
Белгород 1837-го
Каким запечатлел город
один из старейших путеводителей России
МАРШРУТ «Южная сторона этого места неприступна и замечательна горою, имею
щею вид сахарной головы...». Такой участок белгородских меловых гор мы бы могли 
увидеть без малого две сотни лет назад. Наверняка вид был впечатляющий. «Белго
родская правда» предлагает читателям прогуляться по маршруту, описанному в пу
теводителе 1 8 3 7  года. Нашим проводником станет директор одной из туристических  
фирм Белгорода Елена Василенко.

Успенско-Николаевский собор (на фото слева) — самый древний из сохранившихся на территории Белгорода

ГРУШИ ДЛЯ МОСКВЫ

Начнём с дальних подступов к горо
ду:«... в 15 верстах от дороги пока
зывается Крапивное, однодворче
ское село Быкановка, деревня Маяч
ки, спускаясь по крутой горе около 
деревни Погореловки, подъезжаете 
к станции, расположенной на горе 
в селе Яковлеве, и к верховью ре
ки Ворсклы, знаменитой в истории 
тем, что на берегах её в древние 
времена толпились и беспрестанно 
разъезжали половецкие полки, гра
бившие русские селения, а в 1171 
году князь северский Игорь Свято
славич одержал победу над ханами 
их Кобяком и Кончаком...».

Составляй автор путеводитель се
годня, он бы наверняка упомянул, что 
Быковка славится прудом с лотосами: 
полюбоваться на них каждый август 
приезжает множество людей. А почти 
две сотни лет гостей удивляли мест
ные арбузы и дыни, которые растут 
«даже на полях».

«Из птиц налетают нередко ле
беди с восточной стороны этого 
уезда недалеко от границ Волчан- 
ского, где находится много озёр, не 
более 50 лет тому назад они во
дились стадами, почему и названы 
эти озёра Лебяжьими, что помнят 
ещё многие из жителей».

Составители путеводителя от
мечали, что из рыб примечатель
ны чабак (сейчас известен как 
плотва), судак, которого в то вре
мя белгородцы звали сулою, а так
же вырезуб. Из головы последне
го иконописцы вынимали малень
кую круглую кость и писали на ней 
образа. Видимо, это мог быть по
пулярный сувенир из Белгорода.

РОСКОШЕН ПРЕКРАСНЫМИ 
ВИДАМИ

Согласно путеводителю жителей в 
Белгородском уезде насчитывалось до 
100 тысяч душ. Живут тут великоросси- 
яне и малороссияне (они повыше -  вот 
ведь парадокс!). Занимаются белгород
цы самыми разными ремёслами, разви
та добыча мела и извести из гор «близ 
Белгорода лежащих», есть умельцы, что 
делают повозки зимние и летние.

«Климат здесь благорастворён- 
нее, чем в средней и северной полосе 
Курской губернии, и не только Белго
родский уезд, но и вся южная полоса 
этой страны, начиная от Обоянско- 
зо, роскошна как прекрасными вида
ми, так и богатыми произведениями 
природы, ещё не истощённой, несмо
тря на народонаселение этого края».

ЗДАНИЕ В ТРИ ЭТАЖА
В 1837 году путешественник, про

делав хоть и непростой путь, но за
то по дивно красивым местам, ока
зывался в Белгороде. Здесь он уз
навал, что по народному преданию 
в древности город назывался Бело- 
горье. Ему также сообщали, что город 
был построен в 1593 году во время 
царствования Феодора Иоанновича и 
что сейчас в Белгороде насчитывает
ся около 5000 жителей и 1228 домов.

Если бы вы оказались в Белгороде 
пару столетий тому назад, то на углу 
главной площади увидели бы большое 
трёхэтажное каменное здание, в кото
ром помещались все уездные присут
ственные места: администрация, архив, 
казначейство, суд и другие учреждения.

Посреди площади возвышался 
мужской Троицкий монастырь.

«В главной церкви сего монасты
ря замечательна копия с чудотворной 
иконы Корейской Богоматери, кото
рую при Петре Великом Белгородский 
полк брал с собою во время Турецкой 
войны и был повсюду ею сопровожда
ем... В правой стороне от иконоста
са в небольшом каменном склепе нахо
дится нетленное тело белгородско
го архиепископа Иоасафа Гэрленки».

-  Храм был центром поселения. Весь 
цикл жизни человека был организован 
вокруг церковных обрядов, праздни
ков -  с момента рождения и до послед
них дней, -  рассказывает Елена Васи
ленко. -  С другой стороны, в дореволю
ционную эпоху много внимания уделялось 
просветительским центрам. Потому в пу
теводителе упоминаются училища, семи
нарии. Также в нём обозначены социаль
но значимые объекты: тюрьма, больница, 
доходные дома, места, где можно поесть.

В ДУХЕ МОСКОВСКОГО 
ЗОДЧЕСТВА
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Следом путнику стоило бы спу
ститься за Троицкий монастырь к «за
мечательному по древней архитекту
ре» Успенскому собору, что недале
ко от Везёлки. Ни монастырь, ни по
стройки при нём не уцелели, но можно 
проложить путь от современной Со
борной площади мимо здания Белго
родской митрополии. И вот тут сов
ременному туристу улыбнётся удача. 
Успенский сбор уцелел -  в нём и се
годня идут службы, а его двери от
крыты для всех. Ещё в XVII веке на 
этой территории находился деревян
ный храм, который сгорел. Каменный 
собор на его месте начали строить в 
конце века и достроили в 1703 году.

-  На сегодняшний день Успенско- 
Николаевский собор -  самый древний 
из сохранившихся на территории Бел
города. В путеводителе Левашов ука
зывает на то, что Пётр I ещё в 1701 
году пожертвовал на него большую 
сумму денег. Это позволило завер
шить строительство собора, -  говорит 
Василенко и уточняет: -  Его архитек
туру характеризуют как бесстолпный 
пятиглавый четверик с шатровой ко
локольней и трапезной. Декор собо
ра выполнен в духе московского зод
чества, который был характерен для 
рубежа именно XVII—XVIII веков. Храм 
пережил пожар 1759 года, а в нача
ле 1930-х его закрыли. Позже отда
ли под хлебозавод, здесь также были 
механические мастерские. И только в 
1986 году храму вернули статус, ста
ли относиться не только как к архи
тектурному памятнику, но и религи
озной святыне. В 1993 году при нём 
основали Марфо-Мариинский жен
ский монастырь.

от образа Смоленской Пресвятой Бс 
родицы, который находился на гор 
ских воротах, блеснул яркий свет, от 
торого зажглась восковая свеча. В Г  
году здесь построили часовню, через 
года деревянную церковь, а в 172 
заложили каменный собор, -  расска 
вает наш проводник. -  Храмовая ар 
тектура собора характерна для слоб 
ской Украины и приграничной Роса

Кстати, на десятирублёвой мот 
«Белгород» изображена городская 
норама, в центре которой Смоленс 
собор. Монету выпустил в октябре 2 
года Московский монетный двор. Она 
шла в серию «Древние порода Росск

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Если бы современный турист с 

перенестись в Белгород двухсод 
ней давности, то ему непременно i 
ило бы увидеть меловые горы.

«В древности Белгород сто» 
крутой горе, которая соединяе 
с матёрою землёю одним переи 
ком около дубового леса, H03bieat 
го Ивачная Яруга и простирающе 
на несколько вёрст к северу; на з 
меловых горах ныне находится 
вестковый завод, и на последнее 
ду их, примыкающему к оврагу, раз 
саны под утёсами избы и сараи п 
лян окрестных деревень и мещаь 
рода... Южная сторона этого ме 
неприступна и замечательна го 
имеющею вид сахарной головы, 
возвышается между прочими др 
ми горами, окружающими её, коте 
соединяются с нею узким перешеС 
расположенным между глубокими 
ми; к подошве этих гор примыкаеп 
ширная долина, а по лугам стремi 
быстро Донец и протекает Везё.

СМОЛЕНСКАЯ ДЕСЯТКА
Если следовать советам путеводи

теля, то гостю Белгорода непременно 
стоит побывать на Смоленской улице, 
где возвышается ещё один собор. На 
этой же улице находилась каменная 
больница со всеми удобствами. Сейчас 
бывшая Смоленская -  это участок про
спекта Славы от Вокзальной до улицы 
Попова. Впрочем, и куда более живо
писный Гражданский проспект сегод
ня приведёт вас к Смоленскому собору.

-  Смоленский собор был заложен в 
честь знамения от иконы Смоленской 
Пресвятой Богородицы, поэтому и по
лучил такое название. Предание гласит, 
что часовой Мефодий Иванов увидел, как
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Считается, что ещё Пётр I в 1701 году пожертвовал 
на строительство Успенско-Николаевского 
собора в Белгороде сумму денег
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«Белгород был построен в одно время с городами Осколом
и Валуйками на берегах Северского Донца, был населён стрельцами 
и казаками для удержания татар от набегов, 
так что ханы их уже не могли легко обходить грозные 
укрепления, откуда беспрестанно разъезжали отряды конных 
ратников для наблюдения за действием неприятеля, 
и всякий раз пушечный гром рассекал их многочисленные шайки».

Путеводитель 1837 года

Если бы современный турист смог перенестись в Белгород двухсотлетней 
давности, то ему непременно стоило бы увидеть меловые горы

В серии «Древние города 
России» в 2006 году была 
выпущена монета с Белгородом, 
на реверсе которой изображён 
Смоленский собор

Говорят, что волны Донца вымы
вали из берегов татарские монеты и 
копья. Путешественник вряд ли от
казал бы себе в удовольствии пе
рейти через два деревянных моста, 
имевшихся в городе. Так или иначе, 
ему пришлось бы остановиться на 
ночлег в одной из шести городских 
гостиниц, заглянуть в какой-нибудь 
из 22 питейных домов и обязатель
но попробовать пряники работы од
ного из 14 городских ремесленни- 
ков-пряничников. А в качестве го
стинцев к столу привезти из Белго
рода местные сало, мёд и рыбу. БП

Зачем современному туристу путеводитель?
Елена ВАСИЛЕНКО,

директор туристической фирмы:

-  Путеводители были актуальны до начала эпо
хи Интернета, когда люди начинали открывать 
для себя новые страны, новые пространст
ва. Им требовалась информация по совершен
но разным аспектам: климат, рельеф, достопри
мечательности, где поесть, где отдохнуть, куда 
сходить, где обменять деньги. Опираясь на эти 
сведения, можно было строить свой маршрут.

Многие путеводители были снабжены красочными фотография
ми, их было приятно листать, смотреть. В некоторых были разго
ворники.

Сегодня, когда в Интернете есть всё, путеводители становят
ся уделом тех людей, которые до сих пор предпочитают бумаж
ную версию электронной. Многим путеводитель служит скорее для 
вдохновения.

Путеводители сейчас запаздывают с информацией. Приведу при
мер: дома у меня лежит путеводитель по Южной Африке, в ко

тором написано, что один из пляжей Занзибара -  самый доступ
ный для туристов, на нём могут отдыхать люди с небольшим до
ходом. Но это неправда, ведь за последние годы он стал самым 
дорогим: оброс развитой инфраструктурой, там появились доро
гие отели, рестораны. Если бы я собиралась в путешествие и со
относилась только с путеводителем, то меня бы ждало разочаро 
вание.

Информация о событийном туризме также очень быстро меняется, и 
путеводители не учитывают это. Книга предложит вам условно три- 
четыре варианта досуга, но если вы обратитесь к Интернету, то уви
дите, насколько их на самом деле больше.

Сложно дать совет о том, как выбрать путеводитель, ведь у каждо
го из нас свои цели и ожидания от поездки. Кому-то будет недоста
точно информации о достопримечательностях, а кому-то не хватит 
данных о рынках и магазинах. Всё зависит от ваших целей. Но всег
да очень важно учитывать личность автора-составителя. Нужно, что
бы это был сведущий человек, действительно разбирающийся в том, 
о чём он пишет.

Самый верный способ остаться довольным путешествием -  заранее 
подготовиться к поездке, обращаясь и к путеводителям, и к актуаль
ной информации, которая есть в Интернете.

СПРАВКА БП
Исторический и географический путеводитель по Курской губер
нии от орловской границы до харьковской по просьбе курского 
губернатора Михаила Муравьёва составил чиновник Василий Ле- 
вашев. Этот путеводитель преподнесли цесаревичу Александру 
Николаевичу во время путешествия по стране, которое вошло в 
историю как Венчание с Россией. Сегодня оригинал путеводителя 
хранится в отделе рукописей Российской национальной библио
теки в Санкт-Петербурге. Публикацию его в современном ви
де подготовил заведующий группой исторической библиографии, 
историк, библиограф Алексей Раздорский.

Троицкий собор Белгородского мужского Свято- 
Троицкого монастыря. 4 сентября 1911 года

Торжества по случаю канонизации Иоасафа 
Белгородского. 4 сентября 1911 года


