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Муравский шлях 
через
«Дикое поле» * III

Прошло уже много веков с тех времен, 
когда последние караваны прошли «ве
ликим шелковым путем» или путем «из 
варяг в греки». Но и сегодня каждый 
школьник помнит эти названия, покажет, 
где когда-то проходили эти пути, и рас
скажет, кому они служили.

Однако есть не менее древний путь, 
название которого несправедливо забыто, 
хотя в X X  веке этим путем пользуются 
в тысячи и тысячи раз больше, чем в глу
бокой древности.

Автомобильные и железные дороги, 
идущие от Москвы к Серпухову, Туле, 
Белгороду, Харькову и далее в Крым, во 
многих местах повторяют этот древний 
путь. Именно здесь, по гребню водораз
дела Днепровского и Донского бассей
нов, от Крыма до Москвы, то есть к са
мому центру страны, проходил когда-то 
древний Муравский шлях.

Муравский шлях не был дорогой в 
обычном для нас смысле. Ширина его 
изменялась от нескольких сот метров до 
десятков километров. Поэтому казаки в 
своих думах называли этот шлях бес
крайним. Было и другое название — от- 
вечный. Так называли его потому, что 
существовал он столько, сколько помнит 
себя человечество. О древности путей, 
ведущих к югу между Днепром и Дон
цом, красноречиво говорит Ипатьевская 
летопись1. Еще в 1170 году русские

1 См.: Полное собрание русских летописей, т. 2.
I I I  Ипатьевская летопись. Спб., 1843, с. 97.

князья, отправляясь в поход на полов
цев, собирались «поискати отец своих 
и дед своих пути» к Черному (Русскому) 
морю и Азовскому (Сурожскому) морю.

События, которые разворачивались на 
Муравском шляху до времени Киевской 
Руси, почти начисто вытерлись в народ
ной памяти. Известно только, что там 
жили многие славянские, иранские, 
тюркские, угро-финские, иберийские и 
даже балтийские племена. В этом краю 
можно обнаружить и первые следы древ
них руссов.

Древние письменные источники рас
сказывают нам, что в Приазовье и бас
сейне Северского Донца в I — I I I  вв. н. э. 
жили роксоланы; в IV —V веках здесь 
жили росомоны, а в V I—V II — племена 
росов.

Мнения ученых по трактовке назва
ния «роксоланы» разделились: одни 
считают, что оно отражало союз роксов 
и алан; другие, используя иранские язы
ки, объясняют его как «светлые аланы». 
Появление «светлых» в море черноволо
сых иранцев — не странно ли? Но при
мечательно другое. В современном рус
ском языке сохранились близкие этому 
толкованию понятия: русый, что озна
чает светлый, и русак — определение 
светло-серого зайца, сохраняющего свою 
окраску в течение всех периодов года. 
Также разделились мнения ученых по 
вопросу родства роксолан с росомонами.

Позже, в V III веке, на берегах Се
верского Донца на старых городищах, 
сохранившихся еще до скифских вре
мен, выросли белокаменные крепости, 
построенные создателями салтовской 
культуры. Как входили росы в союз пле
мен, создавших салтовскую культуру, се
годня нам пока неизвестно. Позже, в 
IX веке, в районе Среднего Днепра на 
землях полян четко фиксируется племя 
руссов.

Следует думать, что между росомо
нами и росами Донецкого бассейна и 
Приазовья и руссами Среднего Днепра 
существует связь, которую сегодня мы 
пока четко проследить не можем. Нам 
остается только констатировать, что к 
IX веку руссов оттеснили тюркские пле
мена к северу и западу. В пользу пред
положения о том, что племя руссов не 
всегда жило в районе Среднего Днепра, 
говорят многие факты. Арабские источ
ники называют Черное море Русским, ре
ки Дон и Волгу — русскими реками. Ин
тересны в этом смысле упоминания на
чальных летописей, где на первых по
рах русской государственности племя 
руссов выделялось в особую этническую 
единицу. Киевский князь Игорь Старый, 
выступая в поход против греков в 943 го
ду, вел за собой многочисленное войско,
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состоявшее из «Варягы, Русь и Поляны, 
Словены и Кривиче, и Тиверьце, и Пе- 
ченегы ная»... Да и сама земля полян, 
по свидетельству начальной летописи, 
только со временем стала называться 
Русью: «...Поляне яже ныне зовомая 
Русь». Можно приводить еще множество 
примеров, подтверждающих юго-восточ
ное происхождение славянского племени 
русь и его последующего переселения. 
И ничего удивительного в таком пере
селении нет, так как жили эти племена 
на землях «Великого степного коридора», 
протянувшегося на тысячи километров 
от Байкала до Паннонии. Сотни лет дви
гались на запад по «степному коридору» 
бесчисленные орды все новых и новых 
номадов. Под их давлением местные пле
мена были вынуждены покидать земли

отцов и переселяться к северу, северо- Муравский
шлях. Рис;западу и западу под прикрытие лесов и автора, 

гор. Их земли на время занимали другие 
племена: гунны, авары, болгары, пече
неги, торки, угры, половцы и татаро- 
монголы. Одних номадов вытесняли дру
гие, но никто из пришлых племен 
не смог навечно закрепиться на этой 
земле.

Вытесненные кочевниками славян
ские племена уносили с собой память о 
Родине и близкие их сердцу названия 
рек и местностей.

Только миграцией племен можно 
объяснить появление одинаковых назва
ний в Прикубанье и Прибалтийских кра
ях, на берегах Северского Донца и Оки,
Днестра и Припяти. Только переселени
ем части славянских племен на север
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можно объяснить тождественность назва
ний реки и селения Муром вблизи Харь
кова и русского города Мурома, появив
шегося на берегах Оки еще до Киевской 
Руси. Соединялись эти стороны Мурав- 
ским шляхом.

Теперь уже забыто, как русский на
род осваивал этот путь, но усилия, кото
рые предпринимал народ, чтобы перего
родить Муравский шлях и не допустить 
крымских ханов к сердцу русских зе
мель, запомнились хорошо.

Русские летописи начали свои повест
вования уже тогда, когда, завершая эпо
ху Великого переселения народов, До
нецким краем владели тюркские племена 
куманов или кипчаков, которых наши 
предки называли половцами. Половцев 
сменили орды Батыя, завоевания кото
рого на 400 лет превратили этот край 
в безлюдную пустыню, где никто не па
хал и не сеял. Страшно даже имя, кото
рое носил край — «Дикое поле». «Дикое 
поле» отделяло Крымское ханство от 
южных границ сначала Московского 
княжества, а затем Российского государ
ства. Но именно в это тяжелое для Руси 
время и ожил Муравский шлях. Ожил 
сначала как посольская дорога, а затем 
как военная тропа. Изредка по этой до
роге русские послы направлялись в 
Крым и Турцию. Но чаще по ней про
рывались в глубь русских земель раз
бойничьи орды крымских ханов. Каждый 
метр этого пути полит слезами и кровью 
наших предков. Несколько сот лет ханы- 
людоловы грабили нашу землю. Людо- 
ловы потому, что основной целью их 
набегов были живые люди — «ясырь». Во 
время своих набегов, а особенно возвра
щаясь с ясырем, крымские грабители 
старались обходить переправы, глубо
кие овраги, болота, леса и другие трудно
проходимые преграды, старались как 
можно скорее вывести награбленное из 
русских земель и продать на турецких 
рынках. Вот почему Муравский шлях, 
расположенный на безлесном водораз
дельном гребне, был основной неволь- 
чьей дорогой. Здесь ничто не мешало 
быстрой ханской коннице беспрепят
ственно уйти от погони и в самые корот
кие сроки доставить живой товар на 
невольничьи рынки.

Интересные воспоминания оставил 
нам французский фортификационный 
инженер Гильом Левассер де Боплан, с 
1630 по 1647 годы служивший на Украи
не в составе польского войска. В 1650 го
ду в Париже он издал «Описание Украи
ны», где подробно изложены приемы, ко
торые использовали крымские ханы и 
мурзы при своих вторжениях: «...Тата
ры внезапно переходят границу и дви
жутся по дороге, которая пролегает меж

ду двумя большими реками, всегда по 
самым высоким местам, между истоками 
маленьких речек, которые текут в боль
шие реки в одну или в другую сторону. 
Таким образом, они не встречают пре
град на своем пути, грабят и опустоша
ют, но не вторгаются в глубь страны 
(от дороги.— И. С.) дальше шести или 
десяти миль и тотчас возвращаются об
ратно. Они остаются не более двух дней 
в стране, затем отступают, делят добычу 
и возвращаются по домам».

И хотя иго Золотой орды было окон
чательно сброшено в 1480 году, еще поч
ти три столетия шла изнурительная вой
на с ее «осколком» — Крымским хан
ством. Последний набег на украинские 
земли, в том числе и земли Харьковского 
и Изюмского слободских полков, был 
предпринят крымским ханом Керим-Ги- 
реем в 1769 году. А до этого почти каж
дый год, а иногда и по нескольку раз в 
один год, врывались на нашу землю гра
бители. «Турецкую неволю тяжелую» 
испытали сотни тысяч украинцев и рус
ских. После монгольского ига ежегодные 
грабительские набеги крымских, казан
ских и ногайских ханов были самым 
тяжким крестом молодого Русского госу
дарства.

Крепло молодое Русское государство, 
собирая вокруг Москвы утерянные зем
ли. И несмотря на то, что к середине 
XVI века южные границы московских 
владений практически не выходили за 
пределы Брянских, Мещерских и Мор
довских лесов; Золотой Орде — Казанско
му, Астраханскому, Крымскому ханствам 
и Ногайским Ордам был брошен реши
тельный вызов.

Иван Грозный уже в пятидесятые го
ды XVI столетия разгромил Казанское 
и Астраханское ханства и организовал 
сторожевую службу практически на всех 
участках «Дикого поля». Федор Ивано
вич и Борис Годунов развивают успехи 
своего предшественника и организовы
вают широкое наступление на «Дикое 
поле», где к тому времени безраздельно 
хозяйничали крымские ханы.

...«Царь Федор Иванович виде от 
крымских людей своему государству 
войны многие и помысля поставить по 
сакмам татарским городы и после воевод 
своих со многими ратными людьми, оне 
же шедше поставиша на степи городы 
Белгород, Оскол, Валуйки и иные горо
ды; а до тех городов поставиша на Украи
не городы: Воронеж, Ливну, Куреск, 
Кромы и насади ратными людьми ка
заками и стрельцами и жилецкими 
людьми...»2

Так, обороняясь и наступая, Русское

2 Никоновская летопись, ч. 8, с. 26—27.
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государство начало свой трехвековой об
ратный путь по Муравскому шляху, воз
вращая Родине утерянные земли. Защи
щая возвращенные земли, русское пра
вительство организовало специальные 
службы и соорудило мощные оборони
тельные рубежи, которые получили на
звания «засечных черт». Это название 
произошло от подсеченного и повален
ного’ леса, который служил преградой 
на пути вторжений крымских или но
гайских ханов и мурз. Южнорусские 
леса, смежные с волжскими, донскими и 
днепровскими степями, играли важную 
роль в деле защиты русских земель от 
постоянных грабительских набегов. Пер
вое время это были только разъездные 
сторожа, тайно следящие за передвиже
нием ордынцев. Затем появляются по

стоянные Лесные сторожа, укрепления, 
острожки и засеки. Засеки состояли из 
срубленных и наваленных в кучу де
ревьев, ширина этой кучи колебалась от 
20 до 70 м; для того, чтобы труднее было 
разобрать засеку, деревья не отделялись 
от пней. Охрана засечных лесов возла
галась на засечных сторожей, которые 
зимой и летом, днем и ночью должны 
были содержать там караулы. Надзор за 
сторожами осуществляли засечные го
ловы, которые состояли при Пушкар
ском приказе.

В случае порубки охранных лесов 
сторожа должны были отвечать за вред, 
причиненный засеке; за каждое сруб
ленное дерево налагался штраф. При 
назначении новых засечных сторожей 
прежние ручались за них. Периодиче-

Схема укрепле
ний Белгород
ской черты.

а

Условные обо
значения:

1. Города-крепо
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2. Другие горо
да.
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6. Леса.
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ски русским правительством производи
лись проверки засек. Сохранились доку
менты-предписания, с которыми русское 
правительство посылало воевод для 
осмотра засек и проверки границ. Воево
дам предписывалось в тех местах, где 
засечный лес вырублен сплошь, «сделать 
валы, рвы, надолбы и другие укрепления, 
смотря по месту и удобству. Работы эти 
произвести теми людьми, против чьих 
поместий сделаны такие истребления за
сек». Всем помещикам и вотчинникам и 
их крестьянам запрещалось ходить в 
охранные леса, прокладывать туда дороги 
и производить рубку леса. «Ежели кто 
проложит в засеку дорогу или тропу, сру
бит дерево с межевым знаком или без 
него, вырубит избу или овин, то за до
рогу и вырубку дерева со знаком 10 руб
лей штрафу, а за тропинку и дерево без 
знака 5 рублей». Сверх того, виновных в 
порубке, кто бы то ни был — помещик, 
вотчинник или крестьянин, предписыва
лось наказывать телесно: «бить кнутом в 
городах в торговые дни при всех многих 
людях, чтоб на то смотря, иным также не 
повадно было в засеки ходить и дорожки 
и стежки прокладывать и засечный лес 
сечь. Но если кто после первой вины 
будет пойман в том же другой раз, то 
виновного казнить смертью. В случае 
потворства порубщиками со стороны за
сечных сторожей и голов взыскать с них 
штрафные деньги вдвое и имения опи
сывать на государя».

При освоении «Дикого поля» на всем 
пути Муравского шляха от Тулы до 
Крыма было построено несколько мощ
ных многокилометровых оборонительных 
рубежей, которые носили названия линий 
и черт.

Первый оборонительный рубеж был 
построен во второй половине XVI века. 
Он получил название Большой засечной 
черты3. Оборонительный рубеж состоял 
из двух самостоятельных линий общей 
протяженностью около 1000 км. Одна 
линия в несколько рядов перекрывала 
подходы к Москве со стороны Крыма. 
Линия пересекала Муравский шлях и 
его ответвления — Свиную и Пахнутц- 
кую сакмы. Она протянулась от Козель
ска до Тулы и далее на северо-восток до 
самой Рязани.

Другая оборонительная линия Боль
шой засечной черты была предназначена 
для защиты центральных областей со 
стороны Ногайского шляха. Она начи
налась западнее Ряжска и с большими 
изломами протянулась почти на 500 км 
к Алатырю на реке Суре.

Второй мощный оборонительный ру
беж Русского государства был детищем

3 См.: Я к о в л е в  А. Засечная черта Московского 
государства в XVII в. М., 1916.

второй четверти XVII века и проходил 
по таким городам, как Ахтырка, Белго
род, Новый Оскол, Воронеж, Усмань, 
Тамбов, Саранск и Симбирск. На участ
ке от Ахтырки до Тамбова сплошная 
восемьсоткилометровая укрепленная ли
ния засек и валов носила название Бел
городской черты4, а на участке от Там
бова до Симбирска — Симбирской засеч
ной черты. Остатки Белгородской черты 
в виде рвов и валов можно увидеть и се
годня. Они отнесены к памятникам архе
ологии государственного значения и со
стоят под охраной государства.

За 80 лет почти 400 км Муравского 
шляха отвоевали у «Дикого поля» рус
ские служилые люди. На всем простран
стве между Большой засечной чертой и 
Белгородской чертой были построены 
сотни городов-крепостей, слобод и ху
торов.

Третьим оборонительным рубежом на 
Муравском шляху была Новая, или 
Изюмская, линия. В основном этот рубеж 
был построен к 1680 году. В его строи
тельстве принимали участие русские слу
жилые люди и украинские переселенцы, 
бежавшие с правобережной Украины в 
«Дикое поле» от национального, рели
гиозного и крепостного гнета польских 
панов. Особенно большая заслуга в строи
тельстве этого рубежа принадлежит ка
закам Харьковского слободского полка, 
руководимого полковником Г. Ф. Донец- 
Захаржевским. Новая, или Изюмская, 
оборонительная линия, несмотря на ее 
особый исторический интерес, до на
стоящего времени не изучена. Нет чет
кого представления даже о ее место
положении. Имеющиеся сведения об этой 
линии, приведенные в работах Филарета, 
Д. И. Багалея, Н. В. Сибилева, А. Г. Слю- 
сарского, В. П. Загоровского, отрывочны 
и противоречивы. Последний изображает 
Новую линию как сплошной оборони
тельный рубеж, протянувшийся от вер
шины реки Коломак (приток Ворсклы; в 
устье Коломака расположена Полтава) 
к вершине реки Мож; далее по правым 
берегам Можа и Северского Донца укреп
ленный рубеж идет к Изюму и Царебори- 
сову; за Цареборисовым Новая линия под 
острым углом, обращенным к югу, пово
рачивает на север и вдоль левого берега 
реки Оскол подходит к Валуйкам; далее 
на север вдоль левого берега реки Валуй 
Новая линия идет до пересечения с Бел
городской чертой у реки Тихая Сосна. 
Изучение материалов и обследования за
падной ветви Новой линии, проведенные 
автором, показали, что на некоторых 
участках следы оборонительной линии 
отсутствуют, а на других ее направле-

4 Подробное описание Белгородской черты приведено в 
трудах Д. И. Багалея и В. П. Загоровского.
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ние не соответствует вышеуказанному.
И только на участках пересечения с 

древним Муравским шляхом можно об
наружить валы и рвы Новой и Древней
шей оборонительных линий. К великому 
стыду нашему, древние валы уничто
жаются: раскапываются под полотно до
рог, используются как карьеры для до
бычи земли.

Между вершинами рек Коломака и 
Можа сохранились древние валы, кото
рые соорудили наши предки на Мурав- 
ском шляху. Еще издавна народ про
звал эти валы Змиевыми, связывая их 
строительство с борьбой против поработи
телей, которые в былинах и песнях вы
ступали в образе сказочного Змия.

Первые письменные указания о су
ществовании валов на Муравском шляху 
в дерховьях реки Мож относятся к 
1571 году. Роспись сторожевой службы в 
«Диком поле» предписывает: «...да ехати 
к верх Мжа к Валкам; а от Валок пере- 
ехати Муравский шлях».

Еще одно свидетельство о существо
вании валов в верховье Можа еще за
долго до строительства Новой линии при
ведено при описании Муравского шляха 
в Книге Большому Чертежу5: «...А меж 
Мжа и Коломака на Муравской дороге 
рву версты с 3; а ров в ширину сажени с 
полторы, а в глубину сажень, а инде 
больше. А по сторонам того рва обойти 
нельзя: прошли леса и болота».

Весьма важным подтверждением 
древности этих валов служит донесение 
белгородского воеводы Афанасия Турге
нева в 1636 году: «...А те де Валки учи
нены истари, в крепких местах веден 
насыпной вал чрез Шлях от лесу до 
лесу... а иной-де дороги Муравским шля
хом мимо тех Валок нет».

То, что Валки — это именно вал, а 
не название местности, городища или се
ления, говорит нам грамота 1646 года 
воеводе Ляпунову, в которой предписы
вается, где именно необходимо срубить 
сторожевой острожек: «...По конец вала, 
что словет валки».

Точных и даже приблизительных дан
ных о времени строительства валов в 
верховьях Коломака и Можа нет. Этот 
участок, как и вся Новая линия, ждет 
своего исследователя.

Четвертым и последним рубежом на 
Муравском шляху была Украинская ли
ния. Она начиналась от Днепра и по 
правым берегам рек Орель и Берестовой 
подымалась на северо-восток до пере
сечения с Муравским шляхом. По другую

5 Книга Большому Чертежу — первый географический 
справочник нашего государства, представляет собой под
робное описание карты, составленной Федором Году
новым. Работы академика Б. А. Рыбакова доказали, что 
основой карт царевича Федора были древние русские кар
ты конца XV — начала XVI в.

сторону Муравского шляха оборонитель
ная линия по левому берегу реки Береки 
опускалась на юго-восток, где несколько 
выше города Изюма упиралась в реку 
Донец. Общая длина Украинской линии 
около 400 км. Укрепления этой линии 
состояли из рва глубиной около 3 м и 
вала высотой около 5—7 м. Через каж
дые 25 км на линии стояла крепость, а 
через каждые 3 км — редут. Вся линия 
состояла из бесчисленного числа ломаных 
прямых, длиной около 300 шагов каждая, 
отделенных друг от друга выступами или 
углами.

Строили линию более 10 лет. В 1731 
году в строительстве участвовало более 
30 тысяч человек; в 1732-м — тоже 30 ты
сяч человек и в 1733-м — 20 тысяч чело
век. Память об этом строительстве оста
лась в народных песнях:

Посиялы, пооралы та никому жаты:
Пишлы наши козаченькы линию копаты...

Недолго служила Украинская линия 
передовым постом борьбы с «Диким по
лем». Уже через 15 лет после начала ее 
строительства бурное заселение края опе
редило линию, и многие города и сло
боды построились впереди укреплений. 
С 1753 года за Украинской линией стали 
селить сербов и черногорцев, бежавших 
от турецкого ига и образовавших для за
щиты от Крыма военно-земледельческое 
поселение, получившее название Славя- 
но-Сербии. А еще через 30 лет, после 
разгрома Крымского ханства, Украин
ская й все другие линии в «Диком поле» 
на Муравском шляху стали только па
мятниками истории.

Более 1000 лет сражались наши пред
ки на бескрайнем Муравском шляху, 
300 лет отвоевывали «Дикое поле», и как 
здесь не вспомнить слова А. С. Пуш
кина:

О поле, поле, кто тебя 
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал 
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты 
И поросло травой забвенья?..

Давно уже «Дикое поле» преврати
лось в цветущий край, где засеян и за
селен каждый его уголок. Щедрая земля 
раскрыла свои богатства и одарила людей 
несметными сокровищами. Но жители 
этого благословенного края не должны 
забывать о прадедах и пращурах наших, 
ведших многовековую борьбу в «поле» 
и на «шляху».

Хранить память об этой борьбе наш 
священный долг.
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