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Проводится как II этап игры «Богатырская сила Белгородской черты» в рамках реализации 
проекта «Детям о Белгородской черте» Белгородской региональной  общественной 
организацией «Историческое общество «Ратник» при поддержке Фонда президентских 
грантов и Департамента образования Белгородской области   



ЧТО ТАКОЕ БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА 

Белгородская черта - 
это комплекс 

фортификационных 
сооружений 

(крепость, валов, 
рвов, засек, а также 

естественных 
преград: рек, болот 
итд) созданный в 17 

веке и  
протянувшийся на 

800 километров 
вдоль южных 

окраин Русского 
государства.  

 



Это вам не 
сказка! 

В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля  говорится о 
старом значении слова сказка, которое употреблялось в с 16 до середины 18 веков  

«СКАЗКА – (стар. ) -  

1- Объявленье, весть, оглашенье. Например: «В 1672 году, января 15, была сказана у 
посольского приказа СКАЗКА о поражении Стеньки Разина».  

2- Всякое деловое показание, объясненье, ответ подсудимого, речи свидетелей, отчет о 
случае, о происшествии. «Свидетели в СКАЗКАХ своих поразноречили».  

3- Ревизские СКАЗКИ - перепись людей или служилых. 

4- «Пушкарей была устроено десять человек, а затинщиков (тяжёлая пищаль) тритцать 
человек, а давана им денежноя жалованья по пять рублев. А после того устроены землею по 
четыря четверти человеку. А беломестных отоманов была устроено тритцать человек, а 
жалованья им давана по семи рублев. И те отоманы сведены на Воронож. А земли им окладу 
не была». 

 



СКАЗКА ПРО ТО, КАК 
СКАЗКА СТАЛА СКАЗКОЙ 

Волшебные или выдуманные 
истории  раньше назывались в 
народе "баснь", эту баснь не 
рассказывали, а баяли. 

Как же серьезное 
документальное слово «СКАЗКА» 
и фантастическое слово «БАСНЬ» 
соединились в одно? Можно 
только предполагать. Раскажу ко я 
вам байку про сказку.  

 



ЗНАКОМИМСЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ   
 БЫТОВОЙ СКАЗКИ 

«ПРО ТО КАК СКАЗКА СТАЛА СКАЗКОЙ» 
 Целовальник - (должностное лицо 

в Русском государстве, для исполнения 
судебных, финансовых и полицейских 
обязанностей. Этот человек клялся честно 
исполнять свои обязанности и в 
подтверждение клятвы целовал крест, 
откуда и происходит название)  

Дьяк-писарь - в данном случае младший 
чин в Русском государстве России 17 века, 
помощник целовальника.  

Стрелец - служилый человек в 17 веке, 
вооружённый «огненным боем», обычно 
пехотинец, реже ездящая пехота  

Черкас - этническая группа проживающая 
на южных окраинах  

 

 

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ СЛОВА 

• Муравский шлях - один из главных 
путей нападения и  крымских 
татар и ногайцев в XVI — XVII 
веках на Русское государство, а 
также основной путь торговли. 

• Карпов - крепость на Белгородской 
черте 

• Болховец - крепость на 
Белгородской черте 

• Валуйка -крепость перед 
Белгородской чертой, здесь 
происходили торжища и обмен или 
выкуп пленных. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 
Обратите внимание - это была сказка бытовая, а еще они могут быть 
сказки о животных и любимые всеми детьми волшебные сказки. 

Сказка знакомит с устройством мира, через нее можно  познакомить 
ребёнка предназначением разных живых существ и человека, объяснить 
особенности отношений внутри семьи и государства, а взрослым 
намекнуть о том как делать некрасиво и что добро должно побеждать. 

Запомните это имя: Владимир Яковлевич Пропп, 
российский учёный-фольклорист. Он 
проанализировал огромное количество сказок и 
пришел к выводу, что все ВОЛШЕБНЫЕ сказки 
подчиняются определённым законам: 

Если вы будите их знать, то сможете самостоятельно сочинить 
настоящую волшебную сказку. 



ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ СКАЗКИ 
СТРУКТУРА 

•Присказка. Подготавливает слушателя, настраивает его на особый лад. 
Встречается не во всех сказках. 

•Зачин. Описывает главных героев, место и время действия. 

•Завязка. Начало развития сюжета сказки, описание основного конфликта. 

•Развитие сюжета. Обычно самая объемная часть сказки, где описывается путь 
героев для достижения своей цели. 

•Кульминация. Переломный момент в развитии сюжета. 

•Развязка. В этой части описываются завершающие события, которые 
разрешают основной конфликт героев. 

•Концовка. Заключительная часть сказки, в которой обычно повествуется о 
том, что происходило с героями дальше. 

•Конечный присказ. Присутствует не во всех сказках. Завершает 
повествование, возвращая слушателя в реальный мир. 

 



7 ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 

1. Герой 
2. Отправитель 
3. Антагонист (злодей) 
4. Даритель 
5. Правитель (царь/царица, воевода, князь и тд и их дети: 
царевна, царевич, княжич, боярышня. 
6. Помощник 
7. Ложный герой 



ПРАВИЛА СКАЗОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОППА: 
1. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат действия персонажей. 
2. Число таких действий  - ограничено числом - 31. 
3. Последовательность действий всегда одинакова. Не все действия персонажей присутствуют всегда, но порядок, в котором 
они выступают по ходу развития сказки, неизменен. 
 
4. 31 действие 

Подготовительная часть 
1. Отлучка — Уезжают родители; царь отправляется на войну. 
2. Запрет — «Не заходи только в десятую комнату»; «Не ходи со двора». 
3. Нарушение — Побежала Аленушка с подружками, заигралась. 
4. Выведывание — Стала ведьма вызнавать, выспрашивать. 
5. Выдача — «Но царевна все ж милее…» 
6. Подвох — Волк подражает голосу мамы-козы. 
7. Пособничество — Царевна ест предложенное старухой яблочко. 
Завязка 
8. Вредительство (или недостача) — Схватили гуси-лебеди Иванушку; заболел царь тяжкой болезнью. 
9. Посредничество — «Иди, Марьюшка, братца искать…» 
10. Начинающееся противодействие — «Позволь мне, царь, попытать счастья…» 
11. Отправка — Царевич отправился в путь. 
Основная часть 
12. Первая функция дарителя — Стала Баба-Яга вопросы спрашивать; 
13. Реакция героя — «Ты б меня сперва накормила, напоила…»; 
14. Получение волшебного средства — Дал старичок Ивану коня; «Только скажи: по щучьему велению, по моему хотению…» 
15. Перемещение в иное царство — Долго ли шла Марьюшка, коротко, уже три пары башмаков истоптала; 
16. Борьба — Стал Иван биться со змеем-горынычем; 
17. Клеймение — Расцарапал ему Змей всю щеку; 
18. Победа — Завертелся Кощей волчком и сгинул. 
19. Начальная беда или недостача ликвидируется — Вышла к Ивану из подземелья Царь-девица. 
20. Возвращение — Сели они на ковер-самолет, поднялись в воздух и полетели домой. 
21. Погоня — Бросились гуси-лебеди в вдогонку. 
22. Спасение — Бросила она зеркальце, разлилось море; ведьма море пила-пила, да и лопнула. 

 



На этом сказка может кончиться, но часто встречается дополнительный сюжет, в 
котором действуют лжегерой (чаще всего брат или братья героя). 

 
Первая его часть (новое вредительство) аналогична функциям 8-15: 
8. Братья похищают добычу; 
10–11. Герой снова отправляется на поиски; 
12–14. Герой снова находит волшебное средство; 
15. Возвращение с новым средством домой. 
Далее при таком развитии появляются новые функции: 
23. Неузнанное прибытие — Приехал в родной город, но домой не пошел, стал 
учеником у портного. 
24. Необоснованные притязания — Генерал заявляет царю: «Я — змеев победитель». 
25. Трудная задача — «Кто поднимет змеиную голову — тому и царевна достанется» 
26. Решение — Подошел Иван, только тронул… 
27. Узнавание — Показал он заветное колечко, узнала его царевна. 
28. Обличение — Рассказала все царевна, как было. 
29. Трансфигурация — Искупался Иван в молоке, вышел молодцем лучше прежнего. 
30. Наказание — Посадили служанку в бочку, скатили с горы 
31. Свадьба, воцарение — Получил Иван царевну и полцарства. 

 



МИФЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

Воины-волки 

Есть миф который известен еще с далекого 5 века! Греческий философ 
Геродот рассказывает, что к северу от скифов живет народ, где все 
люди колдуны (он называет из невры). Геродот записал несколько 
рассказов эллинов (греков), которые доходили до жилищ невров и 
вспоминали, что каждый из того племени на три дня в году обращался 
в волка. Об оборотнях-воинах рассказывается и в других историях уже 
про служилых людей в 17 веке. А причина в том, что все сооружения и 
приспособления защитников русских земель были направлены против 
лошадей, на которых передвигались враги. Много они использовали 
способов напугать лошадь, ведь тогда она могла сбросить седока или 
повернуть обратно. Лошадей можно было обучить не бояться 
выстрелов, но волков они боялись всегда. Даже запах волков мог 
внушить панику конному отряду.  

Вот и возникли сказки, про то, что наши ратники превращались в 
волков и обращали воинство врагов вспять. 



Миф гласит о сотворенных 
за ночь городах на пустом 
поле. А ведь 
действительно, крепости с 
башнями и крепкими 
стенами да мостами 
перед воротами, с 
домами внутри,  
боярскими хоромами и 
церковью и погребами и 
кузнями, возводились на 
Белгородской черте за 
несколько месяцев. Так 
что в таком 
преувеличении есть доля 
истины. 

Города за одну ночь 



Воевода Котофей 

Есть очень добрый миф нашей земли: 
о воеводе всех зверей коте Котофее. 
Действительно, кошки ценились в 
этих землях в 17 веке, были любимы 
и почитаемы. Ведь именно они 
спасали от вездесущих в степи 
мышей, которые могли погрызть и 
запасы еды и одежду и даже 
испортить оружие. В наших сказках 
коты были героями могучими и 
мудрыми. 



Русские красавицы 

Образец красавицы 17 века из письма Cамуэля 
Коллинса, который  жил 9 лет в Московии, и писал 
своему другу в Лондон:  

«Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза и 
стягивают головные уборы так крепко, что после 
не могут закрыть глаза. Красотою женщины 
считают они толстоту. Худощавые женщины 
почитаются нездоровыми, и потому те, которые от 
природы не склонны к толстоте, предаются всякого 
рода эпикурейству с намерением растолстеть: 
лежат и едят, а потом спят и снова едят». 

Посмотрите на картину Константина Егоровича 
Маковского «Девушка в жемчужном ожерелье» 

 

Обращение к женщине в 17 веке: 

Боярыня (жена боярина) (барыня, государыня, 
сударыня), боярышня (дочь боярина),  девка (это 
вовсе не обидное слово, а незамужняя девушка 
низкого сословия), молодуха (замужняя женщина 
без детей), баба (женщина с детьми) и, конечно, 
матушка и бабушка. 

 



СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЖЕЙ 
• Положительные герои: Воевода (командир, глава) , боярский сын (офицер), священник, служилые люди: солдат, 

стрелец, пушкарь, драгун (пехотинец, который передвигается к месту боя на лошади), рейтар ( тяжелый конник), 
казак (городовой, полковой, сторожевой), умелец-ремесленник (плотник, кузнец, гончар, кожевенник и др). 

• Антагонисты: татары, ногайцы, литвины (основные враги Московского княжества), воровские черкасы - те которые 
собирались в разбойные банды (учтите, были вполне себе добрые черкасы, которые служили в крепостях), тать - 
вор; скоморох - в 17 веке скоморохов на Белгородской черте не чтили и даже по приказу царя казнили, зачастую 
они были шпионами или грабили простых людей, вряд ли в сказках в наших землях скомороха назовут хорошим и 
веселым, скорее коварным и хитрым.  

• Могут попасть и в герои и в лжегерои: купцы, крестьяне, бояричи (сыновья боярина), нищие, пришлые люди ( те 
которые пришли сами просится на работу), спасенные из полона (плена), знахари и другие персонажи. 

• Сказочные герои, которые могли быть разными по характеру : нечесть или дохристианские духи: домовой, 
кикимора, анчутка (русский черт) беспятый ( а беспятый он, потому что ему волк пятку откусил), леший, русалка (в 
наших землях это не девушка-рыба, а девушка-птица, потому и на ветвях сидит), водяной, мавка (дочь водяного). 

• Звери и птицы. Например: Кот-баюн огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и 
усыпляет своими разговорами и пением, кот-колдун может убить железными когтями, как и героя, так и злодея. 
Но тот, кто сможет поймать кота, найдёт спасение от всех болезней и недугов — сказки Баюна целебны. Так что тут 
как повезет). 

Баба-яга, Кощей, Змей-Горыныч - куда же без них они прошли через века и через 17 дошли до 21. 



ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ РУКОТВОРНОЙ КНИГИ 

Именно в 17 веке произошли 
существенные изменения в оформлении 
книг, всё потому, что было изобретен 
печатный станок и появилась 
возможность печатать книги массовым 
тиражом. Художественный облик 
русской печатной книги сложился под 
воздействием рукописной книги. 
Обложки всё равно оформляли вручную, 
к примеру они могли быть деревянные, 
металлические, из кожи, обшитые 
тканью и драгоценными камнями. 
Мастера выжигали по дереву, вырезали, 
травили металл, выполняли тиснения, 
переплетали и декорировали 
объемными элементами. 



ЦВЕТА СТАРИННЫХ КНИГ 

Первые печатные книги стремились 
сделать наиболее схожими с 
рукописными, использовалась 
техника двуцветной печати (черный и 
красный), а зеленый, голубой и 
золотой печатали чуть позже. 
Первопечатные книги по образу и 
подобию рукописной книги часто 
украшалась разнообразными по 
рисунку декоративными элементами. 

 



БУКВИЦА 

Заглавную красивую букву в начале 
текста называют БУКВИЦЕЙ. Она 
была значительно больше по 
размеру остальных букв и 
отличалась индивидуальным 
узором: плетённым, с 
растительными элементами, более 
сложные с животными, людьми. 
Буквица порой, подобно 
иллюстрации, передает смысл 
текста. Так что, вы можете 
подумать, как может заглавная 
буква дополнить вашу сказку. 



СКАЗОЧНАЯ ШАПКА 

Верхушка текста имела, так 
называемую шапку – это 
узорный элемент вверху 
страницы, под которым уже 
располагался рассказ. Поля в 
книгах были широкие, чтобы 
при эксплуатации не 
затирался текст. Они также 
могли украшаться узором 
подобно буквице. 



Это была присказка, а сказка вас ждет впереди! 

Дорогие ребята, мы с вами прощаемся. Ждем на 
конкурс рукотворные книжки-сказки. Желаем вам 

победы, а главное вдохновения и радости от 
творчества.  

Требования к конкурсным работам, способы их отправки и критерии 
оценки читайте в специальном разделе сайта https://history-park.ru 

https://history-park.ru/
https://history-park.ru/
https://history-park.ru/

