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Введение 

В нашей семье есть такая традиция. Мы каждый год ходим семьей в поход, 

по своему родному краю. Особенно интересные походы были по историческим 

местам. Там, где история оставила свои следы.  

В это лето мы решили совершить путешествие по Крапивенскому 

городищу. Много легенд и загадок мы слышали об этих местах. Открыв 

интернет, мы узнали много интересного. Крапивенское городище – ценный 

археологический памятник, сохранивший остатки нескольких культур — от 

лесостепной культуры скифского времени (примерно с V века до нашей эры) до 

древнерусской (IX—X века). Городище несколько раз заселяли, оставляли и 

вновь заселяли, оно погибало в огне печенежского и монгольского нашествий. 

Рассмотрели в интернете иллюстрации, фотографии, собрали рюкзаки и 

отправились всей семьей в наше маленькое путешествие по таинственным и 

загадочным местам нашей малой Родины. 

 

 

Паспорт маршрута 

 

1. Семья, разработавшая маршрут: Николаева Мария Павловна, Ткачев 

Максим Константинович, Николаев Владимир Григорьевич 

2. Автор маршрута: Николаева Мария Павловна. 

3. Название туристского маршрута: «Путешествие по легендам 

Крапивенского городища» 

4. Общие сведения о маршруте:  

Цель похода: познакомить с историей своей малой Родины, расширить 

кругозор детей, обогатить словарный запас, воспитывать любовь к родному 

краю. 

• вид туризма: автотуризм 

• вид похода (поход выходного дня)  

• направленность: краеведческий, экологический, культурно- 

познавательный 

• продолжительность: 2 часа 

• протяжённость: км: 6 км. 

• возраст: старший дошкольный возраст. 

5. Район похода: Белгородская область, Шебекинский район. 

6. Подробная нитка маршрута: г.Шебекино, с. Крапивное (ул Заречная, Ул. 

Школьная) г, Шебекино 

7. Варианты подъезда и отъезда: Подъезд: из г. Шебекино автомобилем до 

села Крапивного, проезд по улице Заречная и Школьная, Отъезд: на автомобиле 

от села Крапивного до г. Шебекино. 

 

 

8. График движения: 
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Дни пути Участок пути Протяженность, 

км. 

Чистое 

ходовое 

время, 

час 

Способ 

передвижения 

 

1 

г.Шебекино- с.Крапивное  

.Шебекино 
 

8 км 

 

20 мин. 

 

автомобиль 

 

 

Техническое описание 

Из города Шебекино едем в сторону села Крапивное, проезжаем северный 

поселок 1 (3км), проезжаем северный поселок 2 (1 км 200м), сворачиваем по 

знаку С. Крапивное едем по улице Заречная (1,350 м), затем поворачиваем на 

улицу Школьная и первая наша остановка памятник погибшим войнам в ВОВ. 

Продолжая путь, едем по улице школьная (1 км 250м). Подъезжаем к подножью 

меловых холмов. Поднимаемся в гору пешим ходом, продолжаем путь 

примерно 1,5 или 2 км. Прибытие в место назначения, вторая остановка 

Крапивенское городище (древняя река Коренек, стела, посад и детинец ,пещера, 

старый лес.) 

 
Остановка Программное 

содержание 

Организованная деятельность Оборудование 

Предварительная  

работа 

Деятельность на 

объекте 

Остановка 

№ 1 

Рассказать о 

памятнике. 

Беседы, 

просмотр 

иллюстраций, 

фотографий 

Рассмотреть 

объект, 

рассказать о нем 

сфотографировать 

Фотоаппарат 

 

 
Остановка Программное 

содержание 

Организованная деятельность Оборудование 

Предварительная  

работа 

Деятельность 

на объекте 

Остановка 

№ 2 

Экскурсионная 

программа  

Просмотр в 

интернете 

интересующих 

статей, 

фотографий 

Рассмотреть      

памятные 

места. 

Фотоаппарат 

 

Картографический материал 
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Пункт отправления г.Шебекино 

1. Остановка № 1. с Крапивное «Памятник погибшим войнам в ВОВ» 

2. Остановка № 2. с. Крапивное « Крапивенское городище" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 остановка  Крапивенское 

городище 

1 остановка 

памятник  

погибшим войнам 

ВОВ. 
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Фото села Крапивного со спутника. 

 
 
 

Краеведческое описание 

Проехав 6 километров от города Шебекино, мы не могли проехать памятник 

погибшим войнам в ВОВ. 
ОСТАНОВКА 1  . 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ В 1943 ГОДУ. ЗАХОРОНЕНО 5 ЧЕЛОВЕК, ИМЕНА УСТАНОВЛЕНЫ. 

СКУЛЬПТУРА СОВЕТСКОГО ВОИНА С ВЕНКОМ. ПАМЯТНИК БЫЛ УСТАНОВЛЕН В 

1970 ГОДУ. 
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Продолжая путь, едем по улице Школьная (1 км 250 м.). Подъезжаем к 

подножью меловых холмов. Поднимаемся в гору пешим ходом, и тут нам 

открываются замечательный вид на древнюю реку Коренек. 

 

 

 

Как река Корень выглядела семь веков назад?  

Из материалов Викепедии мы узнали, что река Корень была полноводной и 

называлась «Мокрый корень». Выглядела примерно так: вдоль всей реки с 

правой и левой стороны – широкие полосы ольшаников. Лугов еще нет. Они 

еще заросшие ольхой, и усеяны густо болотами. За ольшаниками начинается 

лиственный лес. И лишь у впадения Кореня в Нежеголь его сменяют хвойные 

боры. Степных пространств мало. Кругом лес. Через него несет свои воды река 

Корень. 
Она течет параллельно реке Короча, западнее на десяток километров. А 

берет начало под Новой Слободкой, возле города Короча. Больший путь ее 

проходит по Шебекинскому району. Здесь она и кончает его, впадая в Нежеголь 

у нынешней Устинки.  

Дошли до нас сведения из глубины веков и о том, что по реке Корень 

возили грузы на своих ладьях древние варяги. В 1927 году корочанский краевед 

М. П. Парманин в долине реки Корень нашел остатки большой варяжской 

ладьи. К сожалению, дальнейшая судьба редкой находки пока неизвестна. 
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XVII – XX века  

В XVIII веке Корень и Короча были перегорожены во многих местах 

водяными мельницами. 

За прошедшие века проходили на Корени разные события. Скупые строки 

документов, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов 

в Москве, доносят нам об этом. Вот челобитная Белгородского воеводы И. 

Волынского царю об отражении польских захватчиков на реке Корени 25 

января 1634 года. В ней воевода доносит царю о том, что на Белгородскую 

землю «приходили литовские люди». Взяли Валуйки. Но из Белгорода с 

ратными людьми, собрав их по всем страницам, выступил воевода Данила 

Везенин, которой встретил возвращающихся литовцев на реке Корени и 

«многие литовских людей побил и языков поймали». 

Полноводной рекой была Корень. Ходили по ней бадуры (большие лодки), 

груженные хлебом да липовыми бочками с медом. Под селом Чураево, как 

гласят старинные документы, во второй половине 17 столетия стояла царская 

пасека. 
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Остановка 2. Пройдя пешим ходом примерно метров 500-600 по 

северному хребту, мы наконец-то пришли на высокий холм, где увидели стелу. 

 

На крутом лбу холма стоит памятный знак - стела, поставленная 

Шебекинскими краеведами. 
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Фото Крапивенского городища с высоты птичьего полета. 
Вид на посад и детинец. 
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Крапивенское городище археологи нашли примерно в 1960-х годах. Это 

древний город (точнее, его остатки), существовавший в 12 веке и в более 

поздние времена. Были годы, когда этот город размерами был даже больше 

Белгорода. Нашли же археологи, прежде всего, детинец, а также остатки домов, 

украшения и керамическую посуду. 

 

Место, где был построен в ХII веке крупный город. 

 
 

«Городище» - уникальный археологический памятник, вобравшем в себя 

следы нескольких археологических культур — от скифской до древнерусской. 

С V века до нашей эры здесь жили скифы. Примерно в IX—X веках на место 

поселения скифской эпохи пришли представители племени северян — одного 

из 15 племен, образовавших Киевскую Русь. Здесь был построен большой 

древнерусский город. Город встал на самой границе Руси: позади, на северо-

западе — русские города Курского края Черниговской земли: Хотмыжск, 

Курск, Трубчевск, Рыльск. Впереди — бескрайняя Степь, кочевое половецкое 

раздолье — Дешт-и-Кыпчак. 

На меловом мысе, неприступном с трех сторон, возник замок-детинец с 

деревянными стенами и островерхими башнями, имевший мощные 

оборонительные укрепления с подъёмным мостом через ров. В детинце 

помещалась резиденция главы города. Рядом, на плоском меловом холме, 

располагался «окольный город», имевший также крепостные стены. Он 

представлял собой торгово-ремесленный посад. С напольной стороны 

«окольный город» был защищён глубоким рвом и валом. У подножия мелового 

мыса, с четырёх сторон, город был окружен четырьмя предградьями. Подобная 

сложная планировка поселения подтверждает его важный «городской» признак. 

Этот город относился к Курскому уделу Черниговского княжества и был 

самым крайним на юго-востоке Руси. Он охранял границы княжества от 

кочевников. В крепости находилась военная дружина. 
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Уже сейчас можно сказать, что город обладал широкими торговыми 

связями: здесь найдены предметы, сделанные в Киеве, Овруче, Чернигове, на 

Кавказе, в Византии и на Ближнем Востоке. Среди обнаруженных женских 

украшений выделяются браслеты-наручи византийского и киевского стекла, 

браслеты из Тмутаракани, бисер, византийские бусы, посуда из Польши. 

Найдены также шиферные пряслица. 

Это был самый крупный город на юго-востоке Древней Руси. Сопоставим 

с ним только древний Донец (на территории Харьковской области). В 

Белгородской области есть ещё один древнерусский город — Хотмыжск; но 

Хотмыжск уступает Крапивенскому городищу. 

 

Крутой вал на востоке служил естественной защитой от врагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travellers.ru/city-khotmyzhsk-(borisovskijj-rajjon)
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Вот такие скалистые стены с восточной стороны обороняли древний 

город от врагов. 

 

Следуя по тропинке к загадочной пещере, мы встретили таких же 

искателей приключений как мы . 

 



МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино» 

14 
 

С Крапивенским городищем связана одна легенда, согласно которой под 

ним есть подземелье, скрывающее легендарное собрание книг и документов из 

библиотеки Ярослава Мудрого, – говорят, патриарх Никон Великий спрятал их 

там, разорвав свои отношения с князьями Всеволодом Ярославовичем и его 

сыном Владимиром. Вероятно, ценные книги до сих пор сокрыты во мраке 

подземелий. Но, к сожалению, найденная пещера никуда не ведет. 
 

 

 

Пройдя прямо по тропинке, мы наконец-то дошли до старого леса. Лес 

выглядит настолько старым, что сыну Максиму показалось, что мы попали в 

прошлое. Это действительно так. Сосны и некоторые виды елей занесены в 

Красную книгу как самый редкий вид реликтовых пород. 

Кстати , мы также увидели гигантскую крапиву, метра два высотой с 

толстым стеблем, как у дерева. 
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Сегодня Крапивенское городище — объект историко-культурного 

наследия регионального значения, оно включено в Государственный реестр и 

находится под защитой закона. 

 

 

 

Рекомендации. 

 

Обязательно путешествуйте со своими детьми, учите их любить свою 

малую Родину, свой край родной, свою природу, рассказывайте им, беседуйте и 

тогда ваши дети вырастут добрыми, чуткими, и внутренне богатыми и всегда 

будут отвечать вам любовью и добротой. 

Собираясь в поход, нужно обязательно взять с собой хорошее настроение и 

фотоаппарат. А так же воду, еду и влажные салфетки.  

 

Библиографический список. 
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