  

23 мая 1779 г. Екатерина направила в Сенат именной указ, которым 

предписывалось генерал-фельдмаршалу П.А. Румянцеву создать губернию 

Курскую в составе 15 уездов, а именно: Курского, Белгородского, 

Обоянского, Старооскольского, Корочанского, Судженского, Богатенского, 

Фатежского, Щигровского, Тимского, Льговского и Дмитриевского. Город 

Валуйки с уездом передавался в составе соседней Воронежской губернии.  

Торжественная церемония открытия наместничества в 

новообразованной Курской губернии состоялась 27 декабря 1779 г. Первым 

его правителем стал последний белгородский губернатор П.С. Свистунов. 

Эту дату и можно считать временем прекращения существования 

Белгородской губернии. С этого момента территория современной 

Белгородчины оказалась в составе двух соседних губерний — Воронежской и 

Курской.  

Сельское хозяйство и крестьянское движение в XVII в. Возведение 

Белгородской черты, формирование в регионе мощного военного соединения 

— Белгородского полка создали условия для дальнейшего заселения и 

хозяйственного освоения края. Быстро росло население. В условиях 

приграничья на протяжении столетия его основную массу составляло вовсе 

не крестьяне, а служилый люд, сочетавший хозяйственную деятельность с 

государственной службой по охране южных рубежей. 
Основной хозяйства было земледелие.  

Хлебопашеством занимались и крестьяне, и служилые люди, которых 

правительство наделяло землей. В земледелии в XVII веке соперничали 

трехполье и перелог, местами встречалась подсека. Орудиями труда 

белгородского земледельца были соха, деревянная борона, коса.   

Наибольшее распространение имела 

рожь, а также ячмень, овес, пшеница, просо, 

гречиха, конопля, горох.  Главными 

культурами являлись «серые хлеба» — рожь, 

овес, ячмень. Рожь считалась самой 

надежной культурой. «Белые хлеба» — 



озимая и яровая пшеница высевались в незначительном количестве. Пшеница 

была самым прихотливым хлебом, чувствительным ко всем превратностям 

погоды и требующим особенно тщательной обработки почвы. Благодаря 

плодородным черноземным почвам урожайность была выше 

среднероссийских показателей. Из огородных культур выращивали капусту, 

морковь, репу, огурцы, чеснок. 

Животноводство играло второстепенную роль. 

 В основном разводили лошадей, коров, 

овец и свиней.  Основной тягловой силой в 

крестьянском хозяйстве была лошадь. Она 

требовалась и для воинских нужд. Чтобы 

исправно нести службу и обрабатывать землю, 

каждый служилый человек должен был иметь 

2—3 лошади. Однако немало хозяйств были 

безлошадными, а у половины населения не было коров. 

В 1678 году при царе Федоре Алексеевиче была проведена перепись 

населения страны, после чего жители нашего края были закреплены за 

своими помещиками. В нашем крае большие массивы земель получили 

князья Меньшиков, Головин, Голицын, граф Шереметев.  

Неудивительно, что в нашем крае получили широкую поддержку 

«прелестные письма» Степана Разина, адресованные «всей черни», которые 

вызвали крестьянские восстания. Отряд восставших казаков под 

руководством Флора Разина приблизился к Белгородской черте, захватил 

Харьков и Чугуев. Белгород в то время был центром отправки войск для 

борьбы с отрядами Степана Разина. Между отрядами разинцев и 

правительственными войсками, прибывшими из Белгорода, происходили 

сражения: под Коротояком, между Старым Осколом и Землянском. Большой 

бой произошел на Северском Донце, к югу от Белгорода. Правительственные 

войска захватили знамена и обозы восставших. После подавления восстания 

сторонники Разина снова поднимали крестьян на борьбу, но любое 

протестное движение жестоко подавлялось. 

В течение 1669—1676 годов велось наступление на свободу служилых 

людей сел Заячье, Новой Слободки и окрестных деревень. Летом 1682 года, 

узнав, что «на Москве побили бояр», потерявшие свободу однодворцы по 

совету белгородца Озерова послали в Москву челобитчиков просить об 

«отставки от крестьянства».  В тоже время выступления начались в деревнях 

Заячье, Ломово, Алексеевка, Мазикина, Тюрино, Городище. 

В сентябре того же года белгородский воевода послал в село Заячье 

своих представителей, чтобы арестовать крестьянского вожака из Новой 

Слободки Трофима Чепурного, но крестьяне укрыли своего предводителя. 10 

октября 1682 года для подавления крестьянского восстания и ареста 

Чепурного воевода выслал из Белгорода отряд в 50 человек, но вооруженные 

крестьяне оказали сопротивление и ушли в леса. В ноябре месяце властям 

сообщалось, что крестьяне других деревень тоже «ни в чем непослушны и 

никакой работы не работают». 



В Москве челобитчики из села Заячье были задержаны и отправлены в 

Курск для следствия. 15 ноября пришло распоряжение от царя: «Пущих на то 

дело заводчиков (ред. — заводил, организаторов) двух человек казнить 

смертью — повесить в тех же деревнях, где они бунтовали, и остальным 

заводчикам учинить жестокое наказание — бить кнутом нещадно и велеть им 

жить за митрополитом во крестьянстве по-прежнему и быть во всяком 

послушании». 1 декабря 1682 года крестьянские вожаки Чепурный и Озеров 

были схвачены и повешены. После этого началась расправа и с остальными 

крестьянами.  

Ремесло и торговля. Наряду с земледелием в Белгородском крае в 

XVII веке все более широко развиваются ремесла.  

Колесники, бондари, столяры работали по заказу и 

для рынка. Распространены были гончарное и 

кирпичное производство, обработка мельничных 

жерновов. Много вырабатывалось селитры, дегтя, 

смолы, поташа. Повсюду были развиты прядение, 

ткачество, сапожное ремесло. 

В первой половине XVII века началось развитие мануфактурного 

производства. Первыми мануфактурами в нашем крае в нашем крае были 

селитроваренные «заводы» Романовых. На них были заняты сотни 

крепостных и наемных людей. 

В конце XVII века в России начинает складываться внутренний рынок. 

В торговлю включаются города Белгород, Валуйки, Старый Оскол. Они 

отправляли на рынок хлеб, мясо, скот, ремесленные изделия. Торговали 

обычно посадские люди и богатые крестьяне. В дальнейшем занятия 

населения отразились и в гербах городов Белгородской области.  

Большую роль в товарообороте того времени играли ярмарки. Их 

проводили в специально установленные дни. В крупных селениях ярмарка 

собиралась 3—5 раз в год. Особенно славились ярмарки в Белгороде, Старом 

Осколе, Короче и Валуйках. 

Крупнопоместное землевладение в крае в XVIII  веке. Белгородская 

губерния располагалась на территории Среднерусской возвышенности в 

междуречье Днепра и Дона с их многочисленными притоками. Земля была 

главным богатством Белгородской губернии, а земледелие и скотоводство (в 

особенности первое) — главными занятия ее жителей. 

Площадь земельных угодий в преемнице Белгородской губернии, Курской, 

по данным Генерального межевания, которое началось в 1782 г. и было 

закончено к 1797 г., составляла 4 222 720 десятин, из них под пашней 

находилось 2 080 006 десятин (или 49,26 %), луга — 535 997 десятин (12,7 %) 

и леса 529 306 десятин (12,5 %). Прочие земли находились под хозяйственной 

застройкой, дорогами и разного рода неудобьями. На этих землях 

проживало 920 тыс. жителей. 

В XVIII в. в аграрной Белгородской губернии дворянству 

принадлежала немалая и лучшая часть земли. Во второй половине XVIII в. на 

территории Белгородской провинции проживало 2206 помещиков, среди 



которых были такие известные фамилии, как Хорваты, князья Юсуповы, 

Голицыны, Трубецкие, графы Шереметевы, Салтыковы и другие. О размерах 

отдельных помещичьих владений лучше всего говорят следующие цифры: в 

Старооскольском уезде графы Салтыковы имели 1396 душ крепостных, 

князья Трубецкие — 2224, в Новооскольском уезде князья Голицыны имели 

5522 души крепостных, помещики Полторацкие — 1148, Щербинины — 

1228, в Хотмыжском уезде — графы Шереметевы 8286 душ, князья Юсуповы 

— 3497, Хорваты — 1758. Те же Шереметевы принадлежали к числу едва ли 

не самых крупных земле- и душевладельцев на территории губернии (да и не 

только в ней). Только в Грайворонском, Белгородском, Новооскольском, 

Корочанском и Бирюченском уездах им принадлежали 28 сел и деревень, 170 

хуторов, 65 тыс. душ и 181 тыс. десятин земли. Не уступали им и некоторые 

другие аристократы. Так, например, в районе слободы Уразово князья 

Голицыны владели почти 100 тыс. десятин земли, под Никитовкой 60 тыс. 

десятин — князья Трубецкие, еще столько же — князья Щербатовы под 

слободой Красной. Правда, справедливости ради необходимо отметить, что 

такие крупные латифундии были все-таки редкостью.  

Что же касается крестьянских наделов, то здесь картина была более 

запутанной и сложной. Согласно данным 1-й ревизии среднедушевой надел в 

Белгородской провинции составлял примерно 8,95 десятин земли. К концу 

же XVIII в. он сократился до 4,97 десятин пашни и еще 6,44 всей остальной 

земли (луга, покосы, огороды, усадьбы и пр.), т.е. меньше всего в 

Центральном Черноземье. Естественно, что по уездам эта цифра могла 

разниться. Так, например, в Белгородском, Курском, Хотмыжском и 

Новооскольском уездах размеры крестьянских наделов составляли в среднем 

менее 5 десятин на душу, тогда как в Валуйском, Старооскольском и 

Судженском — около 8 десятин.  

Однако эти средние цифры, характеризующие размеры крестьянских 

наделов, не дают полного представления о степени развития и расслоения 

крестьянских хозяйств. Данные, собранные в ходе Генерального межевания 

по Курской губернии (напомним, что была образована из уездов, входивших 

ранее в Белгородскую провинцию), показывают, что из 120 тыс. 

крестьянских хозяйств, занесенных в «сказки», порядка 20 % считались 

богатыми (т.е. имели порядка 10 лошадей, 10 коров, 10 овец и 50 свиней на 

хозяйство и выпускали на рынок около 500 тыс. четвертей хлеба). Еще 55 % 

составляли середняки (в среднем по 5 лошадей, коров, овец и 25 свиней на 

хозяйство, продажа на рынке около 600 тыс. четвертей хлеба). Остальные 25 

% хозяйств считались бедными (в среднем 2 лошади, 1 корова, 5 овец и 10 

свиней, производство 180 тыс. четвертей хлеба). Значительная часть 

бедняцких хозяйств вообще не занималась землепашеством и сдавала свои 

земли в аренду богатым крестьянам.  

Стоит отметить, что продуктивность крестьянских хозяйств зависела не 

только от качества и количества земли, но и от количества рабочих рук и 

рабочего скота, которыми располагало конкретная крестьянская семья. Чем 

их было больше, тем  интенсивность труда выше и выше производительность 



хозяйства.  

На протяжении всего XVIII в. эксплуатация крестьянства непрерывно 

росла. Размер подушной подати порой был непосилен крестьянам. Так, 

губернатор Белгородской губернии А. Фливерк доносил Екатерине в июне 

1767 года, что за период с 1747 по 1764 гг. размеры недоимок с крестьян и 

однодворцев по губернии составили более 160 тыс. рублей. Размеры оброка 

могли составлять от 75 копеек до 6 рублей с души, причем его размеры 

постоянно росли. Барская запашка также составляла от 1,5 до 5 десятин 

пашни на душу и также имела тенденцию к росту. Хозяева стремились 

максимально использовать труд крестьян на своих землях, понуждая их 

работать на «панщине» по 2—3 дня в неделю.  

Во второй половине века стали все шире и шире использовать такие 

формы барщины, как «брат на брата» (когда один из братьев в крестьянской 

семье работал на поле своем и брата, а другой — на 

барском), урочная и «издельная».  Рост повинностей, 

как в денежном, так и в натуральном выражении, 

был обусловлен, с одной стороны, ростом запросов 

дворянства, нуждавшегося во все большем 

количестве денег для поддержания на должном 

уровне своего статуса, а с другой стороны, все 

большим вовлечением дворянских имений в товарно-денежные отношения, 

стремлением землевладельцев повысить доходность своих владений 

посредством работы на рынок.  

Однодворцы, потомки мелких служилых Белгородского разряда, 

обращенные в государственных крестьян, оброка не платили и барщину не 

исполняли. Однако правительство, занимаясь созданием ландмилицкого 

корпуса, решило возложить его содержание полностью на однодворцев 

Белгородской и ряда соседний губерний, которые были обложены 

специальной податью. Все это осложнялось и многочисленными случаями 

превышения своих полномочий со стороны чиновников всех рангов. 

Естественно, что крестьяне не собирались мириться с таким положением и 

постоянно боролись «за землю и волю», и борьба их была не только 

пассивной, но активной. Среди последней самой распространенной формой 

были побеги — поодиночке, семьями и даже целыми деревнями. Так, по 

данным Белгородской губернской канцелярии в 1744 г. в Старооскольском 

уезде бежало 362 крестьянина, а в 1760-х гг. — 686.  

Характерно, что начиная с 60-х гг. XVIII века  групповые побеги стали 

постепенно преобладать над одиночными. Крестьяне южных уездов бежали 

на Дон, за Волгу, а жившие на севере и северо-западе губернии пытались 

уйти за границу, в Польшу и Литву. После завоевания русскими войсками 

Северного Причерноморья появился еще одни маршрут для бегства — в 

Новороссию, благо тамошний генерал-губернатор и наместник князь Г.А. 

Потемкин-Таврический, нуждавшийся в рабочих руках, сквозь пальцы 

смотрел на расселение на его землях беглых. Всего за 10 лет, с 1765 по 1775 

гг., в Белгородском, Старооскольском, Новооскольском, Валуйском, 



Корочанском и Хотмыжском уездах  было 119 крестьянских побегов (больше 

всего в 1766 г. — 16, в 1773 г. — 22 и в 1775 г. — 32). Так, в апреле 1766 г. 

крестьяне слободы Волчьи Воды, принадлежавшей статскому советнику 

Камынину вместе с крестьянами слободы Николаевки князя Трубецкого и 

слобод Козьмодемьянской и Ефремовки (все располагались на территории 

Белгородского уезда) попытались «скопом» бежать на Дон, поскольку среди 

них прошел слух о том, что на Дону для мужиков создаются 

«государственные слободы». Для их усмирения пришлось вызывать команду 

солдат Белгородского гарнизонного батальона. Несколькими месяцами 

позднее крестьяне толпами пытались бежать из владений помещиков 

Рябинина, Попова, Головина, Хлопова, Спиридонова, графа Девиера. 

Развитие промышленности в XVIII веке. Промышленные 

предприятия, появившиеся в начале XVIII века, были ориентированы на 

нужды армии.  В частности это суконная 

мануфактура, располагавшаяся недалеко от 

Белгорода, продукция которой шла на пошив 

мундиров.  

Во второй половине промышленный 

потенциал губернии развивался, главным 

образом, по XVIII века линии 

перерабатывающих предприятий: создавались винокуренные, мыловаренные, 

воскобойные заводы и расширялась сеть кирпичных заводов. В селах и 

деревнях стали появляться в большем количестве мельницы, толчеи, 

крупорушки, винокурни. Десятки ветряных мельниц работали в каждом 

уезде. На реках, речках и запрудах в Старооскольском уезде было поставлено 

86 мучных мельниц, в Хотыжском — 70, в 

Новоскольском — 61. В 80-е годы  XVIII века на 

старооскольских мельницах в год производилось 

более 23 тыс. пудов ржаной и пшеничной муки и 

более 11 тыс. пудов различных круп. 

Наряду с мукомольным производством 

развивалось винокуренное. В Белгородской 

губернии оно было сильно развито, так как 

являлось одной из самых доходных статей и для этого имелось в достатке 

хлеба и топлива. Основным сырьем были ячмень, рожь, гречиха, реже — 

пшеница и овес. Наибольшее количество винокуренных заводов было в 

Валуйском, Новооскольском, Белгородском, Курском, Старооскольском и 

других уездах. Из 13 винокуренных заводов Новооскольского уезда 5 были 

крупные, дававшие их владельцам от 700 до 4500 рублей дохода. С 1760-х 

годов винокурение становится прерогативой дворянства. Поставки вина в 

Старый Оскол обеспечивали винокурни князей Трубецких.  

Помещики Белгородского края строили селитренные, кожевенные, 

кирпичные, конные и овчарные заводы, мануфактурные и канатные фабрики. 

Активно включалось в промышленное производство купечество. Так, 

селитроваренные заводы белгородского купца Н. Афанасьева работали в селе 



Крапивном, Старом Городище, Болховце, Нежегольске, Обояни, Короче, 

Чугуеве, Старикове, Ториной Поляне, Барило, а купца Торопова – в 

Валуйках, Тополях. Иван Большой Рябинин варил селитру в Полатове и 

Старом Осколе, Иван Меньшой Рябинин – в Новом Осколе.  

В городах губернии во второй половине XVIII века стали значительно 

больше строить заводов. В Белгороде их было 24: 13 известковых, 6 

воскобойных, 4 кирпичных, 1 мыловаренный; они принадлежали 

преимущественно купцам, которых к этому времени числилось 198, а в 1802 

году — 825 из общего количества населения в городе около 4 тыс. человек. В 

Старом Осколе работала канатная фабрика, в слободе Титовке суконный 

завод тайного советника Макарова, в Глушково — мануфактурная фабрика. 

В губернском центре Белгороде заметно выделялось мелоизвестковое 

производство, пользовавшееся большим спросом во многих городах 

Подмосковья и Украины.  

Однако в обширной губернии наряду с городами, развивавшимися в 

хозяйственном отношении, были и такие, где население занималось в 

основном сельским хозяйством, сочетая ремесленное или торговое занятие с 

земледелием. Это были, прежде всего, бывшие укрепленные пункты 

Белгородской черты, терявшие свое оборонительное значение с расширением 

границ Российского государства. Не получив надлежащего торгово-

промышленного развития, они приходили в упадок. Такие из них как 

Хотмыжск, Карпов, Нежегольск, Яблонов, Болховец и другие переходят на 

положение обычных сельских поселений. 

 Одним из наиболее значительных промыслов в 

Белгородской губернии был иконописный, который 

зародился в слободе Борисовке, принадлежащий графу 

Б.П. Шереметеву. На территории губернии в уездных 

городах и губернском Белгороде строилось большое 

количество храмов, для украшения которых 

приглашались живописцы из Москвы и Санкт-

Петербурга. Назревала необходимость иметь местных 

мастеров. Граф Шереметев эту задачу решил в начале 

XVIII века. В сл. Борисовке в 1711 году им был основан 

Богородице-Тихвинский женский монастырь. Для иконописных работ и 

росписи храмов граф прислал из С.-Петербурга опытных живописцев, 

которые кроме основного занятия стали обучать иконописи борисовских 

крестьян. Так была организована в Борисовке школа живописи. 

Торговые операции, помимо еженедельных местных торгов, 

проводились в основном на ярмарках. Белгородские купцы наиболее 

интенсивно вели торговую деятельность на ярмарках центра Великороссии и 

Украины, число которых превышало половину всех общероссийских. 

Широкой общей известностью пользовалась ярмарка в Белгороде, которая 

собиралась до трех раз в год.  

В период существования Белгородской губернии впервые были 

получены достоверные сведения о крупных залежах железной руды в 



регионе. Об этом впервые сообщил белгородский купец Иван Гинкин. В 70-х 

годах XVIII века астроном, академик П.Б. Иноходцев обнаружил в 

окрестностях Белгорода сильную аномалию поля земного магнетизма, что 

подтверждало наличие здесь крупного месторождения железной руды.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Белгородский разряд в конце XVII – начале XVIII вв. 

управлялся из 

A. Белгорода. 

B. Орла. 

C. Курска. 

2. Белгородская губерния была образована в  

A. 1711 г. 

B. 1727 г. 

C. 1730 г. 

3. «Украинская линия» - это 

A. Административная граница внутри Белгородской губернии, 

отделявшая уезды с преимущественно малороссийским населением от уездов 

с великорусским населением. 

B. Линия укреплений, возведенных в годы русско-турецкой войны 

1736-1739 гг. для обороны юга России от татарской угрозы. 

C. Условная линия на географической карте Российской империи, 

отделявшая внутренние уезды страны от пограничных, расположенных на 

«украинах». 

4. Первым губернатором Белгородской губернии был  

A. Князь М.М. Голицын. 

B. Князь Ю.Ю. Трубецкой. 

C. Б.-Х. Миних. 

5. Белгородская губерния в 30–70-х гг. XVIII вв. состояла из 

A. Белгородской, Севской и Орловской провинций. 

B. Белгородской, Воронежской и Тульской провинций. 

C. Белгородской, Харьковской и Курской провинций. 

6. В 1766 г. в Белгороде  

A. Произошел сильный пожар 

B. Наблюдались подземные толчки – отголосок мощного 

землетрясения на Балканах 

C. Отмечена вспышка заболеваемости чумой 

7. Украинская Слободская губерния была отделена от 

Белгородской в 

A. 1762 г. 

B. 1764 г. 

C. 1767 г. 

8. В 1777 г. со специальной ревизией в Белгородскую кампанию 

был отправлен 

A. Генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев. 



B. Действительный статский советник Д.В. Волков. 

C. Генерал-аншеф Н.В. Репнин. 

9. Белгородская губерния окончательно была упразднена в 

A. 1776 г. 

B. 1777 г. 

C. 1779 г. 

10. Последним белгородским губернатором был  

A. Князь Г.И. Шаховской 

B. Князь А.А. Вяземский 

C. П.С. Свистунов 

 

3.3 Перерабатывающая промышленность и аграрное 

производство XIX в.  
 

БЕЛГОРОДЧИНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
В начале XIX века большая часть территории Белгородчины, пять ее 

уездов — Белгородский, Грайворонский, Корочанский, Новооскольский и 

Старооскольский входили в состав Курской губернии, а другая часть, 

Бирюченский и Валуйский уезды — находились в составе Воронежской 

губернии. Уездные центры были в то время немноголюдны. Так, в 1820 г. в 

Старом Осколе насчитывалось 4019 жителей, в Валуйках — 2962, в Бирюче 

— 4596. 

Основная масса населения проживала в сельской местности. По 

ревизии  1858 г. численность населения курских и воронежских уездов 

Белгородского края составила немногим более 960 тыс. человек, при этом 

крестьянское сословие насчитывало почти 810 тыс. Характерной 

особенностью Белгородчины было преобладание государственных крестьян, 

которые накануне реформы 1861 г. составляли 61,7 %. Они обладали не 

только значительными земельными владениями, но и обширными лесными 

угодьями. В 1858 г. в Бирюченском уезде государственным крестьянам 

принадлежало 31 791 десятина леса, в Валуйском уезде — 25 523 десятины.  

Заметную роль в экономической и культурной жизни края играли и 

представители других сословий. В середине XIX века в уездах проживали 

почти 3460 потомственных дворян, 1251 личный дворянин, 7087 купцов, 

22124 мещан.  

Несмотря на размеренный характер 

уездной жизни, в ней происходили 

существенные перемены. Развивались 

промышленность и сельское хозяйство, 

появлялись новые заводы и мастерские. 

Преображался архитектурный облик городов, 

строились храмы, школы, больницы и т.д.  

Участие белгородцев в военных и 

политических событиях первой половины XIX века. Белгородчина не 

переставала играть активную роль в политических и военных событиях, 



переживаемых страной. Когда в июне 1812 года в пределы русской земли 

вторглась французская армия, на борьбу поднялся весь народ. В этой борьбе 

с завоевателями белгородцы приняли участие как в рядах армии, так и в 

ополчении.  

Население Белгорода внесло в фонд борьбы с нашествием около 12 

тыс. рублей. В конце лета на территории Белгородчины, входившей с состав 

Курской губернии, были размещены военнопленные французской армии. 20 

августа 1812 г. губернатор А.И. Нелидов обратится к властям с просьбой 

отправить прибывающих в губернию пленных в Воронеж, Тамбов, Пензу или 

Саратов. В письме губернатора указывались две основные причины, по 

которым пребывание военнопленных в Курске было нецелесообразно. Во-

первых, губернский центр являлся местом сбора почти 14 тысяч рекрутов, а 

это, в свою очередь, может привести к проблемам с расквартированием и 

наличием необходимого числа «присматривающих за ними военных чинов». 

Во-вторых, недалеко от Курска размещались пороховые и артиллерийские 

склады, где хранились боеприпасы, присланные с Шосткинского порохового 

завода и при весьма скудном конвое иметь близко к ним людей, враждебно 

настроенных, было опасно. 

Еще одним фактором, побудившим губернатора обратиться с просьбой 

об удалении французских военнопленных с управляемой им территории, 

видимо, стали свежие воспоминания об инцидентах, связанных с 

пребыванием в Белгороде пленных турок. Но вскоре пришло указание графа 

Ф.В. Ростопчина, отправленное еще 13 августа, о размещении 

военнопленных, отправленных из Смоленска, по городам губернии при 

«неослабном» надзоре за французами с использованием сопровождавшей их 

конвойной команды. 

Вскоре первая крупная партия французских военнопленных оказалась 

на территории Курской губернии. Уже 10 сентября их под командой 

прапорщика Курского внутреннего гарнизонного батальона Гальковского 

отправили в Старый Оскол. О размещении прибывающих старооскольскому 

городничему были даны особые указания, суть которых сводилась к 

необходимости компактного размещения пленных для облегчения их 

охраны. Местным властям предписывалось оказать содействие в обеспечении 

надлежащей охраны военнопленных, для предотвращения возможности 

распространения ими слухов или получения какой-либо информации. 

13 мая 1815 г. всем военнослужащим французской армии, находящиеся 

в России в качестве пленных, были освобождены. Курский губернатор А.И. 

Нелидов обратился к предводителю дворянства П.А. Гасвицкому с 

предложением подготовить список чиновников от дворянства, которым 

будет поручено сопровождение пленных до Белостока. К этому времени в 

Курской губернии их находилось 1500 человек. 

Много белгородцев приняло участие в боевых действиях. Так, Иван 

Филонович Рожанский, майор, дворянин Старооскольского уезда, отличился  

в сражении под Лейпцигом. Служил до 1819 г.  и был награжден орденами 

Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 4-й степени, Золотой шпагой 



«За храбрость». Николай Ильич Стокосимов, поручик, дворянин 

Корочанского уезда находился на службе в 26-й артиллерийской бригаде с 

1812 г. За отличие в сражении под Лейпцигом произведен в подпоручики. 

Награжден орденом Св. Анны 4-й степени. 

 На Белгородчине, в Ивне, проживал Илья 

Михайлович Дука — генерал-майор, участник 

Бородинского сражения и заграничных походов. Его 

часть была расквартирована в Курской губернии — 

в Старом Осколе, Щиграх. Женившись на 

ивнянской помещице, он остался в нашем крае. Не 

менее знаменито имя Владимира Федосеевича 

Раевского — офицера, поэта, декабриста. Родился он в селе Хворостянка 

(ныне Губкинский район) в дворянской семье. Доблесть, проявленная им 26 

августа 1812 года под Бородино, была отмечена золотой шпагой с надписью 

«За храбрость». В 1817 году он вышел в отставку, приехал в родную 

Хворостянку, занялся поэтическим творчеством, а потом опять вернулся в 

армию. В 1820 году вступил в тайное общество декабристов и стал одним из 

активных деятелей «Союза благоденствия» и «Южного общества». Дружил с 

А.С. Пушкиным. В 1822 году его арестовали за революционную агитацию 

среди солдат и юнкеров и сослали в Сибирь. В 1858 году Владимир 

Федосеевич был амнистирован и вернулся к себе в Хворостянку на целое 

лето, но затем окончательно уехал в Сибирь, где прошла его молодость. 

Активное участие приняли жители Белгородчины в Крымской войне 

1853—1855 гг. В тяжелые дни осады Севастополя белгородцы горячо 

встречали и провожали проходившие через Белгород русские войска, 

снабжали их продуктами, расчищали в зимнее время дороги. Белгород с 

уездом сформировал 48-ю дружину ополчения с числом около 1000 человек. 

Она находилась с 4 по 23 августа 1855 года на северной стороне Севастополя 

и затем вошла в состав Севастопольского гарнизона и сражалась на втором 

бастионе.  

Экономическое развитие Белгородчины в первой половине XIX.  

Длительное время территорию нашего края рассматривали как аграрный 

регион Европейской части Российской империи с преобладанием 

помещичьего землевладения и крепостных крестьян. Характерной же 

особенностью крестьянского сословия области являлось преобладание 

государственных крестьян: по данным ревизии 1858 г., 80% общей 

численности населения — крестьяне, из них 62% — из разряда 

государственных. Преобладание государственных крестьян над 

частновладельческими объясняется тем, что во время строительства 

Белгородской черты служилым людям давали возможность обрабатывать 

землю. В перерывах между набегами крымских татар можно было пахать, 

сеять, убирать урожай. За службу «у края границы» получали они участки 

земли, на которой и селились, как правило, «одним двором» (отсюда и 

однодворцы). Когда угроза вторжения татар с юга миновала, однодворцы 

постепенно переселялись в слободы и села. В конце XVIII века их 



численность стала меньше, так как части однодворцев удалось доказать 

властям право владеть не только землей, но и крепостными душами. В это 

время шла острая борьба между государственными крестьянами и местными 

помещиками за плодородные черноземы. Землепользование крестьян-

однодворцев приравнивалось к землевладению. Земля передавалась в 

пожизненное пользование главе семьи-двора — «большаку», который имел 

право передавать участок по наследству старшему сыну.  

 В 1837 г. в связи с созданием Министерства 

государственных имуществ во главе с графом П.Д. 

Киселевым в государственной деревне стали 

формироваться органы местного самоуправления: 

сельские сходы, волостные правления, на губернском 

уровне — казенные палаты. В результате 

«насаждения» правительством Николая I общинного 

устройства в государственной деревне уже в 1851 г. в 

целом по Европейской части Российской империи 62% 

государственных крестьян перешли к общинному 

землевладению с распределением земли по душам. Такая ситуация 

сохранялась до начала ХХ века. По данным статистики землевладения 1905 

г., община в государственной деревне Белгородского края была 

господствующей, за исключением Новооскольского и Старооскольского 

уездов, где подворное землевладение сохранило свои ведущие позиции.  

Дворянское хозяйство, наряду с хозяйством государственных крестьян, 

было одним из главных звеньев в системе аграрных отношений. Роль его в 

системе феодального хозяйства, а особенно воздействие на эту систему было 

значительно существеннее веса в сельскохозяйственном производстве. 

Обусловлено это рядом причин: во-первых, дворянские имения являлись 

базой для развития крупных капиталистических хозяйств, основой для 

одного из путей аграрной эволюции, а именно буржуазно-консервативного, 

«прусского» пути. Во-вторых, в рамках поземельных отношений через 

натуральные и денежные ссуды дворяне-помещики имели возможность 

оказывать давление на крестьянское хозяйство. В-третьих, дворянство было 

главной социальной опорой самодержавия и фактически контролировало 

систему органов государственного управления сверху донизу, включая 

органы крестьянского самоуправления.   

Дворянство Черноземья являлось олицетворением российского 

поместного дворянства. Социальный статус помещика во многом зависел от 

количества принадлежащей земли, а в период крепостного права — и от 

количества крестьянских душ. Дворянское землевладение накануне отмены 

крепостного права являлось привилегированным в общем земельном фонде. 

Российское дворянство, составляющее около 1 % населения страны, владело 

земельными угодьями в размере 32% от общего их числа. Удельный вес 

дворянского землевладения Черноземья составлял в Курской губернии — 

42,6%, в Воронежской губернии — 37,9%. В Бирюченском и Валуйском 

уездах Воронежской губернии, отличающихся сплошным черноземом, 



доходившим до 16 вершков, дворянский земельный фонд достигал 50%.   

Огромными земельными латифундиями владели графы Шереметевы. 

Самыми крупными их владениями были имения в слободах Алексеевке 

Бирюченского и Борисовке Грайворонского уездов. Алексеевская вотчина 

состояла из 87 слобод и хуторов. Количество крепостных накануне 

освобождения в 1861 г. насчитывалось здесь 38 282 ревизских души. Все они 

ежегодно платили помещику денежный оброк. Именно здесь жил зачинатель 

производства подсолнечного масла в России Даниил Семенович Бокарев. В 

1829 году он посеял в своем огороде для пробы немного семян 

подсолнечника, привезѐнных им из Саратовской губернии, прополол, собрал 

к концу лета отменный урожай. Бокарев смастерил приспособление, 

позволяющее бить масло домашним способом. Пищевые и вкусовые 

достоинства нового продукта сразу же были высоко оценены. Подсолнечное 

масло хорошо сбывалось не только в Алексеевке, но и за ее пределами. 

Примеру Д.С. Бокарева вскоре последовали и другие крестьяне слободы. В 

1855 г. в Алексеевке находилось 70 маслобойных предприятий, не считая 

ручных маслобоек. 

Среднее дворянское землевладение было незначительным, удельный 

вес его составлял 6,8% от общего количества дворянских земель. Число 

мелкопоместных помещиков составляло около 80% от всего числа дворян, но 

им принадлежало лишь 14% сословного земельного фонда. Часть 

мелкопоместных дворян даже по крестьянским меркам была бедняками. Так, 

в Новооскольском уезде дворянка Карамзина имела 3 десятины, Гончарова 

— 2,5 десятины, Жидкова — 1,5 десятины.  

На оброке находились крепостные во многих крупных вотчинах: у 

Юсуповых в слободах Ракитной Грайворонского уезда и Веселой 

Бирюченского уезда, у Трубецких в селе Ольшанка Новооскольского уезда. 

Помещики старались приспособиться к развитию товарно-денежных 

отношений. Оброк в денежном выражении был наиболее распространенной 

формой феодальной ренты в Бирюченском уезде, где накануне отмены 

крепостного права (в 1858 г.) оброчные крестьяне составляли 83,2% от 

общего числа помещичьих крестьян: всего 43,7 тыс. ревизских душ.  

Барщина осталась наиболее живучей формой эксплуатации крепостных 

к середине XIX столетия. Средний размер барской запашки с годами не 

уменьшался, а, наоборот, возрастал и составлял по Курской губернии в конце 

XVIII века 1,6 десятины на одного крестьянина, а накануне реформы 19 

февраля 1861 г. — 2,6 десятины. При этом заметно увеличение оброка: по 

Курской губернии он возрос с 2,2 руб. серебром в начале XIX столетия до 6 

руб. в середине века. Рост феодальной эксплуатации приводил к застою и 

деградации в крестьянском хозяйстве, снижению уровня жизни сельского 

населения, росту недовольства крестьянства, усилению сопротивления 

помещикам и местной администрации.  

Характер эксплуатации крестьян был тесно связан с системой 

полеводства в дворянских хозяйствах. В рассматриваемый период 

повсеместно господствовало трехполье, приводившее из года в год к 



истощению почвы. Многопольная система и плодосменное хозяйство, 

характерные для капиталистической эпохи, в регионе появляются в 

единичных случаях в 50-е гг. XIX века в крупных имениях, где не было 

чересполосицы. Тем не менее, хотя крепостное право и сдерживало развитие 

товарно-денежных отношений, рыночные принципы с трудом, но пробивали 

себе дорогу. Прежде всего, это заметно в развитии кустарных промыслов, 

которые были достаточно распространены на территории нашего края в 

начале XIX в. Женщины в зимнее время занимались обработкой волокнистых 

веществ: пряли, ткали, вязали и т.п. Крестьяне старались обеспечить семью 

необходимыми изделиями: тканью, валенками, шапками, шарфами, 

скатертями и прочим. Известны были гончарные изделия кустарей из 

Борисовки, плетеная мебель, корзины из лозы, дуги для повозок из сел 

Корочанского уезда и многое другое.  

Развитие крестьянских промыслов и расслоение крестьянства — два 

взаимосвязанных процесса. Так, например, в имении князей Трубецких в 

селе Ольшанке Новооскольского уезда накануне реформы 1861 г. 

подавляющее большинство жителей практически забросило землю и 

занималось выделкой кож, изготовлением из нее обуви. Из 510 дворов, 

занимающихся кожевенно-сапожным промыслом, 45 дворов относились к 

числу зажиточных, из них 10 имели капиталы на сумму от 10 до 30 тыс. руб. 

Причем эти крестьяне-«капиталисты» уже не участвовали в производстве 

продукции, а занимались исключительно сбытом готовых изделий 

ольшанских кожевников. Кожевенные изделия мастеров из Велико-

Михайловки и Ольшанки Новооскольского уезда приобретались Военным 

министерством для нужд армии. 

В этот же период белгородские мастера активно производят и 

поставляют на рынок молотый и комковатый мел, гончарные трубы, простые 

и глазурованные изразцы, простой и огнеупорный кирпич. Появляются и 

первые сахарные заводы: в 1844 г. в селе Головчино Грайворонского уезда, в 

1855 году в Ивне. Работали эти, пока еще полукустарные предприятия, на 

сахарной свекле, условия выращивания которой на наших землях были 

весьма благоприятными.  

Проведение крестьянской реформы. В черноземном центре России до 

отмены крепостного права было сосредоточено около четверти всех дворян-

помещиков страны и почти пятая часть крепостных крестьян России. Именно 

здесь крепостное право имело старейшую традицию, и местное дворянство 

олицетворяло собой образ типичного русского дворянина-помещика. 

Площадь Курской губернии, в состав которой входила большая часть 

Белгородчины, в этот период составляла более 6 млн. десятин. В 1861 г. в 

губернии проживало более 1,8 млн. чел. самую многочисленную часть 

населения составляли государственные крестьяне — более 970 тыс. чел. 

(53,5 %), на втором месте были помещичьи крестьяне — более 700 тыс. чел. 

(41 %), дворяне составляли 0,8% — 15645 чел. 

Помещики Центрального Черноземья владели 46,6% земельного фонда 

региона, применительно к губерниям ситуация выглядела следующим 



образом: в Воронежской губернии у помещиков находилось 37,9% земли, а в 

Курской — 42,7%. Примечательно то, что процент помещичьих земель был 

выше в тех уездах, где были черноземы высокого качества. Например, в 

Валуйском уезде, отличавшемся сплошным черноземом, дворянский 

земельный фонд превышал половину всех земель уезда.  

 Реформа 1861 г. ликвидировала крепостное состояние помещичьих 

крестьян. Разработанная с учетом 

интересов местного дворянства, 

при его активном участии, она 

носила по-настоящему 

грабительский характер. 

Фактически крестьяне получили 

земли значительно меньше, чем 

находилось в их пользовании до 

освобождения. В Бирюченском 

уезде помещики отрезали у 

крестьян около 33% земли 

дореформенного надела, в 

Валуйском — 43 %, Грайворонском — 25 %, Белгородском, Корочанском, 

Новооскольском — 20 %, Старооскольском — 15,5 %. Недостающую землю, 

так называемые «отрезки», крестьяне были вынуждены брать в аренду на 

условиях обработки помещичьей земли или возвращения части полученного 

урожая. 

Реформа ликвидировала юридические препятствия для перехода 

земельной собственности в руки других сословий, но дворянство 

продолжало оставаться господствующим сословием. Земли частных 

владельцев за три десятилетия после реформы сократились в Воронежской 

губернии на 1,2 %, в Курской губернии — на 0,6 %. Число проданных 

дворянами земель по обеим губерниям оказалось около 110 тыс. десятин, что 

практически равно площади частновладельческих земель Белгородского 

уезда в 1905 г. Реформа изменила характер ведения хозяйства в дворянских 

поместьях. В ходе размежевания помещичьей земли с наделами крестьян, 

земельный фонд, находившийся в хозяйственном распоряжении дворян, 

увеличился за счет отрезков общинных земель. Однако с подписанием 

уставных грамот сократилось число рабочих рук, обрабатывавших 

господскую пашню. Дефицит наличных денег, отсутствие рынка рабочей 

силы, нехватка сельскохозяйственной техники заставляли помещиков сдавать 

значительную часть своих земель в аренду крестьянам, которые, напротив, в 

результате реформы и демографического взрыва испытывали острую 

нехватку земли. Площадь сдаваемых в аренду земель постоянно 

увеличивалась: в 1865 г. она составляла 21%, в середине 80-х гг. XIX века — 

42 %. В значительной части помещичьих хозяйств она составляла более 2/3 

пахотных земель. Аренда земли носила денежный характер. 

Земледелие сохраняло экстенсивный характер. Источниками 

расширения посевных площадей становились нераспаханные целинные 



земли, луга, пастбища и др. Темпы распашки таких земель усилились в 80—

90-е гг. XIX века в связи с падением цен на рожь и овес на мировом и 

внутреннем рынках. К концу XIX столетия Белгородский край представлял 

собой сплошное пахотное поле. В 1900 г. более 82 % территории 

Воронежской губернии занимала пашня, а в Курской губернии, к которой 

относилась большая часть Белгородчины, этот показатель равнялся почти 90 

%. Острый земельный голод, обусловленный низким уровнем 

агротехнологии, заставлял идти на хищническую эксплуатацию чернозема. 

Крестьянские выступления в пореформенный период. Условия 

освобождения от крепостной зависимости крестьян Белгородчины, как и 

черноземной полосы в целом, были самыми тяжелыми в Европейской 

России, что вызвало активизацию крестьянских выступлений после 

обнародования документов о реформе. С июня 1861 г. и по 1864 г. (до 

окончания выкупных сделок) крестьяне выступали преимущественно против 

уставных грамот и барщинных сделок. Чаще всего крестьяне отказывались 

подписывать уставные грамоты и оставаться временнообязанными. Так, 

жители слободы Космодемьянской Корочанского уезда отказались подписать 

уставную грамоту с помещицей Сердобиной в апреле 1862 г., а крестьяне 

слободы Погромец Валуйского уезда в том же году заявили, что будут ждать 

царского указа и лишь от него получат землю. Для усмирения непокорных 

крестьян применяли наказания розгами, привлекали войска. Зачастую 

выступления охватывали несколько сельских обществ. В июле 1862 г. 

крестьяне слободы Красной и соседних хуторов Валуйского уезда, более 

1000 человек, отказались подписать уставную грамоту с помещицей С.В. 

Апраксиной, волнение охватило 2000 крестьян соседних поселений. 

Протесты крестьян против реформы в некоторых селениях 

продолжались по нескольку месяцев и даже лет. Например, крестьянские 

общины слобод Шопиной и Терновки Белгородского уезда в течение 5 лет 

(1862—1867 гг.) отказывались платить оброк графу Шереметеву. Весной 

1863 г. 27 тыс. крестьян слобод Борисовки, Ракитной, Красной Яруги 

Грайворонского уезда отказались исполнять повинности, зафиксированные в 

подписанных ими уставных грамотах. Усмирить непокорных смогли лишь с 

помощью воинских команд.  

Массовость крестьянских выступлений, их настойчивость и 

длительность вынуждали правительство идти на частичные уступки. В 

результате, по указанию министра внутренних дел от помещиков требовали 

понижения повинностей в уездах, где возникали препятствия для проведения 

реформы. Многие общины добивались перевода их на оброк вместо 

барщины, в Воронежской губернии — до 70,7% крестьянских дворов, в 

Курской — 47,7%.  

Государственные крестьяне после проведения у них реформы в 1866 г. 

также стали более активно принимать участие в общем крестьянском 

движении. В частности, протестовали против содержания владенных грамот, 

отказывались от новых наделов, которые стали меньше прежних. Такие 

выступления произошли в слободах Болховец и Стрелецкая Белгородского 



уезда.  

Вместе с тем, многие из жалоб и выступлений оставались без 

последствий, а к середине 1870-х гг. властям удалось справиться с 

выступлениями крестьян и уставные грамоты были заключены повсеместно.  

Повседневные практики организации агробизнеса в 

пореформенный период. В условиях развивающейся рыночной аграрно-

индустриальной экономики XІX — начала XX веков в регионах Российской 

империи происходило формирование новой культуры организации 

производства. Возрастало в предпринимательской среде понимание роли 

личности профессионально-образованного работника, знание его 

мотивационных установок, умений их формировать и направлять в 

соответствии с целями и задачами трудовой деятельности, определяемыми 

самими работодателями.  

Потомственный почетный гражданин Александр Иванович Йость — 

председатель с 1896 по 1910 гг. Белгородского общества сельского хозяйства, 

выступая на одном из заседаний всесословного объединения 

сельхозпроизводителей, в своей практической деятельности приоритеты 

расставлял таким образом: «Труд, знание и капитал, являются основными 

факторами, … а земля без них — сырой материал … и не имеет никакой 

ценности». Пример грамотной реакции владельца земли на затоваривание 

российского зернового рынка и падение цен на ржано-овсяную продукцию в 

1880-х гг. — Бессоновское имение Йостя в Белгородском уезде Курской 

губернии. Рентабельным это имение стало в начале 1890-х гг., когда хозяин 

Бессоновки поменял направления специализации сельхозпроизводства — 

возделывание озимой пшеницы и сахарной свеклы для Воскресеновского 

завода графа С.А. Гендрикова, сливочного масла для сбыта на харьковском 

рынке.  

Алексей Анатольевич Тремль, будучи управляющим Троицкой 

экономией А.Н. Масловской в Ново-Оскольском уезде в 1882 г. изложил 

свою точку зрения на проблему найма рабочей силы — никогда не забывать 

народную мудрость как руководство к действию и правило при найме 

работников: «Дешево крестьянскую нужду наймешь — не всегда барыш 

найдешь!». В 1902 г., выступая на заседаниях Корочанского уездного 

комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности с докладом 

«Агрономия в школе и дома», он личную практику взаимодействия с 

наемными садовниками, скотниками, старшими рабочими охарактеризовал 

словами: «Учить и уча воспитывать, выбивая у них укоренившиеся взгляды, 

что пану всякую пакость устроить не грех». Земский деятель А.А. Тремль, 

предлагая авторский вариант реформирования российской системы 

подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля, видел в 

мастеровых и представителях низшей администрации тех, кому должны быть 

открыты перспективы профессионального роста: «На первой ступени — они 

становились учеными фермерами; переходя на вторую ступень и завершая ее 

помощниками управляющих, а после окончания третьей ступени — учеными 

управляющими — агрономами». 



В крае прогрессивно настроенные предприниматели стремились 

использовать и традиции, сложившиеся в уездах, и достижения науки. 

Корочанский уезд славился садоводством и плодоводством. Многие 

уникальные сорта яблок и слив поставлялись в обе столицы, в другие города 

страны. Широкую известность получили специализированные садоводческие 

хозяйства М.А. Пиротте и сельскохозяйственная школа при них, в уезде 

работали ученые-естествоиспытатели Н.И. Кичунов, М.С. Балабанов. 

Программа возрождения садоводства в Корочанском уезде была разработана 

в начале 90-х гг. XIX века. Авторами ее стали владелец садового хозяйства в 

с. Дмитриевке, ученый-селекционер, основатель Комитета плодоводства в 

Курской губернии И.Н. Гангардт и специально командированный в губернию 

инструктор по садоводству Министерства земледелия и государственных 

имуществ Н.И. Кичунов. Было проведено обследование садов в уезде, 

которое показало, что площадь их составляет 2,2 тыс. десятин. В 

соответствии с программой в Корочанском уезде в конце XIX века были 

созданы земский плодопитомник, земская школа садоводства и 

плодоводства, где по направлениям от уездных земств Курской губернии 

учились дети крестьян. Посадочный материал из земского и частных 

плодопитомников стали раздавать всем желающим бесплатно. Были 

оборудованы земская опытная консервная станция, плодосушилка.  

Представители белгородского агробизнеса учитывали запросы рынка. 

На территории нашего края находились общероссийские центры 

производства эфиро-масличных культур и садово-ягодной продукции. 

Самым распространенным эфиро-масличным растением являлся анис, за ним 

следовали кориандр и тмин. Интерес к возделыванию этих культур возрос в 

конце XIX века во время перехода страны к индустриализации. Для 

химических производств, фармакологии, парфюмерии, пищевой 

промышленности требовалось сырье. В Бирюченском и Валуйском уездах на 

землях с подпочвенным залеганием известняка крестьяне стали выращивать 

анис. Посевы аниса, по данным Министерства финансов за 1898 г., 

составляли в Бирюченском уезде 1,5 тыс. десятин, в Валуйском — 880 

десятин. Анисовые семена отправляли на местные предприятия. Самыми 

крупными из них являлись заводы купца Д.Ф. Габеркорна и товарищество 

«Анис» в слободе Алексеевке 

Землевладельцы Черноземья, успешно хозяйствовавшие в условиях 

жесточайшей конкурентной борьбы, искали новые пути пропаганды 

сельскохозяйственных новинок.  При этом они не призывали, а на практике 

ратовали за агротехнический и технологический прогресс в 

частновладельческом и крестьянском хозяйстве, пытаясь подсказать и тем 

самым помочь мало- и среднеземельным хозяйствам, дать им шанс не 

отчаяться и найти пути для оздоровления положения в отрасли. Открывая 

для себя и других перспективы в организации бизнеса, управляющие 

хозяйствами показывали пример другим работавшим по найму у дворян, 

купцов, почетных граждан и др. как стать самостоятельным землевладельцев 

и какую роль имеет образование и профессия в жизнедеятельности личности. 



Появление и развитие на Белгородчине торгово-промышленных 

сел и первых заводов. На территории нашего края в ХIХ в. появляются 

крупные торгово-промышленные села. Такие села представляли собой 

поселение городского типа, по размерам, не уступая уездным городам. Эти 

селения выступали не только как центры производства и переработки сырья, 

сбыта готовой продукции, но и формирования новой культуры 

сельскохозяйственного производства. К числу них относились слободы 

Уразова, Никитовка, Веселая, Вейделевка Валуйского уезда, Алексеевка, 

Веселая, Красная Бирюченского уезда, Борисовка, Красная Яруга, Ракитная, 

Головчино Грайворонского уезда, Ивня Обоянского уезда, 

Великомихайловка и Чернянка Новооскольского уезда, Шебекино и Новая 

Таволжанка, Томаровка Белгородского уезда и т.д.  

В материалах официальной статистики промышленные предприятия 

дореформенного периода именовали заводами, хотя, по существу, многие из 

них являлись мастерскими ремесленного типа. Кирпичные «заводы», 

например, принадлежали однодворцам, обслуживались трудом самой семьи и 

не являлись единственным источником ее дохода. Появление предприятий 

мануфактурного типа и первых заводов с использованием машин связано, 

прежде всего, с развитием маслобойной и сахарной промышленности. 

 После 1861 г. фабрично-заводская промышленность, как и в 

дореформенный период, занималась преимущественно переработкой 

продуктов сельского хозяйства, доля этой переработки в общем объеме 

производства еще более возросла. За пореформенный период число 

предприятий Курской губернии увеличилось в два раза, а выработка 

продукции — в 5 раз.  

В пореформенный период растет число свеклосахарных заводов, их 

строят в соответствие с мировыми технологическими достижениями, а 

старые подвергают реконструкции. Так, в 1869 году был построен сахарный 

завод в Красной Яруге, в 1895 году — в Ракитном. Расширяется количество 

винокуренных, салотопельных, свечных, кожевенных заводов, появляются 

пивоваренные заводы в Белгороде и Старом Осколе. Увеличивается 

выработка на мелоизвестковых и кирпичных заводах. 

Следует отметить и качественную сторону промышленной продукции 

белгородских предпринимателей. На Всемирную выставку 1867 г. в Париже 

была рекомендована продукция 9 промышленных заведений Белгородского 

уезда, в том числе двух свеклосахарных заводов (Новотаволжанского и 

барона Ребиндера в Шебекино), тонкорунная вымытая шерсть, дубленые 

кожи, хлебное вино, восковые и сальные свечи, выбеленный воск. 

Новотаволжанский сахарный завод Боткиных был неоднократно представлен 

на всемирных и всероссийских выставках и отмечен золотыми медалями не 

только за высококачественный сахар, но за образцовую организацию 

производства и быта рабочих.  

В пореформенный период домашние и кустарные промыслы 

претерпели значительные изменения — произошел их количественный рост 

и более широкое распространение, с другой стороны — техническое 



усовершенствование, перерастание в более крупное производство. Изделия 

белгородских столяров, кузнецов, ткачей, сапожников, шорников, бондарей 

были известны не только в стране, но и за границей. На Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке, проходившей в Харькове в 1887 году, 

высшая награда для кустарного промысла — серебряная медаль за иконостас 

была присуждена кустарям из Томаровки. Вторую награды томаровцы 

получили за шорные изделия. Томаровские иконостасы продавались как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Одним из наиболее промышленно развитых был Белгородский уезд. 

Здесь особо выделялись иконописный, гончарный и ткацкий промыслы. 

Оборот 1888 торговых и промышленных заведений составил в 1908 г. более 3 

млн. рублей. Среди крупных промышленников и предпринимателей уезда 

выделялись династии Мухановых, Чумичевых, Ребиндеров, Боткиных.  

 Оживлению в развитии промышленности, расширению экономических, 

торговых связей Белгородчины с другими районами способствовало 

строительство железных дорог. В 1869 году через Белгород была проведена 

линия Курск — Харьков — Лозовая. В 1885 году начали строить, а в 1903 

году закончили железную дорогу Белгород — Сумы. В 1895 году была 

построена дорога Харьков — Валуйки — Алексеевка — Балашов, а в 1897 

году через Старый Оскол и Валуйки прошла магистраль из Москвы.  

В 1873—1874 гг. были обнаружены большие запасы железной руды 

около Старого Оскола, Яковлева-Смородина, Непхаева, Гостищева. 

Исследования белгородского железорудного бассейна проходили под 

руководством профессора-геофизика Московского государственного 

университета Э.Е. Лейста. Слух о богатых железной рудой землях 

подтолкнул скупку этих земель. Тем не менее, материальной поддержки 

правительства для дальнейшего изучения месторождений не последовало.  

Росту торговых связей в нашем регионе способствовали, как и ранее, 

ярмарки. Существенно вырос товарооборот Старооскольской, Ракитянской и 

Корочанской ярмарок. 

Таким образом, успехи промышленного развития Белгородчины, 

являвшейся аграрным районом страны, были несомненны, хотя предприятия 

были не в состоянии обеспечить работой избыточные рабочие руки. 

Города Белгородчины. Административно-территориальная система 

городов, существовавшая в ХIХ — начале ХХ вв., в основном сложилась во 

второй половине ХIХ столетия. В это время сформировалась и своеобразная 

градация городов — столичные, губернские, уездные, различия между ними 

с самого начала основывались на отношении, в которое они были поставлены 

правительством к администрации данного региона. Существовали также 

безуездные, или так называемые заштатные города, особенностью их было 

отсутствие административных властей. Современные города Белгородской 

области входили в состав Курской (Белгород, Грайворон, Короча, Новый 

Оскол, Старый Оскол) и Воронежской (Бирюч и Валуйки) губерний. 

На новые общественные учреждения города  были возложены задачи 

по управлению муниципальным хозяйством. В их ведение передавался 



широкий круг вопросов городского хозяйства и благоустройства: 

водоснабжение, канализация, уличное освещение, транспорт, озеленение, 

градостроительные проблемы и т.п. Одной из наиболее злободневных в 

губернии являлась проблема поддержания чистоты на улицах городов, 

поэтому данный вопрос часто обсуждался в заседаниях городских дум и 

управ, которые имели право на издание обязательных постановления для 

жителей относительно благоустройства.  

Материалы ревизий городов 1885 г. наглядно иллюстрируют 

проблемы, связанные с благоустройством городов. Например, в Белгороде 

город очищался от мусора в основном ветром. Городские власти не 

заботились не только об очистке торговых площадей, но и мясных рядов, где 

роль «дворников» выполняли бродячие собаки. Органы городского 

самоуправления Грайворона не обременяли горожан оценочным сбором, что 

напрямую сказывалось на состоянии городского пространства. По своему 

благоустройству Грайворон уступал даже слободе Борисовка, так как в 

городе полностью отсутствовали фонари, мостовые и тротуары, не говоря 

уже о более высоких потребностях городского благоустройства. Довольно 

опрятно содержать городское пространство удавалось городским властям 

Старого Оскола, Корочи, Нового Оскола, учитывая ограниченность 

финансовых доходов городов. Главные улицы городов были вымощены, 

некоторые из них имели тротуары, освещались фонарями.  

Развитие капиталистических отношений в конце ХIХ века выдвинуло 

на первый план и такую проблему, как создание принципиально новой 

системы коммуникаций. Наиболее распространенным нововведением для 

российских городов являлся водопровод. Так, Корочанская городская дума в 

заседании от 12 марта 1901 г. приняла постановление о ходатайстве перед 

правительством о разрешении построить в Короче водопровод путем 

концессии, с объявлением конкурса на постройку. Проект создания 

городского водопровода в Короче удалось реализовать посредством 

облигационного займа. Единственным городом Курской губернии, где 

водопровод являлся важнейшей отраслевой структурой городского хозяйства 

и содержался исключительно на городские средства был Белгород. 

Водопровод был открыт в 1871 году бельгийской фирмой. В Белгороде 

имелась специальная служба, проверявшая химический состав воды, 

поступавшей в водопровод. За пользование водой из водопровода взималась 

плата в пользу городских доходов. В первом десятилетии ХХ века в 

Белгороде водопроводом были снабжены только 15% зданий.  

Световое оформление улиц и площадей также являлось одним из 

важнейших элементов благоустройства. В городах Курской губернии 

применялось в основном освещение улиц керосиновыми фонарями. В конце 

ХIХ в. в Белгороде появляется газовое освещение, которое использовалось 

для освещения улиц и крупных общественных зданий. В частных домах 

газовое освещение почти не использовалось. Для газового освещения улиц в 

городе устанавливались дуговые фонари. В 1914 году в Белгороде была 

построена электростанция и электричество было проведено в здание земской 



управы. 

Еще одно важное и полезное изобретение, прочно вошедшее в обиход 

горожан — это телефон. К 1908 году телефонная связь существовала в 9 

уездах Курской губернии: Курском, Льговском, Белгородском, 

Старооскольском, Корочанском, Суджанском, Грайворонском, Рыльском, 

Фатежском. Она связала правительственные учреждения, волостные 

правления, квартиры земских служащих и крупных землевладельцев. 

Телефонные аппараты были очень примитивны и пользование ими 

доставляло много хлопот владельцам, но постепенно становились 

неотъемлемым элементом повседневной коммуникации состоятельных 

горожан.  

В телефонном справочнике за 1912 год сказано, что для вызова 

телефонной станции «необходимо повернуть правой рукой от себя 2-3 раза 

рукоятку на правой стороне аппарата. Во время звонка ручной (слуховой) 

телефон должен оставаться на рычаге. Затем, не ожидая ответного 

звонка, снять слуховой телефон и ждать вопрос: «Что угодно?» На этот 

вопрос надо сообщить о том, с кем вы хотите переговорить и ждать 

ответа: «Готово». После этого требовалось повесить слуховой телефон 

обратно на рычаг, сделав 2-3 оборота рукояткой, и вновь снять слуховой 

телефон. И только после всех этих действий можно было начинать 

разговор.  

Таким образом, в конце ХIХ — начале ХХ вв. постепенно меняется 

облик провинциального города, развивается система коммуникаций 

продолжает развиваться. Но отсутствие необходимых инвестиций тормозило 

инициативу органов городского самоуправления. Рост территории и 

городского населения потребовал обратить внимание на расширение уже 

имеющихся и введение в эксплуатацию новых водопроводов и 

электростанций. Одним из самых сложных и болезненных вопросов являлось 

поддержание чистоты на городских улицах и другие вопросы в области 

благоустройства. Постепенное внедрение технических изобретений в 

повседневную жизнь горожан во второй половине ХIХ — начале ХХ веков 

определяло формирование новой городской среды и изменение условий 

жизни населения.  

Провинциальные российские города на рубеже XIX–ХХ вв. 

Административно-территориальная система городов, существовавшая 

в ХIХ – начале ХХ вв., в основном сложилась во второй половине 

предшествующего столетия. В это время сформировалась и своеобразная 

градация городов – столичные, губернские, уездные, различия между ними с 

самого начала основывались на отношении, в которое они были поставлены 

правительством к администрации данного региона. Существовали также 

безуездные, или так называемые заштатные города, особенностью их было 

отсутствие административных властей. Современные города Белгородской 

области входили в состав Курской (Белгород, Грайворон, Короча, Новый 

Оскол, Старый Оскол) и Воронежской (Бирюч и Валуйки) губерний. 



В конце ХIХ в. важным этапом в развитии местного самоуправления 

дореволюционной России являлась городская реформа Александра II. 

Согласно Городовому положению 1870 г. были созданы всесословные 

органы местного самоуправления. Распорядительные функции теперь 

возлагались уже не на все городское общество, а его представительный орган 

– думу. Выборы в думу происходили раз в 4 года. Число членов думы – 

гласных – было довольно значительным: в зависимости от численности 

избирателей в городе – от 30 до 72 чел. В заседании думы избирался 

исполнительный орган управления – управа, а также городской голова, 

который являлся председателем одновременно исполнительного и 

распорядительного органов. Исполнительную власть осуществляла городская 

управа в составе городского головы, городского секретаря и четырех 

подчиненных городскому голове членов управы, ведущих различные 

направления городского хозяйства. Раз в два года думы производили 

ротацию половины членов управы и городского секретаря: на эти должности 

тайным голосованием избирались гласные думы.  

Избирательное право базировалось на буржуазном имущественном 

цензе. Право участия в выборах независимо от сословия получали владельцы 

недвижимой собственности, облагаемой налогами в пользу города, а также 

лица, уплачивающие ему определенные торгово-промышленные сборы. 

Избирательным правом в качестве юридического лица пользовались также 

разные ведомства, учреждения, кампании, церкви, монастыри. Принимать 

участие в голосовании дозволялось только мужчинам, достигшим 25-летнего 

возраста. Женщины, обладавшие необходимым избирательным цензом, 

могли участвовать в выборах лишь через своих доверенных лиц. Фактически 

лишенными избирательного права оказались наемные рабочие, в 

подавляющем большинстве не владевшие недвижимой собственностью, а 

также представители образованной части населения, люди умственного 

труда: инженеры, врачи, преподаватели, чиновники в основном не имевшие 

собственных домов, а снимавшие квартиры.  

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХIХ в. в русле проводимых контрреформ 

наметился новый курс правительства в отношении местного самоуправления. 

Правительство пыталось усовершенствовать сферу управления путем 

включения земств и органов городского самоуправления в общую систему 

государственных учреждений. 11 июня 1892 г. Александр III подписал указ о 

введении в действие нового Городового положения, получившего название 

городской контрреформы.  

Важное место в реорганизации общественного управления отводилось 

закону о выборах. С его помощью рассчитывали обеспечить такой 

социальный и имущественный состав избирателей, который с большей 

гарантией мог выделить из своей среды общественных деятелей, способных 

наладить эффективную работу дум и вместе с тем, не вызывавших сомнений 

в их полной лояльности существующему режиму. С этой целью вводился 

высокий имущественный ценз, ограничивающий корпус городских 

избирателей наиболее состоятельной частью городского населения.  



Круг избирателей подвергся сильному сокращению; теперь 

избирательное право было предоставлено лишь тем домовладельцам, 

которые владели обложенным оценочным "сбором" недвижимым 

имуществом, оцененным в столицах – не ниже 3000 руб., в крупных 

губернских городах и Одессе – не ниже 1500 руб., в остальных губернских 

городах и более крупных уездных – не ниже 1000 руб., во всех остальных – 

не ниже 300 руб.; из владельцев торгово-промышленных предприятий к 

выборам были допущены лишь имеющие свидетельства 1-й и 2-й гильдии (в 

столицах даже одной 1-й гильдии). Все остальные категории избирателей 

были устранены от выборов. Трехразрядная система пала сама собой; при 

новом порядке некого было делить на разряды, и выборы установлены в 

одном собрании.  

Собрание считалось правомочным при условии, если количество 

явившихся на выборы избирателей превышало число подлежавших избранию 

гласных и кандидатов к ним. Баллотироваться мог всякий, кто сам выразит 

такое желание, или кто будет предложен, по крайней мере, пятью 

избирателями. Выборы производились закрытой подачей голосов, 

посредством баллотировки шарами. Статьи, определяющие порядок выборов, 

во многом повторяли соответствующие правила Городового положения 1870 

г., но в отличие от прежнего избирательного закона весь процесс подготовки 

к выборам и их проведение протекали теперь под контролем губернской 

администрации. Губернатор утверждал дату выборов, давал разрешение на 

организацию выборов по участкам, назначал представителей участковых 

избирательных собраний, определял порядок доведения до всеобщего 

сведения списков избирателей. 

На новые общественные учреждения были возложены задачи по 

управлению муниципальным хозяйством. В их ведение передавался широкий 

круг вопросов городского хозяйства и благоустройства: водоснабжение, 

канализация, уличное освещение, транспорт, озеленение, градостроительные 

проблемы и т.п. Городские думы были обязаны заботиться также и об 

«общественном благосостоянии»: оказывать содействие в обеспечении  

населения продовольствием, принимать меры против пожаров и других 

бедствий, способствовать охране «народного здравия» (устраивать больницы, 

помогать полиции в проведении санитарно-гигиенических мероприятий), 

принимать меры против нищенства, способствовать распространению 

народного образования (учреждать школы, музеи и т.д.). 

От состава городских общественных направлений напрямую зависело 

благополучие горожан, основные составляющие городской повседневности. 

Одной из самых насущных проблем в городах являлось благоустройство. В 

условиях начавшейся в пореформенное время модернизации более сложной 

становится инфраструктура городского хозяйства. Политика местных 

властей была направлена на изменение городского пространства в 

соответствии с элементарными запросами населения. Деятельность по 

благоустройству включала в себя следующие мероприятия: поддержание в 

чистоте городских площадей и улиц, устройство систем канализации и 



водопровода, развитие транспорта и освещения, и т.д. Результативность и 

приоритетность этих мероприятий во многом была обусловлена инициативой 

и личной заинтересованностью представителей выборных органов власти и 

полиции.  

Одной из наиболее злободневных в губернии являлась проблема 

поддержания чистоты на улицах городов, поэтому данный вопрос часто 

обсуждался в заседаниях городских дум и управ, которые имели право на 

издание обязательных постановления для жителей относительно 

благоустройства. Правила, в частности, регламентировали порядок очистки 

улиц от мусора, ограничивали временные рамки уборки улиц и площадей и 

т.д. Горожанам в сухое время года предписывалось проводить мощение и 

перемощение улиц. В зимнее время года они обязывались очищать улицы от 

лишнего снега и вывозить его в установленное управой место. 

Постановления касались и устройства тротуаров, которое производилось 

также за счет домовладельцев. Предусматривались административные меры 

воздействия по отношению к домовладельцам, не исполняющим 

постановления. Так, например, если хозяин испорченной мостовой не 

приступал к ее ремонту, то исправления производили за счет управы, 

взыскивая затраченные средства с нерадивого домовладельца. 

Материалы ревизий городов 1885 г. наглядно иллюстрируют 

проблемы, связанные с благоустройством городов. В результате осмотра 

были выявлены рад недостатков. Например, в Белгороде город очищался от 

сора в основном ветром. Городские власти не заботились не только об 

очистке торговых площадей, но и мясных рядов, где роль «дворников» 

выполняли бродячие собаки. Органы городского самоуправления Грайворона 

не обременяли горожан оценочным сбором, что напрямую сказывалось на 

состоянии городского пространства. По своему благоустройству Грайворон 

уступал даже слободе Борисовка, так как в городе полностью отсутствовали 

фонари, мостовые и тротуары, не говоря уже о более высоких потребностях 

городского благоустройства. Довольно опрятно содержать городское 

пространство удавалось городским властям Старого Оскола, Корочи, Нового 

Оскола, учитывая ограниченность финансовых доходов городов. Главные 

улицы городов были вымощены, некоторые из них имели тротуары, 

освещались фонарями.  

Исходя из содержания обязательных постановлений городских дум 

следует, что причиной неблагоприятной санитарно-эпидемической 

обстановки в городах являлся не только дефицит финансовых средств, но и 

низкий культурный уровень большинства горожан. Поэтому основное 

внимание уделялось изданию обязательных постановлений, 

регламентирующих соблюдение элементарных санитарных норм. Например, 

приговором Белгородской городской думы от 10 декабря 1874 г. воспрещался 

вывоз и свалка навоза и других нечистот во дворах, на улицах и площадях.  

Развитие капиталистических отношений на территории Курской 

губернии в конце ХIХ в. выдвинуло на первый план и такую проблему, как 

создание принципиально новой системы коммуникаций. Наиболее 



распространенным нововведением для российских городов являлся 

водопровод. Но, несмотря на явные преимущества водопроводной сети для 

улучшения водоснабжения и защиты городов от пожаров, внедрение 

водопроводов получило весьма слабое развитие. Гораздо успешнее решение 

проблем водоснабжения решалось в губернских городах. Так, в Воронеже на 

личные средства и под руководством городского главы С.Л. Кряжова в 1869 

г. вступил в строй первый городской водопровод. А в Курске водопровод 

был сооружен в 1873 г. Он был устроен на средства концессионера и поэтому 

город не нес расходов по его эксплуатации и ремонту. На момент ввода в 

эксплуатацию водопровода на территории городского поселения числилось 

5010 домовладельцев. В районе магистрали городского водопровода около 

1200. За период с 1873 по 1910 г. к водопроводной сети присоединили лишь 

около 80 домов. Число уклонившихся от присоединения составляло около 

400 домовладельцев, которые отказывались преимущественно из-за 

нежелания нести расходы по устройству водоснабжения. 

В уездных городах жители использовали для хозяйственных и бытовых 

нужд речную воду и воду из артезианских колодцев. Тем не менее, органы 

городского самоуправления уездных городов продолжали предпринимать 

попытки сооружения водопроводной сети. Так, Корочанская городская дума 

в заседании от 12 марта 1901 г. приняла постановление о ходатайстве перед 

правительством о разрешении построить в Короче водопровод путем 

концессии, с объявлением 

конкурса на постройку. В 

ноябре 1901 г. Министерство 

внутренних дел уведомило 

курского губернатора, что не 

находит препятствий к 

осуществлению этого 

предложения, с условием, что 

на утверждение министерства будет своевременно представлена такса за 

пользование водопроводом вместе с проектом концессионного договора. 

Проект создания городского водопровода в Короче удалось реализовать 

посредством облигационного займа.  

Единственным городом Курской губернии, где водопровод являлся 

важнейшей отраслевой структурой городского хозяйства и содержался 

исключительно на городские средства был Белгород. Водопровод был открыт 

в 1871 г. бельгийской фирмой. Для переброски родниковой воды с меловой 

горы использовались водоподъемные машины. В Белгороде имелась 

специальная служба, проверявшая химический состав воды, поступавшей в 

водопровод. Проведенные анализы показывали, что вода содержала 

сернокислотные извести и мел, а в целом, имела хороший химический состав. 

Вода из водопровода была проведена в общественные здания и частные дома, 

принадлежавшие дворянам и купцам. 

За пользование водой из водопровода взималась плата в пользу 

городских доходов. За неуплату денег в городскую казну за пользование 



водой владельцы подвергались угрозе отключения водопровода. В первом 

десятилетии ХХ в. в Белгороде водопроводом были снабжены только 15% 

зданий. К 1917 г. протяженность белгородских водопроводных сетей 

составляла 5 км, мощность водозаборных сооружений – 450 м
3
 или 45000 

ведер в сутки, была устроена водокачальная станция. Количество 

потребляемой воды в связи с хозяйственными нуждами особенно 

увеличивалось в летние месяцы.
 

Световое оформление улиц и площадей также являлось одним из 

важнейших элементов благоустройства. Прогресс в этой области в 

исследуемый период был довольно ощутим. Одной из насущных проблем в 

деятельности органов городского самоуправления являлась электрификация 

губернских, а в перспективе и уездных городов. Следует заметить, что к 

концу ХIХ в. освещенность городов оставалась на очень низком уровне. В 

городах Курской губернии применялось в основном освещение улиц 

керосиновыми фонарями. В конце ХIХ в. в Белгороде появляется газовое 

освещение, которое использовалось для освещения улиц и крупных 

общественных зданий. В частных домах газовое освещение почти не 

использовалось. Для газового освещения улиц в городе устанавливались 

дуговые фонари.  

Огромное влияние на изменение условий жизни городского населения 

оказывали перемены в сфере городского транспорта. До конца XIX в. 

основным транспортным средством, обслуживающим потребности 

городского населения являлись извозчики. Для перевозки пассажиров 

использовались легковые извозчики. Лица, 

занимающиеся перевозкой грузов, назывались 

ломовыми извозчиками. Деятельность 

извозчиков регламентировалась правилами, 

устанавливаемыми городскими управами. 

Пожелавший заниматься извозным промыслом 

(не моложе 18 лет) был обязан на основании 

паспорта и свидетельства местной полиции о своей благонадежности 

получить специальное разрешение городской управы на этот вид 

деятельности. Прошедшим эту регистрацию, городской управой выдавался 

специальный пронумерованный ярлык, ношение которого во время работы 

было обязательным. Было введено своеобразное техническое 

освидетельствование экипажей, лошадей и сбруи, которое проводилось 

городской управой. Если были замечены неисправности, то извозчиков не 

допускали к работе. С целью общественного контроля со стороны населения 

за качеством выполняемых услуг, каждому, занимающемуся извозом, 

выдавалась специальная книжка. В ней содержались сведения о номере 

выданного управой ярлыка, ценах и правилах извозного промысла, а так же – 

чистые страницы для записи пассажирами жалоб на извозчика. После таких 

записей, извозчик обязан был в тот же день предъявить книгу с жалобой 

полиции. Однако такой относительно организованный извозный промысел 

отсутствовал в большинстве уездных городов. 



Еще одно важное и полезное изобретение, 

прочно вошедшее в обиход горожан - это телефон. 

Зарождение курской электросвязи относится к концу 

XIX в. Первые телефоны появились в городе в 1891 г. 

– у губернатора, генерал-майора Фон-Валя и в 

редакции газеты «Курские губернские ведомости». 

Емкость первой станции составляла всего лишь 20 

номеров. Но уже через пять лет количество 

телефонных абонентов четырехкратно возросло. К 1908 году телефонная 

связь существовала в 9 уездах губернии: Курском, Льговском, Белгородском, 

Старооскольском, Корочанском, Суджанском, Грайворонском, Рыльском, 

Фатежском. Она связала правительственные учреждения, волостные 

правления, квартиры земских служащих и крупных землевладельцев. 

Телефонные аппараты были очень примитивны и пользование ими 

доставляло много хлопот владельцам. Так в телефонном справочнике за 1912 

год сказано, что для вызова телефонной станции "необходимо повернуть 

правой рукой от себя 2-3 раза рукоятку на правой стороне аппарата. Во время 

звонка ручной (слуховой) телефон должен оставаться на рычаге. Затем, не 

ожидая ответного звонка, снять слуховой телефон и ждать вопрос: "Что 

угодно?" На этот вопрос надо сообщить о том, с кем вы хотите переговорить 

и ждать ответа: "Готово". После этого требовалось повесить слуховой 

телефон обратно на рычаг, сделав 2-3 оборота рукояткой, и вновь снять 

слуховой телефон. И только после всех этих действий можно было начинать 

разговор. Таким образом, телефон постепенно становился неотъемлемым 

элементом повседневной коммуникации состоятельных горожан. Нельзя не 

признать, что городское хозяйство, по крайней мере, губернского города 

благодаря внедрению технических изобретений в начале ХХ в. сделало шаг 

вперед.  

Таким образом, в конце ХIХ – начале ХХ вв. система коммуникаций 

продолжает развиваться. Но отсутствие необходимых инвестиций тормозило 

инициативу органов городского самоуправления. Рост территории и 

городского населения потребовал обратить внимание на расширение уже 

имеющихся и введение в эксплуатацию новых водопроводов и 

электростанций. И хотя были достигнуты незначительные успехи, но в 

условиях ограниченного финансирования и эти факты можно признать 

успешными. Одним из самых сложных и болезненных вопросов являлось 

поддержание чистоты на городских улицах и другие вопросы в области 

благоустройства. Активно проводилось замощение улиц, особенно в 

губернских городах. Благоустройство городов губернии напрямую зависело 

от состояния бюджетов. Вместе с тем, требовалось сотрудничество населения 

и городских властей, так как штрафные санкции не всегда носили успешный 

характер. Внедрение технических изобретений в повседневную жизнь 

горожан во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. определяло формирование 

новой городской среды и изменение условий жизни населения.  

 



Роль земства в развитии местного здравоохранения и образования 

 

Земская медицина появилась вместе с земствами. Согласно 

«Положению о земских учреждениях» 1864 г. на земства было возложено 

«попечение в пределах, законом определенных и преимущественно в 

хозяйственном отношении, о народном здравии». Однако, «попечение о 

народном здравии» было отнесено к числу необязательных повинностей 

земства. Закон обязывал земства только содержать переданные им 

учреждения бывших Приказов общественного призрения и принимать меры 

в организации оспопрививания. 

Созданные в Курской губернии губернское и уездные земства в первые 

же годы существования стали одними из наиболее активных по своей 

практической деятельности земских структур в России. Главные усилия 

земств, как на губернском, так и уездном уровнях были связаны с 

мероприятиями по двум направлениям – лечебная медицина и санитария. 

Много внимания земство уделяло борьбе с социальными болезнями. Низкий 

уровень жизни и культуры был главной причиной распространения холеры, 

оспы, дифтерита. С историей Курского земства тесно связаны имена 

известных в России земских врачей: В.И. Долженкова, В.К. Трофимова и др. 

В 1865 году Курское губернское земство приняло от Приказа 

общественного призрения «богоугодные заведения – больницу на 150 коек, 

дом умалишенных на 60 коек, богадельню на 120, смирительный дом на 150 

человек и лазаретный сад до 20 га». Здания были крайне запущены, поэтому 

в течение последующих 15 лет велась интенсивная перестройка всех 

помещений. В конце XIX века было построено превосходное здание 

губернской земской больницы. Лечение в ней было платным (4 р.80 коп. в 

месяц), но с 1883 г. земство стало выделять 6 бесплатных коек для 

госпитализации неимущих и взимать повышенную плату за лечение с 

зажиточных больных. Бесплатные лекарства получали дети, венерические 

больные и те, кто нуждался в хирургической помощи. 

В Курской губернии было создано Общество Курских врачей, которое 

возглавлял В.И. Долженков, врач-окулист и общественный земский деятель. 

Именно по его инициативе в 1875 состоялся I съезд врачей Курской 

губернии. Параллельно с врачебными съездами проходили и фельдшерские. 

К 1880 число врачей возросло почти вдвое, Курская губерния была среди 

лучших по укомплектованности, здесь служило более 120 врачей. В 1890 г. 

количество врачебных пунктов достигло 86 (вместо 19 в 1870 г.), появилось 

17 сельских больниц с кроватями и 56 амбулаторий. Что касается среднего 

медицинского персонала, то губерния к 1870 г. имела более 130 фельдшеров 

и фельдшериц, а к 1880г. – уже более 200. 

В 1896 г. была открыта фельдшерская школа по программе 

медицинского совета Министерства Внутренних Дел (при Курской 

губернской земской больнице). Школа имела четырехлетний курс, сюда 

принимались воспитанники народных училищ. Первый выпуск состоялся в 



1902 году, выпускники распределялись по земским лечебным учреждениям 

Курской губернии. 

Опыт земских учреждений Курской губернии по организации как 

лечебного, так и санитарного направлений народного здравоохранения 

является наглядным примером общественной инициативы, активной позиции 

органов местного самоуправления в решении социальных вопросов. 

В Воронежской губернии земская реформа 

была проведена в 1865 г. Земству передавались 12 

уездных больниц приказа общественного 

призрения, с 174 больничными койками. В земство 

перешли 47 врачей, 68 лекарских помощников и 36 

повивальных бабок. Руководство медицинскими 

учреждениями в уездах, территория которых вошла 

в состав современной Белгородской области, 

осуществляла уездная управа. Заведений, где врачи и фельдшеры оказывали 

бы помощь приходящим больным, не существовало. К помещичьим 

крестьянам врачи приезжали лишь во время эпидемии, да и то когда она уже 

заканчивалась. Крестьянам приходилось за свой счет покупать лекарства и 

оплачивать приезд врача. Поэтому они скрывали свои болезни. Земская 

медицина развивалась постепенно, по мере того как увеличивался штат 

врачей и росли земские капиталы. В начале своей деятельности земство 

приглашало на службу преимущественно фельдшеров, содержание которых 

обходилось дешевле. Врачей насчитывалось всего по 1-2 на уезд. Жалованье 

врача в 1866 г. составляло 1200 руб. в год, включая так называемые 

квартирные и столовые деньги, старшего ординатора – 700 руб., младшего 

ординатора – 600 руб., смотрителя больницы – 700 руб., аптекаря – 500 руб. в 

год. Оклады медиков практически не изменялись на протяжении 

десятилетий. К жалованью врачей периодически добавляли небольшие 

суммы, а фельдшеры, акушерки и другие медицинские работники получали 

только оклад.  

В 1889 г. в сельской местности появилось 

уже 36 больниц, а к 1913 г. число их увеличилось 

до 60. Число мест в них возросло с 530 до 1100. 

Фельдшерские пункты стали постепенно 

заменяться врачебными участками. Сначала 

медицинская помощь оказывалась приходящим 

больным бесплатно, небольшая плата взималась за 

стационарное лечение. Но вскоре, чтобы возместить возраставшие расходы 

земств на медицинские нужды, с приходящих больных тоже стали взимать 

плату – 5 копеек за совет, 10 коп. за лечение с местных жителей и 30 коп. – с 

приходящих. С 1911 г. плата за лечение амбулаторных больных перестала 

взиматься. Воронежская губерния стояла на четвертом месте в России по 

заболеваемости малярией. Большие расходы требовались на закупку хинина 

и заменяющих его лекарств. Но даже в самых бережливых медицинских 

участках лекарства заканчивались уже к середине года. По заболеваемости 



дифтерией губерния также занимала одно из первых мест в стране. В течение 

XIX в. холерные эпидемии посещали Воронежскую губернию 13 раз. То и 

дело в селах и уездных городах возникали эпидемии брюшного и сыпного 

тифа, оспы, туберкулеза, кори, цинги и других тяжелейших заболеваний. 

Только коклюш обошел стороной губернию. Эпидемические отряды, 

формируемые санитарным отделением, посылались в уезды для борьбы с 

различными эпидемиями.  

Настоящим бедствием для Воронежской губернии являлась высокая 

детская смертность. По числу смертей детей до одного года Воронежская 

губерния входила в число 27 северо-восточных губерний России с высокой 

детской смертностью. Земства в меру своих сил пытались сделать всѐ 

возможное для ее снижения. Пик детской смертности приходился на летнюю 

пору, когда родители были заняты полевыми и хозяйственными работами, а 

дети предоставлены самим себе. Поэтому на лето санитарные врачи стали 

открывать ясли-приюты. В 1900 г. на частные средства открыли 36 яслей-

приютов в 34 селениях, по сравнению с 1899 г. их число увеличилось на 12, а 

детей на 50%.  

В Воронежской губернии настоящим бедствием являлось заболевание 

подавляющего большинства крестьян трахомой, куриной слепотой и другими 

глазными болезнями. Способствовали этому условия труда и быта 

крестьянства. В 1895-1896 гг. в разных местностях губернии стали работать 

глазные отряды под руководством И.А. Гончарова, уроженца слободы 

Алексеевки Бирюченского уезда Воронежской губернии. Было обнаружено 

огромное количество людей, страдавших заболеваниями глаз, что побудило 

Гончарова предложить Воронежскому отделению Попечительства о слепых 

открыть небольшую глазную лечебницу для бесплатной помощи населению. 

Такая лечебница была открыта 4 августа 1898 г., сначала на 4 койки, вскоре 

число коек увеличилось до 16. Но количество тяжелобольных трахомой было 

столь велико, что принимать их стационарно не было возможности. Тогда в 

1902 г. на частные средства Гончаров открыл в наемном помещении 

«трахоматозный барак», где тяжелобольные имели приют, питание и дважды 

в день посещались врачом. Деятельность Гончарова послужила начальным 

этапом в организации Воронежской глазной больницы. В 1898 г. впервые 

была применена карточная регистрация заболевшего населения всеми 

земскими врачами. За один только этот год было составлено 605 тыс. 

карточек 22. В 1900 г.  

Со времени появления земских врачей доверие к ним крестьян 

возрастало. Однако около 80% крестьянок при родах обращались за 

помощью к бабкам-знахаркам. Жители села Ровеньки Острогожского уезда 

на вопрос, в чѐм причина обращения женщин к знахарям, а не к акушеркам 

отвечали: «Потому что до акушерки далеко добираться, и их мало; потому 

что роды нормальные, и так заведено обычаем». Практика показала, что роды 

значительно осложнялись после участия в них повитух. В указанном селе в 

1909 г. акушеркой было принято 16 родов, в 1910 – 30, а в 1911 г. – 54. 

Несмотря на ограниченность средств, земские врачи развернули большую 



работу по профилактике заболеваний: устраивали массовые вакцинации 

населения, боролись с распространением заразных болезней, устанавливали 

санитарный надзор над школами, рынками, торговыми предприятиями и пр.  

Начальная школа, получившая 

впоследствии название земской, своим 

развитием полностью обязана инициативе 

местных органов самоуправления, 

появившихся в России по Положению о 

земских учреждениях 1864 г. Созданная 

благодаря общественной инициативе и с 

материальной поддержкой земств, начальная 

народная школа впервые стала тем реально 

действующим образовательным институтом, эффективная деятельность 

которого способствовала появлению у крестьянского населения страны 

стремления к постоянному повышению своего культурного и 

общеобразовательного уровня. На первый план была выдвинута задача 

введения всеобщего начального обучения. В конечном счете, стабильная 

работа земских начальных училищ привела к постоянному росту количества 

грамотных людей в России, что являлось необходимым фактором 

прогрессивного развития страны в условиях происходивших изменений в 

экономической и политической сферах жизни российского общества. 

Земские учреждения не только организовали работу начальных 

народных училищ, но и оказывали существенную поддержку целому 

комплексу других образовательных структур, способствующих 

плодотворной работе начальных школ. В их число входили различные 

учебные заведения, занимающиеся непосредственно или косвенным образом 

подготовкой педагогических кадров для земских училищ, такие как 

специальные средние и высшие педагогические учебные заведения, а также 

обычные средние учебные заведения, выпускники которых зачастую 

работали учителями народных училищ (гимназии и прогимназии, городские 

и реальные училища, духовные и епархиальные училища). Именно по этой 

причине указанные учебные заведения постоянно находились в поле зрения 

местных органов самоуправления и получали от них значительную 

материальную поддержку.  

Кроме того, важным элементом системы земских школ являлись 

различные учреждения, занимающиеся внешкольным и послешкольным 

образованием народа: воскресные школы, повторительные курсы, народные 

чтения, народные библиотеки-читальни и другие. Земский опыт стал ярким 

примером необходимости самого активного участия всего общества в 

создании действующей системы народного образования, способной решить 

все стоящие перед ней насущные образовательные вопросы, в первую 

очередь, проблему полного охвата населения учебными заведениями. В 

результате кропотливой работы земствам удалось создать новый тип школы. 

Большинство школ имело собственные здания.  



До проведения земской реформы ситуация с 

народным просвещением в Курской губернии практически 

не отличалась от общероссийской. Преподавание в разных 

селах 15 уездов Курской губернии мало отличалось по 

качеству и системе преподавания (последняя практически 

отсутствовала); обучение велось местными священниками, 

псаломщиками, диаконами, отставными солдатами, 

причетниками, недоучившимися сыновьями диаконов и 

священников или даже дворовыми крестьянами; методы преподавания 

использовались очень старые и непродуктивные: буквослагательный при 

обучении чтению и письму, первой книгой для чтения была Псалтырь, 

которую изучали по возможности наизусть; по арифметике упражнялись 

только в письме цифр и чисел, в сложении чисел на счетах и т.д.; дети 

посещали школу нерегулярно, число учащихся было незначительным, часто 

ученики бросали школу, так как учебный год, начинаясь с августа и, 

заканчиваясь в июне, захватывал часть рабочего времени в сельской 

местности, ввиду чего некоторые крестьяне относились к школе чуть ли не 

враждебно; часто дети учились по вечерам, а днем работали на своего 

педагога; отдельных школьных помещений не было, обучение велось в 

наемной крестьянской избе или частных домах; обращение с учениками 

зачастую было ужасным, повсеместно и в самых широких размерах была 

распространена порка розгами, лозою, битье линейками и даже палками.  

Большинство дореформенных школ, равно как и учащиеся, числились 

лишь номинально, на бумаге для представления отчетов начальству. С 

проведением в жизнь земской реформы 1864 г. число школ и их 

качественные показатели начали постепенно возрастать.  

Можно привести некоторые данные о числе начальных училищ в 

Курской губернии середины XIX в. и времени их возникновения. Так, в 1865 

г. в губернии было 40 школ ведомства государственных имуществ, в том 

числе: в Белгородском уезде - 2 школы, в Грайворонском - 7, в Корочанском 

- 4, в Новооскольском - 3, а в Старооскольском - 1. Участие же земских 

учреждений губернии в народном просвещении проявилось с самых первых 

лет существования земских органов самоуправления на территории 

губернии. В то же время, не получив от дореформенного времени почти 

никакого наследства в области народного образования, земство должно было 

решить одновременно несколько задач: наладить организацию школьного 

дела в сельской местности, определить оптимальный тип начальной 

народной школы, построить сеть таких школ, создать учебники и различные 

руководства, подготовить учительские кадры, найти денежные средства и 

выработать порядок участия губерний, уездов, сельских обществ и городов в 

этой работе.  

Земская образовательная деятельность далеко не сразу вылилась в 

определенную, более или менее стройную систему, так как отношение земств 

к необязательным повинностям сложилось не сразу. Деятельность земства в 

Курской губернии в сфере народного образования три больших этапа: 



I. 1865 – 1894 гг.; 

II. 1895 – 1907 гг.; 

III. 1908 – начало 1918 г. 

На протяжении первого этапа своей деятельности основное внимание 

было сосредоточено на субсидировании средних учебных заведений и 

подготовке учительского персонала для начальных школ, а заботы по 

строительству и содержанию народных начальных школ возлагались на 

уездные земства и сельские общества. В первые годы существования земских 

учреждений шло накопление материальных средств и опыта практической 

работы по налаживанию местного хозяйства, вместе с тем постепенно 

расширялись и земские возможности. Ввиду этого первые губернские 

ассигнования на начальное образование стали возможны только с 1869 г. и 

составили в указанном году 3% от всех образовательных расходов. 

Постепенно они начали расти и в 1875 г. затраты на начальное образование 

достигли 44,7% от общей суммы расходов на народное образование. Долгое 

время основные денежные средства предназначались среднему образованию. 

Значительное увеличение размера ассигнованных средств на нужды 

начальной школы замечается в период с 1875 по 1890 г. (57,4 % от всех 

образовательных расходов). В указанное время заметно возросли и общие 

расходы на народное образование по отношению ко всему земскому 

бюджету: если в первое десятилетие они составляли всего 8,3%, то теперь – 

13,9%. Чаще всего по многим показателям состояния народного образования 

Курская губерния занимала срединное место среди других земских губерний. 

Но по сравнению с Воронежской и Харьковской губерниями в ряде случаев 

Курская губерния была немного впереди своих соседей. В 1894 г. Курская 

губерния по количеству земских школ вместе с министерскими занимала 6 

место, а Воронежская и Харьковская губернии соответственно 10 и 13 места.  

По общему количеству начальных школ всех ведомств Курская 

губерния стояла на 11 месте, но все-таки немного опережала губернии 

Воронежскую и Харьковскую, которые занимали 15 и 17 места. Но 

количество школ нельзя рассматривать отдельно от таких показателей, как 

число жителей и пространство губернии. Так как Курская губерния была 

одной из самых густонаселенных, то школ в конце XIX в. было 

недостаточно: одна школа приходилась на 1955 жителей (26 место среди 

земских губерний), но даже в этом случае Воронежская и Харьковская 

губернии оказались позади (на 33 и 32 местах). Что касается расходов на 

содержание учительского персонала, то по данному показателю в 1898 г. 

Курское земство находилось на 11 месте среди всех земств, тогда как 

Воронежское и Харьковское земства занимали соответственно 14 и 15 места. 

В 1900/01 учебном году по количеству достаточно подготовленных учителей 

Курская губерния вышла на 4 место (таких учителей было более 56%), 

уступив только Московской, Орловской и Саратовской губерниям.  

Второй этап работы Курского губернского земства также не был 

одинаково эффективным на протяжении всех 13 лет. Однако, несмотря на 

относительно быстрый рост начальных училищ, губерния все еще 



испытывала определенный недостаток в них. Хотя в 1911 г. заметно вырос 

так называемый показатель образования (процент учащихся к общему числу 

населения), до полного охвата населения губернии элементарным 

образованием было еще далеко: данный показатель увеличился с 2,7% до 

4,87% и являлся свидетельством того, что начальное образование стало 

доступным лишь в минимальном размере, т.к. число учащихся во всех 

начальных школах губернии приближалось лишь к 5% населения, тогда как 

при составлении школьных сетей в основу вычислений был заложен 

четырехгодичный курс обучения, при котором количество детей должно 

было составлять не менее 10% по отношению ко всему населению. Но такое 

положение было характерно и для всей территории европейской части 

России, где аналогичный показатель в указанный период времени изменился 

с 3% до 4,5%, и Курская губерния на этом фоне выглядела довольно неплохо. 

Еще один важный показатель, характеризующий состояние начального 

народного образования, - это процент девочек среди учащихся.  

В отношении Курской губернии можно отметить, что с 1874 по 1913 г. 

заметно значительное увеличение числа учащихся девочек, как в 

количественном, так и в процентном выражении: только в общественных 

начальных училищах за 40 лет деятельности земства количество 

обучающихся девочек возросло с 1149 до 28 208 чел., т.е. почти в 25 раз, а 

увеличение их удельного веса в общей массе учащихся составило 22,6%. 

Количественные изменения среди женской части учащихся явно опережали 

рост численности обучающихся мальчиков: за указанный период их число 

возросло с 16 536 до 69 005 чел., т.е. только в 4,2 раза. Отрицательной 

стороной всех начальных школ был небольшой процент учащихся, 

оканчивающих полный курс обучения. С такой проблемой столкнулись и 

земские школы Курской губернии, так как она была вызвана общей 

бедностью крестьян и востребованностью детей школьного возраста при 

проведении сельскохозяйственных работ и в домашнем хозяйстве. 

Представленный статистический материал свидетельствует о значительном 

прогрессе в развитии народного образования в Курской губернии.  

Конечно, не все обстояло блестяще в сфере народного образования на 

рубеже XIX-XX вв.: начальная школа так и не смогла решить ряд проблем, 

так как они были тесно связаны с общей экономической ситуацией в стране. 

Именно земским учреждениям принадлежит заслуга в том, что они помогали 

преодолевать существующие проблемы, учитывая как крестьянские, так и 

общегосударственные интересы. Увеличение числа земских школ и 

обучающихся в них оказывало положительное воздействие на уровень 

грамотности населения. Уже к концу XIX в. были заметны существенные 

сдвиги: к 1897 г. среди населения Курской губернии грамотные составляли 

16,3%, тогда как в начале 1880-х гг. их было всего 7,8%. Достигнутые успехи 

в расширении сети народных школ и повышении уровня грамотности 

населения свидетельствовали о том, что земство за весь период своей 

деятельности от отдельных мероприятий по финансированию 

образовательных учреждений перешло к систематической и 



целенаправленной работе по развитию народного образования. В результате 

были разработаны и частично реализованы планы введения всеобщего 

начального обучения, были заложены основы массового народного 

образования. 

Важным направлением деятельности городского самоуправления, 

созданного в ходе реформы 1870 г., преобразованного в 1892 г. 

просуществовавшего вплоть до 1918 г., являлась забота о развитии народного 

просвещения. Содержание образовательных учреждений городов требовало 

соответствующего финансирования, расходы на эти цели относились по 

закону к обязательным платежам, которые должен был осуществлять город.  

Для всех губерний Центрального Черноземья во второй половине XIX - 

начале XX вв. был характерен рост численности учебных заведений в 

уездных городах. В Воронежской губернии одно или два средних учебных 

заведения (прогимназия, гимназия) имелось во всех уездных городах, без 

учета губернского города. Низшие учебные заведения работали не только в 

уездных городах, но и во многих селах, причем в некоторых из них 

насчитывалось более 10 подобных заведений. При всем этом общий уровень 

грамотности населения в силу ряда причин оставался очень низким.  

Главными заботами городского самоуправления в сфере образования 

были: выделение пособий образовательным учреждениям, поиск для них 

помещений и, по мере необходимости, их ремонт, открытие новых и 

повышение статуса уже имеющихся учебных заведений, найм учителей, 

определение их штатного состава, размера жалованья, выплата 

единовременных пособий, социальная помощь малообеспеченным учащимся. 

В Бирюче на содержание учебных заведений направлялось от 3,5% (1894 г., 

вместе с расходами на благотворительность) до 14,6% (1910 г.) всех расходов 

городского бюджета, в Валуйках - от 5,1% (1876 г.) до 31,1% (1912 г.). 

Городские думы, как правило, не только исправно выплачивали 

полагавшееся пособие на содержание средних учебных заведений, но и в 

случае надобности могли увеличивать его сумму. Кроме того, некоторые 

городские общества заботились и о качестве поступавших в библиотеку книг. 

Например, Валуйское городское самоуправление в августе 1905 г. 

ходатайствовало перед губернатором об отмене ограничительного каталога и 

допуска в библиотеку книг, разрешенных общей цензурой, так как каталог 

стеснял деятельность библиотеки тем, что «ставил в необходимость 

распространять среди читателей, незнающих лучших своих современных 

писателей, составляющих гордость родины, переводную, невысокого во всех 

отношениях качества, литературу». Надо отметить, что губернатор 

удовлетворил прошение при условии переименования библиотеки из 

народной в публичную, что и было сделано Думой.  

Большую помощь в реализации отдельных образовательных проектов 

городу оказывало земство, и, напротив, городское самоуправление по мере 

возможности поддерживало его начинания в этой сфере. Так, в 1917 г. 

Бирюченское земство субсидировало городской управе, за неимением у 

последней необходимых денежных средств, 300 руб. на преподавание с 1917 



г. французского языка в высшем начальном училище. В феврале 1905 г. в 

Валуйскую думу от губернатора пришло извещение о возможном 

преобразовании местной прогимназии в семиклассную гимназию при 

выполнении ряда условий, главными из которых были: отпуск от земства 

ежегодной определенной суммы на ее содержание, установление платы за 

уроки в требуемом размере, обязательства городского и земского 

самоуправлений в случае необходимости пополнять недостающую сумму. 

Город, посчитав установленные попечительским советом размеры поурочной 

платы достаточными и заручившись обязательством земского собрания о 

пополнении денежных средств прогимназии в случае необходимости, вместе 

с ним присоединился к новому ходатайству перед попечителем учебного 

округа о преобразовании прогимназии.  

В июле 1917 г. правительство удовлетворило ходатайство Валуйской 

думы и земства об открытии в городе среднего политехнического училища с 

отделениями: механическим, слесарно-литейным, сельскохозяйственным и 

машиностроительным на их совместные средства.  

В июле 1917 г. Валуйская дума удовлетворила заявление женского 

комитета о выплате ему на расширение вечерней школы для взрослых 

единовременного пособия на сумму 500 руб. Дело в том, что в июне 1917 г. 

женским комитетом была открыта вечерняя школа, куда за один месяц 

поступило 83 человека, необходимо было организовывать четвертую группу, 

а также платить за труд учителям, но денег у комитета не было. Таким 

образом, несмотря на существование ряда проблем, городское 

самоуправление стремилось поддерживать местные образовательные 

учреждения, оказывать им финансовую и иную помощь для повышения 

эффективности их деятельности.  

Итак, одной из статей муниципальных расходов городского 

самоуправления и важным направлением его социальной деятельности 

являлась поддержка народного образования. Недостаточный уровень 

доходов, обременительность немуниципальных расходов (воинский постой, 

содержание полицейской и пожарной команд, тюрьмы) не позволяли в 

полной мере решать все насущные социальные задачи, в том числе по 

развитию народного образования.  

Несмотря на наличие в городах начальных и средних учебных 

заведений, общий процент обучаемых и грамотных людей в уездных городах 

был незначительным, что объяснялось в том числе, платностью обучения, 

невозможностью этих заведений принять всех желающих. Городские думы 

уездных городов по мере возможности стремились увеличивать расходы на 

образование и в абсолютных суммах, и относительно всех расходов. 

Большую помощь в осуществлении ряда начинаний городского 

самоуправления оказывала общественность. Активные горожане не только 

жертвовали часть своих средств на реализацию отдельных проектов в 

образовании, но и заключали с городом взаимовыгодные сделки. Кроме того, 

они часто подталкивали городское самоуправление к решению тех или иных 

проблем, пытались осуществить некоторые проекты самостоятельно. Нельзя 



не отметить, что в ряде случаев задачи развития народного образования 

городское самоуправление решало совместными усилиями с земством. 

Деятельность земства оказала положительное влияние на содержание и 

организацию учебного процесса, способствовала внедрению новых приемов 

и методов обучения и тем самым создала условия для ускоренного развития 

всей системы народного образования. Однако рассредоточенность функций 

управления, контроля и финансирования начальной школы между 

различными государственными и общественными органами не позволили 

завершить эволюцию сословно-элитарной школы в общедоступную. 

Несмотря на указанные недостатки в работе земств, в результате их 

деятельности появилась доступная населению школа, распространялись 

новые технологии обучения, повышалась грамотность населения. Именно 

земства выдвинули всеобщее обучение в качестве ведущего лозунга всех 

общественно-педагогических начинаний на рубеже XIX-XX вв. Вплоть до 

Февральской революции достижение всеобщности и общедоступности 

обучения являлось основной просветительской задачей в земской работе по 

развитию народного образования. В результате земствами были созданы 

предпосылки для введения не только всеобщего, но обязательного обучения.  

 

3.4  Культура Белгородчины XVIII - XIX в.  
Складывание церковной структуры в южных уездах 

России накануне открытия Белгородской епархии. 

 
Население. Большую часть основного населения губернии составляли 

служилые люди, которые по-прежнему пользовались преимуществами, т.к. 

продолжали нести службу по обороне южных и юго-восточных границ 

Российского государства. С развитием сельскохозяйственного производства 

усиливалась власть помещиков, возрастали крепостнические обязанности 

крестьянства и угнетение их со стороны помещиков, росло дворянское 

сословие. 

Дворянство Белгородско-Курского края существовало на исторической 

сцене России XVI–XVIII веков, осваивало лесостепные пустынные земли и 

приносило ростки новой культуры и традиции Московской Руси и уже во 

второй половине XVIII века дворянское сословие становится самым 

привилегированным и сосредотачивает в своих руках капиталы и влияние. 

Среди податного населения (однодворцы, крепостные крестьяне и 

малороссияне) не было единства. Прибывая из различных уголков, эти 

сословия к имеющимся традициям, добавляли свои обычаи, нравы и быт. 

Жилища в основном были деревянными. Кирпичные строения 

представляли церкви, склады, торговые ряды 

и т.д.  

 Жилые дома строились 

одноэтажными, и только у зажиточного 

сословия - двухэтажными, нижние этажи 



часто занимали лавки. На фасадной стороне дома имелись небольшие окна. В 

сельской местности преобладала трехкамерная поземная постройка – белая 

изба, черная изба и сени.  

Двор и постройки были обнесены забором, который носил название 

«тын» или плетень из кустарника.  

Установились строгие традиции в 

использовании внутреннего пространства избы 

(хаты) . Большую часть избы занимала печь. По 

диагонали от печи расположен передний угол 

или «святой кут», где были расположены иконы, 

стоял обеденный стол - «покуть» . 

Приготовление пищи происходило у устья печи в 

задней половине хаты. Место между печью и 

стеной занимал настил для спанья – «пол», «примост», вдоль стены ставили 

ткацкий станок на лавку. Почти все в избе делали своими руками. Долгими 

зимними вечерами резали миски и ложки, вышивали, ткали, плели лапти и 

корзины. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием мебели (стол, 

лавки, сундуки, скамьи-лавки со стенками ), все делалось тщательно, с 

любовью и было не только полезным, но и красивым, радующим глаз. Это 

стремление к прекрасному, мастерство и 

умение, передавалось из поколения в 

поколение. Поэтому неудивительно, что 

обычные бытовые предметы становились 

все совершеннее, появились народные 

умельцы, зарождались промыслы. Много 

промыслов было на Белгородчине, а сам 

Белгород славился кружевницами и 

мастерицами кушаков и холста. Отдельно 

от усадьбы огораживалось место под огород, на котором выращивали 

овощные культуры: чеснок, капусту, картофель, репу, огурцы, в саду сажали 

яблоки, вишни. Основной заботой было земледелие и животноводство. 

 Крыши домов зажиточного сословия 

украшались резной головою коня или птицы. 

Постройки усложнялись воротами с притвором 

и калиткой, деревянной или плетневой 

«огорожей». Во дворе размещались 

хозяйственные постройки: амбары, овины, 

сараи с закромами, конюшни, закрома, часто 

баня и ледник.  

Семья в белгородской губернии была 

патриархальна, предпочтение отдавалось мужчине, старшему по возрасту. 

Сложившиеся порядки повседневной жизни соблюдались строго и 

передавались от поколения к поколению. Глава семьи пользовался 

неограниченной властью, его приказы выполнялись безоговорочно, и 

обязанности разделялись по полу и возрасту. Семьи были 



немногочисленными, 7–8 человек, но иногда 14 и более человек, неизбежны 

были разделы двора, земли и имущества. Родители указывали в завещании, с 

кем предпочитают «доживать свой век». 

 Из самой семьи развивались родственные связи, 

а также складывались дружеские связи 

«кумовство и сватовство», возникавшие в 

процессе совместного проживания. 

Пища. На Белгородчине повсюду 

употребляли кушанья, типичные и для русской и 

для украинской кухни: пироги, блины, каши, « 

кулеш», «кулага», «солодуха», кисели, холодец, 

отварное мясо, «сыр» из прессованного соленого 

творога.  

Большой популярностью пользовались борщ, колбасы, вареники, 

галушки. 

Праздники. Общие интересы, взаимопомощь между соседями 

способствовали духовному общению, совместному проведению праздников, 

обмену информацией, дальнейшему развитию народных традиций. 

Времена года, сельхозработы, церковные праздники способствовали 

проведению ритуалов, обычаев, обрядов, вобравших в себя быт, нравы и 

опыт поселян. 

Особо почитаемыми были предновогодние и новогодние праздники – 

сочельник, Рождество, Василин вечер, Новый год, Крещение. Яркими были 

весенний праздник-масленица, Пасха, Троицын день. Из летних выделялся 

июльский – 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя – праздник летнего 

солнцестояния, а также Ивана Купалы и другие. 

Рождественские святки начинались 6 января. Дети в 4 часа дня 

первыми оббегали дома, сообщая радостную весть о восхождении звезды 

Иисуса Христа. Вечером шли «кликать» коляду парни и девушки.  

В старину считали, что чем лучше хозяева одарят колядовщиков, тем 

счастливее для всех сложится новый год. 7 

января считался самым главным, самым святым 

днем святочной недели. К нему готовили 

рождественские блюда и ждали «христославцев». 

В основном это были дети, которые ходили по 

домам со звездой и поздравляли хозяев с 

рождеством, желали им мира, добра, здоровья. 

Вечером на улицах устраивались «складчины» с 

обильной едой, песнями, танцами, кулачными 

боями. 

Вечер с 13 на 14 января назывался «богатым вечером». Девушки 

ходили по селу и пели щедровальные песни. Сеем, сеем, посеваем С новым 

годом поздравляем! Желаем вам, хозяева, Большого стада, И петуха, и 

курочку, И Тонечку, и Юрочку! За это их щедро угощали. Обычно к вечеру 

готовили разные каши со свиными ножками, делали домашнюю колбасу, 



которая называлась «кишки», пекли пирожки, пышки. К 12 часам ночи 

девушки собирались в одной из хат и начинами гадать. Гаданий было 

множество – на спичках, на сапогах, на кольцах. 

Масленицу праздновали накануне великого поста целую неделю, 

широко, раздольно. По народным преданиям считалось, что солнцу надо 

помочь победить зиму, поэтому обязательной едой на празднике были блины 

– символ солнца. Каждый день масленицы имел свое название: понедельник 

– « встреча», вторник – «заигрыш», среда – «лакомка», четверг – «разгуляй», 

пятница – «тещины вечера», суббота – «золовкины посиделки», воскресенье 

– «целовальник».  

С понедельника начинались «вечерушки». Парни и девушки 

собирались в одной хате, наклеивали на стены газеты и по ним рисовали 

красками цветы, развешивали рисунки. Когда хата была 

убрана, начиналось веселье. Собравшиеся на вечеринку 

пекли блины, щелкали семечки, танцевали, пели 

масленичные песни. Потом ставили посреди хаты лавки 

и начинались игры: «колечко», «садовник», «сосед». В 

середине недели работы в селе прекращались, 

начиналось общее веселье, особого накала 

оно достигало в воскресенье. Наряжали 

лошадей, обвязывали дуги разноцветными 

шерстяными поясами, привязывали 

колокольчики, спины лошадей накрывали 

шерстяным тканым «рядном» и начиналось 

веселое катание. 

 В городах в дни масленичной недели 

устраивали «проводы русской зимы», на веселых ярмарках торговали 

блинами, чаем, танцевали, состязались в силе и ловкости.  

Пасху праздновали три дня. В это время никто не работал, матери даже 

пеленок не стирали, кушанье готовили с запасом. Незадолго до этого 

праздника начинали прибирать хату. Считалось большим грехом оставлять 

грязь на великий праздник. Стены 

украшали вышитыми рушниками, стели на 

стол праздничную скатерть, пекли куличи, 

варили холодец, красили яйца.  

В пасхальную ночь все шли в 

церковь: Дома оставались только малые 

дети и глубокие старики. Придя из церкви, 

разговлялись освещенными куличами, 

яйцами, другими праздничными блюдами.  

В пасхальные праздники вместе с 

детьми навещали могилы близких и клали на них крашеные яйца. 

Песни Белгородчины величавы, и протяжны, и гортанны, и 

частушечны. Ко всему еще обладают силой, способной переносить человека 



через века туда, где «татары шли и ковылу жгли», и туда где пелось о 

молодом и молодой, начинающим строить новую жизнь.  

Игры. Воспоминания о детстве связаны у нас с народными играми. Они 

отражают исконную любовь человека к веселью, движениям, удальству.  

Среди народных игр много таких, цель которых - развеселить и 

позабавить. Это игры - шутки с придумыванием небылиц, словесных 

каламбуров, со смешными движениями, жестами, выкупом фантов.  

Одежда. Народный костюм края, сформированный на протяжении 

веков под непосредственным воздействием социально-экономических, 

культурно-исторических, природно-географических факторов, является 

уникальным памятником материальной и духовной культуры нации, 

человечества, определенной эпохи. В его создании принимали участие все 

без исключения социальные слои общества, каждое из которых имело свою 

определенную точку включения в эту деятельность.  

Ввиду этого народный костюм Белгородчины является выразителем и 

носителем личных, классовых, национальных и общечеловеческих значений, 

социо-культурного опыта предшествующих поколений. 

Рубаха. Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с 

прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками — поликами. Косые 

(трапециевидные) плечевые вставки, в целом широко бытовавшие в южных 

губерниях, здесь встречались как исключение. 

 Рубаха состояла из стана — верхней части, обычно изготавливаемой из 

более тонкого полотна, и нижней — подставы из более грубого холста, 

пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. В отличие от более 

северных областей России рубахи здесь редко шили из льняного полотна, 

преимущественно использовали домотканину из конопли (замашку). В селах 

с высокоразвитым ткачеством на рубахи шло полотно, вытканное в технике 

многоремизного ткачества «белым по белому» с рельефным узором в виде 

квадратов, полос и других геометрических фигур.  

С распространением хлопчатобумажных тканей в некоторых селах 

рукава либо всю рубаху шили из ситца, кисеи, миткаля, сатина. Более 

состоятельные использовали атлас.  

Мужские рубахи в регионе были двух видов — туникообразные, 

широко распространенные во всех районах области, и с 

прямыми поликами, пришитыми по утку, 

редко встречающиеся у русских. Последние 

бытовали в бассейне рек Тихая Сосна и 

Потудань, а также в селе Роговатое 

Старооскольского района. 

 Рубахи с прямыми поликами по крою практически повторяли женские, 

но не делились на станок и подставу, а были цельными. Широкие рукава в 

полтора полотна собирались на узкую обшивку, ворот с 

прямым разрезом посередине груди завязывался лентой, 

продетой в прорезные петли. Декор располагался на 

оплечьях, по подолу, воротнику и разрезу. 



Декор в рубахе располагался на самых важных, по представлениям 

наших предков, участках — вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть 

отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия — 

«нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди 

которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было 

непреложным законом. Орнаментику предплечий многие исследователи 

связывают с магией, пробуждающей и укрепляющей жизненную силу, 

необходимую земледельческому народу. Помимо солярных знаков на 

предплечьях размещались символы плодородия и древо жизни. 

Орнамент. Экономическая отсталость крестьянства и господство 

натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше 

способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в 

белгородских селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до 

совершенства в искусстве изготовления костюма.  

В колорите белгородской вышивки преобладал красный 

цвет, традиционным было также сочетание черного и красного 

цветов. Вышивка же черной шерстью, распространенная в 

восточных районах Белгородской области, уникальна как для 

южнорусской одежды, так и для русского костюма в целом. 

Она является одной из наиболее древних и по технике (набор), 

и по мотивам линейно-геометрического орнамента. 

 В подавляющем большинстве белгородских сел 

господствовали растительно-геометрический и растительный 

орнаменты, выполненные крестом или счетной гладью.  

 В русских селах, граничащих с украинскими, охотно 

перенимают традицию последних украшать рукава рубахи 

весьма реалистичными розами, васильками, гвоздиками, и даже 

вазами с букетами.  

Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких 

черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в 

отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних 

орнаментов.  

Понѐва — одна из самых древних деталей русского костюма. Это 

подтверждается и археологическими материалами, и наличием форм, 

сходных с понѐвой, у других славянских народов.  
Понѐва, в отличие от более поздних видов одежды, 

имела ритуальное значение. Она символизировала 

совершеннолетие и надевалась в момент половой зрелости, 

давая понять окружающим, что девушку можно сватать.  

Впоследствии обычай впервые надевать поневу был 

перенесен в свадебный обряд, и понѐва в народном 

сознании стала связываться с нелегкой женской долей, с потерей девичьей 

свободы. Декор также подчеркивал магическую функцию данного вида 

одежды. Наиболее пышно украшались понѐвы женщин детородного возраста, 



среди элементов орнамента преобладали символы плодородия. 

Сарафан. На Белгородчину сарафаны попали вместе с 

выходцами из московских и других среднерусских 

земель, в то время как понѐву носили тульские, 

орловские, рязанские переселенцы, а также потомки 

коренного населения края. 

 На территории области существовали 

практически все типы сарафанов: глухой 

туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, 

прямой (круглый), а также сарафан-платье из фабричной ткани, 

который обычно называли «саяном». 

Пояс.Так же, как и понѐвы, сарафаны подпоясывались длинными 

полосатыми домоткаными кушаками. Этот вид подпояски был 

доминирующим, хотя существовало множество других разновидностей, 

изготовленных различными способами: на стане, на бѐрдышке, на дощечках, 

на ниту, на пальцах, на вилочке, на спицах. 

Множество обрядов и обычаев, связанных с 

поясом, свидетельствует о магическом его значении для 

русского человека. Пояс сопровождал людей от 

рождения до смерти, считаясь сильным оберегом, и 

лишь при отмирании старого жизненного уклада, с 

появлением новых форм одежды пояс перестал быть 

обязательной деталью костюма.  

Юбка. Факт появления на Белгородчине юбочного комплекса 

исследователи связывают с переселением в южные края 

служилого сословия с польско-литовских рубежей и датируют 

XVII веком.  

Рубаха с большим отложным воротником, домотканая 

полосатая, клетчатая или однотонная юбка, жилетка и фартук 

—одежда, практически ничего общего с русскимкостюмом не 

имеющая. Однако она смогла укорениться на довольно 

обширной территории и даже оказать влияние на районы с 

поневным комплексом, где встречаются иногда как полосатая 

юбка, так и жилетка, причем последняя не только в женском, но и в мужском 

наряде.  

Юбочный комплекс к концу XIX века претерпел 

некоторые изменения. Юбки из фабричных тканей во многих 

селах вытеснили домотканые. Соответственно изменился и 

фасон — юбки стали более пышными, украшенными воланами.  

В одном костюме соединялись разновременные детали: 

юбка, жилет и фартук из фабричных тканей, рубаха из 

домотканого холста с вышивкой, а также изготовленный 

вручную пояс. Дальнейшее развитие юбочного комплекса 

привело к утрате всех старинных деталей. Этому 

способствовала городская мода, проникавшая в деревню и 



постепенно подтачивавшая старинные традиции.  

Место рубахи занимает кофта, обычно из той же ткани, что и юбка — 

такой костюм стал называться «парочкой». Он пришелся по вкусу 

крестьянам, во-первых, своим городским видом, а во-вторых, тем, что 

избавлял от изнурительного ручного труда.  

«Парочка» постепенно заменила на селе все виды домотканой одежды 

и ознаменовала собой конец патриархального жизненного уклада.  

Головной убор. Самыми древними головными уборами, 

сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были 

сорока и кокошник, причем, как правило, 

каждому комплексу одежды соответствовал свой 

убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и 

юбкой — кокошник. Бывали и исключения — в 

селах Шебекинского района к сарафану надевали сороку. Однако порой это 

лишь вопрос терминологии, ибо и сорокой, и кокошником в 

белгородских селах часто называли аналогичные седловидные 

формы. И те, и другие — сложные многосоставные конструкции, 

относящиеся к так называемым кичкообразным уборам. 

Кокошники и сороки в конце XIX века во многих селах вытесняются 

или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными 

головными уборами из платков. Под названием «чепец» порой 

подразумевались совершенно разные по крою головные уборы от 

собственно чепца — круглой мягкой шапочки, облегающей 

голову, до высоких шапок, внешне напоминающих кокошник.  

Самым распространенным видом головного убора в 

селах Белгородчины был платок. Иногда из него делали 

чалмообразные повязки, продолжавшие традицию древних 

полотенчатых уборов, но чаще повязывали самым 

обычным образом.  

Платки заменили и старинные девичьи головные 

уборы — венцы, налобники, повязки, которые в начале XX 

века уже практически не встречались в белгородских 

селах. Возможно, они ушли из быта в силу того, что не имели такого 

ритуального значения, как женские уборы, к тому же платки были красивы, 

удобны и, что немаловажно, модны.  

В селах, где носили юбки, бытовали кокошники в виде круглых 

шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Однако здесь быстрее, 

чем в других регионах, старинные формы уступили место платкам и шалям. 

Украшения. Особая тема в народном костюме— украшения. Здесь, как 

и в вышивке, русская женщина проявила 

массу выдумки и художественного вкуса. 

Помимо бус из стекла и поделочных 

камней, снизок бисера белгородские 

крестьянки использовали монеты или их 

имитацию в сочетании с бусами («монисто»), сетчатые 



ожерелья из бисера («поддушник», «душегрея», «сеточка»), кресты, иконки, 

ладанки на лентах.  

В селах Воронежско-Белгородского региона носили «грибатки» — 

круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, 

бисером. Для этого региона характерны подобные «грибаткам» наспинные, а 

также укрепленные сзади на поясе украшения. В селах, расположенных в 

бассейне реки Пены, наспинным украшением были ленты с текстильным 

узором, укрепленные на шнурке и надевающиеся словно пелерина. Весьма 

возможно, что наспинные украшения являются следующим этапом развития 

такой детали кичкообразных головных уборов, как «хвост». 

 Крестьянки подражали яркому оперению птиц, подчеркивая связь 

женского начала с добром, светом, солнцем — тем, что 

олицетворяли птицы в славянском мировоззрении. 

Весь строй женской традиционной одежды с 

глубоким заклинательным и оберегающим смыслом 

орнаментов, с головными уборами, связанными с 

животной магией, говорит о духовной близости русской крестьянской и 

древней славянской культур, основой которых была гармония с природой, 

осознание своей нераздельности с ней. Русский крестьянский костюм был 

важным звеном в системе народной художественной культуры. Неразрывно 

связанный с жизненным укладом крестьянства, он являлся важнейшей 

составной частью обрядов и праздников. 

Складывание церковной структуры в южных уездах России 

накануне открытия Белгородской епархии. В конце XVI столетия, 

одновременно с русскими переселенцам, на территории современной 

Белгородчины появились не только крепости, но и православные храмы и 

монастыри, одной из главных особенностей их возникновения на южной 

окраине страны была значительная роль государства в этом процессе. 

Например, в соответствии с царским указом при постройке города-крепости 

Валуйки воевода Мосальский был обязан за государственные средства 

выстроить храм и снабдить его всем необходимым для богослужения. 

Одновременно с постройкой крепости Оскол начинается храмовое 

строительство и формирование церковной структуры в этом населенном 

пункте. Известно, что на западной стороне крепости находилась церковь 

Николая Чудотворца, которая имела придел во имя Параскевы-Пятницы, 

стоявший отдельно от здания основного храма. Кроме того, имелся собор в 

честь Преображения Господня. В остроге находилось еще три церкви: во имя 

св. Георгия, Покрова Пресвятой Богородицы и Никиты.  

Монастыри на Юге Российского царства в XVI—XVII вв. строились, 

как правило, либо в городах, либо вблизи от них, т.е. это были городские 

монастыри, сильно отличавшиеся от лесных пустыней русского Севера. 

Большая часть их была основана не по свободному почину отдельных 

подвижников, а по приказу государственной и церковной властей. Почти все 

монастыри открывались сразу после основания города, и их существование, 

строй монастырского быта в них, были тесно связаны с государственно-



политическим значением города, в котором они появлялись. Монастыри на 

территории современной Белгородчины в XVI—XVII вв. не превращались в 

крупные хозяйственные структуры, т.к. земли здесь, в первую очередь, 

выделялись для поместий служилых людей. Поэтому земельные владения 

монастырей и царские пожалования им были достаточно небольшими. 

С 1599 г. известен Белгородский Никольский мужской монастырь.  

Вероятно, в сентябре-октябре 1612 г. был основан Троицкий мужской 

монастырь Тюляфина пустынь в Оскольском уезде. Его основателем был 

старец Ефрем (в миру Антон Ефимов), при котором была выстроена церковь 

Живоначальной Троицы на Тюляфиной поляне (отсюда и название 

монастыря). В монастыре, кроме храма, было пять келий. В одной из них жил 

строитель, а в остальных размещались монахи. Самым южным монастырем, 

выдвинувшимся далеко в степь, в это время являлась Святогорская 

Успенская мужская пустынь, построенная в начале XVII в. при слиянии 

Оскола и Северского Донца. 

В XVI — начале XVII в. за довольно короткое время при поддержке 

государства, выделявшего средства и организовавшего строительство,  в 

регионе появилось достаточно много православных храмов и монастырей. 

Складывание церковной структуры в дальнейшем стало предпосылкой для 

создания Белгородской епархии. 

Открытие Белгородской епархии. История Белгородской епархии 

начинается с 1667 г., когда по постановлению Большого Московского Собора 

для более успешного пастырского окормления отдаленных окраин России, 

зависевших до тех пор по духовному управлению частью от Москвы, частью 

от Киева, создается митрополия в Белгороде. Создание первой епархии на 

Юге России было связано с необходимостью решения двух первоочередных 

задач: 1) эффективной организации церковного управления на обширных 

территориях, являвшихся отдаленной окраиной государства; 2) 

необходимость контроля за старообрядцами, приходившими из центральных 

уездов страны. Не случайно главными аргументами в пользу о открытия 

епархии в Белгороде на Большом Московском Соборе были его удаленность 

от столицы и центральное положение среди окраинных городов. Территория 

Белгородской епархии охватывала практически все Центральное Черноземье 

и земли слободских украинских полков, она включала в себя 37 городов и 

542 действующих храма.  

За период существования епископскую кафедру возглавляли 17 

архиереев. Многие из них внесли заметный вклад в историю, культуру, 

просвещение России.  

С самого основания епархия была поставлена в ряд митрополий и ее 

иерархи до 1721 г. назывались митрополитами Белгородскими и 

Обоянскими. Затем они именуются епископами или архиепископами, за 

исключением одного Антония Чернавского, рукоположенного в сан 

митрополита на родине. С 1667 по 1787 гг. архипастыри именовались 

Белгородскими и Обоянскими, с 1787 по 1799 гг. Белгородскими и Курскими, 

а с 1799 г. — Курскими и Белгородскими.  



Деятельность белгородских архиереев на ниве 

просвещения. С именем епископа Белгородского и 

Обоянского Епифания (Тихорского)  (1722—1731 гг.) связана 

важная страница отечественного просвещения — организация 

Харьковского коллегиума. Епископом Епифанием, первым в 

России, были заложены основы организации 

систематического образования, в полной мере воспринятые 

впоследствии светской школой, в том числе и высшей. В 

дополнение к цифирным школам в 1721 г. с изданием 

Духовного регламента епископам было предписано открыть 

школы при архиерейских домах. В этих школах должны были 

получать образование дети священников или других лиц, 

которые готовились в дальнейшем стать 

священнослужителями. Для снижения расходов родителей, было определено, 

что обучение должно быть бесплатным, а расходы по приобретению 

учебников и всех необходимых книг возлагались на казну архиерея. Первое 

упоминание об архиерейской школе в Белгороде относится к 1720 г.  

В 1721 году при епископе Епифании Тихорском была основана 

духовная семинария. Благодаря заботам епископа она быстро развивалась.  

В 1726 г. Епифаний по настоянию генерал-фельдмаршала М.М. 

Голицына, главнокомандующего русскими войсками на Украине, согласился 

перевести семинарию в Харьков, где располагалась резиденция Голицына. 

Он и генерал-губернатор Украины В.Ф. Шидловский обещали создать в 

Харькове для школы самые благоприятные условия при сохранении ее в 

ведении белгородского архиерея. Здесь, в Харькове, семинария в 1727 г. была 

преобразована в Харьковский коллегиум. Хотя Коллегиум и был переведен в 

Харьков, однако он сохранил теснейшую связь с Белгородом, находясь под 

пристальным вниманием и контролем белгородских епархиальных властей. 

Коллегиум не был единственным учебным заведением Белгородской 

епархии. Вместе с созданием духовной семинарии по инициативе 

архиепископа Епифания в 1722 г. в Белгороде была открыта Славяно-

российская школа, которая в 1737 г. при архиепископе Петре была 

преобразована в Славяно-латинскую школу. Она играла роль своеобразного 

подготовительного учебного заведения, для тех, кто желал впоследствии 

продолжить обучение в любой другой духовной семинарии или Харьковском 

коллегиуме. В эту школу принимали детей из Белгорода, Карпова, 

Нежегольска, Корочи, Яблонова и Хотмыжска. Сама школа располагалась в 

кельях Белгородского Никольского мужского монастыря. Там же жили 

учителя-монахи и те из бедных учеников, которые были зачислены на полное 

содержание монастыря. 

Поскольку Харьковский коллегиум все больше и больше превращался 

в светское учебное заведение, то по инициативе 

архиепископа Аггея в 1775 г. Белгородская славяно-

латинская школа была расширена и  преобразована в 

малую семинарию. Понимая все значение белгородской 



семинарии, епископ  Феоктист уделил ее развитию большое внимание.
 
При 

нем семинария была переведена из монастыря сначала в здание, где ранее 

размещалась Белгородская духовная консистория, а затем — в специально 

построенное для семинарии здание. При нем также были открыты и новые 

классы — в 1787 г. риторический, в 1788 г. — философский и в 1790 г. — 

богословский. Таким образом, к концу века Белгородская семинария 

практически сравнялась с Харьковским коллегиумом и уже в начале 

следующего столетия стала официально именоваться духовной семинарией. 

При этом Белгородская духовная семинария получала крайне мало казенных 

средств и содержалась в основном на пожертвования, в том числе и 

царственных особ. 

Святитель Иоасаф Белгородский (Горленко) (1705—1754). 

Деятельность этого иерарха по просвещению и воспитанию человека высоко 

оценена Русской Православной Церковью, канонизировавшей его в 1911 г.  

По происхождению Иоасаф принадлежит к родовитой украинской 

казачьей семье Горленко. Он родился в небольшом украинском городе 

Прилуках 8 сентября 1705 г. и получил имя Иоаким. Когда ему исполнилось 

восемь лет, мальчика направили для обучения в Академию Киевского 

Братского монастыря. Восьмилетнее пребывание в академии склонило 

юношу к идее принятия монашества. 27 октября 1725 г. он принял первую 

степень монашества с именем Илларион. В 1727 г. молодого монаха перевели 

в Киево-Братский монастырь. Здесь 21 ноября 1727 г. он принял вторую 

степень монашества, получив при этом имя Иоасафа, царевича индийского. В 

1732 г. Иоасаф приветствовал от лица Киево-Братской академии киевского 

архиепископа Рафаила Зборовского чтением поэмы собственного сочинения 

«Брань честных седьми добродетелей с седьми 

грехами смертными». Написанная образным языком, 

в котором чувствуется влияние народной украинской 

речи, поэма свидетельствует не только о глубокой и 

искренней вере Иоасафа, но и об обладании им 

незаурядным литературным даром. 

 24 июня 1737 г. Иоасаф был посвящен в 

игумены Свято-Преображенского Мгарского 

монастыря, находившегося под Лубнами. В 1742 г. 

настоятель отправился в Москву и С.-Петербург для 

сбора средств на благоустройство монастыря. В 

Москве 28 ноября 1742 г. игумен Иоасаф произнес 

проповедь о любви к Богу и ближнему, на которой присутствовала 

императрица Елизавета Петровна. Поездка в столицы сделала Иоасафа 

известным при дворе. 29 января 1745 г. был подписан указ о назначении 

Иоасафа наместником Троице-Сергиевой лавры. С 1 января 1748 г. 

освободилась Белгородская кафедра. 15 марта 1748 г. было подписано 

высочайшее повеление о назначении архимандрита Иоасафа на 

Белгородскую кафедру. Рукоположение состоялось 2 июня 1748 г. в С.-

Петербурге в Петропавловском соборе в присутствии Елизаветы Петровны. 6 



августа 1748 г. новый владыка прибыл к Белгородской кафедре. 

В Белгородской епархии архиерей стал свидетелем картины крайнего 

убожества и стихийного разрушения церковного хозяйства. По прибытии в 

Белгород епископ Иоасаф обратился в Святейший Синод с просьбой о 

выделении 7 тыс. руб. на благоустройство кафедрального Троицкого собора 

и архиерейского дома, а также на пополнение оскудевшей соборной 

ризницы. Для сбора пожертвований по городам епархии с соответствующей 

грамотой и шнуровой книгой был послан эконом Белгородского 

Николаевского монастыря иеромонах Пахомий. Отдельно производился сбор 

средств на переливку 300-пудового соборного колокола. Собранные 

пожертвования и казенные средства пошли на возведение и покрытие 

железом каменных приделов Белгородского Троицкого собора, а также на 

обновление его иконостаса. В   1750 г. епископом Иоасафом в домовой 

архиерейской церкви был установлен новый иконостас. Литейщику из 

Полтавы Андрею Дубенскому были заказаны два колокола для соборной 

звонницы (300 и 100 пуд.). Епископ Иоасаф лично одобрил образец для 

отливки на колоколах изображения Живоначальной Троицы и портрета 

императрицы Елизаветы Петровны. На среднем ярусе большого колокола 

была помещена надпись: «...от Рождества Христова 1752 г. вылит сей 

колокол иждивением Преосвященнейшего Иоасафа Горленко, Епископа 

Белеградского и Обоянского к кафедральной Троицкой церкви». Этот 

колокол находился на соборной звоннице вплоть до закрытия храма 22 

августа 1923 г.  

Для исправления дел в подведомственной ему епархии Иоасаф 

предпринял ряд поездок. По преданию, подтверждаемому материалами 

архива Курской духовной консистории, в своей области он не оставил ни 

одной церкви без личного осмотра. Результаты инспекции епархии были 

зафиксированы в его собственноручных записках. Епископ Иоасаф стал 

предпринимать активные меры для устранения замеченных недостатков. 

Обветшавшие храмы закрывались до ремонта, недостойные 

священнослужители немедленно наказывались или отрешались от 

должности. Епископом был предписано приобрести для использования во 

всех храмах вместо деревянных серебряные или оловянные сосуды, 

дарохранительницы и дароносицы. На храмах устанавливать железные 

четырехконечные кресты, при этом подчеркивалось требование не ставить 

восьмиконечных крестов в целях искоренения условий для распространения 

раскольнического движения.  

В церквах епископом Иоасафом было предписано прорубать окна и 

стеклить их, чтобы обеспечить достаточное освещение храмов и особенно 

алтарей. По его распоряжению следовало убрать из храмов платки и 

рушники, которыми были украшены иконы (подобно домашним в 

соответствие с местными традициями), очистить церкви от икон, 

вызывавших сомнения в их каноничности (чаще всего это были изображения 

на бумаге, вероятно отпечатанные в Речи Посполитой, и испытавшие на себе 

влияние униатских традиций), удалить обветшавшие хоругви.  



Хоругвь — прямоугольное или треугольное полотнище с изображением 

Христа или святых, укрепленное на длинном древке с поперечной 

перекладиной. 

Для более эффективного управления епархией были реорганизованы ее 

административные органы. Взамен единоличного управления протопопов 

вводились Духовные правления в составе протопопа и двух священников. 

Указ епископа Иоасафа от 3 августа 1749 г. предписывал составить для 

каждого Духовного правления инструкцию за личной подписью епископа. 

Сфера его деятельности не ограничивалась церковным администрированием, 

он днем и ночью, в погоду и непогоду действовал в миру, просвещая свою 

паству. Большую часть времени святитель проводил в разъездах по епархии, 

постоянно сам отправлял службу в храмах, стараясь сделать свое посещение 

необременительным для приходов. Он предпочитал останавливаться не в 

домах богатых помещиков, а в жилищах священников или крестьян, где 

часто простаивал целую ночь на молитве. 

Уровень воцерковленности подавляющего большинства населения был 

очень невысоким. Заботясь о духовном просвещении паствы, епископ 

рассылал по епархии указы с предписанием всем священникам в воскресные 

дни после литургии учить прихожан молитвам, заставляя их повторять текст 

за собой до тех пор, пока они не запомнят слова молитв. Он требовал 

искоренения следов языческих обычаев и распространенных. Сам епископ 

Иоасаф лично обличал пороки и применял меры архипастырского 

воздействия к нарушителям норм христианской жизни невзирая на из чины и 

звания. 

Большое внимание епископ Иоасаф уделял Харьковскому коллегиуму. 

Он лично регулярно присутствовал на диспутах и экзаменах в данном 

учебном заведении, а также заботился о его материальном положении. В 

частности, на основании просительного письма, направленного епископом 

всем протопопам Белгородской епархии, было организовано выделение 

подвод Харьковскому коллегиуму для подвоза строительных материалов, 

необходимых для перестройки зданий коллегиума. Владыка обстоятельно 

знакомился с его питомцами, а лучших из них брал к себе в келейники. 

29 мая 1754 г. епископ Иоасаф отслужил последнюю литургию в 

Белгородском Свято-Троицком соборе. По преданию, после службы он 

обратился к прихожанам, сказав, что уже больше города не увидит, просил 

себе прощения у всех, сам всех простил и благословил. Отъезжая на родину 

для свидания с престарелыми родителями, он распорядился о постройке в 

юго-западной стороне собора каменного склепа для его погребения. 

Побыв у родителей, Иоасаф посетил Лубенский монастырь, где он 

начинал пастырское служение, и отправился в свою епархию. В последних 

числах сентября болезнь, обострившаяся в дороге, заставила его 

остановиться в уездном городе Грайвороне, где имелся архиерейский дом. К 

больному владыке съехались  родственники. Проболев около двух месяцев, 

окруженный их заботой, святитель Иоасаф скончался 10 декабря 1754 г., а 15 

декабря его тело для погребения было привезено в Белгород. Назначенный 



Синодом для отпевания усопшего епископ Переяславский Иоанн Козлович 

смог прибыть в Белгород только в конце февраля 1755 г. После отпевания 

тело, находившееся до этого в кафедральном соборе, было перенесено в 

приготовленный склеп. 

Епископ Иоасаф, получавший при жизни по должности жалованье и 

доходы от архиерейских вотчин, тратил все свои деньги на помощь 

неимущим и не оставил после себя практически никаких сбережений. Для 

соответствовавшего епископскому сану погребения и поминовения средств 

было недостаточно, и Синод распорядился выделить на эти цели триста 

рублей из средств епархии. 

Разделение епархии. Белгородская епархия граничила с Киевской 

митрополией и епархией в пределах Киевской губернии на западе и юго-

западе, на востоке в пределах Азовской губернии она соседствовала с 

Воронежской епархией в бассейне верховьев Дона. В таком составе 

Белгородская епархия просуществовала до последней четверти XVIII века. 

Секуляризация церковных имуществ 1764 года была одной из 

крупнейших реформ в истории Белгородской епархии. Высочайше 

утвержденные 26 февраля 1764 года духовные штаты, разделили все 

великорусские епархии на три класса. Белгородская епархия была отнесена к 

третьему классу. У монастырей были отобраны их вотчины, а на содержание 

обителей также назначены штатные оклады по трем классам. В результате 

секуляризации в Белгородской епархии произошло огромное сокращение 

числа монастырей и монашествующих. 

6 мая 1788 г. Святейший Синод издал общий именной указ о разделении 

епархий сообразно с разделением губерний, а в 1799 г. происходит разделение 

Белгородской епархии на Курскую и Белгородскую и Слободско-Украинскую 

(позднее переименованную в Харьковскую). Согласно докладу Синода 1799 г., 

архиереи, занимавшие третьеклассные кафедры, должны были жить в 

губернском городе. Однако г. Белгород, будучи теперь уездным городом, еще 

долго, вплоть до 1833 г., продолжал оставаться кафедральным городом и 

духовным центром уже Курской и Белгородской епархии, поскольку в нем, в 

Свято-Троицкой обители, покоились мощи великого угодника Божия — 

святителя Иоасафа, почитавшегося народом задолго до его канонизации. 

 

Канонизация — причисление кого-либо церковью к лику святых. 

Спустя 2 года по погребении Иоасафа некоторые из духовных чинов 

кафедрального собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно пошли в его 

усыпальницу. Открыв гроб, обнаружили не только тело святителя нетленным 

во всех своих составах: но и его одежд, покрова и самого гроба не коснулось 

даже малейшее тление, хотя и чувствовалась достаточная сырость в воздухе 

при открытии склепа. 

В течение более полутора веков хранились его нетленные мощи в 

Троицком соборе монастыря в Белгороде.  



Почитание Иоасафа в народе как святого и чудотворца, вокруг имени, 

которого сложился ряд сказаний, а также исцеления и чудеса, 

совершившиеся у его гроба и на могиле, послужили основанием для 

многочисленных прошений о его канонизации. 

В декабре 1908 года епископ Курский Питирим (Окнов) представил 

Святейшему Синоду ряд прошений о прославлении епископа Иоасафа от 

духовенства и мирян. Синодом была образована комиссия под 

председательством Питирима; на основании представленных свидетельств и 

акта освидетельствования мощей синод направил всеподданнейший доклад, 

на котором 10 декабря 1910 года Николай II начертал: «Приемлю 

предложения Св. Синода с искренним умилением и полным сочувствием». 

Рака для св. мощей Святителя Иоасафа Белгородского и сень над нею в 

Свято-Троицком соборе были изготовлены по проекту арх. Покровского В. 

А. (1910—1911 гг.; утрачены); 

Торжества канонизации и открытия мощей состоялись 4 (17) сентября 

1911 года при Курском Преосвященном Питириме (Окнове) и викарном 

Белгородском епископе Никодиме в присутствии Елисаветы Феодоровны и 

Константина Константиновича. 

1 декабря 1920 года, во исполнение постановления Народного 

комиссариата юстиции от 23 августа 1920 года «О ликвидации мощей», 

состоялось вскрытие мощей святителя под руководством специально 

назначенной комиссии. Комиссия составила официальный акт, подписанный 

еѐ членами и опубликованный в «Курской правде» за 10 декабря 1920 года. 

Мощи были отправлены в Москву, в Музей Наркомздрава на Петровке, затем 

в антирелигиозный музей. В 1930-х годах их перевезли в Ленинград и 

поместили в экспозицию Музея истории религии и атеизма в бывшем 

Казанском соборе. 

В конце февраля 1991 года мощи были обнаружены в запаснике музея 

и идентифицированы по акту вскрытия мощей и иным документам.  

До 10 августа1991 года мощи пребывали в Преображенском соборе 

Ленинграда, после чего доставлены, через Москву и Курск, в Белгород.  

С 17 сентября 1991 года находятся в Преображенском соборе 

Белгорода. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Охарактеризуйте основные проблемы социально-экономической и 

политической истории Белгородчины в XIX века. 

2. На какие сословия делилось население Белгородчины в XIX веке? 

3. В чем особенность аграрного развития Белгородского края в XIX веке. 

4. Как шло развитие промышленности и торговли на Белгородчине в XIX 

веке? 

 

Тема 4. Белгородский край в новейшее время 
4.1 Белгородчина в период социальных потрясений  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_(%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_(%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


в начале XX века 
 

В годы первой русской революции. 1905-1906 годы. В XX век 

уездный Белгород вступал как развитый торгово-промышленный город 

Курской губернии. В пореформенное время численность его населения 

увеличилась более чем в два раза, составив по переписи 1897 года 26 654 

человека. Отмена крепостного права и последовавшие за ней великие 

реформы Александра II дали широкий простор для развития новых, 

капиталистических отношений, которые за полстолетия глубоко изменили не 

только экономику, социальный 

уклад жизни, но и внешний облик 

города. 

Уже в первом десятилетии 

XX столетия Белгород стал 

крупной узловой железнодорожной 

станцией. Оказавшись на одной из 

главных железнодорожных 

магистралей страны, город получил 

огромные возможности для 

развития своей торговли и промышленности, грузового и пассажирского 

сообщения с Харьковом, Курском, Волчанском, Сумами. В это время к 

белгородскому депо было приписано уже более ста паровозов. Ежедневно 

станция принимала и отправляла до двух тысяч пассажиров. В 1913 году из 

Белгорода было отправлено около 5 миллионов пудов грузов, основную 

часть которых составили строительные материалы и продукция сельского 

хозяйства. 

Промышленники расширяли свое производство, ведущие 

мелоизвестковые, шерстомоечные, мукомольные, маслобойные, 

крупорушные, пивоваренные, кирпичные заводы города оснащались 

паровыми двигателями и другими механизмами, которые значительно 

увеличивали их производственную мощность. Особенно возрос выпуск 

продукции на мелоизвестковых предприятиях, сосредоточенных теперь в 

руках компании Ямпольских, и на шерстомойке торгового дома братьев 

Соловьевых. Накопление денежных капиталов и их возросший оборот 

повлекли за собой открытие в Белгороде отделений Соединенного и Русско-

Азиатского банков. 

Но торговым нервом Белгорода стало мелкое предпринимательство. 

Появилась масса хозяйчиков, вышедших из среды городских обывателей, 

которые открывали слесарно-механические, столярные, сапожные, 

переплетные, портняжные, картузочные и каретные мастерские, колбасные, 

булочные и кондитерские заведения, овчинные, свечные, щепные и 

синильные производства, парикмахерские, типографии, заведения по 

выпуску минеральных и фруктовых вод, извозные промыслы, гостиничные 

номера и постоялые дворы. Число их в 1910 году превышало сотню. Но еще 



больше имелось всякого рода лавочек и трактиров, которых вместе с 

торговыми заведениями крупных купцов  насчитывалось свыше 600. 

Как и в других городах пореформенной России, в Белгороде шел 

интенсивный процесс формирования рабочего класса, который пополнялся 

выходцами из среды мещан и уездного крестьянства. В эти годы масса 

рабочих лачуг выросла в слободе Савино, где селились преимущественно 

железнодорожники. Разный рабочий люд застраивал слободу Жилую и 

другие пригородные места. В Савино и Жилой в начале XX века проживало 

около 10 тыс. человек, т.е. значительно больше, чем в центральной части 

города, где жили в основном люди привилегированных сословий, и имевшие 

достаточно высокие доходы. К этому времени число рабочих в Белгороде 

превышало две тысячи человек, из них около полутора тысяч – 

железнодорожники, которые стали не только самой многочисленной, но и 

самой организованной частью белгородского пролетариата. Именно 

железнодорожные рабочие, тесно связанные с революционным 

пролетариатом соседнего Харькова, и станут той ведущей силой, которая во 

многом будет определять судьбы белгородцев в огненном вихре трех русских 

революций и гражданской войны. 

Несмотря на внешнее благополучие и умиротворенность, какую 

производил на простого обывателя 

уездный город, Белгород, как и вся Россия, 

в начале века стоял в преддверии 

революционных потрясений 1905 года. В 

то время как дворянам, купцам, 

потомственным и личным почетным 

гражданам, составлявшим всего лишь 

около 17% от общего числа жителей 

Белгорода, принадлежали все крупные 

промышленные предприятия и торговые заведения, крупные домовладения и 

большие земельные наделы в уезде, приносившие их владельцам немалую 

прибыль и возможность пользоваться всеми благами жизни, в то же самое 

время большинство городского населения – мещане, рабочие, выходцы из 

крестьян – представляли в основном малоимущие слои граждан, чей рабочий 

день длился по 12 часов. Так, в  Белгородском паровозном депо люди 

круглый год работали в не отапливаемых, пронизываемых сквозняком 

зданиях, которые к тому же не имели вытяжных люков, были постоянно 

наполнены удушливым паровозным дымом. 

Но не только железнодорожные рабочие, но даже служащие, 

приказчики, многочисленный класс мелких торговцев и крупных 

предпринимателей не имели своих профессиональных союзов, которые 

легально отстаивали бы их экономические интересы перед властью и 

предоставляли бы своим членам определенные социальные гарантии в 

непростых условиях жизни, стремительно менявшейся в ходе урбанизации и 

индустриализации. К этому следует добавить полное политическое 

бесправие всего городского и сельского населения, на дворе был XX век, а 



Россия по-прежнему оставалась самодержавной монархией. Как и в других 

городах Российской империи, в уездном Белгороде были запрещены какие-

либо политические партии, причем, не только радикально-революционные, 

конечной целью которых была революция (пролетарская или крестьянская) и 

свержение самодержавия (как, например, российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП) или партия социалистов-

революционеров (эсеры)), но также либерально-демократические и 

консервативные партии, выступавшие за мирные социально-политические 

преобразования в империи в ходе будущих реформ. Отсутствие 

политических свобод в российском обществе, нараставшее из года в год 

экономическое неравенство между представителями различных сословий все 

больше и больше обостряли классовые противоречия, накаляли атмосферу 

социальной жизни в стране и ускоряли революционный взрыв широких 

народных масс против политики, проводившейся царским правительством.  

Этот революционный взрыв был ускорен поражением царизма в войне 

с Японией 1904-1905 гг., чуждой интересам абсолютного большинства 

русского народа. 

Вести о кровавой расправе, учиненной царским правительством 9 

января 1905 года над питерскими рабочими («кровавое воскресенье»), 

вскоре дошли и до белгородцев. После ряда антиправительственных 

выступлений, которые прошли по инициативе учащейся молодежи Курска и 

Харькова, атмосфера стала накаляться и в уездном Белгороде.  

В канун 1 мая местная группа РСДРП распространила в депо листовки, 

полученные из Харькова, с призывом к сплочению всего рабочего класса 

России и выступлению его против царского самодержавия и эксплуататоров. 

А 14 мая в 2 часа дня забастовали приказчики мануфактурно-галантерейной 

торговли купца Фролова и некоторых других. В этот день были закрыты 

магазины и лавки, число бастующих достигло около ста человек. Приказчики 

требовали от хозяев сокращения рабочего дня в праздничные дни.  

Под влиянием нараставшей в стране революционной волны население 

Белгорода все решительнее поднималось на борьбу с самодержавием. 11 

августа по улицам Белгорода были разбросаны воззвания белгородского 

комитета РСДРП «Ко всем булочникам города Белгорода» и «К работницам 

белгородских шерстомоен» с призывом начинать борьбу за улучшение 

своего материального положения.  

Осенью 1905 года, когда мощная забастовка рабочих и служащих 

Москвы переросла во Всероссийскую политическую октябрьскую стачку, 

революционные выступления в Белгороде достигли своего высшего подъема. 

Уже 5 октября студенты учительского института, учащиеся старших классов 

мужской гимназии и молодые рабочие (всего около 400 человек) вышли на 

центральные улицы города, распевая революционные песни, и, несмотря на 

противодействия со стороны полиции, продолжали шествия до позднего 

вечера. А в ночь с 9 на 10 октября к Всероссийской политической стачке 

присоединились рабочие железнодорожного узла.  



В телеграмме начальника Белгородского отделения Харьковского 

жандармского полицейского управления железных дорог в адрес начальника 

Курского губернского жандармского управления сообщалось следующее: 

«Десятого сего октября с утра, выражая солидарность харьковскому 

телеграфу, забастовали телеграфисты ст. Белгород, прекратив прием и 

передачу депеш по железнодорожным проводам. Вслед за ними прекратили 

работы рабочие депо Белгород в количестве свыше трехсот человек, а также 

стрелочники, составители и сцепщики. Забастовавшие предъявили 

письменные требования, сводящиеся в общем к улучшению материального 

быта и духовных нужд, учреждению товарищеского суда и предоставлению 

большей свободы собраний для обсуждения своих нужд. Все забастовавшие 

ведут себя спокойно, не нарушая внешнего порядка». Всего в Белгороде и на 

окрестных станциях забастовкой было охвачено до 700 человек. 

Вечером следующего дня сотни рабочих и служащих, учащаяся 

молодежь вышли на демонстрацию протеста против самодержавия. 12 

октября демонстрация повторилась. Участники ее в знак солидарности с 

бастующими Москвы, Харькова и других городов потребовали от властей 

закрытия всех торговых заведений, прекращения занятий в учебных 

учреждениях. Рабочие несли красные флаги. На разгон демонстрантов была 

брошена полиция и кубанские казаки Ейского полка. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка парализовала 

нормальную работу промышленных и торговых предприятий, 

государственных учреждений по всей России. Правительственные войска 

колебались. Страна словно замерла перед бурей. И царское правительство 

пошло на уступки, осознав, что одержать полную победу над революцией 

оно не в состоянии. 

Вечером 19 октября в Белгороде был зачитан царский манифест, 

изданный 17 октября 1905 года, в котором российскому обществу 

«даровались» свобода слова, собраний и демонстраций, создание союзов и 

обществ, неприкосновенность личности, созыв Государственной думы, чьи 

законотворческие функции были значительно расширены. Однако 

верноподданическая манифестация, которую ожидали увидеть городские 

власти и которую попытались устроить монархисты, не удалась. На площади 

было много учащейся молодежи, служащих, рабочих, которые запели 

революционные песни, подняли красный флаг и стали призывать к 

свержению царизма. Группа черносотенцев и монархистов бросилась на 

демонстрантов, между противниками завязалась потасовка. На следующий 

день, 20 октября, с утра прекратились занятия в учительском институте и 

гимназиях. В помещении учительского института состоялся митинг 

учащихся всех учебных заведений Белгорода, которые затем организовали 

демонстрацию по городу. 

Революционные выступления против царского правительства 

усиливались с каждым днем. Вслед за городом революционные волнения 

начались в деревнях и селах Белгородского уезда. Забастовали и рабочие 

сахарных заводов, расположенных в уезде. Политическое противостояние и 



классовая борьба приобрели настолько острый характер, что 5 ноября 1905 

года министр внутренних дел Дурново вынужден был объявить Курскую 

губернию на положении усиленной охраны. Со 2 ноября бастовали рабочие 

на сахарном заводе Ребиндера в сл. Шебекино Белгородского уезда. Для 

подавления этой забастовки власти вынуждены были послать казаков. 17 

ноября белгородский уездный исправник сообщал курскому губернатору о 

забастовке рабочих на сахарном заводе Боткиных в Новотаволжанке.  

Но самым неожиданным ударом для властей явилось выступление 

солдат 51-й артиллерийской бригады, расквартированной в Белгороде. 

Вечером 28 ноября группа солдат пришла к вокзалу и потребовала у 

дежурного офицера снять солдатский наряд, который был выставлен по 

ходатайству жандармов в связи с забастовкой белгородских 

железнодорожников. Офицер отказался выполнить требование, тогда 

солдаты сами сняли караульный взвод и возвратились в часть. От их имени 

канонир Я.П. Карташов предъявил командованию бригады ряд 

экономических и политических требований. Добиться реализации своих 

требований солдаты не смогли, так как в дальнейшем действовали 

недостаточно организованно и решительно. 29 ноября они оставались в 

казармах.  

По распоряжению генерал-адъютанта Пантелеева, который заменил 

Дубасова на посту начальника карательной экспедиции в Курской губернии, 

в Белгород были посланы две роты солдат с двумя пулеметами. В итоге уже к 

11 декабря в артиллерийской бригаде «водворилось спокойствие», сюда был 

срочно командирован генерал Балачинский для поддержания порядка в 

бригаде и расследования причин выступления солдат, а в начале 1906 года 

51-я артиллерийская бригада была выведена из Белгорода. 16 солдат были 

арестованы и преданы военному суду.  

Таким был Белгород накануне декабрьских событий, когда в Москве и 

ряде других крупных городов России началось вооруженное восстание 

против царизма.  

12 декабря, в день начала вооруженной борьбы в Харькове, началась 

забастовка на  белгородском железнодорожном узле. Ее начали рабочие депо, 

сразу же их поддержали паровозные бригады. Для руководства забастовкой 

белгородские железнодорожники создают центральный стачечный комитет, в 

который вошли: пом. машиниста А.К. Васильев, он являлся активным членом 

белгородской группы РСДРП, пом. машиниста Ф.Л. Мамчич, котельщик С.Н. 

Марченко, котельщик А.И. Куликов, телеграфист П.А.Магилин, пом. 

машиниста П.С. Мараховский, машинист И.Ф. Лей-Вих, машинист А.В. 

Шеляговский, слесарь И.А. Мусатов, кузнец Д.С. Авсеенко, машинист М.В. 

Федоров. 

Стачечный комитет телеграфом известил по всей дороге о начале своей 

деятельности и прекратил движение поездов. Он отстранил от работы в депо 

и на станции Белгород лиц, отказавшихся выполнять его распоряжения. 

Преодолевая сопротивление администрации и жандармерии, стачечный 

комитет стал действовать на белгородском железнодорожном узле как 



независимый орган власти. Уже в первый день забастовки он принял 

решение о прекращении движения поездов через ст. Белгород, кроме поездов 

с солдатами, уволенными в запас, предметами 

первой необходимости и транзитными 

пассажирами. 6 дней белгородские 

железнодорожники были полными хозяевами на 

станции Белгород. Местные власти приняли 

усиленные меры для подавления забастовки, 

использовав, кроме жандармских, воинские 

подразделения. Под дулами винтовок и 

револьверов железнодорожники вынуждены были 

разойтись. Члены стачечного комитета были арестованы и брошены в 

белгородскую тюрьму. Но даже, несмотря на арест стачечного комитета, еще 

и 19 декабря забастовка белгородских железнодорожников продолжалась. 

Она стала одной из самых ярких страниц в череде революционных событий 

1905 года не только в г. Белгороде, но и во всей Курской губернии. 

После поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве и 

других городах, а так же в связи с началом выборной компании в I 

Государственную думу, революция постепенно пошла на убыль. В 1906 года 

источники не отмечают сколько-нибудь значительных выступлений 

белгородских железнодорожников. Во второй половине июня в Белгороде 

забастовали булочники и извозчики. Забастовка булочников окончилась 

неудачно.  

Зато в это же время под воздействием революционной пропаганды 

значительно возросло число выступлений крестьян Белгородского уезда, 

которые громили и поджигали помещичьи имения, также активизировались 

рабочие сахарных заводов, мельниц и других мелких промышленных 

предприятий, расположенных в пригородных слободах и в сельской 

местности. Так, в начале июня в пригородной слободе Савино, населенной в 

основном рабочими Белгородского депо, состоялся совместный митинг 

рабочих и крестьян окрестных селений. 10 июня рабочие Новотаволжанского 

сахарного завода братьев Боткиных возбудили перед директором завода 

ходатайство об отчислении из их жалования 1% в месяц в пользу 

безработных и об отводе им отдельного помещения для чтения газет, причем 

газеты должны быть выписываемы по их усмотрению.  

Летом 1906 года Белгородский уезд был охвачен сильным 

крестьянским движением. Крестьяне захватывали и поджигали помещичьи 

имения, захватывали землю, убирали для себя сено на помещичьих лугах, 

косили их хлеба и т.д. Для подавления крестьянского движения в 

Белгородском уезде, как и других уездах Курской губернии, царское 

правительство использовало солдат, драгун, казаков. Была увеличена 

численность полиции. В губернии действовало 15 отрядов конной и 60 

отрядов пешей стражи. Многие помещики создавали свою частную полицию. 

Бурная революционная волна 1905-1906 гг. встряхнула 

провинциальный Белгород и Белгородский уезд, дала сильный заряд 



политической активности всем социальным слоям городского населения и 

крестьянству. В годы первой революции в ходе противостояния российского 

общества и самодержавия царское правительство вынуждено было пойти на 

существенные политические уступки, важнейшими из которых стали 

формирование и легальная деятельность политических партий самого 

разного спектра, а также создание Государственной думы. Теперь широкие 

слои городского и сельского населения по всей России, в том числе и в 

уездном Белгороде, через представителей в Думе могли отстаивать 

социально-политические и экономические интересы своих сословий. 

Подавив вооруженной силой революционные выступления 

в деревне, царское правительство во главе с премьер-

министром П.А. Столыпиным сразу же приступило к 

проведению аграрных реформ, которые должны были 

улучшить правовое и материальное положение российского 

крестьянства. В то же время были значительно увеличены 

ассигнования средств на народное образование, 

расширилась сеть бесплатных начальных школ. 

Проведение аграрной реформы П.А. Столыпина в крае 

Одна из исторических заслуг председателя правительства России П.А. 

Столыпина состоит в том, что в начале XX века в стране с 

господствовавшим патриархальным крестьянских хозяйством он взял на себя 

инициативу по осуществлению смелой аграрной реформы,  и сумел добиться 

позитивных результатов в развитии сельского хозяйства. В основу аграрной 

программы П.А. Столыпина был положен принцип: «Поднять нашу 

обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю!». 

Картина распространения посевов, как показывают материалы 

статистики в Центральном Черноземье, довольно однообразная. Озимая рожь 

и овес занимали вместе до 85% всех посевных площадей. Далее идут: 

картофель – 6,5%, гречиха – 2,7%, конопля – 1,6% и чечевица –1,7%. Все 

остальные культуры, вместе взятые, занимают не более 2,4% площади. 

Россия в данный период переживала бурный промышленный подъем и 

активно втягивалась в мировой рынок, прежде всего, по продаже 

сельскохозяйственной продукции. Это заставляло российское правительство 

искать резервы в деле повышения производительности труда в аграрном 

секторе. Рост мировых и внутренних цен на продукты питания также 

стимулировал этот прогресс. Данные статистики показывают, что цены на 

продукты полеводства с 1895 г. к 1908 г. выросли, в среднем, от 50 до 100%. 

Продажа сельскохозяйственной продукции становится все более выгодным и 

прибыльным делом как для отдельных хозяйств, так и для государства в 

целом. С другой стороны, европейская территория России к началу XX в. 

исчерпала экстенсивный путь развития сельского хозяйства.  

В пользу единоличных хозяйств говорят и данные губернской 

статистики. Интересные данные показывает анализ сроков вывоза навоза на 

поля в Центральном Черноземье как у владельцев, куда входили помещичьи 



и отдельные единоличные крестьянские хозяйства, так и у крестьян, живших 

в сельской общине. Вывоз навоза начинается в центральных губерниях 

России уже с 1 мая и продолжается до 20-х чисел июля. Вслед за раскидкой 

навоза пар вспахивается, и спустя месяц происходила вторая вспашка земли. 

Посев озимых происходил обычно с первых чисел августа и продолжался в 

зависимости от погоды почти до конца августа. Все эти работы начинались у 

владельцев раньше, чем у крестьян-общинников. Вывоз навоза у крестьян 

запаздывал по сравнению с частными владельцами на 11 дней, вспашка пара 

на 13 дней, сев на 3-4 дня.  

По всем видам сельскохозяйственных работ показатели у частных 

владельцев были выше, чем у крестьян, в частновладельческих хозяйствах 

больше применялось удобрений, техники и т.п. Применение лучшей 

технологии позволяло владельцам получить более высокий урожай по 

сравнению с крестьянскими хозяйствами. Урожай озимой ржи у владельцев в 

1908 г. составил 59,9 пудов с одной казенной десятины, у крестьян – 39,8; 

овса – 62,3 пудов с десятины у владельцев по сравнению с 48,2 – у крестьян и 

т.д. 

Как видно из приведенных выше данных, налицо преимущество 

ведения единоличных хозяйств по сравнению с сельской общиной, в которой 

по прежнему к началу XX в. проживала основная масса крестьян, 

испытывающая острую нужду в земле.  

Эти выводы подтверждают данные о распространении аренды среди 

крестьян в начале ХХ в. При этом урожайность главных хлебов в 

центральной России в 1908 г. была не выше урожайности этих хлебов в 1895 

г. И этот фактор говорит больше всего в пользу радикальных реформ, 

проводимых по инициативе П.А. Столыпина в 1908-1913 гг. 

Важнейшим условием развития предпринимательства в аграрном 

секторе является рынок. Здесь налицо преобладание местных уездных 

рынков, которые мало стимулируют рыночные отношения по сравнению с 

крупными региональными. К тому времени в Воронежской губернии 

сохранилось чуть менее 1600 дворянских имений с земельной площадью в 

994 тыс. дес.15. Но несмотря на то что воронежские крестьяне испытывали 

недостаток пахотной земли, для них было характерно отрицательное 

отношение к попыткам проведения в жизнь столыпинской аграрной 

реформы.  

Дееспособная часть крестьян сразу же осознала, что аграрная реформа 

давала шанс на развитие их хозяйств. Сначала медленно, а затем все более 

уверенно переменны в губернии начали набирать ход. По данным 

землеустроительных организаций, до 1 января 1917 г. в Воронежской 

губернии вышло из общины и укрепило землю в собственность свыше 81 

тыс. домохозяев, имевших около 482 тыс. дес. земли. К общему числу дворов 

это составляло почти 21 % и около 13 % земельной площади крестьян. А 

всего заявления о выходе подали почти 135, 5 тыс. крестьян-домохозяев, что 

составляло почти 30 % от общего их числа в губернии. 



Важным элементом столыпинской аграрной реформы являлась 

переселенческая политика. При этом четверть переселенцев из центральных 

губерний России не смогли создать прочное хозяйство за Уралом и 

вернулись к себе на родину. Однако, именно переселенцы стали подлинными 

пионерами Столыпинской аграрной реформы, способствуя разрушению 

крестьянской поземельной общины в России. 

В годы столыпинской аграрной реформы оформилась такая форма 

распространения аграрно-научного знания на селе, как опытно-показательное 

дело. История опытных учреждений в Центральном Черноземье отразила 

основные моменты общего процесса развития опытного дела в России, 

имевшего как достижения, успехи, так и неудачи.  

В Воронежской губернии первые попытки начать опытническую 

работу в области сельского хозяйства были предприняты в середине 90-х гг. 

XIX в.  

В Курской губернии первое опытное поле было открыто в1885 г. в 

имении Н. Масловской (с. Троицкое), а в 1889 г. – в имении Боткиных в 

Белгородском уезде.  

Наиболее успешно этот процесс протекал 

в Курской губернии, где развернулась 

масштабная работа по распространению 

кормовых культур для выращивания в 

крестьянских хозяйствах. Так, в 1900 г. в11 

уездах губернии было организовано боле600 

таких показательных участков, в1901 г. – более 

1200, в1902 г. – более 2000. Исходя из 

Положения о сельскохозяйственных опытных учреждениях от 28 мая 1901 г. 

земства губерний Центрального Черноземья, заручившись поддержкой 

местных властей, стремились расширить сеть этих учреждений, однако 

развиться в устойчиво функционирующую систему показательных полей, 

участков, ферм, крестьянских хозяйств до начала Столыпинской реформы 

они не смогли.  

Развивая взятый курс на обновление земледельческой культуры 

крестьян, правительство полагало, что новым частновладельческим землям 

необходима особенно активная агрономическая помощь. Со стороны и 

землеустроительных комиссий, и агрономических организаций земств 

губерний Центрального Черноземья в адрес центральных ведомств стали 

поступать настойчивые ходатайства о необходимости содействия крестьянам 

в улучшении способов ведения хозяйства. По их мнению, это могло дать 

особо благоприятные результаты при сведении чересполосных земель в 

правильные и удобные для сельскохозяйственного пользования участки. 

Ближайшей задачей лиц и учреждений, заведующих агрономической 

помощью единоличным хозяйствам на местах, должно было стать содействие 

владельцам отрубных участков в выработке той простейшей системы 

полеводства, которая обеспечивала бы достаточный корм скоту и повышение 

урожайности зерновых культур. В соответствии с этим в основу всех 



показательных мер было поставлено введение кормового клина. Это было 

особенно актуально для Центрального Черноземья, где распаханность земель 

была чрезвычайно высока. Так, Воронежское земство выделило на 

устройство показательных полей и участков в 1910 г. 2400 руб, а в 1911 г. – 

4800 руб. Валуйское земство содержало 3 опытно-показательных поля 

(Валуйское, Ксезинское и Зварыкинское).  

Земство демонстрировало на показательных участках посевы вики, 

кормовой свеклы, тыквы, могара, клевера, костра, пырея, подсолнечника-

«зеленки», овса шведского и других культур, а также применение 

искусственных минеральных удобрений. В Курской губернии в рамках 

Столыпинской аграрной реформы продолжалось начатое ранее 

строительство демонстрационно-показательной сети полей и участков. Так, 

Курское уездное земство продолжало содержать показательное поле 

площадью 26 дес., на котором испытывались посевы многолетних трав и 

кормовой свеклы. Корочанское имело с 1908 г. 6 показательных полей, на 

которых демонстрировались ранний пар, удобрение томасшлаком и рядовой 

посев. 

Вместе с тем примеры успешного использования показательных полей, 

участков в губерниях Центрального Черноземья не могли заслонить не менее 

многочисленные проблемы, которые возникали при реализации реформы. 

Преимущественно они были связаны с тем, что общая малограмотность 

крестьян, их консерватизм, привязанность к патриархальной 

земледельческой культуре оказались выше, чем ожидали. К этому 

прибавлялась боязнь крестьян всего того, что исходило от государственных 

чиновников: возможных налогов, повинностей за оказываемую им помощь. 

Однако эти трудности и проблемы, связанные преимущественно с причинами 

объективного порядка, не могли скрыть главного – существенного прогресса 

в деле преодоления архаичной земледельческой культуры крестьянства 

Центрального Черноземья, распространения среди него аграрно-научного 

знания. 

Столыпинская реформа стала временем испытания жизнеспособности 

сельской общины. Прочность традиционных устоев в губерниях региона 

была различной. По данным Земского отдела МВД на 1 февраля 1915 г. в 

Курской губернии вышло из общины 43 % домохозяев. С момента начала 

реформы и до 1 января 1917 г. в Воронежской губернии вышло из общины и 

укрепило землю в собственность свыше 81 тыс. домохозяев, имевшие свыше 

482 тыс. десятин земли. К общему числу дворов это составляло 21 % или 

около 13 % земельной площади крестьян. Разрыв части крестьян с общинным 

землепользованием (но не с общиной в целом) был подготовлен предыдущим 

этапом развития русской деревни. В последние два десятилетия заметно 

выросло число беспередельных общин. В губерниях Центрального 

Черноземья число таких общин составляло в Курской губернии – 70,7 %, а в 

Воронежской – 33,8 %. Явно прослеживалась зависимость между числом 

беспередельных общин и количеством домохозяев вышедших из общины.  



Таким образом, в крестьянской повседневности конца XIX – начале XX 

веков все ощутимей проявлялся конфликт между новыми социально-

экономическими отношениями, проникавшими в деревню, законами, не 

соответствующими традиционным представлениям и правовыми обычаями, 

не отвечающими потребностям времени. Процесс модернизации 

сопровождался разрушением традиционных устоев патриархальной семьи. 

Белгородчина в годы Первой мировой войны 

Первая мировая война – ключевое событие в истории России начала 

XX века, следствием которой являлись социальные потрясения. В сложных 

условиях войны наиболее важные социально-экономические проблемы 

решались совместными усилиями губернской администрации и органами 

местного самоуправления. Сокращение расходов затронуло все сферы 

традиционной деятельности органов земского и городского самоуправления. 

Сфера народного образования, по-прежнему, имела приоритетное значение в 

деятельности органов местного самоуправления. Деятельность городских 

общественных управлений касалась как содействия средним учебным 

заведениям, так и увеличения доступности начального образования. На 

городские средства открывались и содержались прогимназии, гимназии, 

городские училища, начальные школы. Кроме того, городские власти 

участвовали в финансировании учебных заведений, не принадлежащих 

городу.  

В начале ХХ в. значительных успехов удалось достичь в деле введения 

в губернии всеобщего начального обучения. Из-за увеличения численности 

детей школьного возраста, в основном из-за большого наплыва в города и 

уезды беженцев, возрос приток детей в школы. Земские учреждения 

вынуждены были решать вопрос о строительстве новых школ или 

предоставлении под них отдельных помещений. Органам местного 

самоуправления пришлось уступить значительное число школьных зданий 

для расквартирования воинских частей и военнопленных, под лазареты и 

госпитали для лечения раненых. Из-за возникших финансовых трудностей 

пришлось приостановить деятельность по реализации проекта введения 

всеобщего начального обучения.  

Вполне закономерно повышенное внимание в условиях военного 

времени уделялось вопросам медицины, что объяснялось высоким уровнем 

заболеваемости и смертности населения и постоянной опасностью 

возникновения эпидемий в городах. Остро стояла проблема с размещением 

нуждающихся в медицинской помощи, т.к. для многих лечебных учреждений 

было характерно сильное переполнение, а наличие малочисленного 

медицинского персонала.  

Важно было не допустить распространение эпидемических 

заболеваний, поэтому основным элементом в деятельности земств и 

городских властей становятся противохолерные мероприятия. Для борьбы с 

эпидемиями земства организовывали эпидемические отряды, состоящие из 

врачей, студентов медиков V курса, фельдшеров, фельдшериц, санитаров и 

сиделок.  



Деятельность земских учреждений по решению медико-санитарных 

задач по мощи пострадавшим в ходе войны воинам 

отличалась высокой результативностью. Иначе 

обстояло дело медицинского обслуживания 

крестьян. В развитии земской участковой 

медицины наступает полная приостановка дела, 

что связано с опустением участков. Таким 

образом, возникло новое явление – врачебные 

участки без врачей или в заведовании соседних врачей. В 1915 г. было 

закрыто несколько амбулаторий и сокращено число коек в больницах. 

К 1 сентября 1914 г. Земский союз обеспечил устройство госпиталей и 

лазаретов на 60 тыс. коек, к концу 1914 г. – на 155 000, а к концу 1915 г. – на 

173 000. Главный комитет Земского союза ведал также созданием 

санитарных поездов для перевозки раненых. К середине октября 1914 г. уже 

имелось 35 таких поездов, к 1 января 1915 г. – 40. Набор и подготовка 

медицинского персонала, обеспечение лечебных учреждений медикаментами 

также изначально входили в сферу деятельности Земского союза. Врачей не 

хватало. Медики, поступавшие на службу Союза, не пользовались 

освобождением от призыва на военную службу. За первые пять месяцев 

войны из 1660 врачей, подавших заявления о приеме на работу в Союз, 

удалось принять лишь 298. Чтобы помочь земцам решить проблему, 

правительство санкционировало досрочный выпуск специалистов 

медицинских факультетов университетов. Для пополнения среднего 

медицинского персонала земские управы открывали курсы сестер и братьев 

милосердия. Медикаменты поначалу закупались Союзом за границей. Но 

затем в Москве был открыт фармацевтический завод. Для больных 

закупались белье и теплая одежда. Финансы Земского союза складывались из 

взносов местных обществ, пожертвований и субсидий правительства. К 

концу 1915 г. они составляли 152 млн. руб.  

Особое внимание в период Первой мировой войны уделялось помощи 

больным и раненым воинам. Из лечебных учреждений Красного Креста в 

Белгородском уезде работали: 1 лазарет первого разряда на 87 коек и второго 

разряда на 67 коек; Новооскольский городской госпиталь, рассчитанный на 

50 коек, и Старооскольский лазарет на 160 коек. Кроме того на территории 

Белгородского уезда действовали земские лечебные учреждения. В 

Белгороде это – солдатский лазарет на 100 коек, офицерский на 158 коек и 

лазарет при земской городской больнице на 30 коек. В слободах Ракитной и 

Борисовка Грайворонского уезда работали лечебницы при земской больнице 

на 25 и 60 коек соответственно. На станции Прохоровка Корочанского уезда 

действовал лазарет при земской больнице на 20 коек, в г. Короче – на 10 

коек, в с. Шахово – на 15 коек, в слободе Алексеевка – на 10 коек и в с. 

Радьковка – на 15 коек. В Новом Осколе в здании земства располагалось 35 

коек, в лазарете при земской больнице - 32 и в слободе Чернянка – 17. В 

Старом Осколе располагалось 80 коек для раненых. От городского 

общественного, управления в Грайворонском госпитале – 12 коек. От имени 



других общественных организаций выделяли: Белгородский 

железнодорожный лазарет – 22 койки; Ново-Таволжанский – 50; лечебница 

при Ракитянском заводе – 20; свободный госпиталь в сл. Чернянка – 10. Из 

частных действовали: Шебекинский лазарет на 50 коек; Краснояружский 

госпиталь им. П.И. Харитоненко (50 коек); больница наследников М.Л. 

Толстого в сл. Головчино (25 коек); в Новооскольском имении предводителя 

дворянства Мятлева В.П. (12 коек); в имении Маркова П.В. (10 коек); в 

имении П.А. Икачева (8 коек). 

И все же, несмотря на все финансово-экономические трудности 

испытываемые органами местного самоуправления в период Первой мировой 

войны, четко просматривалась тенденция к стабильно высокому 

финансированию медицины и образования. 

Особые заботы и проблемы были связаны с устройством 

возрастающего потока беженцев. Началом массового движения беженцев на 

территорию Российской империи можно считать конец мая 1915 г., когда 

началось отступление русских войск с территории Австро-Венгрии. Вслед за 

отступавшей русской армией двинулось местное население. Это были 

беженцы из Восточной Галиции.  

Отток местного населения из Галиции весной-летом 1915 г. был 

массовым явлением. На территории Российской империи оказались 

несколько десятков тысяч человек мирного населения из Галиции. Участники 

стихийного беженского движения получали эпизодическую помощь 

(питание, лечение и т.д.) сначала только от местной администрации и 

органов самоуправления, а затем и через учрежденный императором 14 

сентября 1914 г. «Комитет Ее Императорского Высочества Великой княжны 

Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от 

военных действий». Важнейшую роль в оказании помощи беженцам сыграли 

такие организации, как Всероссийский земский союз помощи больным и 

раненым воинам (ВЗС) и Всероссийский союз городов помощи больным и 

раненым воинам (ВСГ).  

На местах осенью 1915 г. открылись «Губернские совещания по 

устройству беженцев» под руководством губернаторов, а также различные 

низовые учреждения в уездах и городах, иногда – волостные и сельские. Вся 

деятельность этой государственно-общественной «вертикали» беженских 

учреждений финансировались государственным казначейством. Особое 

место занимала система «Главноуполномоченных по устройству беженцев», 

которая, непосредственно подчинялась Отделу по устройству беженцев 

МВД, находилась под общим контролем Особого совещания по устройству 

беженцев.  

Изданный вначале 1916 г. циркуляр А.И. Хвостова весьма изменил 

содержание закона 1915 г. о беженцах, передав попечительство над ними из 

рук земств и городских самоуправлений губернаторам, то есть под контроль 

Министерства внутренних дел. 

Массовое прибытие беженцев на территорию нынешней Белгородской 

области началось в июле-августе 1915 г., достигло максимума в сентябре-



октябре, завершилось в ноябре-декабре того же года. Важно отметить, что 

устройством беженцев на территории губернии занимались губернский 

комитет по оказанию помощи беженцам и аналогичные комитеты, созданные 

при уездных земских управах. Кроме того, в каждой волости действовали 

волостные бюро по оказанию помощи беженцам.  

Каждая беженская семья, осевшая на территории губернии, имела 

право на получение бесплатного продовольственного пайка. 

Делопроизводство по выдаче пайка, а также по составлению смет ложилось 

на уездные земства и городские управы, которым переводились 

соответствующие кредиты из губернского комитета. Кроме 

продовольственного пайка беженцам выплачивалось квартирное 

довольствие, включаемое в общий размер данного пайка. 

Период 1916-1917 гг. отличало стабильное проживание беженцев в 

районах водворения. В целом оборонительный характер войны не вызывал 

массовых эвакуаций населения в глубь России. Более того, с лета 1917 г. 

началось стихийное возвращение некоторых выселенцев на родину. После 

Октября 1917 г. началось свертывание старой системы беженских органов. 

Необходимость решения проблем огромного числа беженцев привела к 

образованию негосударственного Всероссийского союза беженцев, который 

успел в сентябре и октябре 1917 г. провести два Всероссийских съезда. У 

названной организации имелся даже свой печатный орган – еженедельный 

журнал «Беженская правда», выходивший до конца 1919 г. Исполнительный 

Комитет съезда действовал до лета 1918 г. 

В целом, для устройства беженцев на территории губернии делалось 

все возможное, но обстоятельства военного времени, экономический кризис 

страны не дали возможности в полной мере обеспечить их всем 

необходимым. Поэтому к концу войны положение беженцев не только не 

улучшилось, но и стало, намного тяжелее. 

От империи к советской республике: 

Формирование местных органов Временного правительства. 

2 марта 1917 года император Николай II отрѐкся от престола. Уже 6 

марта 1917 года в Белгороде были арестованы царские чиновники: вице-

губернатор Ю.Б.Штюрмер, бежавший из Курска, начальник местного 

охранного отделения жандармский полковник Подгоричани, исправник 

Покидов. Стихийно собравшаяся демонстрация в несколько тысяч человек 

приветствовала победу революционных масс Петрограда, отречение Николая 

II и создание Временного правительства. 

Опорой Временного правительства на местах – в губерниях и уездах – 

стали Временные общественные комитеты и их исполкомы, в которые 

избирались представители от всех сословий населения, а также губернский и 

уездный комиссары, которых назначали из Петрограда. Как правило, 

комиссарами Временного правительства становились бывшие председатели 

земских управ, представлявшие интересы широкого круга демократического 

земства и либеральной интеллигенции. В Белгороде Общественный комитет 

был организован 6 марта и включал в себя 60 человек, из которых был 



выделен исполнительный комитет в составе семи членов. Председателем 

комитета был избран директор мужской гимназии Г.Ф. Линсцер. Уездным 

комиссаром Белгорода и уезда был назначен эсер Б.Я. Холодов.  

Победа Февральской революции принесла российскому обществу 

самые широкие демократические права и свободы, из тюрем и ссылки были 

выпущены на свободу и возвратились в свои родные места все политические 

заключенные, трудящиеся получили возможность беспрепятственно 

создавать свои профессиональные союзы. 

Возникновение и деятельность  

Советов рабочих и солдатских депутатов 

С момента организации Общественного комитета начались трения 

рабочих делегатов с буржуазной частью комитета. Тогда по примеру 

Петрограда, Москвы, Харькова и других городов решено было создать в 

Белгороде Совет рабочих и солдатских депутатов. Выборы в Совет начались 

12 марта. Первыми направили в него своих представителей 

железнодорожники Южной и Белгород-Сумской железных дорог. Затем 

избрали депутатов в Совет рабочие мелоизвестковых заводов, Шебекинского 

и Воскресеновского сахарных заводов, шерстомойки Соловьева, типографии, 

приказчики, мукомолы, учителя, солдаты местного гарнизона и польского 

запасного полка. Окончательно выборы в Совет были подтверждены общим 

собранием всех вышеупомянутых групп в помещении театра «Орион» 14 

марта 1917 года. В тот же день состоялось первое заседание первого состава 

Совета в помещении бывшей полиции. На этом организационном заседании 

был избран президиум Совета из 12 человек. Председателем Белгородского 

Совета рабочих и солдатских депутатов стал социал-демократ, меньшевик по 

своим убеждениям, адвокат Меранвиль де Сен-Клер, вице-председателем – 

рабочий П.А. Костюков, впоследствии активный член партии большевиков. 

Белгородский Совет рабочих и солдатских депутатов стал первым Советом, 

созданным в Курской губернии. 

Как и в Петрограде, победа Февральской революции в городе 

Белгороде привела к установлению здесь двоевластия. С одной стороны, 

были сформированы органы Временного правительства в лице уездного 

комиссара (эсер Холодов Б.Я.) и исполкома Общественного комитета, а с 

другой стороны, возник Совет рабочих и солдатских депутатов, который 

должен был следовать курсом, проложенным революционным Петросоветом. 

Но существование двоевластия не могло быть длительным. Оно несло в себе 

глубокие противоречия, которые неминуемо должны были привести к новым 

политическим кризисам. К осени 1917 г. Советы рабочих и солдатских 

депутатов были созданы и в других крупных городах нашего края. 

Активизация крестьянского движения 

Крестьяне надеялись, что Февральская революция разрешит, прежде 

всего, земельный вопрос. Уже в марте 1917 г. были зафиксированы первые 

поджоги и разгромы помещичьих усадеб в волостях и селах Бирюченского и 

Валуйского уездов. Окончательное решение земельного вопроса было 

отложено Временным правительством до созыва Учредительного собрания. 



А пока подготовкой аграрной реформы должны были заниматься волостные 

земельные комитеты, создание которых началось в марте-апреле 1917 г. 

Крестьянство приняло самое активное участие в их формировании. 

На Белгородчине уже с весны волостные земельные комитеты стали 

добиваться снижения арендной платы, устанавливали твердый минимум 

оплаты труда батраков. Летом 1917 г. действия земельных комитетов стали 

более радикальными. Они перешли к открытому захвату помещичьих земель 

и сельхозинвентаря. Так, в июне Грайворонский волостной земельный 

комитет отобрал у помещика Кривского сначала 40, а затем еще 50 десятин 

земли и передал их в аренду крестьянам. По решению Старооскольского 

земельного комитета у местных помещиков было отобрано 1,5 тысячи 

десятин для передачи безземельным крестьянам. Салтыковский волостной 

комитет Старооскольского уезда провел полный (черный) передел земли. 

Подобных случаев было множество на всей территории Белгородчины. 

К осени обстановка в деревне еще больше обострилась. Резко 

увеличилось число вооруженных захватов помещичьих земель, разгромов и 

поджогов их имений. Теперь основная масса крестьян готова была 

поддержать большевиков, которые обещали немедленно передать все 

помещичьи земли в их пользование. 

Провозглашение перехода власти в руки большевиков. Отличие 

положения в Белгороде от других городов края. 

На Белгородчине, как и по всей России, политическая активность 

населения усиливалась с каждым днем. 15 сентября 1917 г. в Белгороде 

состоялись новые выборы в городскую думу. Из 45 мест в ней большевики 

получили 25, еще 5 мест – меньшевики-интернационалисты, а остальные 

места между собой поделили представители прочих партий (кадеты, эсеры и 

др.).  

Правда, следует отметить, что победа на выборах досталась 

белгородским большевикам лишь при помощи польского запасного полка, 

который принимал самое непосредственное участие в политической борьбе, 

развернувшейся в Белгороде в это время. Данный полк был самым 

многочисленным польским формированием в Российской армии. Сразу же 

после Февральской революции в ротах и батальонах полка были избраны 

солдатские комитеты, а также полковой комитет. К сентябрю 1917 года 

председатель Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов 

Меранвиль сумел подчинить своему влиянию полковой комитет, которому 

подчинялись тысячи польских солдат, имевших право голоса на выборах в 

городскую думу и во все выборные учреждения, вплоть до Учредительного 

собрания. 

14-15 октября 1917 года становятся решающими днями в борьбе за 

власть в Белгородском уезде. Совет рабочих и солдатских депутатов 

принимает решение сменить начальника уездной милиции. Вместо эсера 

Макагонова, активного противника Совета рабочих и солдатских депутатов, 

назначается поручик польского запасного полка Кучинский. Еще за 

несколько дней до вооруженного переворота в Петрограде Белгородский 



Совет рабочих и солдатских депутатов организует революционный штаб, в 

который были избраны Меранвиль, Кучинский, Цихонский, Лозбяков и 

Костюков. 

В Белгороде о победе вооруженного 

восстания в Петрограде стало известно 

уже на следующий день. Белгородский 

Совет рабочих и солдатских депутатов, 

узнав о вооруженном перевороте в 

Петрограде, вывесил на дверях маленькое 

объявление следующего содержания: «25 

октября и в других городах власть 

перешла в руки Советов». Утром рядом с 

этим объявлением был наклеен Декрет о земле, каковой спокойно начал 

проводиться в жизнь Советом в последующие дни. 1 ноября газета "Курская 

жизнь" сообщила своим читателям, что «всю власть города Белгорода и уезда 

взял в свои руки  революционный штаб». 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Укажите основные причины революционного взрыва в начале XX 

века? 

2. Подумайте, возможно ли было предотвратить в 1917 году, как в целом 

по всей России, так и на территории Белгородчины в частности, перерастание 

Февральской буржуазно-демократической революции в Октябрьскую 

социалистическую. 

3. Как вы думаете, почему основная масса населения Белгородчины – 

крестьянство – в конце 1917 – начале 1918 года поддержала большевиков и 

советскую власть, а не меньшевистско-эсеровское Временное правительство? 

 

4.2 Белгородский край в период революции и гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма» в регионе и ее социально-

экономические последствия. 
 

Начало гражданской войны: бои красногвардейских отрядов с 

батальонами генерала Корнилова под Томаровкой 

(ноябрь - декабрь 1917 г.) 

В ноябре 1917 года Белгородский Совет рабочих и солдатских 

депутатов начал устанавливать контроль над частными предприятиями в 

городе и готовился провести национализацию меловых заводов. Но эти 

начинания Советской власти вскоре были прерваны вторжением  в пределы 

Белгородского уезда ударных корниловских батальонов, которые 

прорывались на Дон к атаману Каледину, чтобы там создать оплот борьбы с 

большевиками. Проскочив вечером 21 ноября через Гомель, ударники не 

осмелились двигаться на Харьков и предпочли путь через Белгород. 



Случилось так, что в это же время, но только с другого направления - 

из Питера и Москвы, к Белгороду приближался небольшой революционный 

отряд. Он должен был проследовать на юг, в Харьков, чтобы помочь местной 

красной гвардии в борьбе с Центральной радой установить в городе власть 

Советов. Начальником отряда балтийские матросы избрали Н.А. Ховрина, 

комиссаром отряда стал Н.П. Павлуновский, начальником штаба – А.Ф. 

Ильин - Женевского.  

На станцию Томаровка, занятую корниловцами, был направлен 

бронепоезд, сводный отряд из матросов и около 4 тысяч поляков запасного 

польского полка под командованием Яцкевича. После боя под Томаровкой, 

решив, что в Белгороде сосредоточены крупные силы революционных войск, 

ударники не отважились прорываться к городу по железной дороге. Они  

отошли к станциям Готня и Герцевка, выгрузились из эшелонов, намереваясь 

обойти Белгород по проселочным дорогам с севера. Отстреливаясь от 

наседавших революционных войск, батальоны ударников двигались в  

направлении станции Сажное.  

В это время с юга, из Севастополя, двумя эшелонами  в составе 

примерно 2500 человек к Харькову двигался 1-й Черноморский 

революционный отряд под командованием матроса А.В. Мокроусова. Решено 

было объединить балтийцев и черноморцев в один сводный отряд, который 

прибыл с бронепоездом на станцию Сажное, а оттуда матросы двинулись к 

селу Крапивному. 

В черноморском отряде было три полевых пушки. Подтянув их к 

оврагу близ села, моряки открыли огонь по пулеметным точкам на позициях 

ударников и на колокольне. Когда вражеские пулеметы замолчали, Ильин-

Женевский повел матросские цепи и польских солдат в атаку. Одновременно 

часть сил отряда стала охватывать село с флангов. Опасаясь окружения, 

батальоны ударников стали отступать, а небольшие группы начали сдаваться 

в плен. Последний крупный бой с ударниками произошел 6 декабря у 

деревни Драгунской. Только отдельным счастливцам удалось пробраться на 

Дон. 13 декабря газета «Правда» в экстренном выпуске сообщила читателями 

Советской России о победе революционных войск над ударными 

батальонами в снегах под Белгородом.  

Германско-гайдамацкая оккупация. Включение отдельных уездов в 

состав украинской державы гетмана П.П. Скоропадского  

и их возвращение в состав Советской России. 

3 марта 1918 года большевики подписали Брестский мирный 

договор с Германией и еѐ союзниками, по условиям которого Советская 

Россия обязывалась немедленно заключить мир с Украинской Народной 

Республикой. Однако отсутствие границ между независимой Украиной и 

большевистской Россией было использовано германским командованием для 

расширения своей военной экспансии на восток. 10 апреля немцы и 

гайдамаки заняли город Белгород.  

Весной 1918 года с помощью германских штыков Грайворонский, 

большая часть Белгородского и Обоянского, несколько волостей 



Корочанского и Новооскольского уездов Курской губернии, а также часть 

Валуйского и Острогожского уездов Воронежской губернии, включая такие 

крупные уездные центры, как Белгород, Валуйки и Грайворон, оказались в 

составе Украинской державы. В административном отношении они были 

включены в состав Харьковской губернии. Власть большевистских Советов 

на большей части Белгородчины была ликвидирована, а законы большевиков 

отменены.  Прежние губернаторы стали именоваться губернскими 

старостами, а уездные начальники – повитовыми старостами, полиция 

стала называться державной вартой.  

На первых порах украинские власти и германское военное 

командование вынуждены были признать произошедший по всей стране 

земельный передел на основе декрета большевиков о социализации земли. 

Однако вскоре на всей территории Белгородчины, присоединенной к 

Украине, началось возвращение старых дореволюционных порядков. В 

деревнях и селах вспыхнула яростная классовая борьба. Так, например, в 

Висловской волости Белгородского повита (уезда) на сельских сходах кулаки 

стали выносить закрытые постановления об отборе земли, разделенной 

между крестьянскими дворами в марте 1918 года. Они стали выдавать 

гайдамакам лиц, революционно настроенных, и членов их семей. Староста 

Грайворонского повита (уезда) Эмних в своем приказе от 16 мая 1918 года 

требовал от населения  немедленно возвратить прежним владельцам все 

награбленное или незаконно приобретенное имущество. «Особое внимание 

будет обращено на возвращение зерна, скота, лошадей, земледельческих 

орудий и заводских машин», – говорилось в его приказе. За неисполнение 

виновным грозил штраф до 3000 рублей или трехмесячный арест.  

На Белгородчине, как и на всей территории Украины, киевские власти 

уже в апреле-мае 1918 г. начали активно проводить политику украинизации – 

принудительного изучения украинского языка и использования его вместо 

русского в местных органах власти.  

Ноябрьская революция в Германии в одночасье изменила всю 

политическую карту Восточной Европы. В этих условиях судьба Украинской 

Державы была предрешена. 13 ноября 1918 года постановлением ВЦИК был 

аннулирован Брестский договор, а спустя месяц 14 декабря гетман 

Скоропадский отказался от власти и бежал в Германию.  

Шестой Корочанский повстанческий полк получил приказ взять 

Белгород. В результате непродолжительного боя 20 декабря 1918 года город 

был занят большевиками. В январе 1919 г. власть большевистских Советов была 

вновь восстановлена на всей территории Белгородчины.  

Бои гражданской войны. 

Добровольческая армия на Белгородчине. 

23 июня 1919 г. большевики стали поспешно эвакуироваться из города 

Белгорода в Курск. Накануне в районе села Разумное отборные марковские и 

корниловские полки Добровольческой армии А.И. Деникина разбили 

красноармейские части из бригады М.Е. Трунова.  



Вот как рассказывал один из участников этих событий о взятии 

Белгорода Добровольческой армией: «Через мост стройными рядами, под 

звуки песен входили в Белгород рыцари черных цветов – марковцы и рыцари 

цветов черно-алых – корниловцы. Где-то еще грохотали, обстреливая 

большевиков наши орудия, а здесь радостно звучали колокола, яркие блики 

бросало на белые стены солнце, и девушки в белых платьях бросали белые 

цветы победителям».  

Освобожденная от большевиков территория Белгородчины вошла в 

состав Харьковской области. «Главноначальствующим» в ней был назначен 

В.З. Май-Маевский. В Белгороде вновь возникли городская и земская 

управы, был назначен начальник уезда и здесь же, до взятия в сентябре 

Курска, находился Курский губернатор Римский-Корсаков. 25 июня в 

Белгороде побывал главнокомандующий Вооруженными силами Юга России 

генерал-лейтенант Деникин, который провел здесь парад своих войск. 

8 (21) июля 1919 года в Белгороде исполняющий должность Курского 

губернатора Римский-Корсаков издал приказ о возвращении бывшим 

владельцам всего имущества, захваченного или полученного по 

распоряжению советских властей. Виновные в неисполнении данного 

приказа должны были привлекаться к суровой ответственности по законам 

военного времени. 

В условиях острого финансового и промышленного кризиса 

«свободный рынок» ничего, кроме роста спекуляции, не принес рядовому 

крестьянину-производителю. И тогда деникинцы, по примеру красных, 

вынуждены были объявить населению об обязательных поставка 

продовольствия для фронта.  

22 июля (4 августа) 1919 года В.З. Май-Маевский издает приказ о 

введении хлебной повинности. Именно этот «военный сбор» и стал, по сути, 

«белой продразверсткой». Поскольку экономическая заинтересованность 

крестьян в сдаче «военного сбора» отсутствовала, властям оставалось 

рассчитывать только на возможность его принудительного изъятия.  

Но самым главным просчетом в аграрном вопросе белых стало то, что 

Добровольческая армия, восстанавливая «священное право собственности», 

становилась, таким образом, на защиту крупных землевладельцев. Газета 

«Правда» в номере за 22 октября 1919 года сообщала читателям следующее: 

«В Белгородском уезде появилась старая полиция. Помещики отбирают у 

крестьян 1/3 хлеба и, кроме того, по 6 пудов с десятины в фонд отправки 

хлеба англичанам. Крестьянам оставляется столько земли, сколько у них 

было до революции». 

Вслед за войсками шла деникинская контрразведка, которая заняла 

место красной ЧК, а красный террор сменился белым.  

 

Создание Первой Конной армии 

и освобождение края частями Красной Армии. 

В середине октября 1919 г. большевикам за счет новых мобилизаций и 

переброски ряда соединений с Западного на Южный фронт удалось создать 



две мощные группировки, которые нанесли контрудары по армиям белых и 

вновь вышли на подступы к Белгороду. 

Эстонская и Латышская красные дивизии получили боевое задание – 

совместными усилиями овладеть Белгородом. Все дни с 30 ноября по 5 

декабря марковские полки и батальон алексеевцев вели тяжелые 

оборонительные бои с Эстонской дивизией Красной Армии на ближних 

подступах к Белгороду в районе сел Казачье, Шеино, Шляхово. 6 декабря 

рано утром все бригады Эстонской дивизии перешли в наступление и вели 

упорные бои с белыми до самого вечера. Ночью 6 декабря марковская 

дивизия выступила из Белгорода на село Муром, а корниловская – по шоссе 

на Харьков.  

«На много верст по дороге валялось брошенное имущество: ящики со 

снарядами и патронами; стояли с выдохшимися лошадьми орудия, пулеметы. 

Всюду павшие кони. Такую картину нам всем пришлось увидеть впервые за 

все время добровольчества. А главное – нам самим это делать. Это была 

дорога смерти», – записал один из участников этого отступления.  

Около 18 часов 7 декабря части 3-й бригады Эстонской дивизии и 7-й 

Латышский полк первыми ворвались в Белгород.  

6 декабря в селе Великомихайловка состоялось совещание членов 

Реввоенсовета Южного фронта Егорова, Сталина, Щаденко и Ворошилова, 

на котором был подписан приказ № 1 о создании  Первой Конной армии во 

главе с С.М. Буденным. Конармия становилась мощной 

подвижной группой войск, на которую была возложена 

основная задача по разгрому армий Деникина.7 декабря 

она нанесла поражение конному корпусу генерала 

Мамонтова под Волоконовкой. А к исходу 8 декабря 

после ожесточѐнного боя Конармия овладела Валуйками. 

На железнодорожном узле и в городе были захвачены 

эшелоны с продовольствием и боеприпасами, много 

войскового обоза и лошадей противника. Соединения 

Конармии перешли к преследованию белых, отходящих в 

южном и юго-восточном направлениях. Вся территория 

Белгородчины была вновь занята красными. 

К 1917 г. Белгородский край продолжал оставаться типичным 

аграрным регионом России. Его территорию составляли 7 уездов, 

включавшие 100 волостей, общей площадью 21 670,5 кв. верст. Белгородский 

уезд имел самую маленькую площадь – 2 625,5 кв. верст. По 

сельскохозяйственной переписи 1917 г. население края составляло 1 445 397 

чел. Его подавляющее большинство проживало в сельской местности и 

занималось крестьянским трудом. Городские жители составляли лишь 7-8% 

от числа проживающих в крае. Плотность населения была одной из самых 

высоких не только в целом в России, но и в густо заселенном Центральном 

Черноземье. Так, если средняя плотность населения в Воронежской губернии 

была 39 чел. на 1 кв. км, в Курской – 48 чел., то в целом ряде уездов 

Белгородского края она превышала 70 чел. на 1 кв. км. 



Жители Белгородчины в 1917 г. проживали в небольших уездных 

городах и рабочих поселках, селах, слободах и деревнях, а также – имениях и 

хуторах. Всего к этому времени на территории края насчитывалось более 2,5 

тыс. населенных пунктов. Наиболее крупными являлись города – Белгород 

(29-30 тыс. жителей), Старый Оскол (около 17 тыс.), Грайворон  и Короча, с 

чуть более 10 тыс. жителей в каждом. К числу крупных слобод принадлежала 

Алексеевка (Бирюченского уезда), Борисовка (Грайворонского уезда), а 

также села Чернянка, Ольшанка, Великомихайловка и другие.  

После прихода к власти большевиков, на территории России в целом, и 

Центрального Черноземья в частности, начинают разворачиваться 

широкомасштабные боевые действия. Белгородчина стала одним из первых 

регионов России, втянутых в гражданскую войну. В значительной степени 

обострение военно-политической ситуации обусловливалось социально-

экономической политикой советского правительства, получившей в истории 

название «военного коммунизма». Хронологические рамки «военного 

коммунизма» охватывают временной отрезок с конца 1917- начала 1918 до 

весны 1921 гг. включительно. Нижняя граница обусловлена приходом к 

власти большевистского правительства и осуществлением 

«красногвардейской атаки на капитал», ставшей важной точкой отсчета в 

разворачивании основных мероприятий политики «военного коммунизма». 

Верхняя граница периода обусловлена завершением основных событий 

гражданской войны на территории Европейской России, решениями VIII 

Всероссийского съезда советов (22-29 декабря 1920 г.) и Х съезда РКП(б) 

(март 1921 г.) о необходимости поиска путей перехода от войны и миру в 

условиях разразившегося глобального кризиса советской «военно-

коммунистической» системы, и переходом к новой экономической 

политике (нэпу). 

Аграрные преобразования большевиков. 

В таком аграрном регионе, как Центральное Черноземье, страдавшем 

от малоземелья основного населения – крестьян, большевистский  Декрет о 

земле от 26 октября 1917 г. вызвал огромный интерес. Все слои сельского 

населения были крайне заинтересованы в ликвидации помещичьего 

землевладения и уравнительном переделе земли. При ликвидации 

помещичьих имений осенью 1917 – весной 1918 гг., в том числе крупных 

латифундий графини Паниной, графа Шереметьева, князя Юсупова и др. на 

Белгородчине было допущено немало беспорядков и анархии. В декрете 

предписывалось местным земельным комитетам и крестьянским советам 

конфискацию помещичьих имений проводить организованно, брать на 

строгий учет имущество, скот и хозяйственный инвентарь, составляя при 

этом подробные описи, выставляя охрану. В действительности передел земли 

и имущества осуществлялся зачастую стихийно, самозахватом и 

сопровождался грабежами, а иногда и убийствами бывших владельцев.  

Основной передел земли на Белгородчине проводился в начале 1918 г. 

Порядок и номы землевладения определялись на волостных и сельских 

сходах, с учетом местных условий. Земля распределялась на уравнительных 



началах: или по потребительской норме - «по душам» (едокам), или по 

трудовой норме – то есть, по числу рабочих рук в хозяйстве. Наѐм рабочей 

силы и дополнительная аренда земли были запрещены. Однако в конечном 

итоге размер получаемой земли зависел от количества бывших  

частновладельческих земель в волости, а также от способа передела. 

Существенной прибавки к своим земельным участкам крестьянство 

Белгородского края не получило из-за высокой плотности населения – т.н. 

«аграрного перенаселения» региона. По расчетам экономистов, в тот период 

«нормальная» плотность населения для земледельческих регионов России не 

должна была превышать 35 чел. на 1 кв. км, однако, на Белгородчине она 

была в два раза выше. В результате в ряде уездов края, крестьяне при 

переделе получили дополнительно менее половины десятины на хозяйство. В 

Старооскольком уезде Курской губернии при разделе земли в среднем на 

душу пришлось по 0,33 десятины.  

Скот из помещичьих имений распределялся в беднейшие хозяйства по 

жребию. Для пользования инвентарем создавались прокатные пункты. 

Вместе с тем, они были малочисленны и не сыграли решающей роли в 

подъеме крестьянских хозяйств края.  

Военно-коммунистические мероприятия. 

Термин «военный коммунизм», введенный в оборот большевиком А. 

Богдановым, отражает систему чрезвычайных мер, в совокупности 

составивших политику Советского государства в годы развертывания 

гражданской войны с ноября 1917 до весны 1921 гг. Главным источником 

этой политики явилась идеология большевизма, прежде всего – лозунг 

уничтожения частной собственности, как главного стержня товарно-

денежных отношений. Целью своей деятельности в этот период большевики 

считали ликвидацию рынка, денежного обращения и создание 

централизованной системы производства и распределения. Рыночный 

механизм как регулятор всей хозяйственной жизни страны, должен был быть 

заменен механизмом планово-распределительным. В советском государстве 

все без исключения предполагалось «учитывать и контролировать». 

Считалось, что осуществить эти задачи могла только жестко 

централизованная власть – диктатура пролетариата, используя преданный ей 

административный аппарат во главе с партией большевиков, 

монополизировавшей политическую власть. Население при этом 

подвергалось мощной идеологической обработке, не согласные подлежали 

репрессиям методами «красного террора». 

Другим важным источником формирования «военного коммунизма» 

стала чрезвычайно сложная ситуация в стране. Не только бывшие правящие 

классы и интеллигенция, но и значительная часть квалифицированных 

рабочих и среднего крестьянства были настроены антибольшевистски. 

Поэтому В.И. Ленин ставил задачу – создать такую политическую и 

экономическую систему в Советской России, которая поставила бы 

трудящихся в полную зависимость от советской администрации. Именно 

поэтому партийно-государственному аппарату была предоставлена 



абсолютная монополия на определение размера как производственных, так и 

продовольственных норм и на распределение продуктов питания и предметов 

первой необходимости среди населения, подразделенного на «категории» на 

основе лояльности по отношению к новой власти. В результате возникла 

потребность в сильном репрессивном аппарате. Провинция, как зеркало, 

отражала происходящее в центре. 

Следует отметить, что на Белгородчине «военный коммунизм» не 

сформировался в своей завершенной форме, как в центральных губерниях 

РСФСР, поскольку в 1918-1919 гг. в Черноземье шла широкомасштабная 

гражданская война с частой сменой власти «красных» и «белых».  

Прежде всего «военный коммунизм» затронул систему местной власти 

и управления, которая выстраивалась большевиками преимущественно 

силовыми методами в сторону максимальной централизации. 2 декабря 1917 

г. формируется Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – орган 

центрального хозяйственного аппарата по переводу экономики страны на 

«социалистические рельсы». На местах при губернских исполкомах советов 

начинают создаваться местные структуры ВСНХ – губернские и уездные 

советы народного хозяйства (СНХ, совнархозы).  

Как известно, в области экономики большевики исходили из 2-х 

важнейших постулатов: монополии государственной собственности и 

планово-распределительного характера ведения хозяйства. На местные 

совнархозы возлагались задачи национализации собственности. Вплоть до 

создания Госплана (февраль 1921г.), центральные и региональные структуры 

ВСНХ осуществляли планирование хозяйственной политики в центре и на 

местах. На Белгородчине местным совнархозам в годы гражданской войны 

приходилось решать задачи по установлению рабочего контроля и 

национализации предприятий и земли; бороться с разрухой и саботажем; 

налаживать производство и распределение; разрабатывать планы 

(«производственные программы») по различным отраслям промышленности 

и отдельным предприятиям. 

Важнейшим структурным звеном ВСНХ в годы гражданской войны 

стали многочисленные главные комитеты (главки), отвечавшие за узкое 

направление работы. Политика максимальной централизации всеми звеньями 

хозяйственного управления в годы гражданской войны и «военного 

коммунизма» получила название «главкизм». В Белгородском крае в 1918-

1921 г. активно действовали местные структуры Главсахара, Главкжи, 

Главспирта, Главтабака и др. Суть централизации состояла в ликвидации 

промежуточных ступеней в аппарате управления: все предприятия отрасли 

подчинялись только соответствующему главку, а сам главк – только 

президиуму ВСНХ. Число главков постоянно росло: если в 1918 г. в РСФР 

существовало 18 главков, то в 1920 – уже 52. 

В волостях, селах и хуторах создавались местные Советы 

крестьянских депутатов. Первоначально под влиянием эсеров в советы 

были избраны представители зажиточного крестьянства, на которые 



советская власть при проведении в жизнь Декрета о земле опираться не 

могла.  

Большую роль для устранения из местных советов представителей 

кулачества сыграли волостные и сельские комитеты бедноты (комбеды), 

созданные в деревне Декретом ВЦИК от 29 мая (11 июня) 1918 г.  

Одним из важных звеньев политики «военного коммунизма» стало 

формирование многочисленных чрезвычайных силовых структур: 

революционных комитетов, реквизиционных отрядов Продармии, войск 

внутренней охраны (ВОХР), революционных трибуналов, чрезвычайных 

комиссий (ЧК), частей особого назначения (ЧОН) и пр. Опираясь на эти 

органы, большевистская власть проводила свою политику методом «красного 

террора» (декрет от 5 сентября 1918 г.).  

В целом, следует отметить, что советский государственный аппарат 

был громоздким, малоквалифицированным и плохо управляемым. 

Максимально централизованное планирование и распределение заставляло 

непрерывно создавать все новые учреждения типа ЧЕКВАЛАП 

(чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей). Уже к концу 1918 - 

началу 1919 гг. становится очевидным бюрократическое перерождение 

большевистских государственных структур, о чем с тревогой говорил Ленин.  

Осенью 1917- весной 1918 гг. советское государство  предприняло 

«красногвардейскую атаку на капитал», ставшую отправной, точкой в 

развертывании политики «военного коммунизма». Важнейшей частью этой 

политики стала широкомасштабная национализация основных средств 

производства, прежде всего промышленности. Национализируя предприятия, 

большевики пытались в ходе «красногвардейской атаки» передать их в 

управление органам рабочего контроля – фабрично-заводским комитетам.  

В соответствии с декретом СНК от 28 июня 1918 г. о национализации 

крупнейших предприятий первоначально большевики предполагали 

национализировать лишь крупные предприятия. Однако начавшаяся 

гражданская война заставила их расширить рамки «красногвардейской атаки 

на капитал» и приступить к широкомасштабной национализации всех 

промышленных заведений. Декретом от 29 ноября 1920 г. большевистское 

правительство национализирует средние и даже мелкие промышленные 

заведения и кустарные мастерские. 

На Белгородчине весной-летом 1918 г. значительной национализации 

не проводилось. Власти ограничились лишь установлением рабочего 

контроля над производством и распределением. Его осуществляли 

уездные советы народного хозяйства (совнархозы). Промышленные отделы 

совнархозов создавали на предприятиях фабрично-заводские комитеты, 

контролировали  их финансовую и производственную деятельность. Однако, 

максимально увеличивая себе заработную плату и занижая нормы 

выработки, фабзавкамы доводили производство до развала. Предприятия 

прекращали работу. Рабочие уходили с предприятий, значительная их часть - 

в деревни.   



Осенью 1918 г. национализация в Белгородском крае приобрела 

массовый характер. Так в Старооскольском уезде собственностью 

государства были объявлены лесопильный завод, типография, 6 мельниц, 3 

маслобойных завода, 40 кустарных кирпичных предприятий, 5 кожевенных и 

3 винокуренных заводов, мыловаренный завод (б. Мешкова), воскобойный 

завод (б. Мелентьева), красильня (б. Переверзева). В Алексеевском уезде 

были национализированы практически все крупные и средние маслобойные 

заведения. Аналогичная картина наблюдалась и в других уездах нашего 

региона.  

В марте 1919 г. Белгородский уездный исполком советов составил 

список предприятий, подлежащих национализации. В список вошли все 

сахарные, маслобойные, винокуренные, меловые заводы, мельницы, 

типографии. Крупнейший в уезде Шебекинский сахарный завод был 

национализирован 2 мая 1919 г. вместе с заводскими землями и имуществом 

принадлежащих заводу экономий.   

Национализированные предприятия в значительном большинстве 

останавливались, поскольку наладить работу на них власти оказались не в 

состоянии. Например, в 1919 г. в Старооскольском уезде из всех 

национализированных предприятий работали лишь 2 мельницы. Отсутствие 

опыта управления, необходимого числа специалистов, оборотных средств, 

массовое расхищение сырья, топлива, материалов и оборудования к концу 

1920 г. привели промышленность Белгородчины к полному развалу.  

Одним из самых острых вопросов периода «военного коммунизма» 

стал вопрос снабжения населения продовольствием и товарами первой 

необходимости. С первых же недель прихода к власти, большевики 

попытались наладить централизованный обмен между городом и деревней. 

Однако почти полная дезорганизация промышленности и транспорта, крах 

финансовой системы, запрет торговой и вообще всякой 

частнопредпринимательской деятельности, потеря огромных территорий по 

условиям Брест-Литовского договора с Германией, а также идеологические 

установки большевиков  обрекали продовольственную политику советской 

власти на провал: снабдить городское население продовольствием в 

необходимом количестве у новой власти не получалось.  

 Главным стержнем политики большевиков стало прямое изъятие у 

крестьян продовольствия на условиях коллективной ответственности, и 

конфискация промышленных товаров у предприятий с запретом их 

свободного обращения на рынке (торговли). Чтобы 

сохранить за собой контроль за промтоварами и 

продовольствием и не допустить стихийного обмена 

между горожанами и крестьянами, вокруг крупных 

городов и на железнодорожных станциях 

выставлялись вооруженные заградительные 

отряды.  

Поскольку население городов (и прежде всего рабочие) голодало, оно 

любыми способами стремилось их покинуть, и предприятия лишались 



рабочей силы. В этой связи большевики «нашли выход» в милитаризации 

труда, насильственно «прикрепляя» рабочих к их рабочим местам, 

принудительно бесплатно используя незанятое население на общественных 

работах.   

Жители промышленных центров вынуждены были сами добывать себе 

пропитание. Весной 1918 г. на территорию Белгородчины хлынула огромная 

масса людей (т.н. мешочников), преимущественно из Центрально-

Промышленного (Московского) района страны.  

Точная цифра мешочников до сих пор неизвестна, однако по весьма 

приблизительным данным, из 15 млн. пуд. хлеба, вывезенного в 1918-1919 гг. 

из Курской губернии, 14 млн. пуд. вывезли не государственные структуры, а 

мешочники. Советская власть объявила мешочникам настоящую войну, 

приравняв их к «врагам народа» и выдвинув лозунг: «Спекуляцию – к 

стенке!». 

Как уже отмечалось, особенностью политики «военного коммунизма» 

явилось то, что все созданные большевиками чрезвычайные силовые 

структуры принимали активное участие в реализации хозяйственной 

политики советской власти, главной составляющей которой являлась 

продовольственная диктатура.  

Продовольственная диктатура была введена в 1918 г. несколькими 

декретами советского правительства: «О предоставлении Народному 

Комиссариату Продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с 

деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей 

ими» (9 мая); «О чрезвычайных полномочиях Народного Комиссариата 

Продовольствия» (13 мая), и «О реорганизации Народного Комиссариата 

продовольствия и местных продовольственных органов»(27 мая). 

Производителю хлеба – крестьянству – запрещались торговля, обмен 

или иные способы реализации произведенной в хозяйстве продукции. Хлеб 

должен был сдаваться крестьянами продорганам по обязательной 

«разверстке», спускаемой «сверху» на места в соответствии с потребностями 

советского государства. В случае отказа сдавать хлеб крестьяне объявлялись 

«врагами народа» с тюремным сроком до 10 лет и конфискацией всего 

имущества. Продразверстка, фактически взимаемая у крестьян с лета 1918 

г., была узаконена декретом СНК от 11 января 1919 г. Таким образом, 

продовольственная разверстка, как мера чрезвычайная, стала высшей 

формой, кульминацией продовольственной диктатуры в годы «военного 

коммунизма».  

В соответствии с нормами продразверстки, из хлебопроизводящих 

губерний продовольствие принудительно вывозилось в губернии 

потребляющие. Курская и Воронежская губернии, как важнейшие 

хлебопроизводящие губернии РСФСР (именно из ряда их уездов позже была 

образована современная  Белгородская область), ощутили на себе все тяготы 

продразверстки.  

В декабре 1919 г. В Белгородском уезде был создан уездный 

продовольственный комитет (упродком), в задачи которого входило 



осуществление хлебной монополии на территории уезда, изъятие хлеба и 

распределение продовольствия. Упродком действовал военными методами. 

Был создан продотряд, бойцы которого имели значительные льготы: за ними 

сохранялся заработок по прежнему месту работы, выплачивались суточные 

пайки и дополнительное жалование за работу в продотряде. 

Тяжелым испытанием для сельского населения Белгородчины стали не 

только завышенные объемы продразверстки, но и методы ее изъятия у 

крестьян. Непосредственным «изъятием» продовольствия у крестьян 

занимались сельские советы и «помогавшие» им комбеды. В случае срывов 

хлебозаготовок виновные предавались суду революционных трибуналов.  

Сохранились многочисленные документальные свидетельства 

«перегибов» в работе местных комбедов. Крестьяне Белгородского уезда 

жаловались в уисполком, что реквизируя продовольствие, комбеды не 

выдавали при этом никаких квитанций. В результате одни и те же хозяйства 

(в частности, сел Пушкарное, Болховец, Стрелецкое) подвергались 

повторным реквизициям.  

В докладной записке в Никольский волостной комбед сообщалось, что 

комбеды волости «отбирают излишки скота, сдавая часть Белгородскому 

упродкому, а остальную часть скота – обращают в свою пользу». Также 

сообщалось, что «большинство населения волости относится к составу… 

комбедов…враждебно». 

Хлебозаготовки осуществлял на территории Белгородского края с 16 

августа по 20 декабря 1918 г. специально для этого созданный 5-й 

Московский продовольственный полк. В его задачу входило не только 

изъятие хлеба у крестьян, его охрана и доставка в Москву, но даже уборка 

хлеба с полей. То есть, крестьянин свой хлеб даже не видел.  

Главной причиной крестьянского сопротивления продовольственной 

политике в годы «военного коммунизма» являлись непосильные нормы 

сдачи хлеба.  

Из Белгородского уезда весной 1919 г. в Курский губернский комитет 

партии сообщали: «Причина слабого поступления хлеба заключается не в 

том, что мало работников, а в том, что нет хлеба и если взять все до фунта 

хлеба, то разверстка выполнена будет не более 50%». На совещании 

Белгородского уездного продкома 4 марта 1919 г. продуполномоченный села 

Томаровка  Калашников отмечал, что  «для Томаровки дать 9000 пудов хлеба 

немыслимо. Весь наличный запас составляет 1500 пудов».  

В особо тяжких условиях оказывались села, находившиеся в зоне 

прямых боестолкновений «красных» и «белых». Так, через Салтыковскую 

волость Старооскольского уезда Курской губернии в течение пяти месяцев 

1919 г. попеременно шли то «белые», то «красные», забирая хлеб, фураж, 

лошадей, свиней, крупный рогатый скот. Но  это не освобождало крестьян от 

советской продразверстки. Крестьяне голодали в Вязовской, 

Долгополянской, Орликовской, Казачинской волостях. В Богословской 

волости были случаи голодной смерти. В целом. К 15 марта 1919 г. по 

данным Курского губпродкома за пределы губернии было отправлено более 



2 млн. пуд. хлеба. За это же время Воронежская губерния сдала государству 

по продразверстке около 3 млн. 269 тыс. пуд. хлеба. 

В результате экономический кризис в  регионе приобретал все более 

глубокий характер. В ответ на изъятия хлеба и репрессии крестьяне к 1920 г. 

резко сократили посевы, что угрожало голодом. С другой стороны, 

непосильные реквизиции хлеба, бесчинства продотрядов, разгул местных 

хлебозаготовителей вынуждали крестьян открыто выступать против 

продовольственной диктатуры.   

Уже со второй половины 1919 г. на Белгородчине участились 

вооруженные выступления против местных органов советской власти и 

продотрядов. Вооруженные выступления имели место в Иловской, 

Засосенской волостях, селе Нижняя Покровка Алексеевского уезда, в целом 

ряде волостей Валуйского уезда Воронежской губернии. В конце сентября 

1920 г. начальник штаба экспедиционных войск, посланных «усмирять» 

крестьянские волнения в селе Верхне-Березово Новооскольского уезда 

Курской губернии, сообщал что население села «действительно хотело 

устроить форменное восстание, избивая свой Совет, выкрикивая «Долой 

Совет!», с просьбой «Давай хлеба, соли и проч.»… При взятии бандитов 

пришлось употребить нагайку для острастки населения, что дало хорошие 

результаты, после чего население склонилось, и Совет под страхом оружия 

принялся за работу по распределению подворной разверстки».  

Репрессии не давали положительного результата. К началу декабря 

1920 г. районы выполнили задания продразверстки лишь на 30% по сбору 

хлеба и на 50% по сбору картофеля. В Воронежской губернии к концу 1920 г. 

продразверстка в совокупности по зерну и картофелю была выполнена менее 

чем на 65%.  

Всеобщая трудовая повинность и, как часть ее, гужевой «трудовой 

налог» на крестьянство, вызывали раздражение у населения нашего края. 

Например, весной 1920 г. из Грайворонского уезда  в Курский губернский 

комитет труда неоднократно поступали просьбы от председателей 

волостных комитетов труда о предоставлении солдат для принуждения 

крестьян к выполнению гужповинности. В одном из таких ходатайств 

председатель волостного комитета труда Погорелов просил о предоставлении 

его комитет «20 штыков для принуждения граждан ввиду поголовного 

упорства отказа населения выполнять наряды гужповинности и трудового 

дезертирства».  

В целом, большевики в годы «военного коммунизма» не сумели 

решить экономические и социальные проблемы. Военно-коммунистические 

мероприятия  привели к практически полному разрушению хозяйства, как в 

масштабах страны, так и в нашем регионе. Были разрушены или остановлены 

предприятия, железнодорожный транспорт, разорению подверглись тысячи 

крестьянских хозяйств. На территории Белгородчины свирепствовали голод 

и эпидемия тифа. К концу 1920 г. мелоизвестковые и сахарные заводы края 

вырабатывали лишь от 3 до 5% от уровня 1913 г. была остановлена работа 

почти всех маслобойных, винокуренных и кожевенных заводов, мельниц и 



электростанций. Посевная площадь региона составляла менее 60% от уровня 

1916 г., поголовье крупного рогатого скота сократилось более чем в 2 раза, 

лошадей – в 3 с лишним раза.  

Следствием такого положения стал разразившийся в 1921/22 г. голод. 

Это была слишком дорогая цена за реализацию главной политической цели 

большевиков – они сумели удержаться у власти.  

Дальнейшее ужесточение продовольственной политики в форме 

продовольственной разверстки угрожало советскому режиму массовыми 

вооруженными выступлениями как крестьян, так и горожан. Это 

обстоятельство в условиях разразившегося в конце 1920 г. 

общегосударственного социально-экономического и политического кризиса 

заставило советское правительство существенно поменять хозяйственный 

курс и перейти к реализации новой экономической политики.  

Социально-экономическая стабилизация в Белгородском крае  

в годы новой экономической политики. 

Период восстановления хозяйства Белгородского края был очень 

трудным. Политический и экономический кризис в регионе в значительной 

степени смягчила новая экономическая политика, принятая в марте 1921 г. 

на Х съезде РКП(б). Стержнем нэпа явилась замена продразверстки 

натуральным продовольственным налогом, разрешение крестьянам  после 

уплаты продналога свободно продавать излишки сельхозпродукции на 

«вольном» рынке, ограниченный, регулируемый государством допуск 

частного предпринимательства в промышленность и торговлю, возрождение 

товарно-денежной системы.  

Первые мероприятия нэпа в 1921-1922 гг. проходили в крайне 

неблагоприятной ситуации: в 1921 г. 34 губернии РСФСР в результате 

жестокой засухи охватил голод. В нашем крае весьма серьезно от засухи 

пострадали Валуйский и Алексеевский уезды. Несмотря на то, что продналог 

для них был сокращен почти на 40%, население во всех волостях уездов 

испытывало серьезные трудности с продовольствием. В принудительном  

порядке члены партии, комсомола и профсоюзных организаций региона 

должны были отчислять недельный заработок и половину недельного 

продовольственного пайка в созданный Фонд голодающих. Власти обязали 

население сдать все имеющиеся в семьях ценности, в том числе 

художественный антиквариат и изделия из золота 

и серебра. Возобновились реквизиции ценностей 

из храмов и монастырей региона. Из особенно 

страшно голодающего Поволжья эвакуировались 

дети. На железнодорожном узле Белгорода были 

открыты 2 детских дома на 90 человек. Детские 

дома создавались в Грайвороне, Шебекине, 

Волоконовке.  

Последствия голода в Черноземье были 

преодолены только к 1923 г. В этой связи развертывание основных 

мероприятий нэпа в нашем крае началось позже, и процесс восстановления 



народного хозяйства, в отличие от промышленного центра страны, к 1925 г. 

завершен не был. 

Осуществление нэпа резко активизировало процесс восстановления и 

дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства 

Белгородчины. Прежде всего, был проведен ряд мер по упорядочению и 

совершенствованию управления промышленным сектором экономики. 

Началась работа по объединению предприятий государственной 

промышленности по отраслям. Промышленные заведения были 

подразделены на 2 большие группы: предприятия, оставленные на полном 

государственном снабжении (как правило, это были самые крупные фабрики 

и заводы региона), и предприятия, которые переводились на хозяйственный 

расчет, что подразумевало их снятие с государственного снабжения и 

переход на самофинансирование и самоокупаемость. Для облегчения 

планирования и перевода предприятий на хозяйственный расчет в регионе 

начался процесс т.н. «трестирования» промышленности, то есть 

объединения промышленных предприятий одной или смежных отраслей в 

крупные производственные объединения – тресты или комбинаты. Так на 

нашей территории появляются Мелтрест, Сахаротрест, Маслотрест, 

Крахмалтрест и др.  

На территории современной Белгородской области в 1920-е годы 

наиболее значимыми являлись сахарная, крахмало-паточная, маслобойная и 

мелоизвестковая отрасли местной промышленности. Сахарная и крахмало-

паточная отрасли были развиты прежде всего на территории Грайворонского 

и Белгородского уездов. В 1922 г. там возобновили работу 2 сахарных завода 

из имеющихся 3-х: Головчинский и Ракитянский. Если в 1920 г. все три 

предприятия выработали 175 тыс. 550 пуд. сахара (около 5% от уровня 1913 

г.), то в 1923 г. два работающих завода произвели 1 млн. 273 тыс. пуд. сахара. 

Кроме сахарных, в Грайворонском уезде были отремонтированы и запущены 

в производство 4 из 6 имеющихся крахмало-паточных предприятий. В 

Белгородском уезде были восстановлены 3 мелоизвестковых завода.  

Вместе с тем, несмотря на существенное увеличение производственных 

мощностей этих отраслей, объем выпускаемой восстановленными 

предприятиями продукции в среднем не превышал 15-20% довоенного 

уровня.  

Восстанавливались и предприятия кожевенной, маслобойной, 

мукомольной и винокуренной промышленности. Однако выпуск их 

продукции не превышал и половины довоенного уровня, что объяснялось 

отсутствием качественного сырья, нехваткой финансовых средств и 

специалистов, а также поломкой при отсутствии ремонтной базы 

значительной части производственного оборудования.  

В годы нэпа восстанавливалась и улучшалась работа 

железнодорожного транспорта, активизировалось исследование Курской 

Магнитной Аномалии (КМА). Еще в годы гражданской войны по указанию 

В.И. Ленина было принято решение о продолжении исследования бассейна 

КМА. К работе были привлечены ученые и специалисты-практики: И.М. 



Губкин, В.А. Стеклов, П.П. Лазарев, А.П. Карпинский, А.Н. Крылов. 

Энергичную деятельность по организации научно- исследовательских и 

поисковых работ в бассейне КМА вели такие видные большевистские 

руководители, как Л.Б. Красин, Ф.Э. Дзержинский, Г.М. Кржижановский, 

В.В. Куйбышев, Л.Б. Каменев.  

К началу 1920-х гг. кроме месторождений железной руды, в 

Центральном Черноземье были достаточно разведаны и частично освоены 

залежи мергелей, фосфоритов, различные сорта глин, мела, известняка, охры. 

Разведка осуществлялась еще до революции. После прихода к власти 

большевиков этот процесс активизировался: в 1920-е годы ВСНХ совместно 

с Академией Наук были созданы и работали две крупные государственные 

комиссии (1921/22 и 1926/27 гг.) по составлению карты и оценке ресурсов 

региона. В 1923 г. были получены первые положительные результаты. Из 

скважины у деревни Лозовка Щигровского уезда Курской губернии был 

добыт образец, содержащий высокосортную железную руду. В сентябре 1924 

г. у деревни Салтыково (ныне Губкинский район Белгородской области) на 

глубине 116,3 метра были открыты залежи высокосортной руды с богатым 

(более, чем 52%) содержанием железа.   

Мощным рычагом в восстановлении экономики Белгородского края 

являлась торговля. В первые годы нэпа, наряду с частной торговлей, важную 

роль в организации товарообмена между городом и селом играла 

государственная торговля и кооперация. В регионе была создана целая сеть 

государственных и кооперативных торговых заведений. Уже к 192 г. в 

Белгородском уезде и городе Белгороде действовало 40 кооперативных и 19 

государственных торговых точек. Совокупная сумма их торгового оборота (в 

денежных знаках 1923 г.) составляла около 114,6 млн. руб. Успешно 

развивалась и сеть обществ потребительской кооперации. Так, в 1922-1023 

гг. в  Алексеевском уезде действовало 20 потребительских обществ, в 

Валуйском уезде – 40.  

Восстанавливалось и сельское хозяйство региона. Однако процесс этот 

шел медленно. В 1923 г. довоенный уровень посевных площадей все еще не 

был достигнут. Поголовье скота в большинстве уездов Белгородчины 

оставалось ниже уровня 1916 г. Низкими оставались культура земледелия и 

его техническая оснащенность. Вспашка на 50% производилась не плугами, а 

сохами, не хватало рабочего скота, почти половина крестьянских хозяйств 

была безлошадными. Повсеместно ощущалась нехватка семян. 

Вместе с тем, начиная с 1924 г., постепенно расширяется сеть 

сельскохозяйственной производственной кооперации. Крестьяне, 

получившие в условиях нэпа возможность самостоятельно вести свое 

хозяйство, на добровольной основе участвовали с т.н. «системе 

контрактаций», получила распространение системы ТОЗ (товариществ по 

совместной обработке земли). К 1923 г. на территории Белгородчины было 

создано не менее 150 таких товариществ. На территории Белгородчины 

работали 40 свекловодчесих советских хозяйств (свеклосовхозов). 



Добровольность создания таких кооперативов обусловливалась принципом 

материальной заинтересованности участников в результатах труда. 

В целом, несмотря на позитивные сдвиги, восстановление народного 

хозяйства нашего края, как и в целом по Центральному  Черноземью, шло 

медленнее, чем в среднем по стране. Эта особенность восстановительного 

процесса была отмечена в Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах 

восстановления Центрально-Черноземных губерний в хозяйственном и 

культурном отношениях», принятом в сентябре 1925 г.  

Несмотря на дополнительную финансовую помощь региону, 

предусмотренным Постановлением, к середине 1920-х гг. восстановление 

народного хозяйства в нашем крае завершено не было. Довоенный уровень 

основных экономических показателей был достигнут лишь во второй 

половине 1920-х гг., а затем – значительно превзойден в промышленном 

секторе экономики края в условиях развернувшейся индустриализации.  

Административно-территориальные преобразования 

на территории Белгородского края.  

Механизм административно-территориального управления в 1917 г. на 

территории России был 4-х ступенчатый: центр-губерния-уезд-волость. 

Причем, с начала ХХ в. Прослеживалась тенденция к сокращению числа 

волостей в губерниях за счет их постепенного слияния с целью укрупнения. 

За 38 лет число волостей в Курской и Воронежской губерниях сократилось 

на 36% не только за счет их слияния, но и в результате передачи 

руководством СССР значительной части территории Украине. В целом по 

Центральному Черноземью эта цифра составила 38%.  

Впервые проект нового административного устройства РСФСР был 

подготовлен государственной плановой комиссией ВСНХ в 1919 г. Тогда же 

появилось название будущего объединения 4 черноземных губерний 

(Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской) – Центрально-

Черноземная Область (ЦЧО). Декретом СНК от 27 января 1917 г. «О 

порядке изменения губернских, уездных, волостных и прочих границ» 

местным советам предоставлялось право самостоятельно решать все вопросы 

административного переустройства внутренних границ своей территории. 

Теперь границы волостей и уездов, их название и переименование могли 

определяться на сельских сходах и утверждаться на волостных, уездных и 

губернских съездах советов. Это привело к образованию большого числа 

мелких волостей. Поэтому декретом СН РСФСР от 15 июля 1919 г. 

разрешалось образование новой волости только в том случае, если на ее 

территории будет проживать не менее 10 тыс. чел.  

После окончания основных боевых действий на территории 

Европейского Центра России, в 1921 г. была выработана схема, в 

соответствии с которой вся территория страны должна была делиться на 21 

область (или экономический район). В ходе создания СССР появляются 

территории, выделенные на основе национально-территориального 

принципа. Всего в 1917-1928 гг. в Советской России (позже – СССР) 

возникло вновь или было преобразовано 87 новых губерний, областей и 



национальных республик и произведено 732 изменения местных 

административных границ. В целом, процесс оформления ЦЧО стал частью 

огромных по масштабам и радикальных по содержанию территориально-

административных преобразований 1920-х годов.  

Летом 1928 г. была образована Центрально-Черноземная область 

(ЦЧО). Территория области составляла 192 тыс. 050 кв. км с населением 11 

млн. 292 тыс. чел. ЦЧО делилась на 11 округов, округа включали в себя в 

общей сложности 178 районов. Основную территорию современной 

Белгородской области составляли созданные из бывших территорий Курской 

и Воронежской губерний 3 округа, включавшие 27 районов. Из них 14 

районов вошли в Белгородский, а остальные 13 – в Воронежский, 

Острогожский и частично – Россошанский округа. Возглавляли ЦЧО первый 

секретарь областного комитета партии И.М. Варейкис и его заместитель, 

второй секретарь обкома ЦЧО И.Г. Бирн; председатель исполнительного 

комитета областного совета ЦЧО Ф.П. Грядинский и его заместитель Г.К. 

Прядченко. ОГПУ области руководил И.А. Апетер, областной прокуратурой 

– Н.М. Нелидов, областным судом – А.Ф. Нейман.  

Однако просуществовала ЦЧО недолго – она была ликвидирована в 

1934 г. Из ее состава выделилась Воронежская и Курская области, в 1937 г. в 

результате очередного «передела» были образованы Тамбовская и Орловская  

области. В 1939 г. из состава Тамбовской области была выделена Пензенская 

область. Наконец, 6 января 1954 г. из состава южных и юго-западных 

районов Курской области была сформирована большая часть территории 

Белгородской области. Значительно меньшее число районов было передано 

Белгородской области из состава Воронежской области. 

Столь глобальные и практически непрерывные административно-

территориальные изменения в стране шли потому, что и в центре, и на местах 

партийно-хозяйственные руководители рассматривали административно-

территориального устройства лишь с позиций удобства контроля и 

управления регионами из единого политического центра в условиях 

строительства и укрепления СССР и развернувшейся в стране глобальной 

индустриальной модернизации.  

Белгородская деревня в первые послереволюционные годы.  

Крестьянские восстания. 

Революционные потрясения и преобразования, последовавшие за 

событиями 1917 г. стали переломным моментом в судьбах белгородского 

крестьянства. Возраставшее накануне революции малоземелье крестьян 

центральных регионов России и особенно Черноземья значительно 

обострило земельный вопрос, сделав его решение важнейшим в борьбе новой 

власти за поддержку крестьянства - самого многочисленного класса 

населения нашего аграрного края. Декрет «О земле» 26 октября 1917 г., 

безвозмездно передавший крестьянам помещичьи земли, имел огромное 

значение для последующих взаимоотношений советской власти и 

крестьянства. Он способствовал формированию по меньшей мере лояльного 

отношения селян к новой власти. Однако сам по себе он не мог обеспечить 



подъем крестьянского хозяйства в условиях все углубляющегося 

экономического кризиса. Красной армии и городам остро не хватало 

продуктов.  

11 января 1919 года была введена продовольственная разверстка, 

направленная на изъятие у крестьян части и без того сократившейся 

продукции. С введением продразверстки начался отход белгородских 

крестьян от безусловной поддержки власти большевиков. Их вера в 

истинную «народность» новой власти постепенно утрачивалась. Не желая 

работать впустую в ситуации ненормированного изъятия 

продовольственными органами на нужды Красной армии и городов под 

видом «излишков» значительной части произведенной продукции, они 

просто сеяли столько, сколько, как казалось, должно было хватить для 

пропитания семьи. Привычной 

повседневностью стали конфискации, 

реквизиции, облавы, мобилизации в 

армию. Для деревни все это грозило 

голодом.  

К тому же крестьян, многие из 

которых были участниками Первой 

мировой войны, возмущали произвол и 

унижения, иногда творимые 

представителями власти. Причем 

война значительно изменила 

поведение таких крестьян, имевших благодаря ней боевой опыт и оружие. 

Пережитые ими на фронтах тяжелые испытания, опыт существования на 

грани жизни и смерти обостряли чувство собственного достоинства, лишали 

их привычной для крестьян покорности. Все это делало многих вчерашних 

фронтовиков  не готовыми мириться с произволом и насилием со стороны не 

успевшей еще укрепиться и стать прочной новой власти.  

Ушедшие из старой русской армии, разложившейся под воздействием 

революции, а отчасти и антивоенной агитации самих большевиков, крестьяне 

в большинстве своем теперь не понимали, почему должны снова идти на 

войну. При этом советская власть стала крайне жестко бороться с 

дезертирством из Красной армии, которое в нашем крае приобрело массовый 

характер. Это стало еще одной причиной крестьянских восстаний и волнений 

на Белгородчине в 1918-1920-м годах.  

Выступления крестьян против политики большевистской власти были 

зафиксированы в Белгородском уезде, в Старооскольском уезде – в 

Знаменской, Богословской, Вязовской, Истобнянской, Скороднянской 

волостях, в Булановской волости Новооскольского уезда, в слободе Чернянка 

и в Ольшанской волости Новооскольского уезда. В нашем крае они были 

локальными,  не достигнув масштабов знаменитой «Антоновщины» или 

движения под руководством Нестора Махно на Украине, но их 

ожесточенность видна на примере Вязовской волости Грайворонского уезда.  



17-21 апреля 1920 г. восстание на почве возмущения грабительской 

продразверсткой, унижениями и борьбой властей с дезертирством из 

Красной армии охватило большое зажиточное село Вязовое. Силы 

повстанцев оценивались властями в 300 вооруженных человек под 

руководством унтер-офицеров старой русской армии при нескольких 

пулеметах. Для его подавления власти вынуждены были стянуть силы из 

самого Курска, других уездов и даже соседней Харьковской губернии. При 

подавлении только красноармейцы потеряли убитыми 27 человек. Причем, 

по словам доклада уездного военного комиссара «установить личности всех 

не представилось возможным, так как многие были зверски изуродованы 

бандитами». Погибло более 100 жителей села. После полуторачасового боя, 

красноармейцы, мстя за убитых товарищей, сожгли постройки главных 

инициаторов восстания, всего сгорело около 30 домов. Было подобрано 20 

винтовок, 3 косы, 9 вил. В докладе вышестоящим органам, анализируя 

причины восстания, уездный военный комиссар написал: «Вспыхнуло оно на 

почве агитации возвратившихся с фронта деникинцев против 

государственной разверстки, а самое главное - это кулацкое население, 

которое не считается с Советской властью и старается всеми способами 

подорвать ее».  

Еще одно крупное восстание вспыхнуло в мае 1920 г. в слободе 

Никитовка Валуйского уезда в связи с недовольством продразверсткой. 

Восставшие численностью до 300 человек с тремя пулеметами захватили, 

кроме Никитовки, села Кулешевку и Зарудню. Восстание было подавлено 

объединенными отрядами уездной милиции, уездной продовольственной 

комиссии, комиссии по борьбе с дезертирством, организации коммунистов и 

вооруженного отряда, прибывшего из Алексеевки. 

Так трагедия Гражданской войны как войны «красных» с «белыми» 

перерастала и в нашем крае в трагедию крестьянской войны, в «третий 

фронт» гражданского противостояния. Большая часть подавлявших 

восстание красноармейцев тоже была крестьянами по происхождению, а их 

командиры - и солдатами и офицерами бывшей русской армии. Восстания 

белгородского крестьянства были направлены на защиту жизненных 

интересов этого самого многочисленного социального слоя и внесли свою 

лепту в решение X съезда РКП(б) об отмене продразверстки и ее замене 

продналогом в марте 1921 г. При этом они, вопреки официальной 

пропаганде, не были ни «кулацкими», ни антисоветскими, т.к. против самой 

советской власти белгородское крестьянство не выступало.  

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие факты, по вашему, свидетельствуют о том, что после победы 

Октябрьской революции на территории Белгородчины, как и по всей 

России, стала разворачиваться гражданская война?  

2. Как вы считаете, какое значение на развитие социально-экономических 

и политических процессов на Белгородчине оказало присутствие войск 

кайзеровской Германии? На ваш взгляд, пребывание части уездов 



Белгородчины в составе независимой Украины прервало дальнейшее 

развитие революционных процессов в социуме, как того добивались 

украинские власти и их германские союзники, или же, наоборот, только 

усилило их?  

3. Как вы думаете, почему многие историки утверждают, что гражданская 

война - это одна из самых трагичных страниц в истории России? 

Попытайтесь аргументированно доказать справедливость этого вывода. 

 
4.3 Белгородчина в 20-30-е годы. 

 

Крестьянство между общиной и колхозами 

К 1920-1921 гг. в сельском хозяйстве Белгородчины посевная площадь 

составляла менее 60% уровня 1916 г., почти в 2 раза уменьшилось поголовье 

скота, в том числе главной тягловой силы - лошадей - более чем в 3 раза. 

Аграрная общинная революция 1917-1922 гг., то есть ликвидация 

помещичьего и частного крестьянского землевладения, привела к всеобщему 

земельному переделу. Деревня осереднячилась за счет уменьшения 

количества бедняцких и кулацких, в меньшей степени зажиточных хозяйств. 

Прежде всего, увеличилась земельная обеспеченность мелкопосевных 

крестьянских хозяйств.  

В нашем крае только в Корочанском, Новооскольском и 

Старооскольском уездах на 1 ноября 1918 года крестьянам было передано 

свыше 96 тысяч десятин национализированной земли. Передача земли 

проводилась на уравнительной основе, то есть распределялась она в 

зависимости от количества «едоков» в крестьянской семье. Это привело к 

резкому возрастанию роли мелкого малопроизводительного 

индивидуального хозяйства в сельскохозяйственном производстве. 

При этом вопреки декретам Советской власти  переделы земли часто 

происходили не посредством официальных советских органов власти, а через 

традиционный общинный механизм. Поэтому помимо уровня официальной 

советской действительности, отраженного в документах государственных 

органов, крестьянская повседневная жизнь протекала и на уровне местного 

сельского сообщества. Значительная роль общинного землепользования в 

жизни белгородского крестьянства в указанный период сохранялась. При 

этом после 1917 года сельский сход юридически в советском 

законодательстве вообще не существовал. 

Первый, после прихода к власти большевиков, полномасштабный 

передел всего земельного фонда на большей части территории Белгородчины 

был проведен весной 1918 г., когда завершалась ликвидация помещичьего и 

церковного землевладения. И уже осенью этого же года и весной 1919 г. во 

всех уездах Белгородчины были зарегистрированы новые переделы. Причем 

проводились они даже в условиях частой смены власти.  

В соответствии с Земельным кодексом РСФСР, введенным в действие 1 

декабря 1922 г., крестьяне могли осуществить свое право на землю, либо 



хозяйствуя самостоятельно, т.е. вне любого объединения, либо в составе 

«земельного общества». Под «земельным обществом» закон понимал как 

насаждаемые новой властью коллективные хозяйства – коммуны, так и 

традиционные крестьянские общины. Первые колхозы только появились, им 

принадлежало всего 0,2 % удобной земли. Как и повсеместно белгородское 

крестьянство мало интересовала такая форма организации хозяйства. 

Совхозы имели 5,6 % от всех угодий. Зато общинное землепользование 

составляло около 90%. 

В общинном землепользовании на Белгородчине практиковалось два 

вида переделов угодий: полный, когда весь земельный фонд общины делился 

по крестьянским хозяйствам и неполный, частичный, когда проводилась 

прирезка или отрезка земли от одних дворов к другим. По Декрету СНК «О 

переделах» от 30 апреля 1920 г. полный передел земли мог быть произведен 

лишь по истечению трехкратного севооборота, т.е. при господствующем в 

нашем регионе трехполье – через 9 лет.  

Тот факт, что белгородское крестьянство предпочитало традиционные 

формы общинных взаимоотношений и не приняло «социалистическое» 

земельное законодательство 1918-1920 годов, ориентированное на создание 

коллективных форм хозяйствования, подтверждается малочисленностью и 

слабостью коммун и совхозов. Они слишком  не соответствовали общинным 

представлениям о праве пользования землей и в целом мировоззрению 

крестьянского общества.  

В этих условиях новая государственная власть, искавшая возможности 

и способы укрепления своих позиций, пошла на уступки крестьянству. 

Земельный кодекс 1922 года, отменив законодательство 1918-1920 годов, 

приостановив попытки ранней коллективизации, наделил общину правом 

юридического лица, признав тем самым еѐ в деревенском мире. 

В то же время советская власть старалась, по возможности, заменить 

крестьянские общинные органы управления своими - волостными и 

сельскими исполкомами, создать местные ячейки большевистской 

(коммунистической) партии. Однако значение общины как привычного для 

крестьян органа местного самоуправления было весьма велико и в 

послереволюционные годы.  

Так весной 1920 года в 17 волостях Грайворонского уезда было только 

4 коммунистических ячейки, которые, согласно отчету, существовали 

«только на бумаге». Прибывший уполномоченный был крайне удивлен тем, 

что местные жители даже не знали, где находятся официальные органы 

советской власти - волостной и сельский исполком, и советовали ему 

обратиться к старосте (т.е. не наделенному никакими официальными 

полномочиями выборному лицу общинного управления). Больше всего 

удивил уполномоченного ответ одного председателя волостного 

исполнительного комитета на просьбу о выделении лошади. Последний 

заявил, что лошадь для поездки «может дать староста!». В итоге 

уполномоченный заключил, что «политическая работа в деревне явно не 

процветает».  



Исследователями высказана точка зрения, что в деревне 1920-х гг. 

работали советские должности, соответствующие традиционным должностям 

общинного самоуправления – сельский исполнитель (сотские, десятские), 

председатель, уполномоченный сельского совета (сельский староста и 

волостной старшина), сельские и волостные секретари (писари). Там, где 

сельский совет не мог быть замещен общиной, он фактически не 

существовал. Крестьянство не очень понимало, чем отличаются функции 

сельского совета от функций сельского общества (общины).  

Общинная практика землепользования предполагала два необходимых 

условия для поддержания жизнеспособности и роста крестьянского 

хозяйства: регулярно вовлекаемый в сельскохозяйственное использование 

земельный фонд и высокую рождаемость. Однако после завершения передела 

помещичьих земель дальше расширять землепользование было некуда. 

Пик расцвета общины в России после свержения самодержавия – 

аграрная революция, связанная с переделом частновладельческих земель, а 

также эпоха «военного коммунизма», время деградации сельского хозяйства. 

Община реализовала три задачи: отобрать, поделить и выжить.  

Развитие крестьянской экономики по-прежнему шло экстенсивным 

путем при высокой рождаемости в расчете на дополнительную единицу 

надела. Традиции многодетности были еще весьма прочными. Так, только за 

полгода с октября 1924 г. по март 1925 г. в Белгородском уезде родилось 14 

361 человек, умерло 6920 человек, т.е. рождаемость более чем в 2 раза 

превышала смертность. Устои белгородской крестьянской семьи были еще 

достаточно крепкими: за тот же период было заключено 3212 браков, 

зарегистрировано лишь 362 развода. При этом прирост населения в 

достаточной степени не обеспечивался опережающим ростом ни земельного 

фонда, ни производительности сельского хозяйства. Таким образом, можно 

сказать, что на Белгородчине аграрный вопрос революцией 1917 г. решен не 

был.  

Вместе с тем, если социально-экономическая модернизация 

белгородской деревни в 1920-е гг. только начиналась, проходила крайне 

тяжело и медленно, то создаваемая здесь советской властью управленческая 

система становилась все более прочной. Крестьяне все более тяготились 

исполнением общинных должностей. Сотенные уполномоченные и десятские 

не получали оплаты, занимая свои должности в порядке общественной 

обязанности. Крестьяне воспринимали сотских и десятских как необходимую 

повинность. В то время как  работа в советском аппарате подлежала 

вознаграждению.  

С переходом к индустриальному обществу и разрушением сельского 

патриархального уклада функции общины размывались по общественным 

институтам, в частности, переходили к административному аппарату. 

Советская власть была своей, российской, крестьянской, она предложила 

населению новые способы закрепления и воспроизводства общинных 

отношений: организации, уравнения, распределения и надзора. Во второй 

половине 1920-х гг. значение сельского схода как инструмента организации 



внутриобщинных отношений начинает стремиться к минимуму. Процедуры, 

нормы и правила теперь реализуются не в прежних общинных формах, а в 

деятельности  исполнительной власти.  

«Общие начала землепользования и землеустройства», утвержденные 

ЦИК СССР 15 декабря 1928 г., передавали руководство работой земельных 

обществ (общин) сельским советам. Эта мера не была каким-то насилием над 

крестьянством. Законодательство только оформило стихийный процесс 

перехода общинных функций к структурам государственной исполнительной 

власти. Местная советская бюрократия, по преимуществу состоявшая из 

местных же уроженцев, имела преимущества перед общинным 

самоуправлением. Она была более специализирована и значительно быстрее 

реагировала на изменение условий среды, становясь проводником решений 

верховной власти.  

Белгородская деревня в период коллективизации.  

Применение чрезвычайных мер к крестьянству 

Именно в таких условиях государство магистральным направлением 

развития сельского хозяйства признает коллективизацию. От поисков 

излишков сельскохозяйственной продукции правительство стало переходить 

к формированию централизованной и плановой системе изъятия 

сельхозпродукции, с неодобрением встреченной многими крестьянами.  

В 1920-е гг. первые колхозы по образу жизни крестьянства в них мало 

отличались от округи, разве что более низким уровнем производства. 

Инспекция констатировала и большую текучесть кадров, особенно в 

коммунах, состав обновлялся до 3 раз за 2 года. Первые колхозы региона 

оставляли много вопросов открытыми: что делать с детьми (ясли имелись 

крайне редко) и стариками, содержать которых коллективу было очень 

тяжело; как установить ответственность и учет при подавляющей 

неграмотности; как уравнять в правах мужчин и женщин - новое для 

традиционной ментальности явление. Самым болезненным вопросом было 

распределение продукции. В последнем случае было множество вариантов - 

распределение по семьям, по едокам, по паям, по трудовому вкладу, по 

затраченному времени, по потребности и т.д. 

Партия большевиков считала необходимым обобществить практически 

все находившиеся в собственности крестьян средства производства, 

превратить их в кооперативную, колхозную собственность, заменить 

индивидуальный труд крестьянина общественным, утвердить так 

называемые социалистические принципы распределения по труду. То есть 

речь шла о гораздо более радикальном, чем в годы революции, изменении 

самого уклада жизни крестьянства. Ведь в ходе революции было 

ликвидировано помещичье землевладение, отменена аренда земли, но 

крестьяне по-прежнему жили и трудились в своем семейном хозяйстве. 

Община была лишь объединением семей-домохозяйств. Теперь же 

предстояла такая ломка самих основ существования крестьянства, каких еще 

не знала его история.  



Годы, когда началась и проходила сплошная коллективизация 

сельского хозяйства, по словам автора первого и пока единственного 

монографического исследования истории коллективизации белгородской 

деревни А.П. Чиченкова, стали самым тяжелым и трагическим периодом в 

жизни нашей деревни. В основе политики безоглядного форсирования 

коллективизации лежало пренебрежение к настроениям крестьянства, 

игнорирование его неготовности и нежелания отказаться от собственного 

мелкого хозяйства. 

В Белгородском округе коллективные 

объединения в 1928 г. охватывали всего лишь 

2,7% крестьянских хозяйств. Однако 

территория Белгородчины вошла по 

сталинскому плану сплошной 

коллективизации в категорию 

«производящих», так называемых «зерновых 

районов» СССР. Ускоренному 

обобществлению сельского хозяйства в них правительство придавало особое 

значение. Во многом именно этим объясняется драматическая участь 

значительной части крестьянства региона, для которого «гонка» сплошной 

коллективизации и «раскулачивание» обернулись страданиями и жертвами.  

Уже в начале 1929 года намечалось довести число колхозных хозяйств  

до 40%, осенью того же года, выдавая желаемое за действительное, местные 

власти говорят уже о «массовой, почти стихийной тяге в коллективы - до 

78,5%. В декабре ставят вопрос о сплошной коллективизации округа. В 

Старооскольском округе на 1 января 1928 года в коллективных объединениях 

состояло 0,69% крестьянских хозяйств. Существенного роста не дал и 1929 

год - всего 19,3% к середине декабря. Однако по решению коллегии 

Народного комиссариата земледелия РСФСР в декабре 1929 г. Центрально-

черноземная область  была объявлена зоной сплошной коллективизации. 

Ответственность за ход и итоги коллективизации возлагалась на местные 

партийные и советские органы. 

Административный, психологический и финансовый нажим 

(сельхозналог, пятикратный штраф, самообложение и заем 

индустриализации) заставил сдавать хлеб. Крестьянские обозы потянулись на 

ссыппункты. В агитационный ажиотаж вовлекались даже школьники, 

создававшие «красные обозы» и вывозившие хлеб со школьных участков.  

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 

коллективизацию в Центрально-Черноземной области намечалось закончить 

в основном к весне 1932 года. В январе 1930 года окружком партии 

Белгородского округа ставит задачу «сплошной коллективизации округа в 

полтора года», а окружная конференция групп бедноты в феврале 

постановляет «закончить сплошную коллективизацию округа в один год». 

Процент коллективизации нарастает как снежный ком: на 1 января 1930 года 

- 22,1, на 1 февраля - 41,7, на 1 марта - 88,2%. 



Большинству крестьян, вне зависимости от материального положения, 

психологически очень трудно было отказаться от земли и своего хозяйства. 

Однако, как и во многих районах страны, охотнее в коллективные хозяйства 

шли те, кто ничего не проигрывал, став колхозником. Беднота и батраки, 

составлявшие от 30 до 40% крестьян, надеялись на стабилизацию своего 

положения в колхозах. Именно из их среды формировался колхозный актив, 

деятельно участвовавший и в «раскулачивании», а, фактически 

насильственном «раскрестьянивании», как принято называть данную 

политику в современных исследованиях. Эти люди видели во вступлении в 

колхоз спасение от крайней бедности или зависимости от зажиточных 

односельчан.   

Слой местных зажиточных крестьян и крестьян-предпринимателей 

оказал серьезное сопротивление коллективизации. Так, только в 

Белгородском округе и только за четыре последних месяца 1929 г. ими было 

совершено четыре убийства активистов, 13 покушений на убийство, 33 

поджога колхозного имущества. 

Состоявшийся в январе 1930 года пленум обкома ВКП(б) ЦЧО принял 

решение, обязывавшее партийные организации области «развернуть во всем 

объеме наступление против капиталистических слоев в деревне и перейти к 

ликвидации кулачества как класса». Признаками кулацкого хозяйства 

являлись применение наемного труда, аренда земли, торговля, наличие 

промышленных предприятий, сдача внаем машин, скота, наличие в 

хозяйствах прочих доходов.  

При этом необходимо помнить, что в дореволюционной российской 

деревне кулаком чаще всего называли зажиточного крестьянина, достигшего 

достатка путем безжалостного закабаления своих односельчан и державшего 

весь «мир» (сельскую общину) «в кулаке», то есть в зависимости от себя. 

Крестьяне, в массе своей, считали, что единственным честным источником 

достатка является тяжелый физический труд. Прозвище же «кулак» 

относилось к крестьянам, имеющим нечистый, нетрудовой доход 

(перепродажа продукции, ростовщичество и т.д.). Поскольку в ходе 

революции число таких крестьян значительно уменьшилось, после 1917 г. в 

рамках большевистской идеологии термин «кулак» получил иную 

смысловую окраску - представитель класса эксплуататоров, широко 

использующий наемный труд. 

Наиболее «антисоветская» часть зажиточных крестьян, активно 

выступавших против коллективизации, подлежала заключению в концлагеря 

или расстрелу. Вереницы подвод с выселяемыми белгородскими крестьянами 

под конвоем потянулись к железнодорожным станциям края, откуда 

отправлялись в спецпоселения. Еще больше было выселено из родных мест с 

расселением в пределах районов проживания. Земля, скот и недвижимое 

имущество поступали в фонды колхозов, в том числе в счет взносов 

беднейших крестьян. Спасаясь, десятки тысяч крепких крестьян с семьями 

«самораскулачились», то есть распродавали или просто бросали землю и 

нажитое поколениями имущество, бежали в города и другие регионы. 



В нашем крае к началу коллективизации лишь около 1% крестьян 

числились кулаками, но подвергнуто «раскулачиванию» было около 3% 

крестьян - в основном, за то, что упорно не шли в колхозы. Многие были 

разорены и выселены под всякими надуманными предлогами и по доносам 

соседей порой даже без наличия тех причин, которые назывались 

официально. Например, в 1930 году крестьянина П.А.Лубяного из с. 

Головчино, 1881 года рождения, выселили в Архангельскую губернию за то, 

что пел в церковном хоре, а крыша его дома была обита железом. 

Процессы создания колхозов и 

«раскулачивания» были взаимосвязаны: 

ликвидация «кулацких хозяйств» имела целью 

обеспечить колхозы материальной базой. 

Судьба насильственно раскулаченных должна 

была послужить и примером остальным, не 

желавшим вступать в колхозы. Миф о «кулаке» 

был необходим и для воздействия на основных 

поставщиков хлеба - середняков. Создание социальной базы на селе из 

сельских пролетариев с 1929 г. стало подкрепляться иллюзией 

добровольности сотрудничества с властью. С этой целью был задействован 

общинный механизм. Несмотря на сопротивление со стороны крестьян 

власти, последней удалось расколоть деревню. Очевидно, без опоры на 

поощряемую льготами бедноту и сельских коммунистов, выходцев из 

крестьянской среды, проводить широкомасштабные кампании в деревне 

было просто невозможно. 

Раскулачиваемых выселяли семьями в отдаленные районы Урала, 

Сибири, Казахстана. Самых активных и антисоветски настроенных 

отправляли в концлагеря. В кулаки могли зачислить тех, кто имел двух коров 

или хороший дом. Местные власти старались перевыполнить «норму» 

раскулачивания. В отдельных районах число раскулаченных достигало 15-

20%. В с. Тростенец Великомихайловского района, например, была 

раскулачена 1/5 часть всех крестьянских хозяйств, а в с. Богатое Ивнянского 

района 60 % раскулаченных составили середняки. В этом же районе 

зафиксирован потрясающий своим циничным отношением к человеческой 

судьбе и жестокостью случай: чтобы наверняка выполнить план райисполком 

включил в список раскулачиваемых 16 сверхплановых «душ» как «резерв для 

возможного естественного отсева» в процессе выселения.  

Однако расстройство сельского хозяйства как следствие сплошной 

коллективизации имело тяжелые последствия и для беднейшего 

крестьянства. Первый секретарь обкома ВКП (б) ЦЧО И.М.Варейкис, 17 мая 

1930 г. отправил в ЦК ВКП(б) записку следующего содержания: «Во всех 

округах области у некоторой части бедноты отсутствует хлеб. Беднота 

питается суррогатами; зарегистрировано несколько случаев истощения и 

заболеваний на почве недоедания. В Вейделевском и Никитовском районах 

Острогожского округа до 50% населения совершенно не имеет хлебных 

запасов». 



В то же время нужно помнить, что государство стремилось и помочь 

колхозам, по мере возможностей обеспечивая их техникой. Принимались 

меры по организации тракторных колонн и машинно-тракторных станций. В 

1929 г. были созданы Сажновская, Борисовская и Старооскольская 

тракторные колонны, а в 1930 г. в Новооскольском, Чернянском, 

Великомихайловском, Белгородском, Шебекинском и других районах начали 

создаваться машинно-тракторные станции. Они сыграли важную роль в 

механизации сельского хозяйства, в широком внедрении агротехники на 

колхозных и совхозных полях. 

Форсированная, принудительная коллективизация и «ликвидация 

кулачества как класса», позволив государству провести ускоренную 

индустриализацию, тем не менее, нанесли огромный экономический урон 

крестьянству. Наиболее трагичным было то, что немало крестьян гибло в 

тюрьмах, в процессе переселения или на отдаленных стройках Севера. С 

точки зрения идеологии большевизма проведенная «ликвидация кулачества» 

рассматривалась как достижение. Официальная пропаганда доказывала, что 

кулаки представляют собой эксплуататоров, врагов трудящихся, носителей 

чуждой им частнособственнической психологии и являются внутренней 

опорой внешних врагов СССР. В действительности же оказался 

уничтоженным и без того небольшой слой наиболее предприимчивых 

крестьян, которые в годы нэпа сумели создать производительные хозяйства, 

дававшие больший выход товарной  продукции, чем у остальных крестьян.  

Вместе с тем  немало историков полагают, что сама коллективизация с 

экономической точки зрения была оправдана тем, что она позволила резко 

повысить товарность сельского хозяйства - с 15% накануне коллективизации 

до 36% в конце 1930-х гг., без чего невозможно было провести 

индустриализацию страны. 

Осуществление индустриальных преобразований на Белгородчине.  

К середине 1920-х гг. в Центральных районах СССР хозяйство, в его 

основе, было восстановлено. Перспективы дальнейшего развития страны 

были определены  ХIV съездом ВКП(б), состоявшемся в декабре 1925 г., и 

апрельским (1926 г.) Пленумом ЦК ВКП(б). Важнейшим звеном 

дальнейшего социалистического строительства в СССР было признано 

осуществление индустриализации. Откладывать этот процесс на 

отдаленную перспективу было невозможно, поскольку СССР оставался 

страной преимущественно аграрной. В его фабрично-заводской 

промышленности производилось лишь 20-22% национального дохода, в то 

время как в сельскохозяйственном секторе – более 50%. Более 80% 

работающего населения было занято в сельскохозяйственном производстве. 

В стране не производились многие виды сложных промышленных изделий. В 

то время, когда в передовых странах Запада уже утвердился индустриальный 

технологический способ труда, народное хозяйство СССР в целом все еще 

оставалось на доиндустриальной стадии. То есть, несмотря на 

восстановление народного хозяйства в наиболее развитых центральных 

районах страны, к середине 1920-х гг. по уровню развития производительных 



сил, техническому и технологическому типу производства отставание нашей 

страны имело не просто качественный, но стадиальный масштаб.  

Суть курса на индустриализацию вырабатывали экономисты и 

хозяйственники, известные в нашей истории как «группа Бухарина». 

Главными направлениями политики индустриализации были избраны:  

-развитие в СССР собственных средств производства,  

-создание машинной  базы для сельскохозяйственного сектора 

экономики,  

-техническое переоснащение транспорта,  

- обеспечение импортозамещения по важнейшим промышленным 

изделиям и материалам,  

-подготовка советской инженерно-технической интеллигенции, 

-выравнивание экономического и культурного уровня национальных 

окраин,  

-укрепление обороноспособности страны. 

Все это должно было обеспечить нашему государству экономическую 

самостоятельность, превратить СССР из страны, ввозящую машины и 

оборудование, в страну, их производящую. 

Руководство СССР во главе с И.В. Сталиным считало, что 

выполнение этих задач на практике будет означать создание основ 

экономического фундамента социализма в промышленности.  

Поставленные задачи нашли практическое отражение в их реализации 

на территории нашего региона. Необходимо отметить, что заслуга 

трудящихся Белгородского края в создании мощной индустриальной базы 

огромна. Наши земляки проявили высочайший трудовой энтузиазм, 

выполняя плановые задания предвоенных пятилеток.  

В апреле 1926 г. на железнодорожном транспорте, на промышленных 

предприятиях пищевой, сахарной, кожевенной и мелоизвестковой отраслей 

нашего края были объявлены кампании по борьбе с браком  и за соблюдение 

режима экономии в целях изыскания средств на нужды индустриализации. 

На фабриках и заводах создавались «бюро экономии труда». 

Сэкономленные средства, наряду с государственным финансированием, шли 

на реконструкцию и наращивание объемов выпуска остро дефицитных 

строительных материалов. Так, В Валуйском уезде в 1926 г. расширили 

производство 14 кирпичных заводов и 12 мастерских по выработке 

черепицы. Улучшалась технология производства на восстановленных 

сахарных заводах, что вело к увеличению объемов выпуска готовой 

продукции. На предприятиях Мелтреста в 1926 г. рабочие внедрили 

технологию обжига извести на дешевых сортах углей, что привело к 

экономии более 60 тыс. пудов топлива на общую сумму 25 тыс. руб. 

Применение взрывчатки на меловых карьерах позволило в 1927 г. повысить 

производительность труда в мелоизвестковой промышленности края на 196 

% по сравнению с 1926 г. В 1928 г. за счет сокращения расходов на 

транспорт и управленческий аппарат на предприятиях Мелтреста было 

сэкономлено более 8 тыс. руб.  



Во второй половине 1920-х гг. большая работа по реконструкции, 

улучшению технологии производства и режиму экономии была произведена 

на маслобойных предприятиях и кожевенных заводах.  

В 1926-1928 гг. на Старооскольских маслобойных заводах была 

произведена реконструкция цехов. Механизированы основные 

производственные процессы, введен обязательный лабораторный анализ 

выпускаемого масла. Это позволило сэкономить более 70 тыс. руб. и 

увеличить производственные мощности заводов почти в 2 раза. На 

железнодорожном узле г. Белгорода в эти годы были механизированы 

вагоноремонтные мастерские.  

Большое внимание уделялось техническому оснащению сельского 

хозяйства, повышению качества предоставляемой селу техники и инвентаря. 

На эти нужды в середине 1920-х гг. было выделено более 900 тыс. руб. Если 

в  1925 г. в Белгородском уезде работало всего 4 трактора, то в 1927 г. – 125.  

В целом, к началу 1928 г. промышленность Белгородского уезда 

выработала промышленной продукции на общую сумму в 12,8 млн. руб. (в 

1913 г. - на 10 млн. руб.). Себестоимость выпускаемой продукции по 

сравнению с 1926 г., была снижена на 5%, производительность  труда 

возросла в среднем на 14%.  

Укрепление экономических позиций промышленности уезда 

способствовало росту городского бюджета. Если в 1925 г. бюджет Белгорода 

составлял всего 195 тыс. руб., то к началу 1928 г. он возрос до 520 тыс. руб.  

К моменту образования ЦЧО на ее территории уже было выявлено 14 

видов полезных ископаемых. Таким образом, существовала необходимая 

сырьевая база для промышленности региона, что делало вполне реальной 

задачу индустриализации ЦЧО. Вместе с тем, ЦЧО в конце 1920-х гг. 

характеризовалась как аграрный регион страны, со слаборазвитой 

индустрией, со значительным (более 2.5 млн. чел.) аграрным 

перенаселением. То есть наличием в сельской местности из-за малоземелья 

крестьянских хозяйств огромного числа «избыточных» рабочих рук. Из 11 

млн. 138 тыс. населения ЦЧО, более 10 млн. проживало в сельской 

местности. По соотношению численности рабочих ко всей массе населения 

ЦЧО занимала одно из последних мест в СССР, наряду с Дагестаном и 

Туркменией. В регионе был очень высок процент неграмотных среди 

взрослого населения. Если в среднем по СССР неграмотность среди взрослых 

составляла 39,6 %, то в ЦЧО – 67,7, что создавало дополнительные трудности 

для подготовки кадров. В промышленности ЦЧО подавляющее число 

составляли мелкие и мельчайшие предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции или минерального сырья. Так, в 

Белгородском округе ЦЧО наиболее развитыми были сахарная, мукомольно-

крупяная, маслобойная и мелоизвестковая отрасли; в Отстрогожском – 

мукомольная и маслобойная; в Россошанском – мукомольная и 

винокуренная. Благодаря наличию на территории Белгородского округа 

богатых залежей минерального сырья, используемого для выпуска 

строительных материалов, по числу фабрично-заводских рабочих он заметно 



выделялся по ЦЧО и занимал 3-е место после Тамбовского и Воронежского 

округов.  

В целом, процесс индустриального развития Белгородчины имел ряд 

специфических особенностей, что оказывало противоречивое влияние на 

конечные результаты. Для индустриального подъема регион располагал 

огромными сырьевыми ресурсами, благоприятными почвенно-

климатическими условиями, развитой железнодорожной сетью, огромными 

демографическими ресурсами, выгодным географическим положением в 

центре Европейской части страны между Южно-Украинской и Уральской 

угольно-металлургическими базами. Это создавало условия для развития 

машиностроения и других отраслей металлургической индустрии и сбыта 

готовой продукции.  

Вместе с тем, имелись и негативные аспекты: отсутствие 

промышленных запасов топлива и крайне низкий уровень грамотности 

населения, что влекло за собой общую низкую квалификацию 

промышленного труда.  

18 мая 1928 г. ВСНХ назначил П.С. Царева ответственным за 

реорганизацию промышленностью ЦЧО. 9 июня 1928 г. был создан 

областной совет народного хозяйства ЦЧО. В Белгородском округе 

руководство промышленностью осуществлял окружной отдел местного 

хозяйства. В районах округа вопросами организации промышленного 

производства занимались отделы местного хозяйства исполнительных 

комитетов районных советов. Наиболее распространенной формой 

организации окружной промышленности на территории Белгородского 

округа в конце 1920-х гг. стали промышленные комбинаты, 

представлявшие собой крупные производственные объединения предприятий 

смежных или взаимосвязанных отраслей.   

Промкомбинаты работали на условиях хозяйственного расчета и 

поэтому были относительно самостоятельны в своей хозяйственной 

деятельности. Окружные предприятия были объединены в 12 

производственных объединений, в том числе Белгородское мукомольно-

крахмало-паточное. Существовали Россошанский и Старооскольский 

промкомбинаты. Всего в промобъединения  Белгородчины вошло 137 

предприятий.  

В 1928 г. на основе директивных установок первой пятилетки СССР 

был составлен первой пятилетний план развития народного хозяйства ЦЧО. 

Однако уже весной 1929 г. в руководстве области разгорелась борьба за его 

пересмотр с целью повышения плановых заданий. Борьба за пересмотр и 

повышения планов пятилетки в крае отражала ситуацию, сложившуюся в 

центральных органах власти и управления СССР. В результате, в полном 

соответствии со сталинским планом «большого скачка», сутью которого 

являлись форсированные темпы индустриализации страны, в ЦЧО был 

разработан проект «Комплексного плана развития хозяйства ЦЧО» на 

1929/30 - 1937/38 гг. Однако в 1929-1930 гг. и этот план подвергся 

существенным корректировкам. После дополнительного увеличения 



плановых заданий по всем отраслям промышленности новый вариант плана 

был утвержден Президиумом ВСНХ СССР. 3 июня 1930 г. на II областной 

партийной конференции ЦЧО группа экономистов и хозяйственников нашего 

региона – последователей идей Н.И. Бухарина в последний раз попыталась 

протестовать против необоснованно завышенных цифр плановых заданий. 

Однако к их мнению не прислушались.  

Второй пятилетний план, как и первый, составлялся для ЦЧО в целом. 

Однако летом 1934 г. ЦЧО была упразднена. На ее территории появились 

Курская и Воронежская области. В 1937 г из состава Курской области была 

выделена Орловская, а из состава Воронежской – Тамбовская область. В 

феврале 1939 г. Из состава Тамбовской выделяется Пензенская область. В 

связи с этим, второй пятилетний план составлялся для каждой области  

отдельно.  

 

Начало промышленного освоения КМА. 

После выделения из состава ЦЧО Курской области в сентябре 1934 г. 

Президиум Курского облисполкома постановил «включить вложения по 

местному бюджету в размере 140 тыс. руб. на разведывательные работы 

КМА». Постановление было обусловлено тем, 

что одной из главных задач второй пятилетки 

для нашего региона стало создание в 

центральной части страны новой 

металлургической базы на основе 

использования богатств КМА.   

Планировалось постройка 2-х рудников в 

районе Старого Оскола, что позволило бы в 5 раз увеличить добычу 

железной руды по сравнению с периодом первой пятилетки.  

На вторую пятилетку было запланировано приступить к 

промышленной эксплуатации КМА, а также широкое развертывание 

машиностроительной, электроэнергетической и химической отраслей 

промышленности, значительное расширение производства стройматериалов. 

Существенно меньшее по объемам финансирования, но, тем не менее – 

значительное внимание уделялось развитию отраслей легкой и пищевой 

промышленности. Была поставлена задача сделать Черноземье одной их 

основных баз СССР по пищевой промышленности. Предполагалось, что к 

концу второй пятилетки Черноземье будет производить 21,6% общесоюзного 

производства сахара и 13%  растительного масла.  

Воплощение в жизнь планов первых пятилеток на территории 

Белгородского края заслуживает благодарной памяти наших земляков.  

Первая пятилетка (1928/29 – 1932/33 гг.). 

В апреле 1929 г. состоялась ХVI партийная конференция ВКП(б), 

делегатом которой был секретарь Белгородского окружкома Н.А. 

Петруничев. Конференция (уже в ходе выполнения заданий первой 

пятилетки) утвердила откорректированный по срокам и темпам 

промышленного развития план первой пятилетки на 1928/29 - 1932/33 годы. 



Для жителей Белгородчины  были поставлены задачи по расширению 

разведывательных работ в бассейне КМА. 17 апреля 1929 г. бюро обкома 

ЦЧО приняло специальное решение о возобновлении исследований почв в 

районе Старого Оскола. На них отпускались значительные средства: на 1930 

г. нужно было освоить около 3,4 млн. руб. К концу 1932 г. буровые работы 

шли полным ходом, а площадь геологоразведки увеличилась на 40%.  

Валуйский, Волоконовский, Новооскольский, Старооскольский, 

Чепнянский и другие районы Белгородчины обеспечивали рабочей силой 

один из важнейших объектов первой пятилетки – реконструкция 

железнодорожной магистрали Москва-Донбасс, часть которой пролегала по 

территории нашего региона. Только Валуйский район дал стройке 1тысячу 

плотников, 1тысячу возчиков с подводами и около 5 тысяч рабочих. 

Стоители Старооскольского участка магистрали только за первое полугодие 

1932 г. выполнили земельные работы в объеме 1250 тыс. куб. метров.  

В Белгороде в годы первой пятилетке намечалось строительство 3-х 

новых заводов – чугунолитейного, кирпичного и камышитового. В Старом 

Осколе планировалось построить новые механический, кирпичный и 

лесопильный  заводы, канатную и табачно-махорочную фабрики. 

Намечалась большая программа реконструкции уже действующих 

предприятий. В Белгороде – мелоизвестковых и сахарных заводов; на базе 

бывшей шерстомойки в 1929 г. после полной реконструкции был создан 

консервный комбинат с годовым выпуском до 8 тыс. тонн фруктово-овощной 

продукции.  В 1930 г. были сданы в эксплуатацию чугунолитейный завод 

«ХIII лет Октября», отливавший за смену более 3-х тонн различных изделий. 

Началось строительство крупнейшего в стране Логовского мелового 

комбината. Реконструированы были машинотракторный завод в Шебекино, 

маслозавод в Валуйках. В Новом Осколе после реконструкции вошли в строй 

маслосырзавод, элеватор и кирпичный завод.  

В результате к концу первой пятилетки в Белгородском крае выпуск 

промышленной продукции возрос в 4,5 раза.  Объемы произведенного мела и 

извести возросли на 183%, кирпича – на 204%, продукции пищевой 

промышленности – в 7,2 раза. Мел, сахар, масло, мука шли не только на 

нужды региона, но и в Москву, на Украину и на Урал.  

Большое внимание уделялось техническому оснащению сельского 

хозяйства региона. Ноябрьский (1929 г.) пленум 

ЦК ВКП(б) принял решение об ускоренной 

организации тракторных колонн и и машинно-

тракторных станций (МТС). Уже к 1929 г. на 

Белгородчине были созданы первые тракторные 

колонны: Борисовская, Старооскольская, 

Сажновская. В 1930 г. МТС были организованы в 

Новооскольском, Чернянском, Белгородском, Шебекинском  и 

Великомихайловском районах Белгородчины.  

Вторая пятилетка (1933-1937 гг.) 



Годы второй пятилетки стали новым этапом в создании мощной 

индустриальной базы в нашем регионе. Задачи пятилетки определил ХVII 

съезд ВКП(б) в феврале 1934 г. Как следует из анализа хронологии, также как 

и планы первой пятилетки, производственные задания второй пятилетки 

утверждались «задним числом», и неоднократно корректировались уже в 

ходе их выполнения.  

Основной хозяйственной задачей пятилетки в промышленности стало 

завершение технической реконструкции, подготовка технически грамотных 

специалистов всех уровней с целью быстрейшего освоения новой 

технической базы.  

Для нашего края особую значимость приобретали работы по началу 

промышленного освоения КМА. В апреле 1933 г. на шахте у села Коробково 

была добыта первая руда КМА, и с этого времени начинается развертывание 

ее промышленной разработки. К 1935 г. геологи разведали и подготовили для 

промышленного освоения Коробковское, Лебединское и ряд других 

месторождений железных руд.  

В годы второй пятилетки продолжалось строительство и 

реконструкция железной дороги Москва-Донбасс. Первую очередь 

Валуйского (Ожерелье – Валуйки) и Старооскольского ее участков ввели в 

эксплуатацию в ноябре 1934 г. Таким образом, появилась возможность 

поставлять из Донбасса в центральные районы страны до 1 тысячи  вагонов  

угля в сутки. В 1935 г. началось строительство вторых путей 

железнодорожной ветки Валуйки –Балашов – Пенза. На ее строительство из 

Алексеевского, Буденновского и Никитовского районов были посланы 2300 

лучших рабочих. Станция Валуйки превратилась в один из крупнейших 

железнодорожных узлов страны, также как и Старый Оскол. В 1937 г. 

Старый Оскол был соединен железнодорожной веткой протяженностью 

около 30 км с поселком у шахты им. И.М. Губкина, что позволило 

бесперебойно вывозить добываемую руду. 

В середине 1930- гг. в Старом Осколе была реконструирована канатно-

веревочная фабрика, что позволило резко увеличить объемы ее производства 

и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В 1933 г. она выпускала 

примерно 197 тонн канатно-веревочных изделий в год,  а в 1937 г. – уже  

2588 тонн. 

В 1933 г. был реконструирован 

Алексеевский эфирный комбинат, что позволило 

ему увеличить выработку эфирного масла с 23,1 до 

95 тонн в год. 

Быстрыми темпами развивалась 

промышленность в Шебекино. В 1936 г. здесь 

было удвоено производство мела. На пущенном в 

1935 г. Логовском меловом комбинате 

производственные мощности в 1936 г. возросли 

примерно в 2 раза.  



Следует отметить огромный трудовой энтузиазм наших земляков. В 

годы первой пятилетки на стройках и предприятиях Белгородчины было 

широко распространено движение ударников, в годы второй пятилетки 

активно развивалось стахановское движение, названное так по имени 

шахтера Алексея Стаханова, перекрывшего норму выработки за одну смену в 

14 раз. Несмотря на то, что в современной литературе неоднозначно 

оцениваются результаты деятельности А. Стаханова и движение ударников, 

они,   несомненно, способствовали подъему производительности труда на 

производстве в целом по стране.   

В годы второй пятилетки продолжала расти техническая 

вооруженность сельского хозяйства нашего края. Так, только в 1936 г. 57 

работающих на Белгородчине МТС получили дополнительно 256 новых 

тракторов и большое количество различного сельскохозяйственного 

инвентаря. 

В целом, годы второй пятилетки стали важной ступенью в создании 

промышленной базы нашего региона. В эти годы существенно вырос и 

похорошел Белгород. К концу 1937 г. в городе насчитывалось более 80 

промышленных предприятий, вырабатывавших продукции на общую сумму 

около 25 млн. руб.  

Третья пятилетка (1938-1942 гг.). 

Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР был 

принял на ХVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. Главными задачами стали 

дальнейшее экономическое и социальное преобразование советского 

общества и всемерное укрепление обороноспособности страны.  

В Белгородском крае в резолюции по третьему пятилетнему плану в 

качестве приоритетной задачи было записано: «Приступить к строительству 

шахт в районе Курской магнитной аномалии как дополнительной базы 

черной металлургии Центра, и провести подготовительные мероприятия к 

строительству металлургического завода в районе Курской магнитной 

аномалии». По плану пятилетки основные работы по строительству рудника 

им. И.М. Губкина намечались на 1940 год, с тем, чтобы полностью сдать его 

в эксплуатацию в 1941 г. задания 1940 года по строительству рудника были 

выполнены на 107,2%.  

На базе существенного расширения геолого-разведывательных работ к 

1941 г. было открыто 6 новых рудоносных участков КМА: Лебединский, 

Коробковский, Салтыковкий, Волоконовский, Стойленский и 

Новооскольский.  

Успешно работали железные дороги региона. Перевыполнение плана 

текущего ремонта паровозов на Белгородчине к концу 1939 г. составило 

367%. Росли промышленные мощности городов Белгородчины. В Старом 

Осколе к 1941 г. работали 34 крупных промышленных предприятия, в том 

числе 9 – союзного и республиканского подчинения. Село Шебекино в 1938 

г. получило статус города. Наращивал мощности Логовский меловой 

комбинат, поставлявший высококачественный дезинтегрированный мел для 

предприятий резиновой, химической, парфюмерной промышленности 



страны. В Белгороде в пойме реки Северский Донец в 1938 г. вступила в 

строй первая очередь Центральной электростанции (ЦЭС). Начался перевод 

промышленности и коммунального хозяйства города на электроснабжение. В 

1939 г. в Белгороде началось сооружение крупного котлостроительного 

завода. Однако его строительство было прервано нападением нацистской 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. и началом Великой Отечественной 

войны. 

В целом, за годы довоенных 

пятилеток в народное хозяйство 

Белгородского края государство вложило 

около 22 млн. руб. К 1940 г. выпуск валовой 

промышленной продукции в регионе по 

сравнению с 1913 г. возрос в 10 раз.  

На полях Белгородчины к лету 1941 г. работало 5952 трактора (в 15-

сильном исчислении) и 1843 комбайна. На территории края действовали 76 

МТС, что почти в 2 раза превышало число МТС, созданных в годы второй 

пятилетки.  

Таким образом, Белгородский край в годы довоенных пятилеток 

превратился из аграрного в индустриально-аграрный регион страны. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите причины крестьянских восстаний на Белгородчине в первые 

послереволюционные годы. 

2. Как проходила коллективизация на территории нашего края? 

3. Каковы итоги индустриализации на Белгородчине? 

 

 

4.4 Белгородчина в первый период  

Великой Отечественной войны 
 

На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия и еѐ сателлиты 

вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война, 

ставшая самым тяжелым и трагическим испытанием для нашего народа и 

страны в XX веке. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР издал 

два Указа: «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного 

положения» и «О мобилизации военнообязанных, родившихся в 1905-1918 

гг.». Мобилизация стала первым важнейшим военно-организационным 

мероприятием в нашем крае после нападение врага. Проводилась она 

достаточно организованно, а население проявляло высокую сознательность. 

К 1 августа военкоматы приняли 7200 заявлений  от добровольцев, в том 

числе в Старом Осколе – 321, Белгороде – 480. Со второй половины июля на 

территории области начали формироваться семь дивизий Красной Армии, в 

том числе две стрелковые на Белгородчине, в Белгороде – 299-я и  в Старом 

Осколе – 267-я, которые в значительной мере были пополнены нашими 



земляками. В августе 1941 г. оба соединения отбыли  на фронт и активно 

участвовали в боя под Брянском, Тулой и Ленинградом.  

Высокое патриотическое сознание наших земляков проявлялось и в 

массовом вступлении мирного населения в ряды истребительных батальонов, 

в полки народного ополчения. 26 июня 1941 г. руководство Курской области 

приняло решение: рекомендовано отделам НКВД и партийным комитетам 

«немедленно приступить к организации истребительных батальонов во всех 

районах». К концу июля только в Белгороде в ополчение записалось более 

5000 человек. Истребительные батальоны не только несли службу в тылу, но 

и действовали непосредственно на передовой. Так, в начале ноября 1941 г. в 

ходе обороны Курска участвовали бойцы Баброво-Дворского батальона. 

С первых дней войны на предприятиях Белгородчине развернулось 

соревнование по перевыполнению производственных норм. Особенно 

широкий отклик  почин нашѐл в коллективах железнодорожных станций 

Белгород и Старый Оскол. Отдельные работники выполняли план на 525%. 

Из-за мобилизации мужчин в преддверии жатвы хлебов возникла острая 

нехватка механизаторов. Это явилось толчком к зарождению движения 

женщин по освоению техники. Во всех городах и райцентрах были открыты 

курсы трактористов и комбайнѐров. Только в Волоконовском районе в июле 

1941 г. такие курсы окончили 64 женщины. Этот патриотический почин 

сыграл важную роль в своевременной  уборке урожая в то тяжелое лето.  

С конца августа 1941 г., в связи с продвижением врага к западным 

границам области, началась эвакуация. На восток страны было вывезено 

более 60 000 жителей Курской области, а через эвакопункты прошло до 1,1 

млн. человек из западных областей СССР, было отправлено 200 эшелонов с 

грузами, 180 000 лошадей, 244 000 голов крупного рогатого скота.  

С августа 1941 г. в  Черноземье началась работа по формированию 

партизанских отрядов и подполья. Выполнение этих задач было возложено 

на органы внутренних дел партийные организаций. Для обеспечения 

партизан оружием на предприятиях области, в том числе и в Белгороде, было 

организовано производство простейших видов вооружения и боеприпасов.  

С 30 сентября, в день начала генерального наступления гитлеровцев на 

Москву, партизанские отряды нескольких  районов вышли в базовые леса. Но 

на первом этапе из-за отсутствия опыта и необходимой подготовки они 

действовали пассивно. В начале октября в оккупированных  западных и юго-

западных районах из 32 созданных отрядов активно вели боевую работу 

лишь 6, два – на Белгородчине. В середине ноября руководством области 

были намечены меры по усилению сопротивления в тылу врага. 

Стремительный прорыв к административным границам нашего края 

вражеских войск было ускорено окружением крупных сил Красной Армии 

под Киевом. В конце сентября 1941г. Ставка Верховного 

Главнокомандование приняла решение: учитывая тяжелое положение под 

Москвой, сократить оборону Юго-Западного фронта на 180-350 км, и часть 

его дивизий передать для обороны столицы. Вместе с тем его командующий 



фронтом Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко получил приказ: «особо 

надежно прикрыть направление Белгород, Харьков, Славинск».  

Оборонительная операция на белгородском направлении  проводилась 

с 30 сентября по 29 октября 1941 г. силами 21 армии (А) генерал-майора В.Н. 

Гордова. 19 октября первые  германские части вторглись в пределы области, 

были захвачены Грайворон, Борисовка, а на следующий день – Ракитное и 

Красная Яруга. Бои непосредственно за Белгород разгорелись 22 октября. 

Прикрывая отход частей 21 А, здесь героически сражалась 1-я отдельная 

танковая бригада полковника А.М. Хасина. Два еѐ воина, воентехник 2-го 

ранг С.А. Горелик и заместитель политрук Ф.Н. Самохвалов, за подвиги, 

свершенные 23 и 24 октября при обороне города, им было присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). Они стали первыми из 132 бойцов и 

командиров нашей армии, кто был удостоен этой высокой награды в боях на 

Белгородчине за годы войны. 24 октября 1941 г. Белгород был оставлен, на 

следующий день враг занял Корочу и ряд других сел. К началу ноября фронт 

стабилизировался по линии железной дороги Белгород – Прохоровка – 

Ельниково.  

Закрепившись на указанных Ставкой ещѐ в сентябрьской директиве 

позициях, Юго-Западный фронт перешл к активным действиям. С 26 декабря 

1941 г. и до 26 февраля 1942 г. 21, 40 и 38 армии проводили ряд 

наступательных операций с целью освобождении городов Обоянь, Курск и 

Белгород, а также уничтожения вражеских сил в районе Щегры – Яковлево – 

Прохоровка. Особенно упорное сопротивление  враг оказывал при штурме  

станций Прохоровка и Беленихино. Несмотря на массовый героизм и 

мужество, советским воинам не удалось решить задач не одной из этих 

операций, в том числе и овладеть Белгородом. Его освобождение намечалось 

на 5 января 1942 г. Город оказался хорошо укреплен, а его гарнизон имел 

устойчивое ж.д. сообщение с г. Харьков, где располагались крупные 

вражеские резервы. Поэтому предпринятое 76-й и 226-й стрелковыми 

дивизиями наступление было сорвано уже после первых двух часов боя. Не 

увенчались успехом и ещѐ несколько попыток очистить город. До 5 августа 

1943 г. Белгород оставался в руках гитлеровцев. Причин неудач было 

несколько, но главное войскам не хватало сил, они были  истощены.  

До 28 июня 1942 г. фронт проходил по ж.д. дороге Белгород – 

Прохоровка – Ельниково, а затем началось летнее наступление германской 

армии. Две еѐ группировки: генерала М. Вейхса – севернее Курска и 6-я 

полевая армия генерала Ф. Паулюса – из района Белгород-Волоконовка, 

нанесли удар по рубежам 40, 21 и 38 А Брянского и Юго-Западного фронтов. 

Прорвав оборону, через несколько дней они соединились в районе Старого 

Оскола. В результате значительная часть 40 и 21А была окружена в районе 

Старого Оскола, Чернянки, Короча. Между Брянским и Юго-Западным 

фронтами образовалась брешь до 100 км, в которую вошли немецкие 

танковые дивизии, группа Вейхса – устремилась к Воронежу, а армия 

Паулюса – к Сталинграду. Это резко осложнило обстановку на всѐм 



советско-германском фронте. В результате в середине июля 1942 г. вся 

территория Белгородчины была  занята врагом. 

Черные дни оккупации 

Под пятой захватчиков наш край  находился от 7 (восточные районы) 

до 23 месяцев (западные). Курская область входила в зону армейского тыла 

вермахта, поэтому власть здесь принадлежала военному командованию – 

военно-полевым комендатурам. Кроме того, были созданы и гражданские 

органы власти – городские управы и районные управления, во главе с 

колобарционистами. Основой оккупационной политики являлась 

экономическая эксплуатация захваченных территорий и населения. Уже с 

декабря 1941 г. на принудительные работы в Германию началась отправка 

трудоспособного населения. За время оккупации только из Белгорода было 

угнано – 1600, а из Чернянского района – около 5000. Часть молодежи, под 

страхом расстрела, захватчики  вынуждали вступать в полицию, участвовать 

в карательных акциях  и даже воевать против Красной Армии.  

Весной 1942 г. гитлеровцы все усилия 

направили на засев и обработку полей. Собранный 

урожай передавался на нужды германской армии. 

Кроме того, население должно было уплачивать 

многочисленные налоги, как в натуральной, так и 

в денежной форме, в том числе подушный, 

поземельный, подворный, на содержание полиции, 

и т.д.  

Белгород был превращен в перевалочную базу для войск. Отсюда же 

оправлялась в Германию значительная часть награбленных ценностей и 

материальных ресурсов. Мирное же население под пятой оккупантов 

голодало, подвергалось жестокой эксплуатации и истреблению. Варварские 

акции проводились повсеместно, на протяжении всего периода оккупации. 

Так, 5 февраля 1942г. в строениях камышитового завода Белгорода было 

сожжено 1700 советских патриотов. Такое же 

преступление против человечности было 

совершено и в ночь на 27 января 1943 г. в х. 

Гусек-Погореловка  Прохоровского района. 

Здесь, в помещении школы гитлеровцы сожгли 

360 военнопленных и жителей Черняского 

района 

Но захватчики не сломили волю 

белгородцев к борьбе. Наоборот, с середины 1942 г. она начала усиливаться. 

Помимо вооруженного сопротивления, на предприятиях и объектах 

инфраструктуры усилился саботаж и диверсии. Стремясь добиться 

покорности, оккупанты использовали различные формы репрессий и террор. 

Особенно суровая кара ожидала тех, кто скрывал партизан и оружие, таких 

ожидала смертная казнь. Всего за годы оккупации на территории Курской 

области  фашисты убили 27925 мирных граждан и  военнопленных, в том 

числе только в Белгороде - свыше 5000 советских граждан. 



В преддверии перелома 

Формирования Огненной дуги. Новый 1943 г. начался с мощного 

наступления Красной Армии по всему советско-германскому фронту. 

Катализатором стала победа на Волге. Во второй половине января эпицентр 

боѐв сместился на воронежско-харьковское направление. 24 января - 2 

февраля 1943 г. на территории нескольких областей Черноземья, Брянским и 

Воронежским фронтами была проведена Воронежско-Касторненская 

наступательная операция, в ходе которой были разгромлены 11 немецких и 

венгерских дивизий группы армий (ГА) «Б», а советские войска на 240 км 

продвинулись на запад. В это время начинается освобождение и нашего края, 

первыми, 18 января войска 3 танковой армии(ТА) от врага были очищены г. 

Алексеевка и Вейделевский район. 

Это крупное поражение поставило ГА «Б», которая удерживала 

значительную часть юго-западного направления советско-германского 

фронта, на грань катастрофы. Чем незамедлительно воспользовалось 

командование Красной Армии, нанеся в начале февраля 1943 г. мощные 

удары силами сразу трех фронтов – Брянского, Воронежского и Юго-

Западного в направлении Украины. 

2 февраля Воронежский фронт генерал-полковника Ф.И. Голикова 

начал операцию «Звезда». Его ударная группировка, нацеленная на Харьков, 

состояла из находившейся на левом фланге, в районе Валуйки – Уразово – 

Каменка, 3 ТА генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко и действовавших правее от 

неѐ 69 армия генерал-лейтенанта М.И. Казакова и 40А генерал-лейтенанта 

К.С. Москаленко. А на курское направление была выдвинута 60А генерал-

майора И.Д. Черняховского. На первом этапе еѐ войска действовали наиболее 

успешно. Ломая упорное сопротивление гитлеровцев, 8 февраля они 

освободили Курск и продолжили наступление на запад. 3 марта была занята 

крупная станция Льгов и армия продолжила прорыв к г.Рыльск. Однако, по 

объективным причинам овладеть им не удалось. Выход советских войск к 

Рыльску в основном очертил центр огромного выступа, который  вошѐл в 

историю как Курская дуга, а еѐ северная и южная части были сформированы 

в ходе последующих боѐв на брянском и харьковском направлениях  сил 

Центрального и Воронежского  фронтов. Именно здесь летом 1943 г. в ходе 

масштабных сражений, будут окончательно похоронены последние надежды 

нацистов на мировое господство.  

Успешно развивалось наступление войск генерала Ф.И. Голикова и на 

белгородско-харьковском направлении: 5 февраля овладели г.Старый Оскол, 

к утру 9 февраля – освободили г.Белгород, а вечером 10 февраля с юга вышли 

к г.Харьков. 16 февраля второй по значимости город Украины был очищен от 

врага. Успех окрылил руководство Воронежского фронта. Поэтому, несмотря 

на сложное положение с обеспечением войск и их усталость, было принято 

решение развивать успех на Полтаву. Однако, уже 18 февраля 1943 г. 

немецкие войска ГА «Юг», предприняли сильный контрудар свежими 

танковыми дивизиями. Советское командование не вовремя оценило его 

опасность. В результате через месяц противник отбросил соединения фронта 



за р. Северский Донец и вновь занял половину территории освобожденной в 

феврале. Предельным рубежом, куда неприятелю удалось прорваться стал 

Белгород.  

18 марта 1943 г. эсэсовцы овладели городом, а удерживавшая его 69А 

отошла на восточный берег р. Северский Донец, где и закрепилась. 

Окончательно продвижение ГА «Юг» было приостановлено 25 марта 1943 г. 

К этому времени Воронежский фронт занял оборону по линии: Коренево – 

Трефиловка – Старый город – Безлюдовка – Шебекино, она и очертила 

южную и юго-западную часть Курского выступа, а северную и северо-

западную – удерживал Центральный фронт. Общая же протяженность 

рубежа обороны обоих фронтов в Курской дуге составила около 550 км.  

Планы на лето. Выступ западнее Курска был удобен и для ведения 

обороны Красной Армией, и для перехода в наступления, так как давал 

возможность нанести удары по флангам крупных  группировок в районе Орла 

и Белгорода. 12 апреля 1943 г. на совещании в Кремле были принято важное 

решений о переходе наших войск в районе Курска к преднамеренной обороне 

и строительстве полевых рубежей глубиной до 300 км, а также о 

формировании и выдвижении за стык Центрального и Воронежского 

фронтов крупных стратегических резервов.  

Замыслом советского командования предусматривалось, что в конце весны 

или начале лета 1943 г., основным силам Центрального и Воронежского фронтов, 

предстоит, отразив удар неприятеля, перейти в контрнаступление и завершив 

разгром его сил в районе Белгорода и Орла, тем самым создать условия для 

наступления Красной Армии по всему советско-германскому фронту. 

Центральный фронт генерала армии К.К. Рокоссовского получил задачу: 

обороняя половину западной и северную часть Курского выступа 

протяженностью 306 км, сорвать наступление неприятеля, а затем совместно с 

войсками Западного и Брянского фронтов, перейдя в контрнаступление, 

уничтожить его войска в районе Орла. Воронежский фронт под командованием 

нашего земляка генерала армии Н.Ф. Ватутина должен был надежно 

удерживать вторую половину запанной и южную часть Курского выступа 

протяженностью 244 км, обескровить неприятеля, и после этого, перейдя в 

контрнаступление  вместе с Юго-Западным фронтом завершить его разгром в 

районе Белгорода и Харькова. В тылу обоих фронтов предстояло развернуть 

стратегические резервы, Степной фронт, которому предстояло усилить наш 

удар на Украину. 

Германское командование также стремилось использовать район Курска для 

активных действий и запланировало провести крупную наступательную 

операцию «Цитадель». Еѐ цель – овладеть стратегической инициативой и тем 

самым повернуть ход войны в свою пользу. Для реализации замысла в двух ГА 

«Центр» и «Юг», развернутых  соответственно на севере и юге Курского 

выступа, было сосредоточено 25% живой силы, 66% танков и 57% 

штурмовых орудий, находившихся  на советско-германском фронте к 1 июля 

1943 г.  Наступление планировалось проводить на узких участках севернее 

Белгорода и южнее Орла, которые составляли менее 14% от протяженности 



советско-германского фронта. ГА «Юг» была основной, еѐ главный удар 

предстояло нанести 4 ТА от Белгорода на Курск, а вспомогательный – 

армейской группой (АГ) «Кемпф» в направлении села Скородное. 

Планировалось, что через 4-5 суток они встретиться под Курском с 9 А, 

которая будет прорываться из района южнее Орла. В результате войска двух 

советских фронтов, удерживавшие Курский выступ, должны были попасть в 

окружение.  

Следовательно, противоборствующие стороны в первой летней 

операции 1943 г. ставили перед собой масштабные цели. Однако Красная 

Армия, перейдя к обороне, сначала сознательно отдавала инициативу 

противнику, что нести ему значительный урон на подготовленных позициях, а 

затем, введя свежие резервы, завершить его разгром. Германское же 

командование при невыгодном для него общем соотношении сил решило 

наступать на хорошо подготовленную полевую оборону, что с военной точки 

зрения было авантюрой. Противник принимал 

усиленные меры по сохранению в тайне 

подготовку «Цитадели». Однако еѐ замысел 

был своевременно раскрыт. Не удался 

немецким генералам и расчѐт на внезапность, 

из-за чего они добились успехов в летних 

операциях 1941 и 1942 гг. Политическое и 

военное руководство СССР эффективно использовало трехмесячное, с апреля до 

начала июля 1943 г., относительное затишье, восстановило войска и создало 

прочную оборону, способную выдержать массированный удар врага.  

Курская битва. Южный выступ Огненной дуги. 

Начало операции «Цитадель» германское командование назначило на 

5 июля 1943г. Москва своевременно была извещена об этом разведкой. За 

несколько часов до начала наступления артиллерия фронтов, оборонявших 

Курскую дугу, провела упреждающую контрартподготовку. В результате 

вражеские части понесли потери, была нарушена система их управления.  

Однако, после некоторого замешательства, дивизии ГА«Юг» 

фельдмаршала Э. Манштейна все же перешли в наступление. Главный удар 

был нанесѐн в полосе 6 гв. А генерал-лейтенанта И.М. Чистякова в 

направлении г.Обоянь, силами 4 ТА, а  восточнее и северо-восточнее 

Белгорода, позиции 7 гв.А генерал-лейтенанта М.С. Шумилова атаковала 

АГ«Кемпф». Только на обоянском направлении враг бросил в бой свыше 

1400 танков и самоходных орудий. В первые часы наступления противник 

основные усилия для прорыва рубежа 6 гв. армии  сосредоточил в районах сѐл 

Коровино, Черкасское, Триречное, Берѐзов, которые удерживали 71-я, 67-я и 

52-я гвардейские стрелковые дивизии полковников И.П. Сивакова, А.И. 

Баксова и И.М. Некрасова. На узких участках  враг создал шестикратное 

превосходство в бронетехнике. Еѐ атаки  сопровождались сильными ударами 

авиации. Но благодаря стойкости наших воинов и мастерству командования, 

уже в первые двое суток войска ГА«Юг» понесли существенные потери, не 

достигнув намеченных целей. Им не удалось преодолеть нашу оборону на 



всю глубину и создать сплошного фронта прорыва. Они были вынуждены 

действовать в еѐ системе, двигаясь по расходящимся направлениям. Это 

сыграло главным в срыве  «Цитадели». 

Тем не менее, широкий фронт наступления (до 100 км) и качественное 

превосходство в бронетехнике позволили врагу прорвать передний край 

рубежа  Воронежского фронта и к исходу пятых суток продвинуться до 35 км 

вглубь боевых порядков 6 гвардейской и подошедшей ей на помощь 1 

танковой армий генерал-лейтенанта М.Е.Катукова. Однако к исходу 9 июля 

на обоянском направлении наступление войск Манштейна в основном было 

остановлено на рубеже: река Пена, Новосѐловка и Орловка, а в его дивизиях 

вышло из строя 66% танков и самоходных орудий. Из-за упорного 

сопротивления 7 гв. А не добилась решительного успеха и АГ «Кемпф». 

Таким образом, в начальный, самый тяжѐлый период Курской битвы, войска 

генерала армии Н.Ф. Ватутина обескровили ударные силы гитлеровцев и 

заставили их кардинально менять планы.  

10 июля в южной части Курской дуги начался второй этап оборони-

тельной операции. С этого момента еѐ эпицентр сместился к станции 

Прохоровка, которая находилась на 

третьей армейской полосе. Развернувшиеся 

здесь кровопролитные бои вошли в 

историю как Прохоровское сражение, 

которое продолжалось с 10 по 16 июля 



1943 г. В этот период, 12 июля, для окончательного разгрома врага, 

советским командованием был проведен фронтовой контрудар, основным 

содержанием которого стало столкновение двух танковых группировок 

противоборствующих сторон. План контрудара к его началу уже не 

соответствовал изменившейся обстановке. Поэтому значительные силы, две 

гвардейские армии – 5-я общевойсковая и 5-я танковая, в этот день 

введѐнные в бой у станции резко переломить ситуацию в нашу пользу, к 

чему стремился Н.Ф. Ватутин, не смогли. Однако в целом Красная Армия 

сражение выиграла, враг был не просто остановлен, а в ночь на 17 июля 

начал отступать. 

23 июля 1943 г. ГА «Юг» в основном была оттеснѐна на позиции, с 

которых начала неудавшееся наступление. Цель, поставленная перед 

войсками Ватутина, была  достигнута. Воронежский фронт остановил и 

обескровил войска наиболее мощной группировки врага под Курском, создав 

благоприятные условия для контрнаступления и освобождения Украины.  

Освобождение. 

В середине июля, после двух недель кровопролитнейших боѐв в центре 

Европейской части СССР было сорвано последнее стратегическое 

наступление германских войск, но это была лишь часть  замысла советского 

командования на летнюю кампанию 1943 г. Теперь было важно в полной 

мере  воспользоваться этим успехом. Завершающим этапом Курской битвы 

стала Белгородско-Харьковская наступательная операция «Румянцев». Она 

была проведена с 3 по 23 августа 1943 г. сразу двумя фронтами с целью 

разгрома вражеской группировки в районе Харьков – Белгород и создания 

предпосылок для освобождения всей Левобережной Украины. Степной 

фронт должен был освободить Белгород и Харьков, а Воронежский – обойти 

эти мощные узлы сопротивления с северо-запада и развивать успех в 

направлении Полтавы.  

Наступление началось 3 августа 1943 г. После двух суток 

тяжѐлых боѐв на подступах к Белгороду три армии 

Степного фронта генерал-полковника И.С.Конева 

оттеснили гитлеровцев к городу и начали его штурм. 69-

я – прорывалась с севера, 7-я гвардейская, форсировав 

р.Северский Донец, – к восточным окраинам, а с запада 

двигалась часть сил 53-й. Первым в город ворвался 270 

полк 89 гв. стрелковой дивизии полковника М.П. 

Серюгина, а затем части 305-й и 375-й дивизий. К 18 

часам его кварталы в основном были очищены от 

захватчиков. Очаги сопротивления оставались в пригороде, в слободе 

Пушкарная и Супруновка. Их подавление продолжалось ещѐ сутки. 5 

августа 1943 г. в честь освобождения Белгорода и Орла, впервые за годы 

войны в Москве был дан салют – 12 

артиллерийских залпов из 120 орудий. 

Битва на Огненной дуге стала одной из 

самых крупных по размаху и значимых по 



достигнутым Красной Армией результатам в истории Великой 

Отечественной войны. После еѐ завершения советские вооруженные силы 

продолжали удерживать стратегическую инициативу вплоть до победы. 

Весомую роль в этом сыграл, в том числе и поистине героический труд 

мирного населения нашего края. Символом его трудового подвига стало 

возведение 90 км участка железной дороги Старый Оскол – Ржава, в котором  

участвовали 25 000 жителей из разных районов Курской области. 

Строительство завершилось 19 июля 1943 г., на месяц раньше срока.  

Город Белгород награжден орденом Отечественной войны 1 степени в  

9 апреля1980  года.  

Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года  

№ 558 Белгороду присвоено почетное звание Город воинской славы. 

Президент Российской Федерации 5 мая 2011 г. подписал указы о 

присвоении городу Старый Оскол Город воинской славы. 

  

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что вы знаете о Белгородском крае во время Великой Отечественной 

войны? 

2. Оккупационный режим в Белгороде. Организация партизанского 

движения на территории нашего края. Каков вклад белгородцев в 

победу в Великой Отечественной войне? 

3. Начало освобождения Белгородчины от гитлеровских войск.  Каково 

значение победы  в битве на Курской дуге?  Что вы знаете о 

белгородцах-героях Великой Отечественной войны? 

 

4.5 Белгородская область в 1954-1990 гг. 
 

Образование Белгородской области.  

В начале1950-х гг. советское руководство приступило к реализации 

стратегии, направленной на разукрупнение ряда областей СССР. В этот 

период было создано 8 новых областей, в том числе – Белгородская область, 

образованная указом Президиума Верховного Совета СССР 6 января 1954 г. 

В состав вновь образованной области вошли 23 района Курской области и 8 

районов Воронежской области общей площадью 27 000 квадратных 

километров с населением 1197,9 тыс. человек.  

Образование Белгородской области преследовало цель создания 

эффективных условий для полномасштабного освоения природных богатств 

края, а также более умелого и рационального использования экономического 

потенциала области, располагавшей богатейшими запасами полезных 

ископаемых и уникальными черноземами. Областную партийную 

организацию возглавил депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС 

М.К. Крахмалев (1954-1969гг.).  



По оценкам современников, 50-е гг. были непростым временем для 

руководства Белгородской области, т.к. вскоре после ее образования начался 

обратный процесс присоединения вновь созданных областей к областям, из 

которых они были в свое время выделены (так случилось с Каменской и 

Балашовской областями). Началась активная кампания и по ликвидации 

Белгородской области, которую удалось сохранить благодаря усилиям 

упомянутого М.К. Крахмалѐва, который, опираясь на авторитет и доверие, 

которыми он пользовался в ЦК партии и правительстве, сумел ее отстоять.  

 

Карта Белгородской области 1954 г. 

 
 

Карта Белгородской области на современном этапе. 

. 



 
 

Экономическое развитие Белгородской области в 1954-1990 гг.  

Одной из основных задач после создания Белгородской области стало 

ее индустриальное развитие. Еще в 1953 г. на территории области были 

открыты два предприятия союзного значения – асбошиферный комбинат в 

Белгороде и комбинат синтетических жирных кислот и жирных спиртов в 

Шебекино, построенный на месте разрушенного немцами сахарного завода 

«Профинтер» и ставшего первым предприятием в стране продукция которого 

вырабатывалась не из ценных пищевых жиров, а из нефти. В целом, к началу 

1954 г. в Белгородской области действовали несколько крупных предприятий 

машиностроения (котлостроительный завод в Белгороде, механический завод 

в Старом Осколе, машиностроительный завод в Шебекино), производства 

строительных материалов (асбошиферный комбинат, цементный завод в 

Белгороде), а также целый ряд предприятий по переработке 

сельхозпродукции. Отдельно следует отметить предприятия горнорудной 

промышленности на месторождениях Курской магнитной аномалии (КМА).  

В октябре 1952 г. было сдано в эксплуатацию первое предприятие 

металлургической промышленности КМА – опытный рудник им. Губкина 

мощностью 500 000 тонн по добыче железистых кварцитов. Вслед за этим 

возле поселка им. Губкина началось строительство второго более мощного 

Южно-Коробковского рудника. В мае 1953 г. в поселке им. Губкина был 

основан комбинат по переработке и добыче руд «Комбинат КМАруда». В эти 

же годы произошло событие ставшее знаменательным в истории освоения 

КМА: у села Яковлево под Белгородом геологи нашли мощный рудный пласт 



толщиной в 50-400 метров и содержанием железа 70%. Такое открытие 

перевернуло представления того времени о бассейне КМА, который считался 

месторождением бедных руд – кварцитов. Это событие заставило власти 

ускорить решение вопроса о практическом освоении железорудным богатств 

КМА. Уже в 1953 г. Президиум Академии наук СССР создал при институте 

горного дела академии Ученый совет по проблемам КМА. Начиная с 1954 г. 

на Яковлевском руднике активно проводились поисковые работы. Были 

прорублены 264 скважины общей протяженностью 100 км, был определен 

район Яковлевского месторождения железных руд (северо-западная часть 

Белгородского железорудного района КМА на территории Яковлевского и 

Ивнянского районов).  

Правительство щедро финансировало геологоразведочные работы на 

Яковлевском руднике. На поиски и разведку месторождений богатых 

железных руд было выделено 35,8 миллиона рублей. Основные задачи по 

проведению геологоразведочных работ легли на специально созданную 

Белгородскую железорудную экспедицию, которая разведала около 35 

миллионов тонн  запасов богатой железной руды, что в 26 раз больше, чем 

было разведано за все предыдущее время на КМА. При разведке 

месторождения Яковлевского рудника было выявлено наличие в нарудной 

толще семи водоносных горизонтов, прорыв вод которых в горные 

выработки грозил катастрофой. Кроме того, эти богатые рудные 

месторождения в определенных условиях вели себя как плывуны. Отработка 

таких месторождений не имела аналогов в отечественной и мировой 

практике, что обусловило необходимость проведения большого количества 

исследований и опытных работ. Применив новую технику и методику 

исследований, гидрогеологи доказали возможность эффективного осушения 

водоносных горизонтов.  

Строительство Яковлевского рудника началось в 1957 г., его 

начальный этап характеризовался длительными проектно-изыскательскими 

работами, которые проводили сотни сотрудников центральных и отраслевых 

научно-исследовательских институтов Москвы, Харькова, Ленинграда, 

Белгорода (в т.ч. белгородский проектный институт – «Центрогипроруда»).  

В 1960-е гг. одним из основных направлений деятельности областного 

руководства было выполнение государственных программ освоения залежей 

железной руды в районе Старого Оскола и Губкина. В 1961 г. началась 

разработка открытым способом Стойленского железорудного карьера, 

который впоследствии стало ядром формирования Стойленского ГОКа. 

Знаковыми событиями 50-60-х гг. стало строительство Лебединского и 

Южно-Лебединского рудников. В 1968 г. началось строительство 

промышленной площадки Лебединского ГОКа, который был объявлен 

всесоюзной ударной комсомольской стройкой, в 1972 г. здесь вступила в 

строй первая очередь обогатительной фабрики.  

В конце 50-х – начале 60-х гг. были введены в строй и другие 

предприятия области: В 1958-59 гг. начали работу кузнечно-термический цех 

и цех станционных трубопроводов Белгородского завода энергетического 



машиностроения, что позволило наладить производство котлов-утилизаторов 

использующихся в металлургической, химической и других отраслях 

промышленности.  

В 1959 г. на базе Старооскольских межрайонных мастерских 

капитального ремонта сельскохозяйственной техники был основан 

Старооскольский завод автотракторного оборудования, производивший 

разнообразные комплектующие. В 1962 г. ряд крупных предприятий области 

пополнился Белгородским телефонным заводом (завод «Сокол»), 

строительство которого было начато в 1956 г. Новый завод начинался с 

помещения  в 600 квадратных метров, 29 единиц оборудования и 76 

работников. Это было одно из первых наукоемких предприятий области, 

занимающееся производством нестандартного оборудования – технической 

оснастки и оборудования корабельных АТС.  

В 1965 г. Белгородским телефонным заводом было организовано 

производство многократных координационных соединений на базе 

конструкции, принятой в качестве унифицированной странами-участницами 

СЭВ. Вскоре завод стал их единственным изготовителем в СССР. В 1964 г. в 

Белгороде было начато строительство абразивного завода, который был сдан 

в эксплуатацию в 1966 г.  

В этот же период были введены в строй завод «Ритм» в г. Белгород 

(изготовление штампов и пресс-форм), белгородский энергомеханический 

завод (капитальный ремонт дорожно-строительной техники, изготовление 

специальной техники для атомных станций и др.). В 1962 г. при комбинате 

синтетических жирных кислот и жирных спиртов в Шебекино был открыт 

цех синтетических моющих средств, выпускающий известные стиральные 

порошки «Астра»  и «Кристалл». 

В 1970-е гг. машиностроительный комплекс Белгородской области 

увеличил свой потенциал за счет введения в эксплуатацию в г. Белгороде 1-й 

очереди авторемонтного завода (1971г.), завода фрез и инструмента (1972г.), 

завода металлоконструкций (1974г.); в г. Алексеевка – 1-й очереди завода 

химического машиностроения (1974г.), в пос. Борисовка – завода мостовых 

металлоконструкций (1977г.), в г. Старый Оскол ремонтного завода горного 

и обогатительного оборудования.   

В 1970–1980-х гг. Белгородская область добилась еще более 

внушительных успехов в дальнейшем освоении богатств КМА. Так, в 1974 г. 

было возобновлено замороженное в 1966 г. строительство Яковлевского 

рудника: впервые в мировой практике способом замораживания были 

пройдены 3 шахтных ствола глубиной на 620 м. В том же году на базе 

Стойленского рудоуправления началось строительство Стойленского горно-

обогатительного комбината по добыче и обогащению железистых кварцитов.  

В 1978 г. Лебединскому ГОКу были переданы управления 

Лебединского и Южно-Лебединского рудников. В марте 1974 г. после 

подписания Министерством внешней торговли СССР и рядом 

западногерманских фирм соглашения о создании в СССР металлургического 

комбината, производящего продукцию на базе процесса прямого получения 



железа, было принято решение начать строительство 

электрометаллургического комбината в 22-х километров к югу от Старого 

Оскола. Строительство было начато в августе 1978 г., а уже в ноябре 1982 г. 

была получена первая промышленная продукция – окисленные окатыши.  

Крупным событием стало введение в этом же году в эксплуатацию цеха 

окомкования. В последующие годы вводились в строй другие важные 

объекты комбината. Знаменательным событием в истории «КМАруда» стало 

начало добычи руды в 1990 г. на юго-восточной залежи.  

В 1950-1980-х гг. не менее масштабно и всесторонне развивался 

агропромышленный комплекс Белгородской области. К январю 1954 г. здесь 

насчитывалось 618 колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 

предприятий. Подавляющее большинство сельскохозяйственных 

предприятий были маломощными со слабой технической базой и низкой 

урожайностью. К примеру, валовый сбор зерновых в первый год образования 

Белгородской области составлял 763 тысячи тонн (для сравнения накануне 

войны эта цифра составляла 971 тыс. тонн). Областному руководству 

пришлось пойти на неординарные меры, чтобы исправить ситуацию. В 

короткие сроки колхозы и совхозы Белгородской области перешли на 

высокоурожайные сорта пшеницы, ячменя, гороха. Совершенствовалась 

структура земледелия, росла доля технических культур. Успешному 

развитию растениеводства способствовало повышение плодородия почвы, 

расширение посевных площадей, механизация трудоемких процессов. Все 

это благоприятно отразилось на урожайности, уже в 1961 г. в Белгородской 

области был выращен рекордный для того времени урожай зерновых – 17,8 

центнеров с гектара. Валовый сбор зерна составил 1 млн. 495 тыс. тонн. 

Государству было продано 616 тыс. тонн хлеба, что почти в 2 раза больше, 

чем за предыдущие 5 лет.  

В то же время серьезную озабоченность у руководства Белгородской 

области вызывало положение в животноводстве. Несмотря на то, что 

поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы увеличивалось, отрасль 

продолжала оставаться нерентабельной, поскольку на небольших фермах в 

многоотраслевых колхозах было невозможно осуществление эффективных 

комплексных мер и механизации труда. В этой связи с середины 60-х гг. XX 

в. в Белгородской области был взят курс на концентрацию и специализацию 

колхозного производства. На базе ряда колхозов были созданы 

специализированные комплексы по откорму свиней, крупного рогатого 

скота, производству молока, птицы, шерсти на научно-промышленной 

основе. Для решения этих задач потребовалось значительно укрепить 

существующие о создать новые строительные организации. Особые 

трудности вызывала механизация трудоемких процессов, т.к. 

промышленность еще не выпускала комплексов машин для крупных 

специализированных ферм. В этой связи в области в короткие сроки было 

налажено производство шнековых автомобильных кормораздатчиков, 

станков для содержания свиноматок, кормушек и групповых поилок для 

свиней и др. Одновременно для работы на животноводческих комплексах 



было подготовлено около четырех тысяч специалистов: птичниц-операторов, 

мастеров-наладчиков оборудования, свинарей-механизаторов, ремонтников, 

электриков и т.п. 

К началу 1966 г. в эксплуатацию вступило 9 колхозных комплексов по 

откорму крупного рогатого скота, 19 свиноводческих и 8 птицефабрик по 

производству яиц. Опыт их работы показал, что производство мяса и яиц на 

промышленной основе имеет большие перспективы и преимущества. В 

последующие годы строительство комплексов различного профиля 

продолжилось. В 1974 г. было принято решение о создании межрайонных 

объединений по выращиванию и откорму крупного рогатого скота и 

районных межхозяйственных объединений по производству свинины. 

Крупные, работающие на научно-промышленной основе (по сути – мясные 

фабрики) действовали в колхозах им. «Фрунзе» Белгородского района, им. 

«Чапаева» Алексеевского района, «Дружба» Яковлевского района, им. 

«Жданова» Ракитянского района и др. Опыт Белгородской области по 

специализации и концентрации животноводства получил широкое 

распространение. Не случайно в 1970-1980-е г. Белгород стал местом 

проведения всесоюзных, всероссийских и региональных совещаний по 

проблемам сельского хозяйства.  

К середине 80-х гг. XX в. хозяйство области достигло уровня крупного 

механизированного производства. Со дня ее создания тракторный парк 

сельского хозяйства увеличился в 4 раза (19,6 тыс.), количество 

зерноуборочных комбайнов составило 5 тыс. штук. Производство зерна в 

1989 г. составило 2,5 млн. тонн. Белгородская область заняла лидирующее 

положение в стране по сбору сахарной свеклы и производство сахара. Все это 

позволило существенно улучшить снабжение населения продуктами питания. 

 

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели  

Белгородской области. 

Показатель 1954 1960 1970 1980 1990 1995 

Производство основных видов промышленной продукции и продукции сельского хозяйства 

Руда железная, товарная 
(млн. т.) 

0,2 2,7 10,9 23,5 28,1 26,1 

Железорудные окатыши 
(млн. т.) 

- - - 8,6 11,6 10,2 

Сталь (тыс. тонн) - 3,3 37,4 42,6 1644,2 1502,6 

Цемент (тыс. тонн) 643,1 1486 2799,5 4745,0 6064,6 3518,7 

Листы асбоцементные 
(млн. условных плиток) 

- 93 279,4 321 396 249,9 

Сахар-песок (тыс. тонн) 88,6 278,2 299,5 436,2 443,5 43,2 

Масла растительные (тыс. 
тонн) 

40,5 26,9 53,1 28,1 60,3 9,1 

Мясо, включая 
субпродукты 1 категории  
(тыс. тонн) 

11,0 28,4 59,1 81,1 147,7 51,3 

Цельномолочная 
продукция (в пересчете на 

молоко) (тыс. тонн) 

- 14,9 73,1 110,0 196,3 47,1 

Зерно (тыс. тонн) 786,4 914,1 1789,6 1702,3 2338,1 990,5 

Яйца (млн. шт.) 201,3 320,1 412,0 550,8 535,3 470,2 

Ввод в действие общей 
площади живых домов 
(тыс. м2) 

121 660,9 560,5 563,6 717,5 817,7 



Социальное развитие Белгородской области в 1954-1990 гг.  

По состоянию на 1 января 1954 г. численность населения Белгородской 

области составляла 1197,9 тыс. человек, из которых 12,2 %  проживали в 

городах, 87,7 %. – в сельской местности. По результатам переписи населения 

1959 г. численность населения Белгородской области составляла уже 1226,7 

тыс. человек и увеличилась по сравнению с 1954 г. на 2,4 %. На момент 

проведения переписи в городах и рабочих поселках области проживало 232,5 

тыс. человек (19%), в сельской местности – 994,2 тыс. человек (81%). Из 

общей численности населения области 524,8 тыс. человек (43%) составляли 

мужчины, 701,9 тыс. человек (57%) – женщины.  

Все занятое население области было поделено на следующие 

общественные группы:  

- рабочие (27,5%) 

- служащие (12%) 

- колхозники (59,2%) 

- кооперированные кустари (0,9%) 

- крестьяне-единоличники, некооперированные кустари, лица 

свободных профессий, служители культа (0,3%).  

Таким образом, основная часть трудящегося населения Белгородской 

области была занята в сельском хозяйстве (63%), на промышленных 

предприятиях и в строительстве трудилось 16% населения, до 6% было 

занято в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и искусства. 

В целом, с момента образования Белгородской области и вплоть до 

1990-х гг. наблюдался устойчивый рост численности ее населения, который 

происходил в основном за счет естественного прироста населения и 

положительного миграционного сальдо. В50-80-х гг.XX в.также наблюдалась 

положительная динамика процессов урбанизации населения Белгородской 

области (роста численности горожан и сокращения численности селян). Так, 

по данным переписи 1989 г. численность населения области по сравнению с 

1959 г. увеличилась на 151,6 тыс. человек (на 12,4%), из которых 62,8 % 

(865,3 тыс. человек) составляли городские жители и 37,2% (513 тыс. человек) 

– сельские жители. С 1991 г., в условиях развития тенденций естественной 

убыли населения основным и на какой-то период единственным ресурсом 

сохранения роста и численности населения стала получившая высокую 

активность миграция. Сложившийся в период между переписями 1989-2002  

гг. миграционный прирост полностью компенсировал естественные потери 

населения и обеспечил увеличение его численности. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2002 г. численность населения 

Белгородской области составила 1511,6 тыс. человек, по сравнению с 1989 г. 

она выросла на 10%. Соотношение городских и сельских жителей по 

сравнению с 1989 г. перераспределилось в пределах 2% в пользу городского 

населения и составило соответственно 65,2% и 34,8%.  

Развитие социальной инфраструктуры Белгородской области во 

многом было связано с развитием культуры, образования и здравоохранения. 

Так в 50-60-е гг. наметились позитивные сдвиги в сфере образования. В 



1954 г. в области было 1614 школ, из которых 1022 – были начальными, и 

только 102 – средние, остальные – 7-ми и 8-ми летние.  

В этих условиях важное значение имело постановление Совета 

Министров РСФСР от 13 ноября 1954 года «О мерах по укреплению учебно-

материальной базы школ Белгородской области». Оно предусматривало 

строительство до 1958 года 67 школ  на 22120 мест, Дома пионеров в 

Белгороде, а также выделение средств на капитальный ремонт, приобретение 

оборудования, учебно-наглядных пособий и строительство жилья для 

сельских учителей. В отношении сельских школ родилась идея 

инициативного строительства, предполагавшая начало строительство за счет 

колхозов с последующим выделением бюджетных средств. За 1954-1959 гг. 

методом инициативного строительства в колхозах было построено 257 школ 

и школьных мастерских, 275 детских садов и яслей. В 1970-е гг. в 

Белгородской области появились первые в стране общеобразовательные 

учреждения нового типа – учебно-воспитательные комплексы. Их 

возникновение было обусловлено необходимостью улучшения возможностей 

для развития сельских школьников, стремлением превратить школу в 

воспитательный и культурный центр на селе. Такая школа работала в едином 

режиме с внешкольными учреждениями – музыкальной, художественной, 

спортивной и другого вида направленностей. Первые учебно-воспитательные 

комплексы, были созданы на базе Яснозоренской и Бессоновской школ 

Белгородского района, которые в течение нескольких  являлись 

экспериментальной площадкой Академии педагогических наук СССР. В 

целом 70-е гг.XX в. были прорывными для развития системы образования 

Белгородской области. В это время начали свою деятельность институт 

строительных материалов, сельскохозяйственный институт, два новых 

факультета в педагогическом институте, механико-технологический 

техникум, два педагогических училища и ряд других общеобразовательных и 

учебных заведений.  

С момента образования Белгородской области заметно 

активизировалось и развитие культурной сферы. Уже осенью 1954 г. начал 

свою работу областной театр им.Щепкина, в 1958 г. началось строительство 

нового здания театра на площади Революции. В 1955 г. открыла свои двери 

для читателей областная научная библиотека. В Белгороде с лета 1953 г. по 

вечерам в городском саду играл духовой оркестр, исполнявший как 

танцевальную музыку, так и произведения классиков. Этот оркестр стал 

базой для создания современного симфонического оркестра. 1 мая 1955 г. в 

областном центре на месте бывшего Старого сквера открылся новый 

кинотеатр «Родина» на 330 мест. С этого дня белгородцы смотрели кино в 

кинотеатрах «Родина», «Челюскин», в клубе железнодорожников, а с 1956 г. 

– в летнем кинотеатре «Октябрь» на 900 мест (находился в парке им.Ленина).  

 

 

 



Динамичному развитию культурной жизни способствовало также 

открытие домов и дворцов культуры по всей территории области, особенно – 

в сельской местности, 

где центром культурной 

жизни стали клубы.  

К началу 1980-х гг. 

в Белгородской области 

работало более 1200 

домов культуры и 

клубов, 1500 массовых, 

технических, школьных, 

вузовских библиотек, 42 

музыкальные и 

художественные школы. 

К услугам зрителей были 1502 киноустановки, ежедневно обеспечивавшие 

кинопоказами до 50 000 человек.  

Позитивные изменения произошли в повседневной жизни и быту. Так, 

за несколько лет с момента своего образования область превратилась в 

огромную строительную площадку. Фактически заново были построены 

Белгород и Старый Оскол, на месте палаток горняков вырос город Губкин, 

принципиально сменили свой облик районные центры. С конца 1950-х гг. в 

домах белгородцев появляются телевизоры. Они устанавливаются в красных 

уголках на заводах и фабриках, детском приемнике, школе фабрично-

заводского обучения № 10, а также у частных лиц. Всего насчитывается 

около 100. До строительства собственной ретрансляционной станции, жители 

Белгорода могли смотреть передачи Харьковского телевизионного центра. В 

1959 г. в красном уголке цементного завода был установлен мощный 

проекционный телевизор «Москва» с размером экрана 1,2 м. на 90 см. 

Работники завода вместе со своими семьями проводили вечера у телевизора в 

зале красного уголка, вмещавшего до 150 человек.  

В 1958 г. на улицах появились новые комфортные автомобили «Волга», 

«Победа». 6 машин «Волга» и 26 «Победа» было продано магазином 

«Спортивные товары». В первой половине 60-х гг. XX в. значительно 

улучшилось социальное положение колхозников: им стали предоставлять 

отпуска, выходные, вместо трудодней выплачивали зарплату. На всех 

колхозников, достигших пенсионного возраста было распространено 

пенсионное обеспечение, на селе строились школы, библиотеки, детские 

сады. 
Таблица. 3. Численность населения Белгородской области 

 

Годы Все население, тыс. 

человек 

В том числе В общей численности населения, 

процентов 

городское сельское городское сельское 

1954 1194,2 152,5 1041,7 12,8 87,2 

1959 1226,7 232,5 994,2 19 81 

1970 1265,8 440 825,8 34,8 65,2 

1979 1308,2 681,7 626,5 52,1 47,9 

1989 1378,3 865,3 513 62,8 37,2 



1991 1398 890,5 507,5 63,7 36,3 

2009 1525,1 1012,7 512,4 66,4 33,6 

 

Таким образом, в 1950-1980-х гг. изменилась историческая траектория 

развития нашего края: из традиционно аграрного региона он превратился в 

территорию с нарастающими темпами индустриального развития. Этому 

сопутствовали процессы достаточно динамичного развития культурной, 

образовательной, научной сфер, повышения благосостояния населения, роста 

числа и развития городов, урбанизации и др.  

Экономический потенциал Белгородской области, созданный в 1950-

1980-е гг., несмотря на тяжелые последствия реформ 1990-х гг., составляет 

основу ее благосостояния и  на сегодняшний день. Но следует отметить, что 

поступательное движение Белгородской области было приостановлено в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг.  

Переход к рыночным отношениям осуществлялся непродуманно, 

руководство страны оказалось втянутым в политическую борьбу и 

фактически оставило регионы один на один с их проблемами. Положение 

усугубилось распадом СССР, в результате которого были нарушены годами 

складывавшиеся экономические связи: предприятия области потеряли 

источники сырья, рынки сбыта и были вынуждены сократить или вовсе 

приостановить свою деятельность.  

Но особенно пагубно ошибки и просчеты, допущенные при 

реформировании экономики, отразились на агропромышленном комплексе 

области. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции в крае 

в 1994 г. по сравнению с 1990 г. сократился на 43%, пищевой и 

перерабатывающей промышленности – на 22 %. Доля убыточных 

сельскохозяйственных предприятий достигла 43%. В этих условиях новому 

руководству Белгородской области пришлось приложить титанические 

усилия для исправления ситуации.  

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что вы знаете о трудностях восстановления народного хозяйства 

Белгородчины в 1940-1950-е гг. XX в. 

2. Когда была образована Белгородская область? Как это отразилось на 

развитии нашего региона? 

3. Дайте характеристику общественно-политическому и социально 

экономическому развитию региона в 60-х – начале 90-х гг. XX в. 

 

 

Тема 5.Белгородский край 

 в составе Российской Федерации. 
 

Герб Белгородской области представляет 

собой следующее изображение: «В лазаревом 

(синем, голубом) в поле черный орел с серебряными 



глазами и золотыми клювом, языком и когтями, находящиеся над лежащим 

на зеленой земле золотым львом с серебряными глазами, зубами и когтями и 

с  ервленым красным языком».  

Сохраненное лазаревое (синее, голубое) поле в современном гербе 

области, помимо обозначения неба, является геральдическим символом 

величия верности, честности, безупречности, целомудрия, мягкости и 

красоты. 

Зеленая земля (трава) в гербе обозначает обильную растительности и 

является геральдическим символом изобилия, надежды, радости, свободы и 

возрождения.  

Черный цвет орла является геральдическим символом власти, 

прозорливости, благоразумия, мудрости, осторожности и постоянства.  

Золотой цвет льва является геральдическим символом крестьянских 

добродетелей, веры, справедливости, милосердия и смирения.  

Золотой цвет языка, клюва, когтей орла одновременно являются 

геральдическим символом любви, великодушия, а так же смелости, 

храбрости, мужества и неустрашимости.  

Серебряный цвет глаз орла и льва, а так же зубов и когтей льва, 

является геральдическим символом справедливости, надежды, благородства, 

откровенности, невинности и чистоты.  

Герб Белгородской области (многоцветный вариант) может быть 

помещен на бланках областных законов, постановлений и распоряжений 

главы администрации области. 

Герб Белгородской области может быть так же помещен на бланках 

областной думы; главы администрации области, органов местного 

самоуправления, административно-территориальных единиц Белгородской 

области; официальных и иных представительств Белгородской области в 

Российской Федерации и за границей. 

Флаг Белгородской области 

Помимо герба, важнейшим государственным символом является флаг.  

Но прежде, чем перейти к описанию современного флага области, 

необходимо познакомиться с историей возникновения знамен и флагов в 

обществе.  

История флагов не просто связана с историей знамен, а является ее 

частью, и это вызвано прежде всего тем, что флаг – тоже знамя, хотя и 

имеющее особенную функцию. Знамена – символы объединения и власти. 

По всей видимости, первым знаменем был посох, который держал в 

своей руке самый первый пастух, идя впереди самого первого стада. Данный 

посох был как символ власти пастуха над стадом, так и символ объединения 

стада вокруг пастуха.  

В средневековье обладать знаменем мог каждый военачальник, как 

крупный, так и мелкий, если последний был самостоятельным 

«полководцем» владевшим собственным «войском». Такие рыцари-

баннереты (то есть имевшие право на собственное знамя) не только легко 

собирали все свое «войско» буквально под своими знаменами, но они и 



положили начало девизам – кратким боевым кличам, призывам, которые 

выкрикивал рыцарь-баннерет, чтобы собрать воинов вокруг себя.  

Позднее эти девизы помещались как на знаменах, так и на гербах. 

Отсюда сложилась традиция делать знамена изукрашенными, снабжать их 

каймой, бахромой, а позднее помещать на них изображения святых или 

портрет государственных деятелей. 

Все это вместе взятое привело, во-первых, к увеличению размеров 

знамени, форма которого начала приближаться к квадрату, как наиболее 

удобному полю для размещения различных изображений; во-вторых, знамена 

стали делать из прочной тяжелой материи – парусины, бархата, причем часто 

сложенной вдвое. И нашивать на них в качестве аппликаций различные 

изображения и блестящие надписи.  

Основные отличия знамени от флага: 

Во-первых, знамя шьется из двух отдельных полотнищ, каждая из 

которых имеет свой внешний вид и называется лицевой и тыльной стороной 

знамени. Вместо двух тяжелых полотнищ, флаг шьется из очень легкой 

материи – бантинга.  

Во-вторых, знамя всегда имеет серебряную или золотую бахрому, чего 

никогда не бывает у флага. 

В-третьих, на знамени не только могут, но обязательно должны 

помещаться различные надписи, даты, которые строжайше запрещено 

наносить на флаг. 

В-четвертых, цвет знамени всегда должен быть одинаковым с обеих 

сторон, он должен быть однотонным и ни в коем случае не состоять из полос 

разного цвета, что напротив, допустимо на флаге.  

В-пятых, знамя всегда принадлежало одному человеку, одному войску, 

одной организации, флаг же – наоборот, принадлежит всей стане, всему 

народу.  

Флаг Белгородской области 

разработан временным творческим 

коллективом комиссии по геральдике 

при главе администрации области. Он 

утвержден постановлением 

Белгородской областной Думы 11 июня 

2000 года и внесен в Государственный 

геральдический регистр Российской 

Федерации 1 февраля 2001 года.  

Флаг области в своей основе 

воспроизводит цвета и фигуры исторических полковых и ротных знамен 

Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков, пожалованных 

Петром I в 1713 году, а так же с учетом исторического (первоначально-

крестового) флага России. 

Флаг Белгородской области поднимается: на зданиях Белгородской 

областной Думы, администрации Белгородской области – постоянно; на 

зданиях областных органов исполнительной власти, органов местного 



самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций, не зависимо от форм собственности, а так же на жилых домах в 

дни праздников и памятных событий, на здании официальных 

представительств и юных организаций и учреждений Белгородской области в 

столице – городе Москве, субъектах РФ и за рубежом; на транспортных 

средствах представителей Белгородской областной Думы, главы 

администрации Белгородской области. 

Система органов власти Белгородской области.  

Государственную власть в Белгородской области осуществляют органы 

исполнительной власти области, государственные органы области, а также 

федеральные суды и федеральные органы исполнительной власти. Органами 

и должностными лицами государственной власти области являются: 

— Белгородская областная дума — законодательный (представительный) 

орган государственной власти. 35 депутатов, срок полномочий депутатов — 

5 лет. Избирается населением области. 

— Губернатор Белгородской области — высшее должностное лицо; срок 

полномочий губернатора — 5 лет. Избирается населением, как и все 

губернаторы в России. Является председателем Правительства Белгородской 

области. 

 С 1993 года губернатор области — Евгений Савченко. В 1993 году был 

назначен на эту должность, переизбирался в 1995, 1999, 2003 и 2007 годах. В 

1999 году соперником Евгения Савченко на выборах был Владимир 

Жириновский. 

— Правительство Белгородской области — высший, постоянно 

действующий, коллегиальный орган исполнительной власти. 

— органы исполнительной власти — департаменты, комиссии, управления. 

— территориальные исполнительные органы государственной власти 

Социальная политика Белгородской области.  

В структуре социальной политики современной России имеются три 

уровня: федеральный, региональный и муниципальный. Все три уровня 

находятся в непрерывном взаимодействии, взаимообусловлены и составляют 

неразрывное единство. В первой половине 90-х годов в России произошла 

децентрализация социальной политики. На федеральном уровне 

формировались стратегия и идеология социальной политики, решались 

законодательные вопросы, а на региональном уровне разрабатывались 

конкретные формы и методы решения основных проблем развития 

социальной сферы. Региональные органы государственной власти были 

призваны не только реализовать социальную политику в пределах своих 

территориальных образований, но и формировать стратегию и тактику 

проведения социальных реформ на своей территории.  

К началу нового столетия вектор политического и социального 

развития изменился, и обозначились новые тенденции политики 

централизации, направленной на аккумуляцию федеральным Центром 

административных, политических, финансовых и экономических ресурсов. 



Государством были предприняты усилия, направленные на восстановление 

утраченных позиций в управлении социальными процессами.  

Анализируя ситуацию, складывающуюся в социальной политике 

регионов, можно отметить, что в новых условиях федеральный центр передал 

ряд социальных функций на региональный уровень, сокращая при этом 

доходную базу региональных бюджетов. В 2000 году распределение 

бюджетных доходов между центром и регионами составляло 50/50, в 2007 

году – 65/35, а в 2011 году – 51/49.  

Формирование социальной политики на уровне региона – достаточно 

новое явление в России, поскольку до начала рыночных реформ регион не 

являлся самостоятельным субъектом региональной политики: ранее на 

уровне региона осуществлялась реализация социальной политики по 

правилам, сформированным Центром. В настоящее время органы 

государственной власти субъекта РФ становятся главным фактором 

социальной политики в регионе, играют ключевую роль в формировании и 

реализации стратегий, концепций, программ социально-экономического 

развития, закреплении полномочий в социальной сфере.   

В Белгородской области в 2010 году 

была утверждена «Стратегия социально-

экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 г.», главной 

целью которой являлось улучшение качества 

жизни населения области. Основные 

приоритеты развития региона в 

долгосрочной перспективе – безопасность жизни, экономическая успешность 

и духовное благополучие жителей Белгородчины. 

Рассмотрим статистические данные, позволяющие оценить качество 

жизни населения Белгородской области. Основным показателем качества 

жизни населения является реальный денежный доход населения. В декабре 

2012 г. Среднедушевой денежный доход населения Белгородской области 

составил 30 191,8 руб. Удельный вес численности населения Белгородской 

области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

составил 8,6%. В регионе средний размер пенсий – 7919,5 руб., стипендий – 

1200 руб.  

В последние годы в нашем регионе 

наблюдалась положительная динамика 

демографических процессов – увеличились 

показатели рождаемости и миграционного 

прироста, стабилизировалась смертность.  

На 1 января 1990 г. Численность населения 

Белгородской области составила 1387,5 тыс. 

челове к, на 1 января 2000 г. – 1501,7 тыс. человек, а на 

01 января 2013 г. – 1 млн. 541 тыс. 300 человек. Таким 

образом, численность населения нашего региона за 

период с 1990 по 2013 год увеличилась на 153 800 



человек. На 1 января 1991 г. По численности населения Белгородская область 

занимала 39-е место среди субъектов РФ, а на 1 января 2010 года – 29 место. 

На протяжении нескольких лет в Белгородской области сохранялась 

положительная тенденция роста рождаемости. Это положительное явление 

связано с мерами социальной поддержки молодых семей, которые 

реализуются на федеральном и региональном уровнях.  

По предварительным данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области, число 

родившихся в 2012 году в регионе составило 17 913 детей и по сравнению с 

2011 годом увеличилось на 933 ребенка или на 5,5%. Улучшение социально-

демографических показателей Белгородской области характеризуется долей 

увеличения рождения вторых и последующих детей в общем количестве 

новорожденных, ведь именно рождение второго и последующего ребенка в 

семье, дает обществу стабилизацию численности населения и возможность 

дальнейшего его развития. Однако наметившийся рост числа родившихся не 

смог переломить тенденцию убыли населения, так как масштабы смертности 

населения остаются стабильно высокими, превышающими рождаемость. В 

целом по области за 2012 год число умерших превысило число родившихся в 

1,2 раза (против 1,3 раза в 2011 году). 

Вместе с тем, в Белгородской области наблюдается замена 

естественной убыли населения миграционным приростом. В основном люди 

приезжают из стран СНГ (Украина, Узбекистан, Молдова) и субъектов РФ. В 

2008 году в Белгородской области обосновалось на постоянное 

местожительство более 13 тыс. мигрантов. В 2009 г. Численность граждан 

СНГ осуществляющих трудовую деятельность в области составляла 11 384 

человека, в 2010 г. – 6393 человека. В 2012 году миграционный прирост 

населения составил по области 8591 человек, что на 241 человека, или на 

2,9% больше, чем в 2011 г. Миграционный прирост полностью 

компенсировал естественные потери населения и превысил их в 2,4 раза.  

В Белгородской области остро стоит проблема сокращения 

численности сельского населения. По итогам переписи населения было 

установлено, что за полтора десятилетия 69 сѐл остались полностью без 

жителей, ещѐ в 130 население не превышает 10 человек. За последние годы в 

Белгородской области более сотни малокомплектных сельских школ были 

закрыты. Число работающих в сельском хозяйстве уменьшилось в 2,5 раза. 

Сегодня господдержка села составляет всего 1% от ВВП вместо 

необходимых 10%.  

В нашей стране остро стоит проблема старения населения. Согласно 

международным критериям насел ение считается старым, если доля людей в 

возрасте 65 лет и старше от общей численности населения превышает 7%. В 

2012 году численность экономически активного населения Белгородской 

области в возрасте 15-72 лет составила 787,7 тыс. человек или около 65,6 % 

от общей численности населения региона.  

В Белгородской области в целях повышения эффективности работы по 

снижению безработицы была разработана Программа содействия занятости 



населения за счѐт более эффективного использования средств, выделяемых 

из федерального бюджета. В соответствии с программой ОКУ «Областной 

центр занятости населения» реализует мероприятия, направленные на 

снижение напряжѐнности на рынке труда. В 2011 г. В соответствии с 

программой занятости населения Белгородской области было создано более 

17 тыс. новых рабочих мест. Это важнейший показатель, отражающий, с 

одной стороны, самочувствие экономики и инвестиционную 

привлекательность региона, а с другой – эффективность региональной 

политики в вопросах занятости населения.  

В нашем регионе эффективно решается жилищная проблема. В области 

реализуется федеральная целевая программа «Свой дом», целью которой 

является создание организационных, правовых и финансовых предпосылок 

для ускоренного решения жилищной проблемы и обеспечение граждан 

доступным жильем.  

В целях государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

правительство утвердило долгосрочную целевую программу «Обеспечение 

жильем молодых семей Белгородской области 

на 2011-2015 годы».  Механизм предоставления 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, а также использования таких 

выплат регулируется нормативным правовым 

актом, принятым в регионе. 

Приоритетным направлением является индивидуальное жилищное 

строительство. За период с 1990 по 2010 год объемы индивидуального 

жилищного строительства в области увеличились в 15 раз. По объѐмам 

индивидуального строительства область заняла шестое место в стране.  

Еще один стимул для молодых семей, испытывающих трудности с 

жильем – использование материнского капитала. В 2011 году Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Белгородской области 

было принято 3100 заявлений от граждан на использование материнского 

капитала для погашения обязательств по ипотечным кредитам на сумму 

931,7 млн. рублей.  

В 2012 году на финансирование строительства или приобретение жилья 

направлено 1,8 млрд. рублей средств родовых сертификатов. Таким образом, 

социальная поддержка молодых семей осуществляется в условиях 

реализации различных целевых программ, сбалансированной 

демографической и семейной политики, реализуемой в Белгородской 

области.  

В течение нескольких лет в регионе реализуются программы по 

строительству жилья, ипотечному кредитованию, обеспечению жилой 

площадью социально незащищенных категорий населения. В Белгородской 
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области в 2004-2005 годах по программе «Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» было выделено 183 квартиры, в 

2006 году – 83 квартиры, в 2011 г. – 258 квартир.  

В 2011 г. В Белгородской области 1978 ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны в соответствии с федеральной программой 

улучшили свои жилищные условия, 

В Белгородской области реализуется 

национальная общеобразовательная инициатива 

«Наша новая школа» по следующим 

направлениям: обновление образовательных 

стандартов, система поддержки талантливой 

молодѐжи, развитие учительского потенциала, 

современная школьная инфраструктура, здоровье 

школьника. Новая инициатива предлагает 

поддерживать талантливых детей.  

С 2006 года в Белгородской области действует программа «Одарѐнные 

дети». За это время персональную помощь получили около 750 школьников, 

сумма выплат составила 14,5 млн. руб. Реализация проекта «Модернизация 

систем общего образования» позволила улучшить материально-техническую 

базу учебных заведений.  

В 2011 году высшие учебные заведения Белгородской области 

завершили переход на двухуровневую систему высшего профессионального 

образования и образовательные стандарты третьего поколения. НИУ 

«БелГУ» поставил перед собой амбициозную задачу – войти в десятку 

лучших университетов страны и автоматически в сотню лучших 

университетов мира.  

Можно выделить следующие задачи в сфере образования, которые 

необходимо решить в Белгородской области: привести в надлежащее 

состояние материально-техническую базу училищ, лицеев и техникумов, 

которая бы соответствовала самым высоким учебным, технологическим и 

жизненным стандартам; повысить качество обучения; стимулировать приход 

в профессиональные учебные заведения самых высококвалифицированных 

работников от предприятий-работодателей, на условиях их полной или 

неполной занятости, а также повысить квалификацию работающих 

педагогических сотрудников в этих учебных заведениях; обеспечить 

гарантии занятости выпускников на предприятиях, в организациях, 

учреждениях области; вовлечь большинство учреждений начального и 

среднего профессионального образования в систему государственной 

программы переподготовки и 

переобучения кадров, как 

работающих, так и временно 

потерявших работу.  

В Белгородской области 

реализуется национальный проект 

«Здоровье» и федеральная программа 



модернизации здравоохранения, предусматривающая капитальные ремонты 

и новое строительство, технологическое и информационное оснащение 

лечебных учреждений, а также повышение заработной платы медицинских 

работников.  

В качестве вывода следует сказать, что у Белгородской области есть 

несомненные достижения в социальной сфере, для дальнейшего повышения 

благосостояния населения региона необходимо продолжать осуществлять 

комплексный подход к социальной политике в регионе, более четко 

определять задачи социально-экономического развития, своевременно 

принимать определенные меры при решении социальных проблем и 

увеличить финансирование отраслей социальной сферы. 

  
Вопросы для самоконтроля. 

1. Охарактеризуйте развитие Белгородской области на современном этапе.  

Каково административное устройство Белгородской области?  

2. Дайте  характеристику экономической и социальной сферы. 

3. Что вы знаете о приоритетных национальных проектах и их реализации в 

Белгородской области.   

 
 

История Белгородчины в датах 
100 тыс. лет назад 

Палеолит – каменный век. Первобытные люди – неандертальцы в нашем 

крае. Жили родовыми общинами. 

40–11 тыс. лет назад 

Поздний палеолит. Значительно возрастает количество людей, причем 

современных (человек разумный) 

7 – 3 тыс. до н. э.  

Неолит – новокаменный век. На Белгородчине появилось земледелие и 

скотоводство, шлифованные и просверленные орудия. Достиг наивысшего 

развития родо-племенной строй. 

Конец 3 – нач. 1 тыс. до н. э. 

Бронзовый век. На территории края оседлое население – праславяне, 

выделившееся из арийцев. Жили праславяне небольшими деревнями, 

расположенными в 2 порядка. Хозяйство: земледелие, скотоводство, 

рыболовство, охота, собирание. Орудия делались из камня, наиболее важные 

орудия и украшения – из бронзы. У князей булавы из мрамора. Социальные 

различия невелики (Тшинская культура). 

VII в. до н. э. 

Появление скифов в южно-русских степях. Белгородщина – северо-восточная 

окраина Скифии. Скифы (саки – перс.) – полукочевой народ, родственный 

славянам по крови и культуре, у которых общий первопредок – Тарх 

Даждьбог (Таргитай), родившийся от речной русалки Роси (дочери реки 



Борисфена-Днепра) и бога грозы Перуна (Зевса). Совместное проживание со 

славянскими племенами. 

VI - III вв. до н. э. 

Скифы–Сколоты (запад Белгородской области) были оседлым народом, 

занимамались в основном земледелием, освоили выплавку железа, строили 

города (укрепленные поселения). Торговали с греками зерном, скотом, 

мехами в обмен на украшения, вина, дорогую посуду. По Геродоту «Общее 

же всех их (скифов) название – сколоты, по проименованию царя; скифами 

же называют их эллины». От славянских племен сколотов сохранились 

названия рек Оскол и Ворскла (Воръсколъ). «Воронежские скифы» (северо-

восток Белгородской области) – обособившаяся часть скифов. Сарматы (юго-

восток Белгородской области). Здесь был передний край пастбищ сарматов, 

племен, пришедших из южно-уральских степей. 

IV - II вв. до н. э. 

С востока тремя волнами переселяются «женоуправляемые» сарматы, 

которые стали соседями славянского населения –- племен Киевской 

культуры. Под натиском сарматов скифы оказались разрезаны надвое. 

Северная часть скифов ушла на север в лесостепи. Сарматы (зарубницкая 

культура), в отличие от скифов, были более воинственны. 

III - II вв. до н. э. 

Лужицко-скифская культура от Балтики до Причерноморья, причем на 

востоке культура славян плавно сливалась со скифской, что говорит о 

культурной общности. 

I в. н. э. 

Из закаспийских степей двинулись сильные пришельцы – аланы 

(«поволжские сарматы»), создавшие здесь свое царство, восточные границы 

которого доходили до Урала. 

Середина I в. н. э. 

Переселение славянских племен с балтийских берегов в Карпаты, на Днепр, а 

затем на Северский Донец. «От морских берегов моря Готского шли мы до 

Днепра и нигде не видели иных бродяг, таких же, как русы – только гунов и 

ягов» 

Конец I - сер. II вв. н. э. 

Объединение нескольких славянских племен. Войны с сарагурами 

(протоболгарами), поселившимися на Северском Донце. «Кий повел рать к 

Вороненцу. <> Голунь-град русский отобрал и обрел Донские земли и так 

оба края отобрал русского наследства. <> И так земля наша осталась от края 

до края Русколанью. <> Иная часть пошла к Голуни и там осталась, а иная в 

Киев-граде, и первая есть русколане, а другая кияне. <> Предрешено было в 

старые времена, чтобы мы сплотились с иными, сотворив державу великую 

от рода этого, имели Русколань нашу около Голуни, и триста городов и сѐл, 

огнищ дубовых обрели» 

II - IV вв. н. э. 

Совместное проживание нескольких народов (черняховская культура от 

Волыни до Северского Донца). Ассимиляция (этническое объединение) 



скифов, сарматов и славян. Экспорт славянского зерна в Римскую империю 

приобретает большие масштабы. Развивается гончарное ремесло, кузни, 

жернова появляются во многих местах. 

III - V вв. 

Территория Белгородчины становится в основном славянской территорией 

(Киевская культура). Вероятно анты Иордана. 

III в. 

Миграция готов из северного Причерноморья на северо-запад через 

западную часть современной территории Белгородской области. 

Периодически войны со славянами сменялись миром. 

IV в. 

Бус – князь большого государства Русколани-Антии, раскинувшегося от 

верховьев Днепра и Донца до территории современной Армении. Нашествие 

гуннов с востока и разгром готов. В составе войска Атиллы были савиры-

северяне. Войны со славянами. Падение Русколани. Часть славян вошла в 

гуннское войско Аттилы. Знаменитый меч Атиллы сделан в Киеве и украшен 

славянскими узорами. 

V - VIII вв. 

На территории края расселяются пришедшие с уральских степей, а затем с 

Кавказа племена савиров-северян, которые вошли в союз славянских племен, 

а также пришедшие с северного Кавказа аланы и болгары. Известно, что в VI 

в. у савиров на Кавказе было своѐ княжество Сувар и своя письменность. 

М.И. Артамонов считает, что болгары были славяноязычными. Таким 

образом большая часть Белгородщины говорила на славянском языке. 

Основные элементы языческой религии савир были характерны также для 

болгар, хазар, тюрков и, вероятно, для антов. В VII-VIII вв. савиры уже 

проживали на Черниговщине, вероятно среди антов. 

561 г. 

Восстановлено Руско-аланское царство Гордыней и Скотенем. В состав 

Русколани вошли тиверцы, суренжане, русы, венды, северяне, белогоры, 

белояры, новояры, скифы, сарматы, аланы. «Велесова книга» называет 

аланов поволжскими сарматами, а скифов – частью сарматов. 

560-580 гг. 

Угроза Русколани со стороны пришедших из-за Волги булгар и хазар. После 

отпора хазары отошли к Волге, среднему течению Дона и Донца. 

VIII в. 

Из Предкавказья, после захвата власти в Хазарии иудеями, часть алан ушла 

на север в лесостепи бассейна Дона и Северского Донца. На крутых лесистых 

берегах рек появились белокаменные крепости. Аланы – союзники то хазар, 

то славян. (Салтовско-маяцкая культура). С юга к аланам примыкали кочевья 

болгар, оставшихся на прежних местах в степной части бассейнов 

Северского Донца и Дона. Возвращение северов-савиров после дунайского 

похода (вместе с частью болгар и антов) на Днепровское Левобережье и 

Северский Донец, когда вновь появляются волынцевские сосуды, но 

выполненные в технологии, распространенной на соседствующих землях 



Хазарии. Совместное проживание близких народов: славян-антов, северян 

(западнее Донца), алан-сарматов, булгар (восточнее Донца). 

сер. VIII в. - нач. IX в. 

Через Северский Донец, далее по Сейму, Свале и Оке минуя Хазарию 

проходил торговый путь, по которому поступало серебро с арабского 

Востока на Русь и далее в Европу. Возникновение древнерусского города 

Хотмысля – будущего Хотмыжска. 

нач. IX - сер. X вв. 

Край находится под влиянием Хазар – северная граница каганата. 

Совместное проживание. Карта – 850 г. Хазария считалась жестким но не 

враждебным государством. Хазары были далекими родственниками славян. 

Хазары и северяне (северцы, савиры, сувары, сибиры) были близкими по 

духу и менталитету. Примерно в IX-X веках место поселения скифско-

сарматской эпохи освоили северяне – одно из 15 племен, образовавших 

Киевскую Русь. К этому времени стало устойчивым понятие Русь: в узком 

смысле – Киев, Чернигов, река Рось, Северская земля, Курск. В широком 

смысле – земли восточных славян. Спиральные височные кольца – 

характерная деталь северско-полянского союза. 

830-е - 840-е годы 

Провозглашение на Северских землях Русского каганата во главе с 

Бравлиным-младшим. Разгром северян хазарами. После захвата Киева 

Олегом в 882 году и образования Древнерусского государства, центром 

которого он стал, влияние каганата на северян и радимичей уменьшается. 

964-965 гг. 

Под ударами киевского князя Святослава Игоревича, Хазария приходит в 

упадок и ее влияние сходит на нет. 

X в. 

Крепость на границе каганата Саркел – Белая вежа (см. записки В.Зуева. и 

книгу М Жирова) становиться полностью русским городом. Считается, что 

именно в X веке был заложен славянский город Белгород на месте 

нынешнего при Князе Владимире, т.н. Северское городище, куда двинулись 

переселенцы из хазарского Саркела на Дону. Некоторые историки 

утверждают, что город Белая Вежа стоял у верховьев реки Северский Донец, 

близ нынешнего Белгорода, на большой дороге, идущей с нижней Волги и 

среднего Дона на Киев. Это последнее предположение отчасти 

подтверждается и указанием древних карт, изображающих Россию до 

нашествия татар. На этих картах г.Беловежа поставлен на том самом месте, 

где ныне Белгород, на правом берегу р. Северский Донец. Саркел, по 

объяснению Константина Багрянородного, значит «Белая гостиница», по 

другим данным – Белый замок. 

X-XI вв. 

Поселения алан в южных степях разрушены уграми (венграми). Часть алан и 

славян отходят в воронежские леса. В 915 г. появляются печенеги – 

тюркоязычные европеоиды, выходцы из Средней Азии, и вытесняют угров. 

Печенеги на протяжении двух веков были то союзниками русов, то 



совершали набеги. Территория современной Белгородщины после прихода 

печенегов только номинально являлась владением киевских князей. 

1072 

Северское городище было разорено ногайскими татарами, которые 20 лет 

пребывали в южнорусских степях. Первый архирей Никита. 

XI в. 

Южная часть Белгородчины входит в состав Переяславского княжества, 

северная – в состав Черниговского. Оба княжества считаются северскими. 

Дробление богатой Северской земли было выгодно киевским князьям, т.к. 

ослабляла конкурентов за престол. 

XII в. 

На рубеже XII—XIII вв. юго-восточная граница русских княжеств несколько 

выдвинулась вперед, но не далее верховьев рек Ворсклы и Северского Донца, 

то есть, западной части нашей области. В 11-12 в. в степную зону 

Восточноевропейской равнины из Южной Сибири продвинулись половцы, 

прямые потомки сибирских скифов. Они, возможно, уже перешли к тому 

времени на тюркский язык, но сохраняли «скифский» антропологический 

облик (были светловолосыми европеоидами) и, видимо, обычаи. В 1116 г. 

половцы одержали решительную победу над печенегами и ясами (аланами), с 

этого времени и появляются на Дону и Донце их первые реальные следы – 

знаменитые каменные бабы. Половцы проживали на востоке от Северского 

Донца. Арабский автор ал-Идриси (сер. 12 в.) описывал бассейн Дона и 

Северского Донца так: «Долины этих рек обитаемы народом, называемым 

Нивария, который владеет шестью крепостями, настолько хорошо 

укрепленными, что жители Ниварии во время своих отступлений становятся 

недоступны врагу. Они необычайно воинственны и привыкли никогда не 

расставаться с оружием». Шесть крепостей на Дону, согласно ал-Идриси, 

называются: Лука, Астаркуза, Баруна (возможно Воронеж), Бусара (вероятно 

Крапивенское городище), Сарада, Абкада. В 1116 г. будущий киевский князь 

Ярополк Владимирович взял себе жену-аланку («ясыню») из района 

Северского Донца. После дробления Черниговского княжества часть 

Белгородчины вошла в Северское княжество. 

1239 

Белгородский край разорен нашествием орды монголо-татар. После этого из-

за частых набегов «диких», т.е. жестоких степняков, край прозвали «дикое 

поле». Большáя часть северян ушла на север и запад и растворилась среди 

других славянских племен. Оставшиеся приспосабливались к неспокойной 

жизни в лесостепи и степи – становились казаками, имея дозорных и зная все 

укромные места. 

1355-1365 

При Литовском князе Ольгерде Гедиминовиче (1345-1377) Белгородский 

край вошел в состав Великого княжества Литовского (русского по духу – 

прим. ред.). Князем Северской земли становится Корибут–Дмитрий 

Ольгердович (сын от второй жены, тверской княжны Ульяны). Фактически 

устанавливается двоевластие: литовская администрация и татарские баскаки. 



1399 

В битве на Ворскле возглавленное Витовтом объединѐнное войско Великого 

княжества Литовского, союзников поляков, крестоносцев и татар, бежавшего 

в Литву хана Тохтамыша, понесло сокрушительное поражение от войск хана 

Тимура Кутлуга и темника Едигея. 

1500-1510 

Северские князья со своими землями переходят под патронаж Москвы из-за 

притеснения православных в Литве. Белгородский край вошел в состав 

Московского государства. Северская земля стала называться «польской», т.е. 

полевой Украиной. Одновременно с этим крымский хан «дарит» Северские 

земли (которые он счатал своими – прим. ред.) вместе с Белгородом 

Литовскому князю. 

1515 

При Василии III в 1515 г. Азовские и Белгородские (Днестровские) казаки, 

прежние «беловежцы», в первой половине XVI века после многих скитаний 

поселились в Северской области, где стали известны под именем 

путивльских и белгородских «станичников» и под общим названиеем 

северских казаков или «севрюков». 

1593 

По распоряжению царя Федора Ивановича начато строительство крепости 

«Бел-город» вблизи Муравского шляха на меловой горе для защиты южных 

рубежей Московского государства от крымских татар. Название означало 

«Светло сделанный, сияющий дом; дом, несущий свет». Летопись сохранила 

другие названия: Белая Вежа (вежа – шатер, легкое жилище), Белоград, 

Белогородье. 

1596 

Возобновлено строительство Белгородской крепости на «подготовленном» 

месте. Город построен князьями Ноздреватым и Волконским. Начало 

переселений на Белгородчину выходцев из центральных районов 

Московского княжества и днепровщины. 

1600 

Нападение на город сильных отрядов крымских татар, но с помощью рати 

орловского воеводы князя Ивана Татеева были отбиты. 

1606 

Севрюки поддержали атамана Ивана Болотникова, так что война эта 

довольно часто называется «севрюковской». В Белгороде вспыхнуло 

восстание, во время которого был убит воевода князь Буйносов-Ростовский. 

1622 

Во время нападения польско-литовских войск крепость была сожжена. После 

этого Белгород был выстроен на левом, восточном берегу Северского Донца, 

там, где теперь находится Старый город. 

1623 

Татары решили захватить город. Белгородцы не только отразили атаки 

нападающих, но и разбили их на реке Халани. 

1624 



Крупный отряд татар пытался проникнуть через южную границу в пределы 

Московского государства, но белгородские ратники под руководством 

станичного головы Сидора Маслова разгромили врага. 

1635–1653 

Строительство укреплений Белгородской засечной черты. Белгород – 

главный военно-административный пункт всей пограничной «украйны». 

1650 

Белгородская крепость построена на правом берегу Северского Донца при 

впадении реки Везелицы. 

1660-е 

Воины Большого Белгородского полка во главе с воеводой Ромодановским 

Г.Г. нанесли ряд поражений вторгшимся польско-литовским войскам, что 

привело к заключению перемирия и «вечного мира» в 1686 г. 

1667 – 1833 

Белгород – духовный центр Украинского воеводства. 

1692 

Произведена «починка» города – построили новые башни, вместо 

обветшавших. 

1708 

При разделении России на 8 губерний Белгородский край приписан к 

Киевской губернии. 

1712 

По указу Петра I введено знамя Белгородского пехотного полка. В связи со 

славным прошлым Белгородского полка, особенно отличившегося в 

Полтавской битве, на знамени изображены: орел — символ России, а парит 

он над убегающим львом — символ Швеции. 

1719 

Белгород – главный город Белгородской провинции. 

1727 

Образована Белгородская губерния. Она стала фактической приемницей 

образованного в 1658 г. Белгородского разряда. В неѐ вошли 34 города : 

Курск, Орел, Брянск, Севск, Рыльск, Путивль, Валуйки, Чугуев, Обоянь, 

Суджа, Мценск и другие. Население губернии составляло более миллиона 

человек. Слобожанская Украина находилась под властью белгородского 

воеводы. 

8.03.1730 

Сенатским Указом утвержден первый герб города и губернии. 

1779 

Упразднение Белгородской губернии. Белгород – уездный город Курского 

наместничества. 

1785 

Белгород исключен из числа крепостей в связи с присоединением к России 

Крыма и Новороссийского края и ликвидацией угрозы нападений крымских 

татар. Белгород – тихий уездный город. 

1863 



В Белгороде сооружен водопровод. 

1869 

Через Белгород проведена железная дорога Курск – Харьков. 

1876 

В Белгороде открыт учительский институт. 

1890-е 

Построена Белгород-Сумская железная дорога, которая находилась в руках 

частного общества. 

1911 

Канонизирован белгородский святой Иоасаф. 

2.03.1917 

Создан Белгородский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

26.10.1917 (8 ноября по новому стилю) 

В Белгороде установлена Советская власть. 

10.04 – 20.12.1918 

Город оккупирован немецкими войсками. 

24.12.1918 – 7.01.1919 

В Белгороде находилось Временное рабоче-крестьянское правительство 

Украины. 

1928 

Упразднение Белгородского уезда и образование Белгородского округа. 

1930 

Упразднение Белгородского округа. Белгород – районный центр. 

1941 (август - сентябрь) 

Образование подразделений народного ополчения. Организация 

белгородского партизанского отряда. 

24.10.1941 – 9.02.1943 

Город оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

13.03.1943 

Вторичная оккупация города. 

5.08.1943 

Освобождение Белгорода от немецко-фашистских захватчиков после 

ожесточенных боев на Огненной («Курской») дуге. Первый салют Родины – 

в Москве, в ознаменовании победы под Орлом и Белгородом. 

6.01.1954 

Образована Белгородская область. Образование Белгородской области 

ставило целью "создание оптимальных условий для более полного 

использования природных и экономических возможностей края в интересах 

ускоренного развития как Центрально-Черноземного района, так и страны в 

целом".  

1954 

Создан областной драматический театр им. М.С. Щепкина. 

1962 

Построено новое здание областного драматического театра. 

1967 



Награждение Белгородской области орденом Ленина. 

1967 

Пуск первой очереди троллейбусной линии. 

1968 

Закладка южного жилого микрорайона на Харьковской горе. 

9.04.80 

Город награжден орденом Отечественной войны I степени за мужество и 

стойкость, проявленную в годы Великой Отечественной войны и за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве 

27.04.2007 

Президентом РФ подписан Указ о присвоении Белгороду почетного звания 

«Город воинской славы». 
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