
ПУТЕШЕСТВИЕ   К   ИСТОКАМ
 

             За многие годы написано и издано немало познавательных и интересных книг, 
статей,  публикаций  по  истории  нашего  родного  края,  однако  каждый  из  нас  для 
формирования своей исторической памяти нуждается не только в научных знаниях. Важную 
роль  в  её  формировании  играют  наши  эмоции:  услышанная  музыка  родной  природы, 
пережитое  и  связанное  с  малой  родиной  чувство  трепетного  восторга  и  умиления.  В 
значительной  мере  драгоценные  крупицы  таких  впечатлений  складываются  из  нашего 
личного опыта, поездок по родному краю. Но по разным причинам нам очень редко удаётся 
вырваться  в  эти  увлекательные  путешествия,  поэтому  открытие  15  мая  2008  г. 
«Краеведческой гостиной» стало для нас своеобразным билетом в небольшую поездку по 
нашему краю.
     Гостями  первой  встречи,  организованной  в  «Краеведческой  гостиной»,  были 
сотрудники  библиотеки,  а  экскурсоводом -   Владимир  Александрович  Гуркин –  краевед, 
доктор культурологии, профессор кафедры «История и культура». Он представил вниманию 
собравшихся  получасовой  фильм  «Экспедиция  «Форпосты  отечества».  Основой  фильма 
послужила  поисковая  экспедиция,  в  числе  участников  которой  был  и  Владимир 
Александрович.
        Пожалуй,  каждый  из  нас  знает  о  Великой  китайской  стене  как  колоссальном 
памятнике мировой истории. Но очень мало кто представляет, что не менее впечатляющей 
являлась  система  валов  засечных  черт  российского  государства  XVI-XVII веков.  Самая 
протяженная из них – непрерывная цепь укреплений,  протянувшаяся  от реки Ворскла на 
Украине до реки Волга – так называемая Белгородско-Симбирская черта (или в документах 
XVII века  –  просто  “Черта”).  Ее   длина  превышает  2  тысячи  км,  а  если  учитывать 
дополняющие  ее  Изюмскую,  Пензенскую  и  Закамскую  засечные  черты,  то  общая  её 
протяженность составит 3 тысяч км.

14  мая  1996  года  в  Ульяновске  стартовала  автомобильная  поисковая  экспедиция 
вдоль  всей  бывшей  фортификационной  линии:  Ульяновск  (Симбирск),  Карсун,  Саранск, 
Ниж. И Верх. Ломов, Тамбов, Козлов (Мичуринск), Липецк, Усмань, Воронеж, Острогожск, 
Нов.  Оскол,  Короча,  Белгород,  Грайворон,  Ахтырка,  Чугуев,  Изюм,  Купянск,  Валуйки, 
Борисоглебск,  Балашов, Пенза; а также по территории заповедников, возникших на месте 
бывших  «заповедных»  лесов:  «Воронежского»,  «Хоперского»,  «Лес  на  Ворскле», 
«Жигулевского». 

Все эти пункты, начиная эпохой переселения народов (тогда здесь по границам леса и 
степи  прошли  первые  колесницы  Ариев),  имеют  тесные  исторические  связи.  В  эпоху 
средневековья  здесь  оставили  свои  следы  армии  Батыя  и  Тамерлана,  разрушившие 
цивилизации аланов, болгар и других древних народов. Начиная с  XVI века в этой полосе 
происходит активная колонизация Российского государства. Именно здесь, в городах черты, 
в  1696  году  происходила  стремительная  закладка  первого  российского  военно-морского 
флота, здесь возникали и погибали великие крестьянские и казацкие войны, неоднократно 
потрясавшие  основы  государства.   Все  эти  события  нашли  отражение  в  11  сериях 
телевизионного фильма «Из дневника экспедиции «ФОРПОСТЫ ОТЕЧЕСТВА», созданного 
участниками экспедиции. Один из этих фильмов и был представлен вниманию сотрудников 
библиотеки  на первом заседании «Краеведческой гостиной». 
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