
В этом году 
историческое 
общество 
«Ратник» отметит 
пятилетие.

О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ БЕЛ-
ГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАТНИК» И ПОЧЕМУ ТАК ВАЖ-
НО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ РОДНОГО 
КРАЯ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА ВЛАДИМИ-
РОМ ЖИГАЛОВЫМ.

КРЕПОСТЬ БОЛХОВЕЦ
- Владимир Михайлович, рас-

скажите о деятельности вашего 
исторического общества - как 
появилась идея его создания?

- Меня всегда интересовала 
история Белгорода и в первую 
очередь Болховец, место, где я 
родился, где прошло мое дет-
ство, где живу до сих пор. Так 
получилось, что с детства меня 
окружали дома и в школе все-
возможные старинные вещи и 
предметы. Новыми гранями от-
крылась история после похода 
в наш краеведческий музей, и с 
весны 1981 года я состоял в клу-
бе филателистов и нумизматов. 
В 90-х годах я познакомился с 
нашим знаменитым истори-
ком, краеведом Александром 
Николаевичем Крупенковым. 
Очень интересно было узнать о 
своих предках, и я начал изучать 
архивные документы, метри-
ческие книги, познакомился с 
другими исследователями, и в 
процессе общения с ними ре-
шил, что нужна какая-то пло-
щадка для общения, объеди-
нение - так и появилось наше 
историческое общество. 

Мы разработали устав и за-
регистрировали нашу обще-
ственную организацию в Мини-
стерстве юстиции, налоговой и 
других государственных органах. 
Работу общества мы построили 
на добровольной основе, каж-
дый новый член вносил свой 
посильный вклад, дополняя ра-

боту общества в той или иной 
области. После работы в Белго-
родском областном архиве мы 
поняли, что нужно идти дальше, 
поехали в Курский архив, потом 
в Москву, по другим регионам. 

- А почему именно «Ратник»?
- Вся история Белгородской 

области глубоко уходит своими 
корнями в историю станичной 
и сторожевой службы, в строи-
тельство военно-заказных горо-
дов Белгородской черты, в ко-
торых первыми насельниками 
были служилые люди - воины, 
ратники. В конце 16-го века 
основаны Белгород, Валуйки, 
Старый Оскол как полевые 
города, они появляются после 
реформ и учреждения 1571 го-
ду Иваном Грозным станичной 
и сторожевой службы. Опыт и 
знания этой службы передава-
лась от отца к сыну, были слу-
жилые рода - рязанские, рыль-
ские, тульские, путивльские и 
другие. Достаточно вслушаться 
в названия населенных пун-

ктов, которые берут свое начало 
еще с XVI-XVII веков - слобода 
Стрелецкая, Пушкарная, Ка-
зацкая, Драгунская. 

В Белгородском районе на 
горочке недалеко от впадения 
речки Искринки в речку Везёл-
ку была крепость Болховец, ос-
нованная в 1646 году как город 
на Белгородской черте. С это-
го древнего места открывается 
вид на сегодняшний Белгород 
и широкую пойму Везёлки. В 
наше время мы видим на местах 
бывших городов погосты-клад-
бища, их появление связано в 
первую очередь с почитанием 
соборных храмов, находивших-
ся в крепостях. Такую историю 
имеет и Болховец. На месте 
соборного храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы 
мы всем миром установили па-
мятный знак. На окружающих 
это место могилах указаны фа-
милии древних служилых ро-
дов, коренных жителей, фами-
лии которых тесно вплетены в 
историю - Белгорода, Болховца 
и Карпова. Например, Семей-
кины - это один из родов бол-
ховских священников, Полов-
нёвы - это площадные дьячки, 
которые в том же 17-м веке бы-
ли писарями в этой крепости, 
переписывали личный состав, 
драгуны Рогозины и пушкари 
Лавровы, стрельцы Черных, 
казаки Стрыгуновы и многие 

другие. В крепости, кроме со-
борной церкви, были осадные 
дворы, воеводская изба, съез-
жая изба, на самой высокой и 
сухой части был казенный по-
греб, где хранился порох, сви-
нец, пушечные ядра.

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ЧЕРТА

- А остались археологические 
следы этих построек - вели тут 
раскопки?

- Мы здесь совместно с 
управлением культуры, с отде-
лом охраны памятников копали 
шурфы. Еще три года назад пи-
сали обращение к руководству 
области и Белгородского райо-
на о сохранении этого места, о 
принятии его под охрану. Мы 
сами промежевали оставшиеся 
участки древнего вала, отра-
ботав в архивах, подготовили 
исторические справки и обра-
щались в Министерство куль-
туры с целью взять под охрану 
остатки древних сооружений. 
Я понимаю, общественная ор-
ганизация воспринимается чи-
новниками как бы ни всерьез 
- но мы же не хотим устроить 
здесь бар-ресторан, мы ратуем 
за то, чтобы сохранить, возить 
экскурсии, проводить истори-
ческие реконструкции. К со-
жалению, многие наши усилия 
пока остаются тщетными. 

Но вот в прошлом году в 
октябре был юбилей - 370-я 
годовщина основания города-
крепости Болховец, общими 
усилиями установили памятные 
знаки, расчистили место быв-
шего храма. На Покров провели 
крестный ход от нового Возне-
сенского храма к месту, где на 
территории районной больни-
цы был Никольский храм, и 
оттуда на место соборного По-
кровского храма. Местные жи-
тели радовались, что дождались 
такого праздника. 

От крепости Болховец сторо-
жевой вал идет в сторону реки 
Ворсклы и города 
Карпова. Основную 
его часть сравняли 
тракторами в 1976 
году по программе 
увеличения посевных 
и пахотных земель, 
остались лишь фраг-
менты. Например, у 
нынешнего поселе-
ния Кульбаки сохра-
нились остатки древ-
него вала, на этом 
месте были проезжие 
ворота с 1646 года, 
дальше вал шел в сторону Кар-
пова и перекрывал Муравский 
шлях. Высота этого вала сейчас 
- более 2 метров. Здесь мы летом 
планируем провести фестиваль 
исторической реконструкции 
«Белгородская черта», хотим 
пригласить к участию клубы 
исторической реконструкции, 
задействовать детские лагеря, 
кадетские, казачьи классы - 
чтобы это все было интересно 
и детям и взрослым, чтобы фе-
стиваль носил образовательно-
познавательный характер.

Знаете, порой поражает от-
ношение к истории: вот по-
казывают по телевизору, как 
в Германии среди леса нашли 
остатки какого-то древнего 
вала, выкосили, отреставриро-
вали, проложили рядом тропу 
- люди ходят, смотрят на сред-
невековый вал. А у нас в чистом 
поле такие древности - и ни 
знака, ничего! Как-то один из 
чиновников удивился - а что, на 
Болховце есть коренные жите-
ли? А что, мы все вымерли как 

динозавры, что ли? По стати-
стическим данным Белгород-
ского архива, до революции на 
Болховце - если брать суммарно 
вместе с хуторами и выселками 
- жило около 12-15 тысяч на-
селения, а в самом Белгороде 
- 24-26 тысячи человек, то есть 
всего вполовину больше! И их 
потомки, конечно, живы. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ 
ПРЕДКИ

- Помимо фестиваля, какие еще 
планы у общества на этот год?

- Мы в январе утвердили 
план мероприятий - будем гото-
вить фотовыставку в галерее им. 
Собровина, планируем издание 
сборника по городам Белгород-
ской черты, занимаемся подго-
товкой научных статей. 

Работая в архивах, мне уда-
лось восстановить свою родос-
ловную до 1628 года. О жизни 
своих предков я узнал много 
интересного. Прошло всего 
300 с лишним лет - это всего 
12 поколений! Многие сегодня 
занялись изучением своих ро-
дословных. Я думаю, именно в 
знании о жизни наших герои-
ческих предков кроется чувство 
патриотизма. Взять подвиг 19 
февраля 1680 года: когда в од-
ном из сел Белгородского уез-
да во время татарского набега 
мальчик 12 лет, сын священни-
ка, оказал сопротивление - он 
не отдал Евангелие, и татарин 
его зарубил. Кто это? Мученик! 
И об этом подвиге говорят до-
кументы. Петровские времена, 
Азовский поход, в нём прини-

мали участие наши 
земляки. 19-й век, 
Крымская война, 
оборона Севасто-
поля - и 14 человек 
из Белгородского 
уезда награждены 
за доблесть Георги-
евским крестом - он 
тогда еще был без 
степеней. Они сра-
жались на Малахо-
вом кургане, на 1-м 
и 2-м бастионе. Бы-
ли белгородцы и сре-

ди героев Шипки,. Отличились 
и в 1-ю мировую. Мальчик по 
фамилии Зорин, 16-летний до-
броволец, четырежды раненый, 
имел два Георгиевских креста, 
в 1917 году готовился пойти на 
фронт пулеметчиком. 

Это всё забытые моменты из 
нашей истории, обо всем этом 
есть исторический материал - 
это все надо знать и помнить! 
В тот же сборник «Белгород 
100 лет назад», выпущенный 
в прошлом году, мы с Павлом 
Субботиным намеренно вклю-
чили целый раздел фотографий 
«Город в лицах». Многие вос-
принимают историю как что то 
общее, связанное с большими 
баталиями или через старинные 
здания, а история - это прежде 
всего люди с их судьбами. 
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Владимир ЖИГАЛОВ родился 
в Белгороде 1969 году. За-
кончил школу № 33, БГТУ им. 
Шухова. Возглавляет истори-
ческое общество «Ратник» с 
2012 года.

ДОСЬЕ

ИСТОРИЯ  
ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО 
СУДЬБЫ 
ЛЮДЕЙ.

 

Татьяна 
ЧЕРНЫХ 

Белгородская черта, XVII век.

Памятный знак установлен историческим обществом «Ратник» на 
месте соборного храма крепости Болховец.                            Фото автора
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