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 Село Судбище находится в самом центре нынешнего Новодеревеньковского
района . Известно оно с глубокой древности. В летописях Судбище
упоминается значительно раньше областного центра, в связи с тем, что здесь
в 16 веке произошло одно из крупнейших сражений.
В 1972 году Орловским отрядом Верхнеокской экспедиции АН СССР (ныне
РАН) была проведена археологическая разведка по берегам реки Любовши, в
результате которой на территории сегодняшнего Судбищенского сельского
поселения обнаружены 2 археологических памятника времен бронзового –
раннего железного веков. В культурном слое (0,2-0,3 м) обнаружены
фрагменты лепной толстостеноой керамики с заглаженной поверхностью и
красноватым лощением, кремневые отщепы и пластины, что
свидетельствует о том, что в конце III – начале II тысячелетия до. н. э. на
Судбищенской земле и в окрестностях жили наши предки – древние племена
вятичей.





 Историческая справка
 24—25 июня (по новому стилю 3-4 июля)

1555 года в окрестностях села Судбище (в

настоящее время Новодеревеньковкий район

Орловской области) на берегу реки Любовша у

Муравского шляха между крымской ордой под

предводительством хана Девлета I Гирея и

русским войском Ивана Васильевича Шереметьева

произошла Судбищенская битва.

 Во времена правления Ивана IV (Грозного)

окраинные южнорусские земли служили ареной для

столкновений с Крымским ханством, посылавшим

на Русь многотысячные рати. «Диким полем»

называли эти места современники.

 Семитысячный отряд русских воинов под

командованием боярина Ивана Васильевича

Шереметева вступил в бой с 60-тысячным

войском крымского хана Девлет-Гирея.

 Столкновение двух армий произошло при

Судбищах в середине дня 3 июля. Бой продолжался

до ночи.

Миниатюра из Лицевого летописного свода 
Ивана Грозного – Первый день 
Судбищенской битвы 





Первые летописные источники, в которых 

упоминается Судбищенская битва 

 И на утро в четверг билися до пятого
часу дни, полкы на полкы напущали
крепкым боем и многих Крымцев в его
полкех передовых побили: и царь
Крымской своим полком пришел и со
всеми людми да воевод разгромил и
людей побил многих…»

Полное собрание русских летописей,
изданное по Высочайшему повелению
археографической комиссию. Т.13.
Первая половина. Т.13. Летописный
сборник, именуемый патриаршею или
Никоновскою летописью.– Санкт-
Петербург : Типография Эдуарда Праца,
1904.



Карамзин Н. М. История государства 
российского. 12 томов в 4 книгах. 
Книга 3. 1552-1560 / Н. М. Карамзин. –
Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1998

 «…Иван IV в июне 1555 года послал воеводу Ивана

Шереметева из Белёва на Муравскою дорогою с

тринадцатью тысячами детей боярских, стрельцов и

казаков… чтобы отогнать стада ханские… Девлет-

Гирей… устремился к пределам России, имея тысяч

шестьдесят войска.

 «…Мужественный, деятельный Шереметев взял обоз
Девлет-Гиреев… отправил сию добычу во Мценск,

в Рязань; остался только с семью тысячами воинов;

в 150 верстах от Тулы, на Судбищах, встретил всю

неприятельскую силу и не уклонился от битвы:

сломил передовой полк, отнял знамя ширинских

князей и ночевал на поле сражения.

 Девлет-Гирей утром возобновил нападение всеми

полками. Бились часов восемь, и россияне несколько

раз видели тыл неприятеля… Бились до пятого часу

дни, полкы на полкы напущали жестоким крепким

боем и многих крымцев в его полках передовых побили.

 Под Шереметевым был убит конь, а сам он тяжело

ранен… Хан трижды приступал, не мог одолеть их

и… на закате ушёл в степь на Ливны…».



 Судбищенская битва нашла

отражение не только в русских, но и

турецко-татарских источниках.

Турецкие летописные источники XVI

века сообщают: «Некто безбожный,

неверный, который по своей кабаньей

отважности, собачьему бешенству,

называемый Шеремед, со своими

чертями-собратьями облил головы

правоверных железным дождём и помёл

огненными мётлами свинца…».









 Мемориал из дикого 

камня был открыт в 1995 

году в честь 440 – летия 
легендарного 

Судбищенского сражения.

 Монумент представляет 

собой фрагмент  

крепостной стены с двумя 

скульптурами казаков  -

воинов Ивана Грозного , 

защищавших  границу 

Государства Московского, 

которая в те  давние 

времена проходила в 

непосредственной 

близости от Судбищ. 

Памятник русским воинам 

в селе Судбище



 В 2009  году проходило голосование в 

Интернете на сайте Vorle.ru за 

наиболее привлекательные места  

Орловщины с историко-культурной 

точки зрения.

Из 150 объектов, внесенных в список 

номинантов, были выбраны 7 , которым 

официально присвоили статус 

«Чудес Орловщиины».

Лучшие образцы художественного 

творчества , памятники природы, 

архитектурные здания, выбранные 

жителями Орловщины в ходе интернет-

голосования, стали визитной карточкой 

районов и городов. Визитной карточкой 

Новодеревеньковского района стал 

мемориал русским воинам 

в селе Судбище



В 2005 году на Судбищенской земле побывал губернатор 

Орловской области Егор Семенович Строев 
 Уважаемые сыны и дочери славных наших предков!

На Судбищенской земле решалась судьба славянского народа . 

Ни один раз по Муравскому шляху враг пробирался к молодой российской 

столице – Москве.

Сколько горя и страданий выдержали славяне  в те тяжелые годы 

становления нашего Государства .

Теснили Русь с юга, грозили с запада. Но славяне  выдержали , пройдя 

трудный этап становления России! 

На нашу землю и сейчас с разных сторон бросают жадные взоры. Нас 

пытаются развести по углам, чтобы потом расправиться по одиночке. Но 

у нас в сердцах живет чувство единства, гордости  и величия.

Новодеревеньковский район может гордиться многими своими земляками. 

Именно в таких краях российские корни. Это место, где присутствует 

энергетика, которая соединяет землю и небо, дающая силы и мужество, 

рождающая достойных и великих людей.

Наши предки сохраняли для нас страну, митр и спокойствие. Будьте их 

достойны. Русские люди, живущие в согласии всегда могут защитить свою 

землю. Свою Родину!

Е.С. Строев , Губернатор области



Празднование 450 - й годовщины 

Судбищенской битвы









В честь 450-летия  Судбищенской 

битвы в селе Судбище открыта 

часовня







453 –я годовщина

Судбищенской битвы



« Зори наших побед» 
гимн Судбищенской  битвы, написанный местными 

авторами
сл. Г. Лазарева                                                                                 муз. А . Харасахала

 Над Судбищами зоренька алая

Пьет Любовша горючи ключи

Шло сражение здесь небывалое,

Схватки были с врагом горячи!

Бились ратники с лютою силою,

Кровожадной жестокой ордой

За Россию сторонушку милую, 

Нареченную с детства Святой. 

Припев:

Спите, витязи, предки удалые!

Сбережем подвиг наш как завет!

Над Любовшею зоренька алая –

Это символ отцовских побед!

 Под Судбищами воины славные

не сробели в неравном бою,

Защищали страну православную

Удаль-доблесть умножив свою!

Между Доном-рекою и Зушею

Холмы-сказы былины поют

Колокольчики солнышко слушая,    
тихий звон над лугами несут

Припев:

Спите, витязи, предки удалые!

Сбережем подвиг наш как завет!

Над Любовшею зоренька алая –

Это символ отцовских побед!





Встреча гостей у подворий













Исторический сюжет Судбищенской  

битвы  вдохновил заслуженного художника 

РФ Анатолия Костяникова на создание 

монументального проекта «Лицом к лицу. 

Героям Судбищенской битвы 

посвящается». Он создал полотно 

размером 2,9 м на 7,35 м.

Помимо масштабного полотна художник 

изобразим  этюды, эскизы, наброски, 

композиции, образы ратников. 

По словам Анатолия Костяникова, такое 

сочетание материала выстраивает 

четкую параллель вчера-сегодня-завтра, 

создает неповторимую атмосферу «глаза в 

глаза», при которой зритель становится 

не пассивным созерцателем, а реальным 

участником действа.

«Обращение к родной истории сегодня как 

глоток свежего воздуха. Взгляд в прошлое 

поможет возродить во всей красе дух 

национальной культуры», - считает 

художник.





«Лицом к лицу. Героям Судбищенской битвы посвящается».

А. Костянников



Освящение 

звонницы 

Покровской 

часовни

с. Судбище 



21 апреля 2021 г. в районе реки Гоголь у урочища Судбище специалисты 

Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника 

«Куликово поле» в ходе исследования   обнаружили место последнего этапа 

Судбищенской битвы – сражения между русским войском

и крымской ордой в 1555 г.













В Орловской области создан организационный комитет по увековечиванию памяти о 

Судбищенской битве. Соответствующее распоряжение Губернатор Андрей Клычков 

подписал 19 июня в ходе совещания по данному вопросу в с. Судбище Новодеревеньковского 

района.В организационный комитет вошли археологи, историки, представители сферы 

культуры, органов местного самоуправления.



20 июля 2021 года

селу Судбище 

Новодеревеньковского 

района присвоено 

почетное звание 

Орловской области 

«Населенный пункт 

воинской доблести»





С Судбищенской битвой связано предание о Синем камне. На месте сражения, на склоне 

Лысой горы лежит большой валун, издали отливающий синим из-за покрывающих его 

мхов и лишайников. На нем отчетливо видны углубления, напоминающие чей-то след. 

Сохранилось предание о том, что в самый разгар битвы с неба спустился Господь. 

Стоя на Синем камне, он помогал русским воинам. Воду из этих углублений местные 

жители считают целебной. А еще народное поверье гласит: «Кто сможет поднять 

Синий камень, тот клад найдет и счастлив будет»







«Мемориал в память о 

земляках –судбищенцах, 

отдавших свои жизни в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 



Памятные плиты в память о земляках в 

центре  селеа Судбище



Открытие аллеи Славы в 

селе Судбище



Аллея любви в селе Судбище





Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Залесное
 Храм расположен в селе Залесное

Судбищенского сельского поселения

Новодеревеньковского района.

Село Залесное известно с XVIII века.

Первоначально в 1834 году в селе

была построена деревянная церковь в

честь Покрова Пресвятой

Богородицы.

Каменное здание храма построено

1910 году. Предположительно

церковь действовала до 1930 годов

В 2021 году храм восстановлен.

14 октября впервые в

восстановленном храме прошло

праздничное богослужение.

Здание храма включено в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры народов

Российской Федерации ).



Книги, повествующие о Судбищенской битве

Татищев В. Н. История

Российская с древнейших времен. В

7 т. Т. 6. Ч.4 / В. Н. Татищев. –

Москва-Ленинград : Наука, 1966. –

С. 245-247.



Соловьев С. М. История России с

древнейших времен. В 18 кн. Кн. 3. Т. 5 и

6 / С. М. Соловьев ; отв. ред. И. Д.

Ковальченко, С. С. Дмитриев. – Москва :

Мысль, 1989. - С. 475- 477.



Неделин В. М. Судбищенское побоище 26-27 

июня 1555 года / В. М. Неделин // 

Краеведческие записки. Вып. 9. Из военной 

истории Орловского края. – Орёл : Вешние 

воды, 2010. – С. 21-38.



Злобин А. Судбищенская битва / А. 
Злобин, В. Переверзев // Злобин А. 

Россия в одном районе / А. Злобин, В. 

Переверзев. Орёл : ОГТРК, 1996. – С. 

71-84.



Власов В. Герои Судбищенской битвы / В. 

Власов // Православному воинству и 

воинам во Христе посвящается.  – Орел : 

Труд, 2003. – С. 45-53.



Левин А. В. Возле синего камня. К 450-летию Судбищинской битвы / А. В. 
Левин. - Орел: Издательство «Орловская правда». 2005.



Лазарев Г. Тайна судбищенских

холмов / Г. Лазарев. - Орел : ОАО 

«Типоафия «Труд», 2012. – 414 с. : 

ил.



Лазарев Г. Судбищенское сражение / 
Г. Лазарев, В. Ананьев // Лазарев Г. На 

поющих холмах / Г. Лазарев, В. Ананьев.  

- Орел : ОАО «Типография «Труд», 

2004. – С. 35-121.





Посетите неповторимые живописные места 

Новодеревеньковского района  Орловской области 

М а н с у р о в с к и й п а р к 















Музей –усадьба Шатиловых с.Моховое   











«Музей – библиотека с. Моховое»





Храм Казанской 

иконы Божией 

Матери 

с. Кологривово



Свято-Троицкий 

храм с. Паньково

Церковь 

Богоявления 

Господня 

с. Старогольское  



Купель во имя Святого Георгия 

Победоносца в с. Судбище



Купель в честь Победоносца  Сергия Радонежского в 

с. Кологривово





В 2021 году завершено строительство 
автодороги Орел - Ефремов.

Данный проект имеет стратегическое 
значение поскольку проходит по территории 
нескольких районов области, протяженность 
по Новодеререньковскому району - 50 км. 
Дорога связывает Орловский регион с 
Тульской областью.

Ключевыми аспектами реконструкции

автодороги, по словам губернатора Орловской

области А.Е. Клычкова, являются обновление

существующего дорожного основания,

переустройство инженерных коммуникаций,

укрепление откосов и обочин, укладка

асфальтобетона, установка знаков и разметки,

ограждения, автобусных остановок,

пешеходных дорожек, электроосвещения, а

также строительство моста рядом с селом

Старогольское через реку Гоголь. По качеству и

обустройству дорога не уступает уровню

федеральной трассы.

Автодорога Орел-Ефремов





Добро пожаловать на гостеприимную 

Новодеревеньковскую землю!




