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Исследуя систему обеспе-

чения безопасности южных границ 

Российского государства наряду с 

военным противостоянием, следует 

отметить ее конечные стратегиче-

ские цели, связанные с колонизаци-

ей Поля. В связи с этим, особенно 

важно проследить основные при-

чины и этапы освоения южных ок-

раин Российского государства.  

 Первоочередной и наиболее 

обширной по своим масштабам за-

дачей была организация системы 

обороны на южной границе России 

в XVIв. Территория к югу от реки 

Оки в XIV-XV вв. была сравни-

тельно мало заселена. Редкие посе-

ления здесь доходили до устья реки 

Воронеж, далее вплоть до реки 

Медведицы шла опустошенная по-

лоса земли, а за ней начинались ко-

чевья татар. Московское прави-

тельство было заинтересовано в ос-

воении новых плодородных земель. 

Однако продвижение русских на 

юг встречало серьезное противо-

действие со стороны татарских 

ханств, оставшихся после распада 

Золотой Орды. Их набеги создава-

ли угрозу не только для переселен-

цев: крымские, казанские, ногай-

ские татары постоянно вторгались 

в центральные районы России и не-

редко доходили до Москвы[1].  

Татаро-монгольские кочев-

ники не обладали столь высокой 

военной техникой, которая имелась 

в распоряжении русских. Упомина-

ния об отрядах татар, вооруженных 

«огненным боем», встречаются в 

русских источниках сравнительно 

редко. Обычное вооружение татар-

ского воина составляли сабля и лук 

с 18-20 стрелами. Успехи татарских 

войск определялись двумя обстоя-

тельствами: внезапностью нападе-

ния и многочисленностью участни-

ков. Южный фронт имел громад-

ную протяженность и изобиловал 

татарскими шляхами. Это позволя-

ло татарским войскам быстро про-

никать в пределы Руси и менять 

направление набегов. Во время 

крупных нашествий в походах уча-

ствовали десятки тысяч татар. К 
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тактике долговременной осады го-

родов в XVI-XVII вв. кочевники, 

как правило, не прибегали. Главной 

целью походов был захват имуще-

ства, пленных и угон скота[1].  

Процесс создания оборони-

тельной системы южных границ 

государства во всей ее совокупно-

сти был, естественно, длительным 

и требовавшим колоссального ко-

личества материальных и трудовых 

затрат. Укрепленные рубежи и го-

рода постепенно продвигались на 

юг. Старые центры обороны, ока-

завшись в глубоком тылу, посте-

пенно теряли свое оборонное зна-

чение, что не могло не сказаться на 

их дальнейшем развитии.  

Первоначально, в конце XV – 

первой половине XVI в., Москов-

ское правительство ограничивалось 

в основном усилением «берега» ре-

ки Оки. Были построены каменные 

крепости в Нижнем Новгороде 

(1500-1511) и Туле (1507-1520). 

Набег 1521 г., предпринятый крым-

скими ханами и казанскими тата-

рами сразу же после окончательно-

го присоединения к Москве Рязан-

ского княжества (1520), показал 

недостаточность принятых мер. В 

руки кочевников попало огромное 

число пленных. В связи с этим Мо-

сковское правительство усилило 

работы по укреплению городов 

«берега» Новые укрепления были 

возведены в Коломне (1531) и Сер-

пухове (1556). [1]На «берег» регу-

лярно высылались полки дворян-

ской конницы, а на юге страны бы-

ла организована постоянная сторо-

жевая служба. Возникают города 

Крапивна и Венев. В 1566 г. в вер-

ховьях Дона была построена Епи-

фань[2. C. 21].  

 Татары обрушиваются на эти 

крепости ежегодно, сжигая и разо-

ряя все на своем пути. Но крепости 

возобновляются. Через несколько 

лет возникает еще одна крепость на 

Дону - Данков в 1568. Затем южнее 

в самой степи, русские строят Во-

ронеж в 1585 и на реке Быстрой 

Сосне - Ливны в 1585.Белгород 

(1596), Старый Оскол (1596), Ва-

луйки (1599), возобновляется 

Курск (1596) и возводятся укрепле-

ния Царева-Борисова. Функции 
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управления сторожевой и станич-

ной службой полностью перешли к 

новым городам, так как оперативно 

управлять ею Москва уже не могла, 

поскольку эти города-крепости бы-

ли выдвинуты далеко в «поле», в 

военном отношении были фактиче-

ски полностью оторваны от основ-

ной массы русских войск, охра-

нявших южные подступы к цен-

тральным районам России[3. C. 10].  

На втором этапе защиты юж-

ных границ происходило создание 

Тульской засечной черты, главным 

городом которой была Тула, так 

как именно оттуда в XVII в. осуще-

ствлялось руководство по строи-

тельству этой засечной черты. 

Строительство ее началось в 50-е 

годы XVI в. В состав черты вошли 

некоторые старые реконструиро-

ванные города, ряд новых городов 

(Болхов, Шацк, Дедилов), засеки и 

валы. В 70-е годы XVI в. черта бы-

ла продолжена на запад, включив 

города  Почеп, Стародуб, Серпейск, 

Севск. На востоке черта нашла свое 

продолжение в виде засек Нижего-

родского края. Тульская засечная 

черта в XVII в. подверглась корен-

ной реконструкции и была допол-

нена искусственными валами с бас-

тионами. Под защитой Тульской 

черты, которая сохраняла свое 

стратегическое значение вплоть до 

середины XVII в., русское населе-

ние быстро распространялось к 

югу. 

Несмотря на то, что внешняя 

политика России была направлена 

на установление мирных отноше-

ний с соседними государствами, 

все же, необходимо было показы-

вать свою военную мощь и силу 

посредством проведения войн. 

Кроме того, в 1630-е годы стало 

очевидно, что с татарами нельзя 

договориться и только военные 

действия могут защитить русские 

рубежи.  Приходилось расширять 

свои территории, тем самым увели-

чивая границы государства и укре-

пляя власть. В связи с этим, мы 

имеем полное право, говорить о 

том, что заселение южных окраин 

Руси было необходимым действи-

ем.  
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Существует еще одна причи-

на усиления южных границ. Эта 

причина относится к внешней по-

литике проводимой Российским го-

сударством. Гарнизоны «польских» 

(или «полевых») городов не могли 

противостоять многочисленному 

врагу. В то время как русские вой-

ска вели осаду Смоленска в 1633 г., 

десятки тысяч татар грабили юж-

ные и центральные районы страны, 

уводили тысячи пленных, что, в 

свою очередь, вызывало массовый 

уход из-под Смоленска русских 

ратных людей для защиты границ 

от набегов татар, и сорвало осаду 

города. Неудачи в Смоленской 

войне 1632-1634 гг. лишний раз по-

казали, что нельзя решить крупные 

военно-политические проблемы на 

западных границах государства, не 

укрепив надежно южных рубежей 

страны[3.C.10].  

Прослеживается все тот же 

мотив проигрыша русских войск, 

когда из-за удаленности городов на 

южных границах, Москва была не в 

состоянии оперативно управлять 

войском, которое было оторвано от 

основной массы русских войск. 

Вслед за укреплением горо-

дов «берега» крупнейшим меро-

приятием московского правитель-

ства, направленным на повышение 

обороноспособности южных гра-

ниц страны, стало создание единой 

системы обороны – Тульской за-

сечной черты. Цель организации 

нового рубежа позднее была сфор-

мулирована в грамоте царя Михаи-

ла Федоровича: «…чтобы засеками 

от бусурманов, от крымских и от 

нагайских воинских людей в наше 

государство ход отнять и право-

славных крестьян от войны засту-

пить и в плен, и в расхищенье…не 

выдать [3. C. 10].» 

Сама идея сооружения про-

тяженной линии укреплений, куда 

наряду с крепостями городов вхо-

дили бы земляные валы, водные 

преграды, лесные завалы, известна 

с древнейших времен. («Змиевы 

валы» на южной границе, засеки в 

Псковской земле, упоминаемые ле-

тописью под 1137 – 1139 гг.). Од-

нако ни в домонгольский период, 
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ни в эпоху феодальной раздроб-

ленности отдельные укрепления не 

объединялись (и не могли объеди-

няться) в систему, управляемую, 

поддерживаемую и контролируе-

мую из единого центра. Это стало 

возможным только во второй поло-

вине XVI в. в связи с успехами 

объединительной политики мос-

ковской великокняжеской власти. 

Именно тогда из отдельных укреп-

лений и засек, расположенных за 

Окой с юга и представлявших как 

бы передовой рубеж обороны по 

сравнению с городами «берега», 

была образована Тульская засечная 

черта; с середины XVI в. начина-

ются работы по созданию новых 

засек, появляются специальные 

общегосударственные сборы «на 

засечное дело», складывается ад-

министративный аппарат по цен-

трализованному управлению засеч-

ной чертой, мыслящейся уже как 

единый оборонительный комплекс.  

Сведений о виде и характере 

укреплений самой черты на первом 

этапе ее существования (с середи-

ны XVI в. по 1638 г.) почти не со-

хранилось. Известно, что в состав 

черты входили как естественные 

препятствия –реки, болота, озера, 

овраги, так и соединяющие их ис-

кусственные – засеки, рвы, валы, 

надолбы, частоколы, остроги; на 

дне речных бродов вбивали острые 

колья, в воде затапливали «плавные 

бревна с гвоздьем дубовым час-

тым». Собственно, засекой называ-

лась полоса леса шириной 20-30 

саженей, где деревья были подруб-

лены на высоте человеческого рос-

та и повалены вершинами в сторо-

ну неприятеля, образуя непроходи-

мые завалы. В особо опасных мес-

тах линия засеки удваивалась и да-

же утраивалась. Для проезда в чер-

те устраивали ворота, при которых 

находилась стража; укрепления во-

рот были обращены как к «полю», 

так и на московскую сторону, что-

бы иметь возможность отразить та-

тар, возвращающихся после набега. 

Засечная черта находилась 

южнее Козельска, затем поднима-

лась к Перемышлю, проходила 

близ Белева, Одоева, Лихвина, 

Крапивны, прикрывала Тулу, ос-
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тавляя «в поле» Дедилов, а потом 

мимо Венева уходила к северу, 

упираясь в Оку выше Переяславля 

Рязанского. Отдельно располага-

лись Шацкая и Ряжская засеки, от 

Шацка идущие на север к Оке, а 

оттуда опять на юг к Сапожку, 

Ряжску и снова к северу до Скопи-

на. Крепости всех городов, распо-

ложенных у черты, считались не-

отъемлемой частью ее укреплений. 

Таким образом, берега Оки с рас-

положенными на них городами 

оказались прикрыты надежной пе-

редовой линией обороны. 

Правительство следило за со-

стоянием укреплений, запрещало 

прокладывать через черту перелазы 

и рубить лес в прилегающей зоне, 

но в первой четверти XVII в. в свя-

зи со сложной обстановкой внутри 

страны правительственный кон-

троль ослаб. В результате к 30-м 

годам XVII в. старые укрепления 

обветшали и разрушились, пова-

ленные деревья на засеках сгнили, 

а во многих местах появились но-

вые дороги через засеки, которые 

могли быть использованы татара-

ми. Как было сказано выше, татар-

ские набеги через засечную черту 

во время Смоленской войны 1632 – 

1634 гг. были немаловажной при-

чиной, способствовавшей неуспеху 

русских военных действий на за-

падной границе. Поэтому в 1635 г. 

правительство начинает подготовку 

к реконструкции черты: на засеки 

посылают воевод с инженерами 

(иностранными специалистами – 

фортификаторами), с чертежника-

ми и подъячими; они должны были 

описать и измерить существующие 

укрепления. В 1638 г. был проведен 

опрос жителей городов и селений, 

расположенных близ черты, о на-

личии лесов, бродов и рельефе ме-

стности. Вскоре после этого нача-

лась реконструкция Тульской обо-

ронительной линии, направляемая 

и финансируемая правительством. 

Помимо Тульской засечной 

черты к XVII веку существовали в 

1637-1640 годах и возводились 

крепости и валы Белгородской чер-

ты. Это укреплённая тянулась ли-

ния от Ворсклы до Дона. Под руко-

водством воеводы Богдана Матвее-
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вича Хитрово в 1647-1654 годах от 

Конобеево (места сближения Там-

бовской черты с Шацкой засекой) 

до Волги строятся Керенско-

Ломовская (Керенск, Нижний Ло-

мов, Верхний Ломов), Инсарская 

(Инсар, Потиж-Острог), Саранско-

Атемарская (Саранск, Атемар) и 

Симбирско-Карсунская (Карсун, 

Тагай, Симбирск) черты, известные 

также под единым названием — 

Симбирская черта[4].  

Кроме строительства оборо-

нительных линий и городов-

крепостей, государство искало пути 

союзничества с соседями. В лице 

этих соседей выступали казаки, 

правительство использовало их во-

енные силы для обороны границ.   

Казаки представляли собой 

военные формирования и включали 

выходцев из всех слоев русского 

общества, в том числе беглых пре-

ступников.  В разное время были то 

союзниками, то противниками Рос-

сии. Русские цари вели искусную 

политику, иногда посылая казакам 

хлеб и оружие, иногда отправляя 

против них карательные экспеди-

ции. Казаки образовывали буфер 

между Москвой и татарскими хан-

ствами, также были ценными со-

юзниками в борьбе России с осма-

нами и поляками.  

Таким образом, мы просле-

дили причины защиты границ Руси, 

этапы становления и строительства 

южных оборонительных укрепле-

ний по мере развития её политиче-

ского влияния на соседние терри-

тории. Резюмируя вышесказанное, 

отметим эти причины и этапы еще 

раз. 

Как мы видим, экспансия по 

большей мере шла на юг по не-

скольким причинам: одной из глав-

ных являлись набеги татар на тер-

ритории подвластные Российскому 

государству, поиск плодородных 

земель для ведения хозяйства, па-

дение Золотой Орды, создавшее 

возможность вторичной колониза-

ции южных земель русскими. 

Итак, освоение и удержание 

южных территорий происходило в 

несколько условно выделяемых 

нами этапов, отметим их: 
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1.На начальном этапе Мос-

ковское правительство ограничива-

ется лишь укреплением «берега» 

реки Оки, строительство каменных 

крепостей в Нижнем Новгоро-

де(1500-1511) и Туле (1507-1520), 

Новые укрепления были возведены 

в Коломне (1531) и Серпухове 

(1556) - конец XV – первая полови-

на XVI в. 

2.Следующим крупным ме-

роприятием было создание Туль-

ской засечной черты. Строительст-

во ее началось в 50-е годы XVI в. В 

состав черты вошли некоторые ста-

рые реконструированные города, 

ряд новых городов (Болхов, Шацк, 

Дедилов), засеки и валы. В 70-е го-

ды XVI в. черта была продолжена 

на запад, включив города Почеп, 

Стародуб, Серпейск, Севск. 

3.Правительство царя Федора 

и Бориса Годунова, использовав за-

крепление всего течения Волги в 

руках Русского централизованного 

государства, энергично продолжи-

ло на базе колонизации южных зе-

мель градостроительную политику 

Ивана IV и начало правительствен-

ную колонизацию края. В конце 

XVI в. на значительном удалении 

от Тульской засечной черты, в «ди-

ком поле» строятся города Воро-

неж (1585), Ливны (1585), Белгород 

(1596), Старый Оскол (1596), Ва-

луйки (1599) 

4.Строительство Белгород-

ской черты с 1635 года, которая пе-

рекрыла основные пути вторжения 

татар: Кальмиусскую, Изюмскую, 

Муравскуюи Ногайскую степные 

дороги. В состав черты входили 27 

городов-крепостей, земляные валы 

и естественные преграды: реки, ле-

са, болота.  
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