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Муравский шлях  

Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак… Много 

пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины 

поискать. И ямщик мне сказал: 

— Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину 

несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь и все не 

могли пройти… 

Я спросил: 

— А давно? 

— И не запомнит никто, — ответил он. — Большие тысячи лет! 

1930, Иван Бунин 

 

 

Старинное русское село Щетиновка, находящееся в самом отдаленном 

уголке Белгородского района. Это мое родное село и мне очень хочется 

рассказать о нем. На протяжении веков наше село имело богатую историю. 

Село находится на историческом пути - Муравский шлях, по которой ходили 

в России крымские татары избегая, переправ через значительные реки, 

большей частью по безлюдной степи, окруженный по сторонам высокой 

травой. Исторически Муравский шлях существовал задолго до его фиксации 

под этим названием в письменных источниках. Когда с окончанием 

последнего ледникового периода сформировались речные долины и 

водоразделы бассейнов рек, близкие по своим очертаниям современным, 

пути передвижения стадных животных, табунов лошадей, а затем и отрядов 

кочевников постепенно пришли к тому оптимальному варианту, который 

просуществовал затем сотни лет. При перемещении травоядных животных по 

одному маршруту в течение десятилетий происходил постоянный засев 

почвы семенами съеденных трав, что вело к формированию специфической 

растительности в полосе такого воздействия. От окружающего ландшафта 

такой путь, шириной от сотен метров до нескольких километров, достаточно 

сильно отличался своим цветом и структурой растительности. 

 Начинался он у города Тулы и шел на Ливны, мимо города Белгорода на 

Молочные воды и в Перекоп. Возможно, что именно через Муравский шлях  

проходил  сухопутный путь «из варяг в греки» — из Скандинавии по Руси в 

Грецию. Там, где не было водных путей и надо было двигаться, выбирали 
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такие пути, где не встречалось водных преград. Одна из таких дорог вошла в 

историю. Двигалось шляхом до Куликова поля войско Мамая. Двигались 

позже по Муравскому шляху с юга на север и обратно купцы и посольские 

люди. А в XVI и XVII веках минувших тысячелетий Муравский шлях был 

головной болью молодого государства. С юга  прямым путем от Крымского 

Перекопа до Тулы пролегала ничем не затрудненная степная дорога, 

названная Муравкой потому, что пролегала по траве-мураве — прекрасном 

корме для лошадей, на которых передвигались степью крымцы, совершая 

нескончаемые набеги на Русь.  

  Интересно представить сегодня  места, где шел знаменитый шлях, — 

утоптанная конями, но немощеная дорога, от которой ветвились в сторону 

сакмы, — конные тропы. Дикое поле в те времена было подлинно диким. 

Тысячелетние ковры разнотравья, украшенные цветами, простирались во все 

стороны от дороги. На взгорках серебрился ковыль, в понижениях зеленели 

осоки и поблескивала вода к середине лета пересыхавших речек и небольших 

озер. Во все стороны — открытый простор. В небе парили орлы и коршуны, 

обычными были в те времена огромные птицы дрофы и чуткие стрепеты, 

паслись в степи стада сайгаков и диких лошадей тарпанов (шесть тысяч лет 

назад лошадь была приручена скифами в этих местах). Во множестве было 

лис, волков, зайцев, сурков, сусликов, перепелов,  лебедей, сов. Гудели над 

травами шмели и пчелы. А у дороги лежали обглоданные зверьем, 

отбеленные ветром и солнцем кости падших  коней, верблюдов и кости 

людей — человеческий муравейник каждое лето оставлял на шляхе зловещие 

знаки стычек и расправ на дороге с невольниками. Это была большая беда 

для Руси. Не проходило года, чтобы конные отряды, иногда многотысячные, 

не ходили бы за добычей на север. То была не война, то был хорошо 

организованный и часто безнаказанный грабеж пограничных со степью 

земель. Древняя степная дорога, по которой на Русь привозили соль из 

крымских озер, упоминается уже в «Повести временных лет». Называлась 

она тогда Солоным путем. Его название обычно производят от высокой и 

густой травы-муравы, растущей на обочинах. Травка эта растет, как и 



подорожник, там, где люди ходят. Специально Земля Матушка травку эту 

вырастила для людей. Где такая трава, там нет бурьяна и колючек. По 

народному поверью, спорыш имеет в себе большую силу и отдает ее людям. 

Поэтому издавна рекомендуется летним утром бегать босиком по росистой 

траве-мураве. Муравский шлях был создан самой природой. Здесь в 

изобилии росла мурава – сочная луговая трава, подножный корм для 

татарских коней, на хвостах которых и была занесена степная и сорная 

«колючка» – татарка, татарник.Впрочем, в народе бытовала и другая 

этимология. Писатель И.А.Бунин как-то встретил в этих краях старика, 

который заверял его, что раньше по этому пути несметные полчища татар 

шли, «как муравьи, день и ночь, и все не могли пройти...». 

В 1555 г. воевода Иван Васильевич Шереметев, несший сторожевую службу 

с небольшим отрядом на Муравском шляхе, сумел обратить в бегство 60-

тысячную орду хана Давлет-Гирея.  Это была первая заметная победа над 

крымцами, после которой Москва начала терпеливое двухвековое 

наступление на Дикое поле, опираясь на оригинальную систему укрепления. 

Я хорошо представляю, как в жаркий летний день в дали, поднимаются 

клуби   пыли, а за столбом пыли несутся полчища татар с криками и ржанием 

лошадей. Это именно те, кто на протяжении  первой половины XVI в. 

совершали по Муравскому шляху 43 набега на русские земли. Укрепление 

государства и крепость Белгородской черты остудили пыл крымцев ходить за 

добычей. Муравским шляхом («посуху») стали ездить на юг и обратно купцы 

и посольства. 

В 1887году императрица  Екатерина Вторая совершила длительное 

путешествие в Крым с целью посетить вновь присоединенные территории и 

увидеть, как живут люди в государстве российском.Более 6 меясяцев 

проддолжаллось грандиозное путешествие императрицы. Обратный ее путь в 

Петербург лежал по  Муравскому шляху в  Белгород, в котором 

предусматривался ночлег и обед государыни у белгородского помещика 

Николая Федоровича Озерова 12 июля 1887года, проживавшего в соседнем 

селе Бессоновка. Это село так же находиться вдоль Муравского шляха 



 Сейчас по шляху проходят шоссейные дороги с юга на север и северо - 

восток: с места западнее Щетиновки - через место западнее Бессоновки - 

почти до Томаровки; часть дороги Томаровка - Строитель; часть дороги 

Яковлево - Прохоровка; почти вся дорога Прохоровка - Скородное; часть 

дороги Скородное - Губкин.  

Шлях был довольно узким, это легко увидеть, если ехать, например, от 

Яковлево на Прохоровку. Начиная от хутора Лучки к Прохоровке шлях идѐт 

по узкой седловине шириной не более 1 километра. Такой же ширины он и 

между Щетиновкой и Бессоновкой. Между Бессоновкой и Томаровкой в 

некоторых местах Муравский шлях не шире 200 метров. Современная дорога 

Муравского шляха это асфальтированное шоссе протяженностью в нашем 

селе составляет 9 км. Вдоль ее дороги  находятся  древние курганы 

могильники «Левобережная от Днепра территория была богата на такие "степные 

пирамиды", курганы, могилы. Археологи говорят, что им больше, чем по 4 тысячи, а 

возможно - и 6 тысяч лет». 

 Первый 1,4 км к юго-востоку от южной окраины с. Щетиновка 

II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 

диаметром 34м, высотой 1,5м выявленный объект. 

Второй  на южной окраине с. Щетиновка II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 

Третий 3,6 км к северо-востоку от дамбы пруда с. Щетиновка 

II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 

Курганная группа состоит из двух  насыпей. Курган 1 овальный в плане, 

длиной  60м, шириной 36м, высотой 1,7м. Курган 2 диаметром 42м, высотой 

0,6м. Эти археологические объекты находятся на протяжении всего 

Муравского шляха. 

Что сегодня осталось от знаменитого шляха? Практически ничего. Нет и 

Дикого поля. Исчезла тысячелетняя травяная степь. Исчезли в степи тарпаны, 

дрофы, стрепеты, редко видишь сурка, немного на этом огромном 

пространстве орлов. Распахана степь. Под плугом исчез и тысячелетиями 

утоптанный конскими копытами шлях. О его существовании напоминают 

лишь названья старинных селений, по которым шлях проходил, а «дикая 



земля» осталась только на склонах и окраинах древних балок. Лишь очень 

редко тут можно увидеть перышко ковыля, чаще видишь только полынь, 

жесткую, скусанную овцами траву, кусты шиповника да колючки с 

малиновыми цветами — татарник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


