
137

§ 32. Данков в ХVII–ХVIII вв.

ГЛАВА 10. 

НОВЫЕ ГОРОДА-КРЕПОСТИ

§ 32. Данков в ХVII–ХVIII вв.

В книге «Большому чертежу» 1627 г. – первой карте и первом со�
хранившемся описании России – говорится, что Донков перенесён со 
старого места на новое, на 25 вёрст южнее, в устье р. Вязовни, для охра�
ны брода. При этом поменялось не только местонахождение города, но и 
несколько изменилось его наименование. Теперь он стал называться Дан�
ковом.

Новый Данков построен на месте древнего «Везовенского» городи�
ща, кроме которого на территории современного Данкова в домонголь�
скую эпоху существовало «три обширных селища». Видимо и в начале 
XVII в., перед нападением войск Сагайдачного на Старый Данков, в 
устье Вязовни уже существовали русские поселения. Легендарная исто�
рия Данковского Покровского монастыря, основанного в устье Вязовни 
на противоположном от крепости берегу, также свидетельствует о прожи�
вании на этом месте людей до строительства новой данковской крепости.

Строили Данков осенью 1619 г. служилые люди из Пронска и Ми�
хайлова под руководством воевод В. Курлятева и Б. Серебряного, каза�
чьих голов Г. Сидорова и Ю. Булгакова.

Вокруг новой крепости постепенно образовывались слободы служи�
лых людей, чьи названия – Сторожевая, Пушкарская, Стрелецкая, Ка�
зачья, Богословская – сохранялись вплоть до XX столетия. Кроме них, 
по сведениям 1621 г., в Данкове существовали осадные дворы крупных 
помещиков и вотчинников, в том числе «боярина Ивана Никитича Ро�
манова».

Новый Данков ещё долгое время сохранял значение пограничной 
крепости. Летом 1622 г., 1626 г. и в мае 1627 г. Данковский уезд сильно 
пострадал от татарских набегов. Но сам город выстоял: татары в это вре�
мя крепости не осаждали – хотя она была невелика, но осада требовала 
немало сил и была сопряжена с большими потерями. Многие же населён�
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ные пункты в уезде запустели, а в нескольких «крестьяне пашню пашут 
наездом». В 1632 г. 2 тыс. татар прошли мимо Данкова. В сентябре того 
же года данковчане, узнав, что небольшой отряд татар перешёл Дон у 
старого города, пошли за ним следом, настигли и полностью уничтожи�
ли.

Что представлял из себя новый Данков в это время? По описанию 
1627 г., «городище Донковское на берегу реки Дону усть речки Вязовен�
ки. А вместо города на городище острог дубовой. А в нём четыре башни 
больших проезжих, а под ними ворота. А на большой башне колокол ве�
стовой, а под нею тюрьма. Да две башни глухих. В одной башне тайник. 
А по мере около острога сто дватцать четыре сажени. Да погреб казён�
ной. А в погребе пушка и зелье и наряд пушечной. Да в остроге ж коло�
дезь, рублен струб дубовой…».

Первый соборный храм нового Данкова являлся «преемником» 
Рож дество�Богородицкого собора Старого Донкова, сожжённого гет�
маном Сагайдачным. Новый деревянный собор, стоявший в остроге, 
заложен, был, видимо, вместе с крепостью. Помимо церкви здесь же 
был воеводский двор и съезжая изба, амбары для хлебных припасов. 
Кроме соборного храма в это время в слободах Данкова существовали 
и приходские деревянные храмы, да в устье Вязовни напротив крепо�
сти находился мужской монастырь во имя Покрова Пресвятой Бо�
городицы.

«Данковская крепость». Художник А.Д. Мартынов, 1962 г.
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Согласно местным преданиям, а документальных свидетельств о 
начале Покровского монастыря не сохранилось, он появился на левом 
берегу Вязовни раньше возведённой в 1619 г. напротив обители крепо�
сти. Народная память, впервые нашедшая своё отражение в изданиях на�
чала XIX столетия, считала основателя монастыря Романа Никитича вы�
ходцем «из фамилии господ» Телепнёвых. Согласно легендам, здесь же 
Роман Никитич Телепнёв был погребён, а над могилой боярина�пустын�
ника выстроена часовня, в коей хранились его чётки и вериги.

Земли вокруг Данкова во второй четверти XVII в. были ещё мало 
заселены, но постепенно население города и уезда увеличивалось. Дан�
ковские служилые люди помимо охраны южной границы Русского госу�
дарства продолжали нести и другие повинности. Пахали десятинную 
пашню, сопровождали послов, в 1644 г. они строят «6 стругов добрых» 
для донского отпуска.

В 1645 г. из Данкова сторожевые казаки в количестве 30 человек 
состояли на государевой службе в Усманском стану и в Козлове; 10 
полковых казаков в Усманском стану; 5 стрельцов – в «донской посыл�
ке»; 4 пушкаря – на службе в Ольшанском острожке и в Матырском и 
т.д.

Со строительством в середине XVII столетия Белгородской засеч�
ной черты город Данков постепенно утрачивает своё военное значение, и 
служилых людей из него переводят в новые крепости. Но всю вторую по�

План Данкова и слобод 1673 г.
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ловину XVII столетия Данков по�прежнему оставался боеспособной кре�
постью, которая не только поддерживалась в порядке, но и постоянно 
укреплялась. В 1652 г. у города появилась вторая линия стен в виде 
острога с башнями, а в 1678 г. старые стены данковской крепости были 
усилены.

По данным переписной книги 1678 г., служилых людей «всего в 
Данкове: стрелецкой и казачей голова 1 человек. Приказные избы подъ�
ячих 3 человека. Отставных рейтар 12 человек. Детей боярских городо�
вые службы 114 человек, детей их и братей и племянников и всяких 
свойственников 107 человек. Стрельцов 36 человек, детей их и братей и 
племянников и всяких свойственников 25 человек. Казаков 31 человек, 
детей их и братей 23 человека. Пушкарей 38 человек, детей их и братьи 
49 человек. Казённый кузнец 1 человек, живут на посаде 6 человек. 
Таможенного и кружечного двора голова 1 человек, целовальников 2 че�
ловека».

К концу XVII в. оборонное значение Данкова упало, состав и коли�
честве служилых людей уменьшилось, а в Петровские времена Данков 
становится обычным провинциальным городом.

Крепостные стены в виде острога с башнями сохранялись в Данко�
ве до 1701 г. После перевода в 1703 г. оставшихся служилых людей на 
службу в Севск, только сохранявшиеся до середины XIX в. остатки кре�
постных валов и рвов – символы города�крепости на южный рубежах 
Руси – напоминали о некогда славной военной истории города. И до сих 
пор об этом напоминают названия подгородных слобод Данкова: Стре�
лецкой, Пушкарской, Сторожевой и Казачьей. Эти топонимы бытуют и 
сегодня порой в названиях улиц. Так, улица Сторожевская названа по 
Сторожевой казачьей слободе.

18 декабря 1708 г. Данкову официально присваивается статус горо�
да и окружного центра созданной Азовской губернии. С 1719 г. по 1775 г. 
Дан ков являлся окружным городом Елецкой провинции Воронежской 
губернии, в 1775–1778 гг. – окружным городом Воронежской губернии.

По данным 1759 г., население Данкова составляло 766 душ мужско�
го пола и 708 женского. Домов в городе насчитывалось 268, а также 2 мо�
настыря, церквей в городе и на посаде 6.

В середине столетия в Данкове было построено первое каменное 
здание – соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1764 г. 
местный помещик отставной секунд�майор Авраам Иванович Спешнев 
просил епархиальное начальство о дозволении «новопостроенную им ка�
менную соборную церковь освятить строителю Данковского Покровского 
монастыря, что и было разрешено».

В 1770 г. был построена в камне приходская церковь Стрелецкой 
слободы во имя св. Димитрия Солунского. В том же году жители Данко�
ва стали свидетелями необычного явления – «на северо�восточной сторо�
не горизонта появлялась комета в виде снопа, которая довольно долго 
показывалась во время светлых ночей».
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А в следующем, 1771 г., жителей Данкова постигла беда – эпиде�
мия моровой язвы, в 1787 г. – голод, при котором «ржаная мука вместо 
20 коп. за пуд, прежде бывшей цены, продавалась уже по 1 руб. за пуд».

В 1777 г. Данков – приписной город Елецкой провинции Во ро�
нежской губернии, в котором «мещан во оном состоит 28 душ… Церк вей 
каменных – 2, деревянных – 5. Монастырь каменный мужской – 1. 
Палата для хранения казны – 1. Канцелярия деревянная – 1. Архива де�
ревянная – 1. Воеводский дом деревянный – 1. Соляных амбаров, в т.ч. 
один каменный – 7. Домов обывательских деревянных – 339. В уезде 
дворянских фамилий 155. Однодворцев – 4 009, дворцовых – 382, эко�
номических – 1 359, помещичьих – 18 426, малороссиян – 21. Всего в 
по душном окладе 24 225 душ».

В рамках административно�территориальной реформы 1770�х гг. 
указом императрицы Екатерины II 24 августа 1778 г. было образовано 
Рязанское наместничество, центром которого стал Переяславль�Ря занс�
кий, переименованный в 1780 г. в Рязань. Данков в числе ряда городов 
бывшей Воронежской губернии вошёл в Рязанское наместничество и по�
лучил статус уездного города – административного центра Данковского 
уезда.

Каждому городу полагалось «иметь свой герб, утверждённый ру�
кою императорского Величества, и оный герб употреблять во всех горо�
довых делах». Данков получил свой Высочайше утверждённый герб 29 
марта 1779 г.

Став в рамках городовой реформы уездным центром Рязанского 
наместничества, Данков приобрёл новые управленческие структуры, в 
руках которых сосредоточилась власть не только в городе, но и во всём 
уезде.

Словарь :

Острожные стены – стены из вертикально врытых в землю брёвен.
Целовальник – должностное лицо, приносившее присягу на верность и в 

качестве клятвы целовавшее икону.

Вопросы и задания:

1. Почему после 1618 г. г. Данков был построен на новом месте?
2. Расскажите как развивался г. Данков до конца XVIII в.
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§ 33. Лебедянь в ХVII–ХVIII вв.

Возраст Лебедяни отсчитывают с момента упоминания в Дворцо�
вых разрядах о взятии города Иваном Заруцким весной 1613 г. В этом 
же году город был разорен правительственными войсками. Мно го чис�
ленные археологические находки говорят о существовании на месте со�
временной Лебедяни славянского городка ещё в домонгольскую эпоху! 
Как назывался разрушенный ордынцами город? В документах 1605 г. 
упоминается сельцо «Лебедянское городище», принадлежавшее москов�
скому дворянину Никите Дмитриевичу Вельяминову, что позволяет пред�
положить и название стоявшего здесь города.

Время восстановления города неизвестно. В отдельных изданиях 
без ссылок на источники приводятся сведения о возобновлении крепости 
на Тяпкиной горе ещё во времена царя Ивана Грозного, а в документе 
начала ХVIII в. говорится: «Город Лебедянь построен во 110 (1601 г. – 
Прим. авт.) году стоячим дубовым острогом…».

В 1613/1614 г. в Лебедянь получила статус города, в который был 
назначен первый воевода – Лаврентий Александрович Кологривов. Вок�
руг крепости постепенно вырастают слободы: Стрелецкая, Казацкая, 
Пушкарская и Кузнецкая. Военный гарнизон, состоящий из детей бояр�
ских, стрельцов и казаков, занимается обустройством крепости. А служи�
лые люди получают денежный оклад и землю: дети боярские 1�ой ста�
тьи – по 200 четв. земли и по 6 руб. в год; 2�ой статьи – 150 четв. и 5 
руб.; 3�ой степени – 100 четв. и 4 руб.; 4�ой степени – 80 четв. и 3 руб.; 
поместные атаманы – 50 четв. и 3 руб., а часть – по 30 четв. и 1,5 руб.

Жители Лебедяни уже в самый начальный период своей истории 
подверглись немалым испытаниям. Это случилось уже в рамках весен�
не�летней военной компании 1613 г., в коей встретились «вор Ивашка 
Заруцкой» и воеводы новоизбранного царя Михаила Фёдоровича Ро�
манова. Ивашка Заруцкий «приступал к Ливнам двожды жестокими при�
ступы», но от Ливен был отбит, понеся потери в людской силе, «и с тово 
бою … от Ливен пошол прочь к Лебедяни». В то время как «Ивашка 
Заруцкой пришол на Лебедянь со многими воровскими людьми», ратные 
люди «послыша, … что с вором многие воровские люди, … убоявся, роз�
бежались», «а из Данкова писали к государю воевода князь Иван 
Одоевский с товарищи, что они по государеву указу пришли в Данков, а 
Заруцкий стоит на Лебедяни и над ним промышляет». Лебедянские 
стрельцы, казаки, пушкари и затинщики Макар Трунов «с товарыщи» 
свидетельствовали, что «вор Ивашко Зарутцкой стоял на Лебедяни» и 
всех их «выжег и розорил без остатку и животы статки пограбил…». А 
когда силы воеводы князя Ивана Никитича Одоевского увеличились, 
Заруцкий оставив Лебедянь, пошёл к Воронежу, рассчитывая на успех в 
локальных схватках с царскими войсками, однако в них постоянно прои�
грывал.
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Лебедянцы, вероятно, «испорченные» Заруцким, не сразу реши�
лись на присягу только что избранному молодому царю Михаилу Ро�
манову, и Лебедянь была рагромлена, на этот раз царским воеводой 
И.Н. Одоевским. Впоследствии лебедянцы жаловались царю: «… нас, хо�
лопей твоих, и достальныя животы и статки пограбили и дворишка наши 
пожгли и хлеб в поле потолочили… И мы, холопи твои, … розорены без 
остатку, наги и боси и голодни и безлошадны, живём по ямам и помира�
ем голодною смертью, … и лес, государь, на острожное дело по твоей, го�
сударевой, грамоте носим на собе…».

После того, как стоявшая на южных земель Данковского уезда ле�
бедянская крепость была восстановлена, между 1616 г. и 1618/1619 г. 
был создан Лебедянский уезд, к которому кроме земель Данковского уез�
да по Дону, отошли земли Ряжского уезда по р. Воронеж – современные 
Доб ровский и частично Липецкий районы. В этот период в Лебедяни 
числилось 470 служилых людей.

В 1618 г. произошло новое разорение Лебедяни, теперь уже запо�
рожским гетманом П.К. Сагайдачным. И вновь важная для обороны 
Москвы русская крепость на южных рубежах Руси была восстановлена. 
По описанию в переписных книгах 1627 г., «Городище Лебедянское на 
берегу реки Дону, а вместе городища малой острог дубовой з дву сторон 
два рва, а в остроге пять башен, а под башнеми двое ворота проезжие, да 

Лебедянь. Тяпкина гора
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три башни глухих, да тайник из города к реке Дону, а длина острогу 
вдоль пятьдесят сажен, поперек тритцат сажен, да на башне колокол ве�
стовой, а в нем весу восмь пуд и десять гривенок. Да в остроге … церковь 
деревянна клецки…».

На протяжении первой половины ХVII в. не прекращаются набеги 
татарской конницы на Лебедянский уезд. Ордынцы приходили под Ле�
бедянь 25 мая 1627 г., большой набег совершили татары 28 августа 
1632 г., в количестве 1 000 человек подступив к стенам города, но были 
отбиты.

В 1642 г. в городе 832 служилых человека, в том числе 63 плотника 
и кузнеца. Со строительством Белгородской укреплённой черты Лебе�
дянь к середине XVII столетия становится тыловой крепостью. В 1647 г. 
часть лебедянских служилых людей переведена в Новый Оскол, около 
100 человек отправлены в Коротояк. После строительства Белгородской 
черты Лебедянь осаде не подвергалась, но сохраняла своё оборонное зна�
чение и крепостные стены. В 1654 г. у города оставались две линии укре�
плений: большой и малый остроги. «А около онаго города обведён ров и 
на север и на запад, копан и вал насыпан высок, да во рву дно пять са�
жен, да проезжих четверы вороты. А преж оного города построен был го�
род деревянной же из корабельнаго деревья и в давних годех сгорел. А с 
одной стороны оного города на полдень степь, на восток степь же и леса, 

План г. Лебедянь 1720-х гг.
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а на другой стороне к северу леса, к западу леса ж да озеро лебединое 
большое».

В 1657 г. лебедянский воевода докладывал царю о необходимости 
ремонта стен и башен крепости: «… в городе и в остроге худобы боль�
шия… А тайник землёю не засыпан, и тайничной колодезь обвалился … И 
те три башни от Воденых ворот и четвёртая за Донковскою проезжею 
башнею худы, лестниц и мостов в них нет, и верхи с них огнили и обва�
лились. А по острогу мостов и обламов и катков и колья и каменья нет 
жа…».

В 1660 г. часть служилых людей из Лебедяни была отправлена в 
Новый Оскол.

В 1676–1677 гг. лебедянская крепость была выстроена заново, в 
1678 г. углублен и расширен ров вокруг неё. Крепость насчитывала 11 
башен, в том числе 3 башни с проезжими вороты, 8 башен глухих. Из 
крепости к р. Дон шёл тайный ход, а в нём был колодезь�родник. Арсе�
нал города составляли 15 пищалей, из них 7 медных с 239 ядрами и 8 пи�
щалей железных с 50 ядрами, а также 3 пищали затинных железных. 
Население города составляли: осадной голова – 1 человек; стрелецкий и 
казачий голова – 1 человек; приказной избы подьячих – 3 человека; от�
ставных детей боярских городовой службы – 192 человека, детей их, 
родственников и всяких свойственников – 31 человек; стрельцов – 33 че�

Крепостная стена Лебедянского Троицкого монастыря, XVII в.
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ловека; казаков – 76 человек; пушкарей – 39 человек. В таможне и на 
кружечном дворе служили: голова – 1 человек; целовальников – 4 чело�
века. Житенной голова – 1 человек, целовальников – 5 человек. Всего 
же, по данным на 1680 г., служилых людей в Лебедяни оставалось 420 
человек.

В 1703 г. в огне пожара сгорела вся лебедянская крепость, «… и 
канцелярия со всеми делами и соборныя церкви и дворы и лавки – всё 
погорело без остатку и после того пожару города того, строения никакой 
крепости … не учинено». Таким образом, крепостные стены в Лебедяни 
сохранялись до пожара начала ХVIII в., валы и рвы сохранялись ещё 
дольше и показаны на планах екатерининской эпохи. Место крепости 
долгое время оставалось административным центром города, где стояли 
здания магистрата и соборной Казанской церкви. В начале ХVIII в. 
Лебедянь стала уездным центром Елецкой провинции Воронежской гу�
бернии.

Настоящей крепостью был древний, как сама Лебедянь, Лебедянс�
кий Троицкий монастырь, окружённый мощными крепостными стенами 
с тремя рядами бойниц, стоявшими к северу от города. За его стенами 
сохраняется и поныне самый древний в Липецком крае храм – Троицкий 
собор, освящённый в 1666 г. В ХVIII в. от города монастырь отделяла 
ярмарочная площадь, где проводились знаменитые лебедянские ярмар�
ки.

Истоки лебедянской торговли берут своё начало в XVII в., когда в 
документах уже упоминались «конская площадка», где шла торговля ло�
шадьми, а также «лавки и полки», где велась торговля. В 1630 г. в горо�
де существовал базар, а к концу XVII столетия в Лебедяни уже сформи�
ровалось особое сословие – купечество.

Город находился на бойком водном пути по Дону, а по мере умень�
шения военной угрозы всё большее значение стало приобретать распо�
ложение Лебедяни на пересечении важных сухопутных путей: Елец�
Моск ва и Тула�Тамбов. Экономическому процветанию города немало 
способствовали и ярмарки, которых к концу XVIII в. было четыре: 
Троицкая, Покровская, Богоявленская и Преображенская. Ярмарки 
славились «обширностью торговли», на них съезжались значительное 
количество дворян и купцов из соседних городов и губерний. С разви�
тием ярмарочной торговли связана дальнейшая судьба и процветание 
Лебедяни, когда город особенно славился своими конными ярмарками 
и бегами.

Словарь:

Частик – часто вбитые в землю заострённые колья.
Пищали – пушки небольшого калибра.
Тайник – подземный ход.
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Вопросы и задания:

1. Можно ли предположить, что городок домонгольского времени на 
месте Лебедяни носил такое же название?
2. Что было общего и чем отличалось развитие города Лебедяни и 
Данкова в этот период?

§ 34. Город Чернавский. Талецкий острог

Река Быстрая Сосна долгое время была пограничным рубежом с 
Диким полем. После строительства в 1586 г. города�крепости Ливны и 
восстановления в 1592 г. Ельца, строительство укреплений по берегам 
Сосны продолжилось. В среднем и нижнем течении Быстрой Сосны бы�
ло 14 бродов, которыми пользовались татары, приходившие по Каль�
миусскому шляху. В устье левого притока Быстрой Сосны р. Большая 
Чернава находится брод, на котором города Ливны, Донков, Дедилов, 
Крапивна и Новосиль выставляли общую сторожу. Она упоминается в 
росписях сторожевых постов 1571 г. и 1587 г.

В 1617 г. казачий голова «Никита Безстужей с ратными людьми» 
на реке «… на Сосне Усть Чернавских бродов татар многих побили» взя�
ли языков и отбили 372 пленных.

В 1618 г. татары вновь воспользовались этим бродом.
Частые приходы неприятеля и связанные с этим разорения застав�

ляли власти строить в устье Чернавы защитные и сторожевые укрепле�
ния. В 1625 г. здесь уже стоял острог «для охранения от приходу воин�
ских людей», и постоянно с ранней весны и до глубокой осени несли 
службу по 100 человек конных и 50 пеших воинов, переменявшихся по�
месячно.

Новая крепость с рублеными стенами заложена в устье р. Чернава 
в 1632 г.: «Чернавск построен в степи во 140 году … дубовой, рублен в 
быки». 8 мая 1635 г. в новопостроенную крепость переселилось 80 ель�
чан. Первоначально планировалось набрать на службу 100 человек, но 
уже 20 июня 1635 г. разряд дал разрешение на набор 300 человек, а за�
тем и 400. Были переселенцы из Ливен, Мценска, Черни, Данкова, Ря�
зани, Лебедяни, Воронежа и других мест.

В 1636 г. в Чернавске воевода лихвинец Иван Афанасьевич Бунин, а 
с ним 360 воинов и 10 пушкарей. Вокруг крепости выросли слободы: 
Дмит риевская, Никольская, Пушкарская, Никитская, Пятницкая, Пок�
ровская, Чернавско�Войсковая. По данным на 1633 г., в Чернавске было 2 
деревянных храма – св. Николая Чудотворца и св. Параскевы Пят ни цы.
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Служилые люди получали здесь землю для ведения хозяйства. Ка�
заки получали земли «по 25 четей в поле, а в дву по тому ж», пушкарям 
полагалось по 8 четв. В 1655 г. в Чернавске поселились черкасы, полу�
чившие по 10 четвертей в поле и по 20 копен сенных покосов. Они жили 
отдельной слободой.

Помимо своих воинских обязанностей служилые люди в Чернавске 
несли ряд других повинностей: ремонтировали укрепления, готовили 
продовольствие для донских отпусков – перерабатывали зерно в муку и 
крупу.

Со строительством крепостей Белгородской черты во второй поло�
вине XVII в. часть служилых людей из Чернавска была переведена в 
Коротояк и Царёв Алексеев, на службе в Чернавском оставались 470 че�
ловек.

В 1659 г. Чернавск разрушен татарами, в уезде было убито 13 чело�
век и взято в плен 1 157 человек.

В 1660 г. «в Чернавском город рубленой, жилецких людей в нём 
438 человек, 11 пищалей железных и медных».

В 1677 г. чернавская крепость построена заново. Город «рублен в 
дубовом лесу в быки … По городу 5 башен, в том числе 2 башни с про�
езжими вороты, 3 глухих. По мере около города и с башнями 171 са�
жень. Из города тайник к реке Чернавы рубленой … в нём вода текучая 
из реки Чернавы. Около города ров глубиной пол 3 сажени… Наряду 
медного 2 пищали московского литья, 6 пищалей железных, к ним 
1 000 ядер … Зелья ручного 32 пуда, пушечного 15 пудов, свинцу 20 
пуд, 2 000 рагулек, ружья целого 55 пищалей, порченого 20 пищалей… 
Вестовой колокол, весу в нем 7 пуд. Для осадного времени по обламу 
положено колье и каменье. Около посадов крепостей заплетено в два 
плетня, меж плетней насыпана земля на 310 сажен. По улицам надолбы 
и наметы…».

В 1678 г. в Чернавске числились детей боярских городовой службы 
253 человека, их родственников 126 человек; стрельцов – 12 человек, 
родственников 6 человек; казаков – 144 человека, их родственников 78 
человек; драгунов – 4 человека, их родственников 3 человека; пушка�
рей – 11 человек, их родственников 2 человека; черкас – 19 человек, их 
родственников и свойственников 13 человек. Кроме того в приказной из�
бе состояли 2 подъячих, а в таможне и на кружечном дворе 1 житенной 
голова и 1 целовальник.

В начале XVIII в. часть крепостных укреплений Чернавская про�
должала существовать. В 1723 г. «оной город обветшал, а во многих ме�
стах развалился… Живут русские и черкасы».

По данным на 1738 г., в городе Чернавске, давно утратившем своё 
военное значение, проживали 2 244 однодворца и 193 дворцовых кре�
стьянина. В городе 3 храма: соборный Покрова Пресвятой Богороди цы, 
Владимирской иконы Божией Матери и св. Параскевы Пятницы. Сам 
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город являлся уездным центром Елецкой провинции Воронежской гу�
бернии.

С середины XVIII в. деревянная крепость уже не существовала, а 
после 1779 г. Чернавский становится селом. В XIX столетии место крепо�
сти описывали таким образом: «Городище близ с. Чернавска, при устье 
рч. Чернавки… Возвышенная плоскость… ограждается с одной стороны 
Сосной и Чернавкою, а с трёх остальных значительным полукруглым 
окопом. На этом месте, по словам старожилов, был … город, т.е. городо�
выя укрепления и воеводская канцелярия».

Последние пушки – символ военной истории бывшего города�кре�
пости – вывезены из Чернавы в Елецкий музей в 1922 г.

Вторая крепость была построена ниже по течению от Ельца в устье 
р. Талица.

Талецкий острог – укреплённый городок у брода через р. Быстрая 
Сосна в устье Талицы, где в 1571 г. стояла сторожа, был построен в 
1633 г. в виде стоялого острога. Постоянного населения в нём не было.

В 1636 г. елецким воеводой Семёном Мосальским был послан 
сын боярский Григорий Мартынович Шуринов и подъячий Мартын 
Фёдоров с целью обследования и «постройки острожка на устье речки 
Тальца и постановки надолб и частоколу на Борковском перелазе» от 
«… Талецко го броду вниз по реке Сосне три версты … чтоб басурман�
ский проход заставить». Первым талецким воеводой стал Пётр Иудо�
вич Красников.

Чернавск на карте 1720-х гг.
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В 1639 г. два с половиной 
де сятка ельчан, строивших остро�
жек, просили помощи, после чего 
было предписано строительство 
вес ти силами служилых людей 
Брус лановского и Елецкого ста�
нов.

Вновь выстроенный Та лец�
кий острог имел четыре башни, 
одна из них – с проезжими воро�
тами. С восточной стороны он был 
защищён обрывистыми берегами 
р. Талица, с юга – рекой Сосной, 
с других сторон выкопаны рвы.

На противоположном берегу 
Сосны в 1652–1660 гг. возникла 
Войсковая слобода – с. Черкасы, 
где поселили «на вечное житье … 
переходцев черкас и белорусцев». 
Черкасами называли украинцев, 
которые вместе с белорусами, спа�
саясь от гнета поляков и католи�
чества, приходили на русские зем�
ли и поступали на военную служ�
бу, за что и получали землю.

В 1659 г. посад Талецкого острога был сожжён татарами вместе с 
деревянным храмом свв. Зосимы и Савватия.

В документах 1661 г. отмечалось, что Талецкая крепость к осаде не 
готова: стены обветшали, из оружия было всего лишь 5 пищалей, не бы�
ло колодца и подземного хода, а воинский контингент составлял 228 че�
ловек.

В 1676 г. в Талецком остроге и на его посаде 3 деревянных храма: 
Казанской иконы Божией Матери, вт. Николая Чудотворца и св. прп. 
Зосимы и Савватия Соловецких.

По описанию 1678 г., в Талецком дубовом остроге «… 4 башни, в 
том числе: башня с проезжими вороты… По мере около всего города и с 
башнями стены 138 сажен. Наряду медного и железного 8 пищалей, к 
ним ко всем 832 ядра … 94 ядра весом по 3 гривенки с четвертью ядро, … 
190 ядер, весом по три гривенки ядро, … 149 ядер, весом по 2 гривенки 
ядро…, 99 ядер, весом по 6 гривенок ядро, … 200 ядер, весом по 5 гриве�
нок ядро, … 100 ядер весом по полу 3 гривенки ядро… Зелья ручного и 
пушечного 53 пуда с полупудом…». Население городка составляли 1 
подъячий, 16 детей боярских городовой службы, 47 стрельцов, 178 каза�
ков, 19 пушкарей. В таможне и на кружечном дворе служили: 1 голова и 
6 целовальников, житенные 1 голова и 4 целовальника. А всего Талецком 

Казанский храм до реставрации. 
Фото Г.И. Гунькина, 1960-е гг.
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городке проживали 273 человека городовой службы всяких чинов, а так�
же 211 человек – детей, родственников и свойственников.

К 1723 г. Талецкий острог «обветшал и во многих местах развалил�
ся». В нём и на посаде проживали русские однодворцы и «черкасы токмо 
самое малое число». Сохранялся острог до 1727 г., когда проезжие дра�
гуны начали растаскивать его на дрова, после чего по сенатскому указу 
было приказано «тот острог иметь в крепком строении», что, впрочем, не 
спасло укреплений от постепенного разрушения. Вал и ров крепости со�
хранялись до конца XIX в., а во время земляных работ жители «нередко 
находили оружия древнего происхождения, как�то: мечи, стрелы…». За�
метны долгое время были и следы двух древних церквей…

В с. Талица, коим со временем стал Талецкий острог, до настояще�
го времени сохранилась каменная Казанская церковь, построенная в пер�
вой половине ХVIII в. В этом храме до революции 1917 г. хранилось 
Евангелие, подаренное в 1637 г. «Новой талецкой церкви Пречистые 
Богородицы Казанские… » царём Михаилом Фёдоровичем Романовым. 
Евангелие это передано в Елецкий краеведческий музей и сохранилось. 
Казанская же церковь – один из древнейших храмов Липецкой области, 
состоящий под охраной государства как объект культурного наследия 
федерального значения!

Словарь:

Дети боярские – профессиональные воины не в первом поколении.
Рогульки или чеснок – стальные шипы, применявшиеся против пеших и 

конных воинов.
Наряд – пушки.

Вопросы и задания:

1. Как назывался шлях, пересекавший р. Быстрая Сосна в её среднем 
течении?
2. До какого времени сохранял свое значение Чернавский острог?
3. Как называется действующий храм в с. Талица?
4. Какой царь сделал подарок в храм талицкого острога?
5. Покажите на карте города-крепости на р. Быстрая Сосна.


